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Научно-практический журнал «Заметки Ученого» 
является, как печатным, так и электронным научным изданием. 
Журнал адресован преподавателям учебных заведений, научным 
сотрудникам, академикам, имеющих научный статус, ученую 
степень, звания, заслуги в сфере научных исследований. В журнале 
публикуются статьи, обладающие научной новизной, имеют 
научно-практическое направление, завершенные научные 
исследования. Разделы журнала делятся на «Гуманитарные 
науки» и «Естественные науки». 

Научно-практический журнал «Заметки Ученого» включен в 
систему Российского индекса научного цитирования (РИНЦ), 
статьи, принятые к публикации, размещаются в полнотекстовом 
формате на сайтах Научных электронных библиотек eLIBRARY.RU. 
Присвоен номер ISBN 

 
 
Подать заявку на публикацию статей можно на электронный 

адрес: zametki.prioritet@yandex.ru 
 
Сайт издательства: http://nauka-prioritet.ru/ 
ISBN 978_5_6043010_7_4 
 
По вопросам публикации обращаться по телефонам: 
+7 951 528 22 82, +7 938 118 44 68  
 
 
Контактные лица:  Алагаева Кавсарат Юсуповна 
    Тихонова Жанна Сергеевна 

 
 
 

Мы  р а д ы  с о т р у д н и ч е с т в у !  
 

* * * * *  
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Г л а в н ы й  р е д а к т о р -  

 
А н е с я н ц  С а р к и с  А р т а в а з д о в и ч :  
Доктор экономических наук, профессор, почетный работник высшего 
профессионального образования, руководитель научно-
исследовательского центра (НИЦ) по научным проблемам 
«Специфики функционирования Российского фондового рынка и 
актуальным вопросам эконом теории», член Российской Академии 
Естествознания, основатель научной школ 
 

Р е д а к ц и о н н а я  к о л л е г и я :  
 
А к к у р а т о в  Е в г е н и й  Г е н н а д ь е в и ч :  
Доктор биологических наук, кандидат медицинских наук, Доцент по 
кафедре медицинская кибернетика и информатики 
 
Н о с е н к о  В я ч е с л а в  Д е м ь я н о в и ч :  
Кандидат технических наук, горный инженер, академик 
Международной академии наук по экологии и безопасности 
жизнедеятельности (МАНЭБ). Киевский политехнический институт 
 
А н е с я н ц  Ю р и й  С а р к и с о в и ч :  
К.э.н., профессор, Южный университет «ИУБИП» 
 
А н д р а ф а н о в а  Н а т а л и я  В л а д и м и р о в н а :  
Кандидат педагогических наук, доцент, доцент кафедры 
информационных образовательных технологий Кубанского 
государственного университета 
 
А т а е в  З а ги р  В а ги т о вич :  
Проректор-начальник управления научных исследований, профессор 
кафедры географии и методики преподавания, директор НИИ 
биогеографии и ландшафтной экологии ФГБОУ ВО «Дагестанский 
государственный педагогический университет», кандидат 
географических наук. 
 
Б у д а р и н  Е в г е н и й  Л е о н и д о в и ч :  
Кандидат архитектуры, доцент кафедры строительства и кафедры 
дизайна, СевероКавказский федеральный университет,  
 
Б уд к о  Е л ен а  В яче с л а в о в н а :  
Выполняется получение данных. Подождите несколько секунд, а 
затем еще раз попробуйте вырезать или скопировать. 
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Б у р я к о в  Г е н н а д и й  А л е к с а н д р о в и ч :  
Д.э.н., профессор, зааедующий кафедрой Экономики, ФГБОУ ВПО 
«Донской технический университет» 
 
Б у т о в  А л е к с а н д р  Ю р ь е в и ч :  
Доктор педагогических наук, Академик Международной академии 
наук высшей школы 
 
Б у д к о  Е л е н а  В я ч е с л а в о в н а :  
Профессор, доктор фарм. наук, заведующая кафедрой общей и 
биоорганической химии ФГБОУ ВО КГМУ МЗ России 
 
В е н е л и н  К р ъ с т е в  Т е р з и е в :  
Доктор экономических наук, Профессор, Руссенский университет им. 
Ангела Кънчева 
 
Г а б р у с ь  А н д р е й  А л е к с а н д р о в и ч :  
Кандидат экономических наук, сотрудник ОАО «НПП Салют». 
Участник конкурсного жюри «НОО Профессиональная наука», 
членом «Новой экономической ассоциации», а также членом 
«Молодежного союза экономистов и финансистов». 
 
Г и л я з е в а  Э м м а  Н и к о л а е в н а :  
Кандидат филологических наук, доцент, Набережночелнинский 
институт (филиал) федерального государственного автономного 
образовательного учреждения высшего образования «Казанский 
(Приволжский) федеральный университет» 

 
Г р и г о р ь е в  И г о р ь  В л а д и с л а в о в и ч :  
Доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой ТЛЗП 
СПбГЛТУ. Эксперт Федерального реестра научно-технической сферы. 
Член экспертного совета Высшей аттестационной комиссии при 
Министерстве образования и науки Российской Федерации по 
инженерным агропромышленным наукам 

 
Д у б р о в с к а я  С в е т л а н а  В л а д и м и р о в н а :  
Кандидат политических наук, профессор, Саратовский 
государственный университет им. Н.Г. Чернышевского 
 
Д е в я т к о в а  Г а л и н а  И в а н о в н а :  
Доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой 
информатизации здравоохранения и медицинской статистики 
научное звание - доцент, профессор, ФГБОУ ВО ПГМУ им. ак. Е.А. 
Вагнера Минздрава России  
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Е в с т роп о в  Вл ад имир  Мих айлович :  
Д.м.н., профессор кафедры безопасности технологических процессов 
и производств ФГБОУ ВПО "Донской государственный технический 
университет", член-корреспондент Российской Академии 
естествознания, основатель научного направления 
 
Е г о р о в  В а д и м  А л е к с е е в и ч :  
Кандидат педагогических наук, доцент. Доцент кафедры «Теории и 
истории государства и права» Липецкого филиала РАНХиГС 
 
Ж у р а в л е в а  И р и н а  А л е к с а н д р о в н а :  
Кандидат экономических наук, доцент, Советник государственной 
налоговой службы РФ 3 класса, член-корреспондент РАЕН, 
Финансового университета при Правительстве Российской Федерации 

 
З а в и д о в с к а я  Т а т ь я н а  С е р г е е в н а :  
Кандидат биологических наук, профессор Российской Академии 
Естествознания, доцент кафедры начального и 
среднепрофессионального образования Борисоглебского филиала 
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет» 
 
З а т о л о к и н а  М а р и я  А л е к с е е в н а :  
Доктор медицинских наук, доцента кафедры гистологии, 
эмбриологии, цитоогии, ФГБОУВО КГМУ Минздрав России 
 
И в а н о в а  О к с а н а  Ю р ь е в н а :  
Доктор медицинских наук, Зав. кафедрой акушерства и гинекологии 
ФГБОУ ВО КГМУ Минздрава России 
 
И л ь и н  А л е к с а н д р  Г е н н а д ь е в и ч :  
Кандидат филологических наук, доцент, заместитель декана 
факультета филологии и истории кафедра русского языка и 
литературы 
 
И л ь и н а  Е к а т е р и н а  К о н с т а н т и н о в н а :  
Кандидат биологических наук, преподаватель медицинского 
колледжа ОриПС филиал СамГУПС 
 
К а з д а н я н  С у с а н н а  Ш а л в о в н а :  
Кандидат психологических наук, доцент, зав. кафедрой психологии 
Экономико-юридического университета им. А. Мкртчяна 
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К а к у р и н а  Г е л е н а  В а л е р ь е в н а :  
Кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник 
лаборатории биохимии опухолей НИИ онкологии Томского НИМЦ. 
 
К р а е в  А н д р е й  В л а д и м и р о в и ч :  
Кандидат физико-математических наук, младший научный сотрудник 
кафедры Нелинейных динамических систем и процессов управления 
факультета Вычислительной математики и кибернетики МГУ имени 
М.В. Ломоносова 

 
К о в т у н о в а  Н а т а л ь я  А л е к с а н д р о в н а :  
Кандидат сельскохозяйственных наук, ведущий научный сотрудник 
ФГБНУ «Аграрный научный центр «Донской» 
 
К о л е с о в  В л а д и м и р  И в а н о в и ч :  
 
Профессор, доктор педагогических наук, кандидат экономических 
наук межфакультетской кафедры гуманитарных и 
естественнонаучных дисциплин, Лужский институт (филиал) ЛГУ им. 
А.С. Пушкина, заслуженный работник Высшей школы РФ, 
заслуженный деятель науки и образования РАЕ, Академик 
международной академии акмеологических наук 
 
К о н с т а н т и н о в  М и х а и л  С е р г е е в и ч :  
Доцент кафедры теоретической и прикладной политологии 
Института философии и социально-политических наук Южного 
федерального университета  

 
К о р н и л о в а  Е л е н а  В а л е р ь е в н а :  
Кандидат экономических наук, старший преподаватель Департамента 
Корпоративных финансов и Корпоративного управления 
Финансового Университета при Правительстве Российской 
Федерации. Заместитель начальника отдела планирования и контроля 
ООО «ЮниКредит Лизинг» 
 
К о р ы т о в а  Л у и з а  И б р а г и м о в н а :  
Профессор, доктор медицинских наук, заслуженный деятель науки 
Российской Федерации, ФГБУ «Российский научный центр 
радиологии и хирургических технологий имени академика А.М. 
Гранова» Минздрава России 
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К р а е в  А н д р е й  В л а д и м и р о в и ч :  
Кандидат физико-математических наук, младший научный сотрудник 
кафедры Нелинейных динамических систем и процессов управления 
факультета Вычислительной математики и кибернетики МГУ имени 
М.В. Ломоносова 
 
К р е м ш о к а л о в а  М а р и н а  Ч а ф л е н о в н а :  
Доктор филологических наук, доцент кафедры русского языка и 
общего языкознания Кабардино - Балкарского государственного 
университета им. Х.М.Бербекова 
 
К у д и н о в  В л а д и м и р  В л а д и м и р о в и ч   
Доктор юридических наук, доцент кафедры экономической 
безопасности экономического факультета, Курганская 
государственная сельскохозяйственная академия 
 
К у р к и н а  Ю л и я  Н и к о л а е в н а :  
Доцент кафедры биотехнологии и микробиологии, входит в состав 
экспертных и методических советов, НИУ "БелГУ" 
 
К ю с к и е в а - А р а б с к а  Е к а т е р и н а  Д и м и т р о в а :  
Доцент. Академик-секретарь отраслевого отделения №1 
«Общественные науки» Международной Мариинской Академии им. 
М.Д. Шаповаленко» 
 
Л а в р и к о в а  И р и н а  Н и к о л а е в н а :  
Доктор культурологии, кандидат философских наук, доцент, доцент 
кафедры правовой и гуманитарной подготовки Тверского филиала 
МосУ МВД России им. В.Я. Кикотя 
 
Л а т ы ш е в  О л е г  Ю р ь е в и ч :  
Академик (действительный член) Международных академий:  
— социальных технологий (МАС); 
— естествознания (МАЕ); 
— детско-юношеского туризма и краеведения имени А.А. Остапца-
Свешникова (МОО АДЮТК). 
Член-корреспондент Международной академии психологических 
наук (МАПН); 
Почётный член Международного Научного и консультативного 
комитета (ISAC) Академии Инноваций и Устойчивости (ISA). 
Профессор РАЕ, Почётный доктор наук Международной Академии 
естествознания, Заслуженный деятель науки, техники и образования, 
кандидат филологических наук.  
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Л е л и с  Е л е н а  И в а н о в н а :  
Зав. кафедрой журналистики Санкт-Петербургского 
государственного института кино и телевидения, доктор 
филологических наук, доцент 
 
М и н и н а  Н а т а л ь я  Н и к о л а е в н а :  
Кандидат биологических наук., доцент доцент кафедры биологии, 
экологии БФ БашГУ 
 
М о р о з о в  В л а д и м и р  В а с и л ь е в и ч :  
Кандидат педагогических наук, доцент кафедры психологии 
дошкольного образования, МГОУ 
 
Н е в е р о в  А л е к с е й  Я к о в л е в и ч  
Кандидат юридических наук, доцент кафедры государственного 
права, Курганский филиал Российской академии народного хозяйства 
и государственной службы при Президенте Российской Федерации , 
Независимый эксперт по подготовке аналитических материалов для 
органов государственной власти, Член Квалификационной коллегии 
судей Курганской области, Помощник члена Общественной Палаты 
Российской Федерации 
 
П а з у х и н а  С в е т л а н а  В я ч е с л а в о в н а :  
Доктор психологических наук, Доцент., Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
"Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н. 
Толстого", заведующий кафедрой психологии и педагогики 

 
П а р а х о н с к и й  А л е к с а н д р  П а в л о в и ч :  
Кандидат медицинских наук, профессор и советник РАЕ, почётный 
доктор наук Международной Академии Естествознания, заведующий 
курсом общей и клинической патофизиологии, НОЧУ ВПО 
«Кубанский медицинский институт 
 
П е с т о в а  М а р и я  С е р г е е в н а :  
Казанский государственный педагогический университет, Кандидат 
филологических наук, доцент 
 
П е н д ж и е в  А х м е т  М ы р а д о в и ч :  
Туркменский государственный архитектурно-строительный 
институт, кандидат технических наук, доктор сельскохозяйственных 
наук, профессор РАЕ член корреспондент РАЕ академик 
Международной академии наук экологической безопасности 
жизнедеятельности 
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П и н е в и ч  Е л е н а  В и т а л ь е в н а :  
Кандидат технических наук, доцент кафедры высшей математики, 
ФГБОУ ВПО «Ростовский государственный университет путей 
сообщения» 
 
П у ш к а р е в а  Л ю д м и л а  В а с и л ь е в н а :  
Доктор экономических наук, Северо-Западный институт управления 
Российской академии народного хозяйства и государственной службы 
при президенте РФ  
 
С е м и н  А л е к с а н д р  А л е к с а н д р о в и ч :  
Д.э.н., профессор, заведующий кафедрой экономики и 
предпринимаьельства высшей школы бизнеса ЮФУ 
 
С е р г и н а  Е л е н а  А н а т о л ь е в н а :  
Кандидат педагогических наук, доцент, заведующая кафедрой теории 
и методики общего и профессионального образования 
Петрозаводского государственного университета. Почетный 
работник общего образования РФ. Член Методического совета Центра 
развития образования г. Петрозаводска (2016-2018 г.г.) 
 
С п е к т о р  А с и я  А х м е т о в н а :  
Доктор юридических наук, профессор, Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Российский университет транспорта (МИИТ)» 
 
Т а ш п е к о в а  А л м а  Т л е к а л и е в н а :  
Кандидат политических наук, профессор, профессор кафедры теории 
и истории государства и права Саратовского военного ордена Жукова 
Краснознаменного института войск национальной гвардии РФ 
 
Т е к т и г у л  Ж а н н а  О р ы н б а с а р к ы з ы :  
Доктор филологических наук, Профессор, Актюбинский 
региональный государственный университет им. К. Жубанова 
 
Т к а ч е н к о  Н а д е ж д а  С т е п а н о в н а :  
Кандидат психологических наук, доцент, доцент кафедры возрастной 
и социальной психологии Белгородского государственного научно-
исследовательского университета НИУ «БелГУ» 
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Т я г л о в  С е р г е й  Г а в р и л о в и ч :  
Д.э.н., профессор, заведующий кафедрой региональной экономики и 
природопользования ФГБОУ ВПО «Ростовской гсударственный 
экономический университет» (РИНХ) 
 
Фа зылов  Вильд ан о в  Х айр ул л а е вич :  
Доктор мед. наук, профессор кафедры инфекционных б-ней ФГБОУ 
ВО "Казанский ГМУ" МЗ РФ 
 
Ф а з ы л о в  В и л ь д а н  Х а й р у л л а е в и ч :  
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В статье рассмотрен вопрос о приборах, определяющих физико-

механические характеристики сыпучих материалов - коэффициенты внешнего и 
внутреннего трения. Спроектированный экспериментальный прототип 
трибометра дает точную информацию о фрикционных характеристиках 
сыпучих материалов, таких как коэффициента внутреннего трения покоя и 
коэффициента внутреннего трения движения одного сыпучего материала и 
коэффициента взаимного трения покоя. Также с помощь данного прибора можно 
определять коэффициент трения движения разных сыпучих материалов о 
различные жесткие материалы.  

 
Ключевые слова: внутреннее трение, динамический коэффициент 

трения, статический коэффициент трения, сыпучий материал, трибометр. 
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Существует большое многообразие установок для определения 
коэффициентов трения. Проведенный анализ выявил, что все устройства для 
определения статического и динамического коэффициента трения основаны на 
трех основных методах и оказалось, что практически все установки  
определяют либо статический коэффициент трения, либо динамический, но нет 
простой в исполнении установки, которая может определять и статический и 
динамический коэффициенты трения.   [1-3]. Поэтому основной задачей 
исследования являлось проектирование и изготовление экспериментального 
прототипа устройства, обеспечивающего точность результатов исследований 
фрикционных характеристик сыпучих материалов; 

 Для достижения нашей цели было спроектировано и изготовлено 
простое устройство для определения фрикционных характеристик сыпучих 
материалов [4,5].  

На рисунке 1 изображен общий вид устройства для определения влияния 
скорости смещения слоев на коэффициент динамического трения сыпучих 
продуктов. 

 

 
 
Рисунок 1 - Общий вид устройства для  определения влияния скорости 

смещения слоев на коэффициент динамического трения сыпучих продуктов. 1 – 
обойма фрикционного устройства; 2 – чашка; 3 – динамометр; 4 – регулятор 
скорости вращения чашечки; 5 – программа Force gauge software v6.0 для 

визуализации показания динамометра в режиме online 
 
Основная задача, которую обеспечивает устройство - обеспечение 

точности результатов исследований фрикционных характеристик сыпучих 
материалов [6]. Разработанная установка позволяет проводить замеры усилий 
сдвига внутри сыпучего материала. На основе полученных данных с учетом 
массы порций сдвигаемого сыпучего продукта рассчитаны статический и 
динамический коэффициенты трения для пшеницы [7]. 

На рисунке 2 изображен  общий вид самого простого устройства для  
определения статического коэффициента трения 
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Рисунок 2 - Общий вид устройства 
 для  определения статического коэффициента трения 

 
 Исследовали коэффициент трения зернового материала (кукурузы, 

подсолнечника и пшеницы). Относительная влажность воздуха составляла 63 %, 
температура воздуха 21-250 С.  

Для нормального закона распределения случайной величины среднее 
значение квадрата отклонений случайной величины от её среднего значения 
находили по формуле [8]: 

1

)(
1

2

2

-

-
=

å
=

n

qq
n

i
i

s ,     (1) 

где iq  – результат любого измерения. 

После нахождения дисперсии, определяем среднее квадратичное 
отклонение: 
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Затем определи доверительный интервал по формуле 

1-
×=D

n
Sty T

T .     (3) 

Коэффициент вариации случайной величины - это мера относительного 
разброса случайной величины, показывающий относительную меру разброса 
значений признака в статистической совокупности. 

Для проверки гипотезы об однородности двух генеральных дисперсий 
использовался F – критерий Фишера: 

2
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= ,      (4) 

где 
2
1ts  – большая дисперсия;  

2
2ts – меньшая дисперсия.  
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Если экспериментальное значение критерия F будет превосходить 
табличное для определенного уровня значимости (вероятная погрешность α) и 
соответствующих чисел степеней свободы для числителя и знаменателя, то 
дисперсии считаются неоднородными. 

В таблице 1 представлены данные проведенных исследований по 
определению коэффициента трения стандартным методом и на 
экспериментальном трибометре.  

 
Таблица 1 - Полученные данные коэффициентов трения  

на установках в ходе эксперимента 
 

 
Сыпучий материал 

 
№  

Опыта 

Коэффициент трения, a   
При 

стандартном 
измерении 

На трибометре 

Кукуруза 
 

1 0,45 0,47 
2 0,43 0,46 
3 0,44 0,45 

ср. знач.  0,44 0,46 
Дисп.  0,008 0,008 

Дов. интервал  0,19 0,187 

Подсолнечник 
 

1 0,55 0,57 
2 0,53 0,56 
3 0,54 0,55 

ср. знач.  0,54 0,56 
Дисп.  0,07 0,007 

Дов. интервал  0,195 0,93 

Пшеница 
 

1 0,44 0,47 
2 0,43 0,46 
3 0,45 0,45 

ср. знач.  0,44 0,46 
Дисп.  0,189 0,188 

Дов. интервал  0,072 0,07 
 
Статистическую значимость результатов экспериментальных данных 

для коэффициентов трения сыпучих материалов экспериментальной установки 
и стандартной установки проверяли по критерию Стьюдента. Для уровня 
значимости 05,0=a и данного числа степеней свободы 4233 =-+ табличное 

значение 7.2tТ =  принимается нулевая гипотеза о равенстве дисперсий.  
Следовательно, результаты исследований, проведенных на экспериментальные 
установки трибометра, можно считать адекватными. 

Предложенное устройство для определения фрикционных 
характеристик сыпучих материалов имеет преимущества по сравнению с 
известными конструкциями, так как позволяет получить более точную 
информацию о фрикционных характеристиках одного или разных сыпучих 
материалов в статических и динамических условиях, а именно 
коэффициенты внешнего и внутреннего трения. 
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EXPERIMENTAL PROTOTYPE  

OF A TRIBOMETER FOR THE STUDY OF STATIC  
AND DYNAMIC PARAMETERS OF FRICTION OF BULK MATERIALS 

 
 
The article deals with the question of the parting of the physicomechanical 

characteristics of bulk materials — the coefficients of external and internal friction. The 
designed experimental prototype of the tribometer gives accurate information about 
the frictional characteristics of bulk materials, such as the coefficient of internal friction 
of rest and the coefficient of internal friction of movement of one bulk material and the 
coefficient of mutual friction of rest. Also with the help of this device it is possible to 
determine the coefficient of friction of the movement of different bulk materials against 
various rigid materials. 

 
 Keywords: internal friction, dynamic coefficient of friction, static 

coefficient of friction, bulk material, tribometer. 
 

Кирищиев Олег Рафаилович, 
Разамасцев Роман Сергеевич,  
Параваев Алексей Сергеевич, 

Тазбаш Алексей Юрьевич, 2019 



 

20 

 

УДК541.13.546.76:549.76 
 
 
 
 
 
 
 

ФАЗОВЫЕ РАВНОВЕСИЯ  
В ТРЕХКОМПОНЕНТНОЙ 
СИСТЕМЕ КСI– PbCl2 – PbWO4 
 

 
 
 
 
Кочкаров Жамал Ахматович 
Доктор химических наук 
Профессор кафедры неорганической и физической химии 
Кабардино-Балкарский государственный университет 
 
Байсангурова Айшат Алаудиновна 
Кандидат химических наук 
доцент кафедры химия 
Чеченский государственный университет 
 
 
 
Методами ДТА впервые нами  изучена тройная солевая система 

KCl– PbCl2 – PbWO4. Проведена триангуляция фазовой диаграммы 
системы KCl– PbCl2 – PbWO4 на подсистемы, определены координаты 
двойных и тройных нонвариантных точек, построены изотермы  
ликвидуса. Также, впервые нами изучены фазовые диаграммы 
двухкомпонентных эвтектических систем KCl–PbWO4 и  PbCl2 – PbWO4 . 
Полученные данные по координатам  тройных нонвариантных точек и 
кристаллизующимся в них фазам подтверждены РФА. Построенная ДТА 
фазовая диаграмма системы KCl– PbCl2 – PbWO4 может быть 
использована для выявления оптимальных условий синтеза 
вольфрамата свинца. 

 
Ключевые слова:  Фазовые равновесия, фазовые диаграммы 

состояния, трехкомпонентные системы, монокристаллы вольфрамата 
свинца, сцинтилляторы, электромагнитный калориметр, 
нонвариантные точки, изотермы ликвидуса.  
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Расчетно-экспериментальным методом, методом 
дифференциального 

термического анализа (ДТА) и РФА впервые изучена фазовая 
диаграмма трехкомпонентной системы KCl–PbCl2–PbWO4, выявлены 
координаты двойных и тройных эвтектик (мол.%): е1, 487 oC, 
91PbCl2+9PbWO4;  е2, 650 oC, 80KCl+20PbWO4; е3, 410 oC, 48KCl+52PbCl2; е4, 
424 oC, 23KCl+77PbCl2; P, 490 oC, 63,5KCl+36,5PbCl2; е5, 428 oC, 
30,5KCl+60,5PbCl2+9PbWO4 (эвтектика на стабильном сечении D1–
PbWO4); Е1, 410 oC, 21КCl+9PbWO4 +70PbCl2; Е2, 400 oC, 46КCl+6PbWO4 

+48PbCl2; Ро, 468 oC, 56КCl+10PbWO4 +34PbCl2.   
Внедрение Большого Адронного Коллайдера стало возможным 

после разработки фотонного спектрометра с электромагнитным 
калориметром, в котором используются сцинтилляторы, способные 
регистрировать ионизирующие излучения- гамма кванты. В настоящее 
время в качестве эффективного сцинтиллятора используют 
монокристаллы вольфрамата свинца PbWO4 [1]. Например, 
электромагнитный калориметр состоит из 18 тысяч тяжелых 
сцинтилляционных кристаллов вольфрамата свинца для измерения 
энергии фотонов. Связано это с тем, что монокристалл вольфрамата 
свинца по сравнению с другими сцинтилляторами имеет самую высокую 
плотность (8,28 г/смЗ), обладает большими световыходом и 
радиационной стойкостью, что отвечает основным требованиям, 
предъявляемым к сцинтилляторам [2]. Таким образом, в настоящее 
время весьма актуально разработка технологии синтеза 
полихромавольфраматов и выращивания монокристалла вольфрамата 
калия, свинца, используемого в качестве сцинтиллятора в 
электромагнитном калориметре (ECAL) проекта компактный мюонный 
соленоид (CMS) и фотонном детекторе в эксперименте ALICE в CERN [3].  

Синтез соединений на основе многокомпонентных взаимных 
систем связан с протеканием ионных реакций взаимного обмена между 
компонентами, образующими метастабильные ассоциации фаз с 
образованием стабильных пар солей [4]. Для осуществления синтеза 
соединений на основе необратимо-взаимных сингулярных систем [5] 
необходимо обеспечить выведение продукта реакции из реакционной 
зоны или отделение реагентов, что достигается возгонкой или 
растворением соответствующих веществ [6]. Именно поэтому разработка 
оптимальной технологии синтеза вольфрамата свинца и выращивания 
его монокристаллов в расплавах многокомпонентных взаимных систем 
представляют большой теоретический и практический интерес [7].  

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
Поверхности ликвидуса компонентов KCl, PbCl2, PbWO4 и 

моновариантные линии фазовой диаграммы трехкомпонентной системы 
KCl–PbCl2–PbWO4 аппроксимировали аналитическими уравнениями 
второго порядка. При этом использовали лицензионную программу 
«Аппроксимация фазовых равновесных состояний», разработанную в 
среде С++  Builder 6.0.    

Для экспериментального изучения выбранных систем 
использовали дифференциальный термический анализ (ДТА). 
Применяли быстро-действующую установку, собранную на базе 
электронного автоматического потенциометра ЭПР-09МЗ и 
нановольтамперметра Р341 с усилителем 6ПВ.367.436. Использовали Pt-
Pt/Rh термопары и платиновые микротигли емкостью 0,5 г. Скорость 
нагревания образца составляла 10 град/мин.  
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Температуру кристаллизации (плавления) каждого образца 
измеряли по два раза, разница между температурами кристаллизации и 
плавления была не более 3-4 оС, погрешность измерения температуры 
кристаллизации (плавления) составляла ±2 оС, составы эвтектик 
определяли с абсолютной точностью  ± 0,5% для каждого компонента. 

Квалификация исходных солей не ниже "х.ч.". Все составы 
выражены в мол.д., а температура - в оС. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 
Cистема KCl– PbCl2 – PbWO4  является подсистемой 

трехкомпонентной взаимной системы  К, Pb ‖ Cl, WO4 и состоит из 
двухкомпонентных систем KCl–PbWO4 и PbCl2 – PbWO4 с простой 
эвтектикой, KCl – PbCl2  с конгруэнтным соединением KCl.2PbCl2 (D1) и 
инконгруэнтным соединением 2KCl.PbCl2 (D2). 

ДТА впервые нами изучены фазовые диаграммы 
двухкомпонентных эвтектических систем KCl–PbWO4 и  PbCl2 – PbWO4 
(табл.1). Система KCl– PbCl2 изучена ранее (табл.1), характеризуется 
конгруэнтным соединением KCl.2PbCl2 (D1) и инконгруэнтным 
соединением 2KCl.PbCl2 (D2), с двумя эвтектиками е3 и е4 (табл. 1).  

ДТА в системе KCl– PbCl2 – PbWO4  выявлено стабильное сечение 
D1– PbWO4 и изучена его фазовая диаграмма состояния (табл.1). 

Стабильное триангулирующее сечение D1– PbWO4 разбивает 
фазовую диаграмму трехкомпонентной системы KCl– PbCl2 – PbWO4 на 
две подсистемы (стабильные симплексы): KCl–PbWO4–D1 и PbCl2–
PbWO4–D1. Одновременно сечения D1–PbWO4 и D2–PbWO4 разбивают 
систему KCl– PbCl2 – PbWO4 на три фазовых единичных блока (ФЕБ): 
PbCl2–PbWO4–D1 с тройной эвтектикой Е1, D1–PbWO4–D2  с тройной 
эвтектикой Е2  и D2–PbWO4–KCl, тройная эвтектика которого мигрирует 
в ФЕБ D1–PbWO4–D2 с трансформацией в перитектическую точку Ро.                                                           

С целью экспериментального определения координат тройных 
нонвариантных точек Е1, Е2  и  Ро в системе KCl– PbCl2 – PbWO4 изучен 
политермический разрез A– B, на фазовой диаграмме состояния 
которого  отражаются первичная кристаллизация PbWO4, 
моновариантные линии  е1 - Е1 (PbCl2 + PbWO4), е5 - Е1  (D1 + PbWO4), е5  – Е2  

(D1 + PbWO4), Е2  –Ро (D2 + PbWO4) и  е2  – Ро (KCl + PbWO4), а также две 
тройные эвтектики Е1 (PbCl2+PbWO4+D1), Е2 (D1+PbWO4+D2) и тройная 
перитектика Ро (D2+PbWO4+KCl).                                 

Координаты тройных нонвариантных точек Е1, Е2  и Ро системы 
KCl–PbCl2–PbWO4 определяли изучением политермических разрезов 
PbWO4–Ē1–Е1,  PbWO4– Ē2 –Е2  и PbWO4–Ро–Ро, на фазовых диаграммах 
которых кривые первичной кристаллизации PbWO4 пересекаются с 
эвтектическими линиями (плоскостьями) третичных кристаллизаций: Е1, 
PbCl2+PbWO4+D1; Е2 , D1+PbWO4+D2 и Ро, D2+PbWO4+ KCl) (табл. 1, 2).  

Таким образом, расчетно-экспериментальным методом и 
методами ДТА впервые изучена трехкомпонентная система KCl– PbCl2 – 
PbWO4.Проведена триангуляция фазовой диаграммы системы KCl– PbCl2 
– PbWO4 на подсистемы, определены координаты двойных и тройных 
нонвариантных точек, построены изотермы ликвидуса. Показано, что 
расчетные данные по координатам тройных эвтектик удовлетворительно 
согласуются с экспериментальными. Полученные данные по 
координатам тройных нонвариантных точек и кристаллизующимся в них 
фазам подтверждены РФА. Построенная ДТА фазовая диаграмма 
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системы KCl– PbCl2 – PbWO4 может быть использована для выявления 
оптимальных условий синтеза вольфрамата свинца. 

 
Таблица 1 - Координаты двойных и тройных эвтектик системы 

KCl– PbCl2–PbWO4 

 
Нонвариант
ная точка 

             Состав, мол. доли          tпл,оС 
КCl PbCl2 PbWO4 

е1 - 0,91 0,09 487 
е 2 0,80 - 0,20 650 
е3 0,48 0,52 - 410 
е4 0,23 0,77 - 424 
е5 0,305 0,605 0,09 428 
р 0,635 0,365 - 490 
D1 0,33 0,67 - 440 
D2 0,67 0,33 - - 
Е1 0,21 0,70 0,09 410 
Е 2 0,46 0,48 0,06 400 
Ро 0,56 0,34 0,10 468 

 
Таблица 2 - Расчетные и экспериментальные координаты тройных 

нонвариантных точек системы KCl–PbCl2–PbWO4. 
 

 
Компонент
ы 
    системы 

    Температура, оС;  состав, мол. %  
     ДТА     уравнения второго           

             порядка 
  линейная        
    модель 

   D ij
* = 0 Dij

* ¹ 0   плоскость 
            t (Е1):             
KCl  
PbCl2 

PbWO4 

425 
0,20 
0,72 
0,08 

412 
0,23 
0,70 
0,07 

420 
0,25 
0,68 
0,07 

410 
0,21 
0,70 
0,09 

             
t(Е2): 
KCl  
PbCl2 

PbWO4 

405 
0,48 
0,45 
0,07 

415 
0,49 
0,47 
0,04 

410 
0,48 
0,46 
0,06 

400 
0,46 
0,48 
0,06 

             
t(Ро): 
KCl  
PbCl2 

PbWO4 

470 
0,54 
0,36 
0,10 

475 
0,59 
0,32 
0,09 

475 
0,60 
0,32 
0,08 

468 
0,56 
0,34 
0,10 

Dij
* - отклонение поверхности ликвидуса от плоскости по линии, 

соединяющей двойные эвтектики. 
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PHASE EQUILIBRIUM IN THREE-COMPONENT 
SYSTEM KCl - PbCl2 - PbWO4 

 
The three-component system KCl – PbCl2 – PbWO4 was studied for 

the first time by the computational-experimental method and the DTA 
methods. The phase diagram of the KCl – PbCl2 – PbWO4 system was 
triangulated into subsystems, the coordinates of double and trivial nonvariant 
points were determined, and liquidus isotherms were constructed. For the first 
time, we studied the phase diagrams of two-component eutectic systems KCl 
– PbWO4 and PbCl2 – PbWO4. The obtained data on the coordinates of triple 
nonvariant points and the phases crystallizing in them were confirmed by 
XRPA. The DTA phase diagram of the KCl – PbCl2 – PbWO4 system can be 
used to determine the optimal conditions for the synthesis of lead tungstate. 

 
  Keywords: Phase equilibria, phase diagrams of states, three-

component systems, lead tungstate single crystals, scintillators, 
electromagnetic calorimeter, non-invariant points, liquidus isotherms. 
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Целью работы является изучение фазовой диаграммы 

четырехкомпонентной взаимной системы Na,К//Cl,BO2,CO3 методом 
дифференциального термического анализа и синтез оксидных вольфрамовых 
бронз в ионных расплавах указанной системы.  Впервые изучена топология 
четырехкомпонентной взаимной системы Na,К // Cl, BO2, CO3,  путем 
триангуляции ее фазовой диаграммы на симплексы и выявления основных 
доминирующих химических реакций взаимного обмена. Методом 
дифференциального термического анализа впервые изучена фазовая диаграмма 
стабильного пентатопа NaBO2–Na2СO3–КBO2– К2СO3 –КCl 
четырехкомпонентной взаимной системы Na,К//Cl,BO2,CO3. 

 
Ключевые слова: Дифференциальный термический анализ, фазовые 

диаграммы, взаимные системы, метабораты, синтез, симплексы, 
доминирующие химические реакции, ионные расплавы, стабильный пентатоп. 

 
 
В ходе реализация поставленной цели решались следующие задачи:  
1.Триангуляция фазовой диаграммы четырехкомпонентной взаимной 

системы Na,К //Cl,BO2,CO3  на стабильные симплексы.  
2. Выявление основных химических реакций взаимного обмена.  
3. Экспериментальное изучение фазовой диаграммы 

четырехкомпонентной взаимной системы Na,К//Cl,BO2,CO3.  
4. Выявление возможности синтеза оксидных вольфрамовых бронз в 

ионных расплавах четырехкомпонентной взаимной системы Na, К // Cl, BO2, CO3. 
Впервые изучена топология четырехкомпонентной взаимной системы 

Na,К // Cl, BO2, CO3,  путем триангуляции ее фазовой диаграммы на симплексы и 
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выявления основных доминирующих химических реакций взаимного обмена. 
Показано, что в четырехкомпонентной взаимной системе Na,К // Cl,BO2,CO3  

непрерывные ряды твердых растворов на основе метаборатов натрия и калия 
NaхК1-хBO2, карбонатов натрия и калия  

NaхК1-хСO3 устойчивы и не распадаются с образованием эвтектики. 
Методом дифференциального термического анализа впервые изучена 

фазовая диаграмма стабильного пентатопа NaBO2–Na2СO3–КBO2– К2СO3 –КCl 
четырехкомпонентной взаимной системы Na,К//Cl,BO2,CO3. Показано, что 
расплавы четырехкомпонентной взаимной системы Na,К // Cl,BO2,CO3 можно 
использовать в качестве сред для синтеза оксидных вольфрамовых бронз. 
Синтезированные образцы представляли из себя блестящие синие кристаллы 
состава: Na0,3WО3, Na0,4WО3, Na0,35WО3, Na0,45WО3. На основе выявленного 
низкоплавкого эвтектического состава может быть разработана  технология 
синтеза оксидных вольфрамовых бронз.  

Практический  интерес представляет синтез оксидных вольфрамовых 
бронз (ОВБ) щелочных металлов в расплавах метаборатов, карбонатов, хроматов 
и галогенидов щелочных металлов [1], широко используемых в качестве 
электрохромных индикаторов, дисплеев, оптических модуляторов – «умных 
окон», проявляющих высокую коррозионную стойкость, термостабильность в 
широком диапазоне температур, металлическую и полупроводниковую п-типа 
электрическую проводимость. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 
В результате триангуляции фазовой диаграммы четырехкомпонентной 

взаимной системы Na,К // Cl,BO2,CO3 методом графов [2]  получены следующие 
симплексы триангуляции: 1) пятивершинник NaBO2–Na2СO3–КBO2– К2СO3 –КCl; 2) 
четырехкомпонентная система NaCl–NaBO2–Na2СO3–КCl и внутреннее сечение 
NaBO2–Na2СO3– КCl.      

Трехкомпонентная NaBO2–Na2СO3– КCl и четырехкомпонентная NaCl–
NaBO2–Na2СO3–КCl системы изучены нами ранее ДТА [3], в них выявлены 
тройная эвтектика Е5 и четверная эвтектика Е▪ соответственно. В 
четырехкомпонентной взаимной системе Na, К // Cl, BO2, CO3 методом конверсии 
[3] выявлены химические реакций взаимного обмена: 

2КBO2 + 4NaCl + К2СO3 = 2NaBO2 + 4КCl + Na2СO3, 
    ∆��� = -58  кДж,  ∆��� =  -237кДж.  
4КBO2 + Na2СO3 + 2NaCl   = 4NaBO2 + 2КCl + К2СO3, 
  ∆��� = -37.5 кДж,  ∆��� =  -369кДж.  
Для изучения фазовой диаграммы пятивершинника NaBO2–КBO2–

Na2СO3– К2СO3 –КCl, в соответствии с правилами проекционно-
термографического метода [4], в объеме кристаллизации хлорида калия 
выбирали двухмерное сечение ABCD, расположенное параллельно плоскости 
трехкомпонентной взаимной системы Na, K // BO2, СO3. На данном двухмерном 
сечении отражаются двойные эвтектики ē2, ē3, ē5, ē8, тройные эвтектики Ē4, Ē5, 
линия Ē4–Ē5 пересечения поверхностей двойных твердых растворов на основе 
метаборатов (ТР1) и карбонатов (ТР2) натрия и калия. В выбранном сечении 
изучали политермические разрезы В–1, В–2, В–3, В–4, В–5, позволившие 
определить устойчивость двойных твердых раствор на основе карбонатов и 
метаборатов натрия, калия, а также положение моновариантной линии Ē4–Ē5 в 
проекции на выбранное сечение ABCD. Положение моновариантной линии Е4–Е5 
в пятивершиннике определяли изучением политермических разрезов KCl– 3 и 
KCl–5 по пересечению кривой плавления хлорида калия с границей 
«линзообразной» четырехфазной области Ж+ KCl + ТР1 + ТР2.  

Таким образом, в пятивершиннике четверная эвтектика отсутствует. Это 
значит, что четверная взаимная система Na,К‖Cl,BO2,CO3 характеризуется 
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единственной четверной эвтектикой Е° ,найденной в системе NaCl–NaBO2–
Na2СO3–КCl, устойчивыми непрерывными рядами твердых растворов  

NaхK1-хBO2 и NaхK1-хCO3. 
Химический синтез оксидных вольфрамовых бронз щелочных металлов в 

расплавах четырехкомпонентной взаимной системы 
 Na, К // Cl, BO2, CO3. 
Низкоплавкий четверной эвтектический состав Е° использовали в 

качестве электролита для синтеза оксидных вольфрамовых бронз натрия. Для 
этого в исходный образец эвтектического состава четырехкомпонентной 
системы NaCl–NaBO2–Na2СO3–КCl (табл.) вводили рассчитанные количества 
порошков вольфрама, оксида вольфрама (VI) и вольфрамата натрия в 
соответствии с уравнением реакции:  

3xNa2WО4 + (6-4x)WО3 +xW = 6NaxWО3  (1) 
или  3Na2WО4 + 2WО3 +W = 6NaWО3          (2) 
Полученную смесь тщательно перемешивали в ступке, затем высушивали 

при температуре 150-200 °С. Далее шихту переносили в тигель, опускали в 
шахтную печь и нагревали до температуры плавления. Расплав выдерживали при 
данной температуре до 30 -45 мин.  Затем расплав выливали в кювету из 
нержавеющей стали, а после охлаждения тщательно перетирали в ступке и 
переносили в кипящую дистиллированную воду для отмывания бронзы от солей.  
После отделения от фильтрата бронзы высушивали при 100 °С,  взвешивали и 
определяли выход продукта.  Полученный образец представлял из себя 
блестящие кристаллы синего цвета, состава: Na0,3WО3, Na0,4WО3, Na0,35WО3, 
Na0,45WО3.  Выход продукта синтеза составил 96%.    

ЗАЛЮЧЕНИЕ 
Изучена топология четырехкомпонентной взаимной системы Na,К ‖ 

Cl,BO2, CO3. Показано, что в системе образуется только одна четверная эвтектика, 
вследствие устойчивости двойных твердых растворов NaхK1-хBO2 и NaхK1-хCO3. На 
основе низкоплавкого эвтектического состава может быть разработана 
технология синтеза оксидных вольфрамовых бронз.  
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Four-component mutual system of chlorides of metaborates and  
sodium and potassium carbonates 

 
The aim of the work is to study the phase diagram of the four-component 

reciprocal system Na, K // Cl, BO2, CO3 by the method of differential thermal analysis 
and the synthesis of oxide tungsten bronzes in ionic melts of the indicated system. The 
topology of the four-component reciprocal system Na, K // Cl, BO2, CO3 was studied 
for the first time by triangulating its phase diagram into simplices and identifying the 
main dominant chemical exchange reactions. The phase diagram of the stable NaBO2 
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– Na2CO3 – КBO2 – К2СO3 –КCl pentatope of the four-component reciprocal system 
Na, K // Cl, BO2, CO3 was studied by differential thermal analysis for the first time. 

 
Keywords: Differential thermal analysis, phase diagrams, reciprocal systems, 

metaborates, synthesis, simplices, dominant chemical reactions, ionic melts, stable 
pentatop. 
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РЕЦИКЛИЗАЦИЯ МЕМБРАН 
ЛИМФОЦИТОВ –ОСНОВА  
ИХ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ 
АКТИВНОСТИ 

 
 
Парахонский Александр Павлович 
Кубанский медицинский институт 

 
В статье рассмотрены данные о подвижности, экспрессии мембранных белков 

лимфоцитов, их продукции во внеклеточную среду и реабсорбции. Показано, что 
подвижность поверхностных структур, связанная с текучестью билипидного слоя или 
состоянием контрактильного аппарата клетки оказывает существенное влияние на 
основополагающие функции клеток иммунной системы: способность взаимодействовать 
между собой, распознавать чужеродные клетки и антигены, лизировать опухолевые 
клетки-мишени и т.п. Представлено, что процесс движения поверхностных 
детерминант организован во времени в виде упорядоченных высокочастотных ритмов, и 
в пространстве в виде концентрации в компактные агломераты на мембранах 
лимфоцитов. Раскрыто, что изменения мембранной топографии поверхностных 
гликопротеинов тесно связаны с изменениями уровня их экспрессии, что отражается на 
функциональной активности клеток. Обсуждаемые иммунологические феномены хорошо 
согласуются с концепцией циркуляции мембраны. 

 
Ключевые слова: мембранные белки лимфоцитов, циркуляция мембраны, 

биологический ритм, смешанная культура лимфоцитов, моноциты. 
 
 
Понятие функциональной активности иммунокомпетентных клеток обычно 

связывается с такими параметрами, как способность к межклеточным взаимодействиям, 
уровень пролиферации и степень дифференцировки, способность к активной секреции 
интерлейкинов, иммуноглобулинов, антигенов гистосовместимости и т.п. Однако в основе 
всех этих событий лежит взаимодействие поверхностных макромолекул лимфоидной 
клетки с многочисленными лигандами, представленными распознаваемыми антигенами, 
рецензируемыми интерлейкинами и гормонами, антиидиотипическими антителами и 
другими молекулами, специфически взаимодействующими с рецепторами. Основное 
внимание исследователей этих процессов сосредоточено на вопросах наличия самого 
рецептора на клетке, уровня его экспрессии на клеточной мембране и степени аффинности 
к соответствующему лиганду. 

Вместе с тем на клеточном уровне специфика иммунологических событий 
базируется на более общих цитофизиологических и хронобиологических 
закономерностях. Функционирование рецепторных структур иммуноцитов в известной 
мере определяется процессами циркуляции мембраны. «Рециклинг», «концепция 
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эндомембранной системы», «кругооборот клеточной мембраны», «рециклизация 
мембраны» - всё это, в сущности, синонимы единого клеточного механизма, под которым 
понимается транспорт вновь синтезированного материала от места синтеза до 
специфической мембраны, в который включаются также пути мембранного материала, 
прошедшего через лизосомы. 

Основными составляющими данного процесса являются диффузия, перенос 
материала с помощью контрактильных белков и упаковка материала в транзиторные 
клатриновые везикулы, чем достигается специфичность доставки продукта до той или 
иной мембраны. Процесс циркуляции идёт постоянно, поддерживая специфический 
состав всех мембран; подчёркивается его независимость (в известном смысле) от процессов 
биосинтеза и деградации компонентов мембраны. 

Отчасти эти процессы направлены на поддержание постоянства рецепторной 
композиции цитоплазматической мембраны и одновременно являются механизмами 
секреции [7]. В процессе циркуляции мембраны рецепторы представлены па поверхности 
клетки с момента встраивания в мембрану экзоцитируемой везикулы и до акта эндоцитоза. 
К этому временному промежутку логично отнести процессы движения рецепторов в 
плоскости мембраны (латеральная диффузия) и изменения их мембранной топографии 
вплоть до образования шапочки. Анализ этих явлений в рамках представлений о 
рециклизации мембраны снимет ряд трудностей в трактовке экспериментальных данных. 

Сами названия процессов биогенеза мембран подчёркивают их цикличность, 
периодичность. Естественно, что они и связанные с ними иммунологические феномены 
должны быть организованы в биологический ритм определённой частоты. Эволюционно 
возникшая циркадианная ритмика эндогенно присуща организменному уровню, и на 
более низших уровнях проявляется как затягивающая, а тканевому и клеточным уровням 
эндогенно присущи ритмы с более короткими периодами [1]. Поскольку околочасовые 
ультрадианные ритмы - общефизиологическая закономерность функционирования 
клеток и тканей, нет оснований для неподчинения ей и клеток иммунной системы. 

Проанализирована (с учётом фактора времени) роль отдельных составляющих в 
процессах циркуляции мембран иммуноцитов в распознавании аллогенных клеток: лате-
ральная диффузия интегральных белков, функциональное значение различных форм их 
мембранной топографии и уровня экспрессии (на примере HLA-DR-белков). Активное 
движение рецептора осуществляется согласованной работой микрофиламентов и 
микротрубочек, при этом перемещение молекул интегрального белка происходит в 
липидном бислое, механические свойства которого также вносят свой вклад в этот 
процесс. Блокирование активности контрактильных белков или снижение текучести 
бислоя должно нарушать эти процессы. Отметим, что введение в состав смешанной 
культуры лимфоцитов (СКЛ) агентов, повреждающих любой метаболический путь, 
приводит к снижению или отмене ответа. Ясно, что для пролиферации и 
дифференцировки отвечающих клеток их метаболизм не должен быть нарушен. 

Менее ясен вопрос о состоянии клеток-стимуляторов, хотя известно, что мёртвые 
клетки не стимулируют пролиферацию в СКЛ. Кратковременная (90 минут) 
предобработка только клеток-стимуляторов нетоксичной смесью колхицина и 
винбластина ингибирует на 80% пролиферативный ответ в первичной СКЛ у мышей. 
Примечательно, что при этом уровень экспрессии Ia-белков на клетках-стимуляторах не 
изменяется. Аналогичные данные получены в первичной алло-СКЛ у человека: 
предобработка стимуляторов в тех же дозах колхицином и винбластином снижала проли-
ферацию на 60-70%, что было аналогично ответу на уменьшенное в 4-5 раз количество 
необработанных стимуляторов. 

В небольших дозах некоторые местные анестетики (третичные аминные 
анестетики), не оказывая существенного влияния на липидный бислой, специфически 
блокируют поступление ионов Са2+ к микрофиламентам, вследствие чего не происходит 
полимеризации актина. Отмечено, что они действуют аналогично фенотиазиновым про-
изводным (препаратам аминазина), блокируя кальмодулин - белок, регулирующий обмен 
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Са2+ в клетке и микрофиламентах. Фенотиазиновые производные значительно 
модулируют активность ответа в СКЛ [2]. 

Противовоспалительный препарат делагил известен как стабилизатор липидных 
бислоёв мембран и как лизосомотропный агент. Возможно, эффект объясняется 
схожестью его молекулы с холестерином. Девяностоминутная предобработка клеток-
стимуляторов в СКЛ лидокаином снижала пролиферацию отвечающих лимфоцитов в 
среднем па 43,4%, делагилом - на 41,9% (Р < 0,001). Вопрос о необходимости 
процессирования аллоантигенов презентирующими клетками является дискуссионным, 
хотя больше экспериментальных данных, показывающих независимость аллоантигенов от 
активности лизосом [3, 9]. Даже если основной эффект делагила заключается в изменении 
липидной композиции мембраны в сторону более жёсткой структуры, эти изменения 
оказываются не безразличными для эффективной стимулирующей активности. 

Приведённые данные показывают, что увеличение ригидности липидного 
бислоя или нарушение контрактильного аппарата клеток-стимуляторов резко 
ингибируют распознавание аллоантигенов in vitro; клетки-стимуляторы - не пассивные 
участники акта распознавания, необходимы активные межклеточные взаимодействия. 
Известно, что распознавание аллоантигенов (по сравнению с лектинами) - необычно 
быстрый процесс: через 15 минут после контакта отвечающих клеток со стимуляторами 
ответ достигает 30% от максимального, через час – 70-75% (при условии удаления 
стимуляторов через эти временные промежутки). Следовательно, высокая степень 
подвижности мембранных гликопротеинов является необходимым условием для 
эффективного взаимодействия обоих участников межклеточного контакта, причём 
быстрые изменения мембранной топографии затрагивают как рецепторные структуры, 
так и распознаваемые молекулы на поверхности лимфоцитов. 

Если об эффективности распознавания аллоантигенов можно судить по 
интенсивности пролиферации в СКЛ, то распознавание естественных киллеров 
реализуется через лизис клеток-мишеней. Лизис клетки-мишени начинается только после 
образования тесного контакта с естественным киллером, формирование контакта 
обусловлено активностью микрофиламентов. Блокаторы кальмодулина отменяют 
активность естественных киллерных клеток (ЕКК), причём в фазу киллинга дозозави-
симым образом. Выяснено, что предобработка клеток-эффекторов лидокаином 
значительно снижает их литический потенциал. Лизис составляет только 0,24 от контроля, 
принятого за 1 (Р < 0,01). Предобработка колхицином и делагилом также ингибирует цито 
токсичность, хотя и в меньшой степени: 0,78 и 0,7 соответственно (Р < 0,05, индекс цито 
токсичности в контроле - 56,6 ± 13,6 (1,0)). 

Предобработка клеток-мишеней (линия К-562), наоборот, вызывает значимое (Р 
< 0,01) повышение цитотоксичности: для колхицина - в 1,45 раза, для липокаина - в 1,39 и 
делагила - в 1,37 раза. Механизм снижения устойчивости предобработанных клеток не ясен. 
Наиболее вероятно, что нарушение функций цитоскелета снижает процессы репарации 
мембраны. Воздействие делагила, вероятно, может временно повышать экспрессию 
мембранных белков, распознаваемых естественными киллерами. По крайней мере, таким 
свойством обладает вводимый в мембрану холестерин: показано повышение экспрессии 
HLA-DR-антигенов и некоторых других, в частности опухолеспецифических, но этот 
эффект развивается через 10-12 часов [10]. 

Следовательно, подвижность мембранных белков необходима не только для 
межклеточных взаимодействий, связанных с процессами взаимного распознавания и 
активацией, но и для контакта цитотоксических лимфоцитов с опухолевыми клетками-
мишенями. Снижение подвижности поверхностных детерминант последних, очевидно, 
делает их более доступными для формирования устойчивого контакта с киллерными 
клетками, необходимого для реализации литического эффекта. 

С целью увеличения «выхода» моноцитов при их выделении используют метод 
их снятия с поверхности пластика или бусин сефадекса G-10 лидокаином. Проана-
лизированы результаты работ, где для выделения моноцитов использовались лидокаин 
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или другие, менее контактные методы, при которых в однотипных экспериментах полу-
чены взаимоисключающие данные. Удаление моноцитов из суспензии монопуклеаров на 
градиенте плоскости или адсорбцией (с последующей элюцией холодом) значительно 
снижало ответ лимфоцитов на фитогемагглютинин (ФГА), конканавалин А (Кон А), 
митоген лаконоса (МЛ) и экстракт Nocardia ораса. Восстановление численности 
моноцитов нормализовывало ответ, а их увеличение - стимулировало. 

При выделении моноцитов с помощью лидокаина их удаление или последующее 
введение существенно не изменили ответа лимфоцитов на ФГА и Кон А, а ответ на 
липополисахарид (ЛПС) или МЛ такие «замороженные» моноциты даже супрессировали. 
После двукратной обработки моноцитов лидокаином (в процессе выделения и селекции 
на монослое с моноклональными антителами) обнаружено, что DR+-моноциты слабо 
стимулируют алло- и ауто-СКЛ, и не презентируют туберкулин PPD, кандидин и коллаген 
[6]. 

Приведённые данные, с одной стороны, показывают, что такие процессы, как 
презентация антигена и адгерентная функция моноцитов, могут осуществляться только 
при ненарушенной системе микрофиламентов, а с другой - обращают внимание на тот 
факт, что обсуждаемые нарушения, хотя и являются обратимыми, вызывают 
функционально противоположные эффекты. Возможно, что альтерация презентирующей 
активности может приводить к стимуляции супрессорных клеток, по крайней мере, это 
явление лежит в основе феномена, названного фототолерантностью. После ультрафиоле-
тового облучения презентирующие DR-несущие клетки Лангерганса индуцируют 
образование антиген-специфических Т-клеток супрессоров, обусловливающих местную 
или общую (на уровне организма) неотвечаемость. По крайней мере, ясно, что антиген-
презентирующие клетки в известной мере могут регулировать не только выраженность, но 
и направленность иммунного процесса. 

Таким образом, в экспериментах показано, что подвижность поверхностных 
структур, связанная с текучестью билипидного слоя мембраны или состоянием 
контрактильного аппарата клетки, является необходимым условием проявления 
функциональной активности клеток и эффективности межклеточных взаимодействий. 
Очевидно, это условие в иммунной системе носит универсальный характер, так как 
доказано для отвечающих и стимулирующих лимфоцитов, естественных киллеров, 
макрофагов и опухолевых клеток-мишеней. Установление факта необходимости 
ненарушенной подвижности поверхностных макромолекул для полноценного 
функционирования клетки выдвигает вопрос о функциональной значимости различных 
видов распределения мембранных белков, которые образуются в процессе латеральной 
диффузии. 

Обобщение интенсивных исследований в этой области сформулировало своего 
рода «парадигму кэппинга»: in vitro при температуре, характерной для организма-донора 
клеток, в соответствующей культуральной среде, сохраняющей метаболизм лимфоцитов, 
связывание их поверхностных белков с мультивалентными лигандами приводит к запуску 
цитоскелетных элементов, перераспределяющих конъюгированные сайты в более или 
менее компактную шапочку. В последующие годы универсальность этих положений 
неоднократно подтверждалась, например, на вновь открываемых мембранных белках 
лимфоцитов (Т3, Т4, Т8) и их формулировка не изменялась. В качестве мультивалентных 
лигандов используются антитела к мембранным белкам или их дивалентные фрагменты, 
антигены с повторяющимися эпитопами, синтетические полимеры и лектины. 

Надо полагать, что контакты лимфоцитов с высокими концентрациями антител 
к иммуноглобулинам или, тем более, с лектинами являются ситуациями, с которыми в 
норме иммунная система не встречается. Поэтому в таких модельных системах 
действительно получается, что лимфоциты, выделенные из кровотока или лимфоидных 
органов, имеют свои мембранные белки случайно распределёнными и кэппинг 
запускается только после воздействия in vitro. Однако постоянно происходящие в 
организме межклеточные взаимодействия: сетевые взаимодействия идиотип - 
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антиидиотип, DR - анти-DR; рецептор-медиированный эндоцитоз гормонов, лимфокинов 
и т.д., должны играть роль эндогенных лигандов и отражаться на мембранной топографии 
рецепторных белков, которая и сама по себе, видимо, изменяется в процессе циркуляции 
мембраны. 

Вследствие этого был проведён ряд экспериментов, общей задачей которых было 
выяснение спонтанных (в зависимости от времени) изменений таких параметров, как 
количество DR-позитивных моноцитов и лимфоцитов, изменения топографии DR-
антигенов на лимфоцитах, изменения уровня экспрессии в процессе образования 
шапочки, определения количества секретируемых HLA-DR-антигенов и HLA-антигенов I 
класса. Методически такие опыты были достаточно простыми: мононуклеары здоровых 
доноров инкубировались на шейкере в силиконированной посуде - это исключало 
прилипание и поддерживало постоянную концентрацию клеток в единице объёма. Через 
равные промежутки времени отбирали небольшие пробы, в супернатанте 
нефелометрически определяли растворимые факторы, а фиксированные клетки обра-
батывали моноклональными антителами против мономорфных специфичностей молекул 
HLA-DR (ИКО-1) для подсчёта и прямой цитофлюориметрии. 

Все исследованные процессы имели вид периодических, а так как повышения и 
понижения значений относительно медианы были статистически значимо зависимыми 
от времени (Р < 0,05) то они являлись биологическими ритмами. Поскольку 
периодичность этих процессов составляла 20-60 минут, они были отнесены к 
околочасовым клеточным ритмам. Несмотря на то, что околочасовые клеточные ритмы не 
выделяются в самостоятельную группу действующей ныне классификацией 
биологических ритмов, их название широко используется как рабочее, так как точнее 
отражает величину периода. Осцилляции в концентрации растворимых HLA-DR и HLB-A 
и В-антигенов были противофазными, что указывает на различную организацию во 
времени процессов секреции и реабсорбции антигенов гистосовместимости I и II классов. 

Функциональная значимость растворимых антигенов гистосовместимости 
неясна; возможно, с их помощью осуществляются дистантные информационные 
взаимодействия. Процессы секреции и реабсорбции DR-молекул зависят от активности 
цитоскелета и флюидности липидного бислоя, так как воздействия, нарушающие 
функционирование контрактильного аппарата (предобработка клеток колхицин-
винбластиновой смесью, митомицином С, рентгеновским облучением), уменьшали 
амплитуду колебаний примерно на 40-50%, а снижение температуры с 37 до 22° 
увеличивало средний период с 20 до 30 минут. 

Вопрос о субклассах иммуноцитов, участвующих в обмене растворимыми 
продуктами главного комплекса гистосовместимости (ГКГС), остаётся открытым. При 
сравнении в одних и тех же временных точках количества секретируемых DR-белков и 
уровня их экспрессии на моноцитах и лимфоцитах (причём для последних дифферен-
цированно: при диффузном распределении метки, промежуточном и полярном) 
определено, что уровень экспрессии па моно- и лимфоцитах находится в противофазе, что 
может стать косвенным свидетельством межклеточного обмена поверхностными DR-
белками между этими клетками иммунной системы. 

Это тем более вероятно, что с повышением концентрации растворимых HLA-DR-
молекул в культуральной среде уровень их экспрессии на поверхностной мембране 
моноцитов значительно снижается, а на поверхности лимфоцитов - возрастает. 
Характерно, что по мере формирования па поверхности лимфоцитов шапочек из DR-моле-
кул повышается теснота связи уровня экспрессии HLA-DR-антигенов на этих клетках с их 
концентрацией во внеклеточной среде. В последующих экспериментах обосновано, что в 
процессе шапочкообразования значительно возрастает и уровень экспрессии 
поверхностных молекул HLA-DR па клеточной мембране лимфоцитов. 

Так, при диффузном распределении молекул HLA-DR на мембране уровень 
экспрессии (в усл. ед.) на поверхности лимфоцитов составил 148,16 ± 2,69, при 
промежуточной форме распределения - 222,37 ± 5,68, при формировании шапочки - 
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305,97+8,28. Повышение экспрессии статистически значимо (Р < 0,0005). Вместе с тем 
уровень экспрессии на моноцитах выше, чем на лимфоцитах с DR-белками, собранными в 
шапочку: 397 ± 10,46. Необходимо подчеркнуть, что само «кэппирование» DR-антигенов на 
небольшой части лимфоцитов, и его организация в периодический процесс не 
индуцировались какими-либо внешними воздействиями. Сходные данные получены и для 
IgM-шапочкообразования [4, 10]. 

Следовательно, перемещение поверхностных молекул в плоскости мембраны и 
их концентрация в компактный агломерат приводят не только к суммации диффузно 
распределённых молекул, но и обеспечивают увеличение их количества, что, естественно, 
повышает функциональные возможности клетки. По поводу молекулярного механизма 
увеличения экспрессии поверхностных детерминант в процессе шапочкообразования 
можно лишь провести аналогию с работами по действию холестерина, обладающего 
способностью изменять горизонтальную ориентацию интегральных белков на 
вертикальную с демаскированием ранее скрытых участков молекулы. 

Проверка гипотезы о возрастании функциональной активности лимфоцитов при 
шапочкообразовании поверхностных молекул HLA-DR проведена на модели СКЛ. Клетки 
одних и тех же доноров исследовали цитофлюориметрически и использовали в 
смешанной культуре. Оказалось, что уровень пролиферации отвечающих клеток наиболее 
тесно связан с уровнем экспрессии DR-белков на шапочках клеток-стимуляторов (с учётом 
количества этих клеток) - RHO 0,66; Р < 0,01, и не связан с уровнем экспрессии на клетках в 
виде диффузного распределения (RHO 0,22; Р > 0,05). Интенсивность пролиферации в СКЛ 
была также достоверно связана с количеством DR-белков, собранных в шапочку у 
отвечающих лимфоцитов (RHO 0,55; Р < 0,01), и не коррелировала с количеством диффузно 
распределённого по мембране лимфоцитов DR-белка (RHO 0,18; Р > 0,05) [6]. Таким 
образом, изменение мембранной топографии и уровень экспрессии DR-белков - 
взаимосвязанные процессы, и разные их стадии в функциональном отношении не рав-
нозначны: локальное концентрирование молекул в компактной шапочке создаёт, с одной 
стороны, наиболее эффективно распознаваемую, с другой - наиболее эффективно рас-
познающую структуру. 

Для выяснения влияния осцилляций формы распределения и экспрессии DR-
антигенов на клетках на процессы межклеточных взаимодействий в ранние этапы СКЛ 
традиционная схема постановки теста СКЛ была модифицирована, что позволило 
развернуть процесс во времени. Мононуклеарные клетки (МНК) культивировали на 
шейкере в силиконированных сосудах; в первом варианте смесь равных количеств 
стимулирующих и отвечающих клеток, во втором - стимулирующие и отвечающие клетки 
инкубировали раздельно и смешивали непосредственно уже в лунке культурального 
планшета. 

Каждые 10 минут отбирали пробы для культивирования, и одну пробу 
фиксировали в суспензии глютаральдегидом. Максимальная продолжительность опыта - 
4 часа. В фиксированных пробах подсчитывали количество конъюгатов моноцит - 
лимфоцит (МЛ), лимфоцит - лимфоцит (ЛЛ), моноцит - моноцит (ММ) и количество 
«свободных» непроконъюгировавших моноцитов. Оказалось, что количество конъюгатов 
всех видов изменяется циклически с периодом 40-60 мин/г. 

Корреляционный анализ в соответствующих временных точках интенсивности 
пролиферации и количества конъюгатов показал, что в случае совместного 
культивировании аллогенных клеток пролиферативная активность положительно связана 
с количеством «свободных» моноцитов и высоко достоверно отрицательно связана с ко-
личеством конъюгатов МЛ (RHO 0,968; Р < 0,00001). С одной стороны, это 
подтверждается литературными данными о том, что основную роль в презентации ауто- и 
аллоантигенов ГКГС играет моноцит [2, 5, 8, 10], с другой - показывает, что пролиферация 
начинается только тогда, когда заканчиваются взаимодействия между моноцитами и 
лимфоцитами. 
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В этой модификации опыта, однако, не ясна пропорция между общим 
количеством клеточных конъюгатов и числом конъюгатов внутри пулов клеток-
стимуляторов и отвечающих клеток. Анализ межклеточных конъюгатов при раздельном 
инкубировании стимулирующих и отвечающих клеток показал, что в отсутствие 
аллоантигенного стимула среди клеток идут, организованные в околочасовые ритмы, 
постоянные межклеточные взаимодействия в виде образования конъюгатов МЛ, ММ, ЛЛ, 
что, видимо, можно считать морфологическим субстратом аутораспознавания. 

При раздельном ингибировании аллогенных клеток их смешивание даёт 
высокий пролиферативный ответ только в те моменты, когда среди отвечающих клеток 
наблюдается минимальное количество МЛ-конъюгатов и максимальное число моноцитов 
(соответственно RHO 0,936; Р < 0,00001, и RHO 0,379; Р < 0,004), т.е. пролиферация в ответ 
на аллоантигены возможна в те моменты, когда отвечающие клетки «не заняты» 
собственными кооперативными взаимодействиями. Аналогично можно объяснить и 
полную отрицательную корреляционную связь числа конъюгатов МЛ среди клеток-
стимуляторов и силы пролиферативного ответа на них: презентирующая активность 
противофазна собственным аутокооперативным взаимодействиям. Между 
интенсивностью пролиферации и численностью конъюгатов ЛЛ не выявлено значимой 
связи. 

Видимо, это связано с том, что этот тип взаимодействия отражает регуляторные 
дифференцировочные процессы в ранние этапы СКЛ. Дальнейшего выяснения требуют и 
причины периодического низкого реагирования на аллогенные клетки. Возможно, 
существует механизм активной супрессии. По крайней мере, известно, что активация 
моноцитов (низкими немитогенными дозами ЛПС) приводит к значительной ингибиции 
ответа аутолимфоцитов на аллогенные клетки, не изменяя их ответа па ФГА и митоген 
лаконоса [8, 9]. 

Таким образом, интенсивность ответа в первичной алло-СКЛ определяется 
предшествующей ему численностью контактов моноцитов и лимфоцитов, причём клетки 
способны ответить на аллоантигенный стимул только тогда, когда закапчивается период 
аутокооперативных межклеточных взаимодействий. Циклический характер этих 
процессов приводит к тому, что кроме генетических различий интенсивность ответа в 
алло-СКЛ в норме организована в околочасовой ритм: с амплитудой колебаний не менее 
двух «сигм» от среднего уровня. По-видимому, постоянные межклеточные контакты 
выступают в роли эндогенных лигандов, принимающих участие в индукции и 
поддержании обновления DR-антигенов на мембранах иммуноцитов. 

Обобщая приведённые в настоящем сообщений данные, можно заключить, что 
подвижность поверхностных белков лимфоцитов оказывает существенное влияние на 
такие основополагающие функции клеток иммунной системы, как способность 
взаимодействовать между собой, распознавать чужеродные клетки и антигены, 
лизировать опухолевые клетки-мишени и т.п. Сам процесс движения поверхностных 
детерминант лимфоидных клеток не происходит беспорядочно, а организован во времени 
(в виде упорядоченных высокочастотных ритмов) и в пространстве (в виде концентрации 
в компактные агломераты). 

Биоритмологическим особенностям подвержены движение поверхностных 
молекул в плоскости мембраны и процесс их продукции-реабсорбции во внеклеточную 
среду. Дистантный обмен макромолекулами между различными субклассами 
иммунокомпетентных клеток имеет, очевидно, важное значение в механизмах обмена 
информацией и кооперации клеток. Способность поверхностных гликопротеинов к 
направленным перемещениям в плоскости мембраны не только приводит к качественным 
перестройкам мембранной топографии, но и увеличивает количество экспрессированных 
молекул, повышая тем самым функциональную активность клеток иммунной системы. 
Можно предположить, что воздействия на процессы подвижности, экспрессии, продукции 
- реабсорбции поверхностных молекул (т.о. на «внеклеточные проявления» циркуляции 
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мембраны) могут обладать регулирующим эффектом при коррекции функций 
иммунокомпетентных клеток. 
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RECYCLIZATION MEMBRANE LYMPHOCYTES - 

BASIS OF THEIR FUNCTIONAL ACTIVITY 
 

 
 
The article discusses data on mobility, expression of lymphocyte membrane 

proteins, their production in the extracellular environment and reabsorption. It has 
been shown that the mobility of surface structures associated with the fluidity of the 
bilipid layer or the state of the contractile apparatus of the cell has a significant 
influence on the fundamental functions of the cells of the immune system: the ability 
to interact with each other, recognize foreign cells and antigens, lyse tumor target cells, 
etc. It is presented that the process of movement of surface determinants is organized 
in time in the form of ordered high-frequency rhythms, and in space in the form of 
concentration in compact agglomerates on lymphocyte membranes. It is revealed that 
changes in the membrane topography of surface glycoproteins are closely associated 
with changes in the level of their expression, which is reflected in the functional activity 
of the cells. The discussed immunological phenomena are in good agreement with the 
concept of membrane circulation. 

 
Key words: lymphocyte membrane proteins, membrane circulation, 

biological rhythm, mixed lymphocyte culture, monocytes. 
 

 
 

Парахонский Александр Павлович, 2019 
  



 

37 

 

УДК 00 
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Саранча Аркадий Михайлович 
Камчатский государственный технический университет 
 
 
 
В статье рассматривается вопросы связанные с опасностью 

нахождения людей рядом с источниками микроволн как в быту так и в других 
сферах жизнедеятельности. Несмотря на нейтральное отношение к этой 
проблеме в целом учёными разных стран доказана негативность воздействия 
микроволн не только на здоровье человека, но и пагубное влияние на окружающую 
среду. И эта проблема столь серьёзна, что в её решении вынуждено принимать 
участие даже руководство отдельных ведущих стран. 

 
Ключевые слова: Микроволновая печь, СВЧ колебания, генератор 

микроволн, магнетрон, бытовые СВЧ приборы, экологически безопасная 
станция. 

 
 
Микроволновая печь, ворвавшаяся в нашу жизнь в девяностых годах, 

прошлого столетия была настоящим бумом. Мы не привыкли к таким изыскам 
быта, когда за считанные минуты не только подогревается, но и готовится пища, 
не говоря уже о таких вариациях, где последовательная работа программ по 
размораживанию и приготовлению блюд. Разумеется, несколько настораживало 
почему для такого приятного бытового удобства используется генератор 
сверхвысокой частоты – магнетрон, применяемый параллельно и в 
радиолокации, но яркий пример технического прогресса являлся настолько 
ярким, что не оставлял шанса сомнениям даже не очень доверчивым. 

 

 
 

Рисунок  1 -  Внешний вид микроволновой печи 
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Тем не менее, некоторое напряжение в обществе имело место быть, и 
когда в Европе появилась статистика заболеваний, связанных с долгим 
нахождением человека у микроволновой печи сомнения окончательно пропали 
и вот в 2019 году в Японии готовится закон о запрете применять эту технику в 
быту. Почему же так опасен основной элемент печи – генератор СВЧ? 
Сверхвысокая частота – это частота излучения колебаний микроволнового и 
сантиметрового диапазона. Нахождение в зоне облучения сигналом с такой 
частотой пагубно влияет на человеческий организм. В радиолокации по этому 
поводу всё выверено и рассчитано.  

Например, в морской радиолокации на кораблях и судах на мостиках и в 
ходовых рубках на видном месте вывешивается таблица с информацией о 
разрешённом количестве времени пребывания на верхней палубе при работе РЛС 
(радиолокационной станции) на высоком напряжении 

 

 
 

Рисунок 2 - Антенна корабельной РЛС для передачи  
и приёма СВЧ-импульсов 

 
При попадании в зону действия основного луча начинается 

нежелательный нагрев тканей человеческого тела. Пагубность этого нагрева 
напрямую зависит от импульсной мощности передатчика РЛС, расстояния до 
антенны радара и так называемого коэффициента усиления антенны станции, 
т.е. способности антенны концентрировать всю энергию излучения в пучке. 

Разумеется, импульсная мощность в 500 киловатт опаснее мощности в 75 
киловатт, но нахождение на открытом верхнем мостике корабля, тем не менее, 
ограниченно по времени, не смотря на работу относительно безопасной 
семидесяти пяти киловаттной навигационной РЛС. Речь идёт о навигационной 
РЛС «Дон», которая продолжает эксплуатироваться на ряде судов и кораблей, не 
смотря на своё явное моральное устаревание. 

Современные японские навигационные РЛС имеют импульсную 
мощность передатчика до двух киловатт, но и она небезопасна, исходя из того 
факта, что российская инновационная компания «Микран» выпустила новую 
судовую навигационную станцию «Река» с импульсной мощностью всего 1 ватт, 
получившую характеристику экологически безопасной станции. Таким образом, 
можно сделать вывод, что СВЧ излучения вредны не только для человеческого 
организма, но и для экологии в целом. 

Итак, мы рассмотрели влияние на людей электромагнитных колебаний 
сверхвысокой частоты. Микроволновая печь при работе генератора СВЧ не 
гарантирует экранирование находящихся рядом людей и подвергает их 
излучению. Конечно, это не столь опасное излучение как у радара, но 
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маломощные микроволны остаются небезопасными именно по причине своей 
сверхвысокой частоты и её особенностью нагревать ткани живых организмов, 
рядом. 

 

 
 

Рисунок 3 - Схематичное расположение отдельных элементов 
микроволновой печи 

 
В общем это подтверждает и сама история создания печи. В 1943 году 

исследования по устройству СВЧ печи попали в руки советских и американских 
учёных. Американцы засекретили данные, а русские ученые в нескольких 
исследовательских институтах Урала, а также в Радиотехнологическом институте 
в Белоруссии тщательно изучили диковенное изобретение. В частности, ученые 
посвятили свои работы именно влиянию на здоровье человека. Исследования 
российских ученых завершилось тем, что в СССР издали закон, запрещающий 
использование печи такого рода, из-за того, что они представляли 
биологическую опасность. Также в СССР было издано предупреждение, которое 
разослали по всем крупным странам, о том, что устройства, выполнены 
аналогичными с СВЧ-печами, опасны не только для человека, но и для 
окружающей среды в том числе.  

 
 

Рисунок 4 - Генератор СВЧ колебаний (магнетрон), 
используемый в микроволновых печах 

 
Итак, прошло определённое время, и запрещённая некогда 

микроволновая печь прочно заняла своё место на современном рынке товаров.  
Забыты не совсем давние запреты на уровне руководств целых государств. 
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Напротив, сегодняшние научные журналы публикуют работы совершенно иного 
толка. Например, в статье «Сравнительное исследование пищи, приготовленной 
Традиционным образом и с помощью микроволновой печи», опубликованной 
«Raum & Zelt» в 1992 году говорится: Основная гипотеза естественной медицины 
утверждает, что внедрение в человеческое тело молекул и энергий, которые ему 
употреблять не свойственно, скорее, принесет вред, нежели пользу. Пища, 
приготовленная с помощью микроволновой печи, содержит молекулы и энергии, 
отсутствующие в пище приготовленной традиционным способом, которым люди 
пользовались с древних времен. Микроволновая энергия, исходящая от солнца и 
других звезд, основывается на принципе прямого тока.  

Это не совсем вяжется с кардинальным решением правительства Японии 
о повсеместном запрете микроволновых печей в стране. Японцы, пережившие 
Хиросиму и Нагасаки, отличаются очень бережным отношением к своему 
здоровью, уровень которого у граждан Страны восходящего солнца является 
одним из самых высоких в мире. Российская медицина признала, что облучение 
микроволнами приводит к ослаблению иммунной системы, нарушению работы 
органов пищеварительного тракта и повышению риска онкологических 
заболеваний. Аналогичным образом к этой проблеме относятся и учёные  КНР, 
предоставившие соответствующую информацию своему правительству, которое 
начало готовить закон о запрете пользования печами СВЧ. 

Таким образом, становится понятно, что даже на правительственном 
уровне у ведущих стран начинает вырабатываться отрицательное отношение к 
бытовым источникам сверхвысокочастотных колебаний ввиду их вредного 
воздействия на здоровье окружающих людей. 
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The danger of microwave oscillations 

 
The article deals with the issues related to the danger of finding people near 

the sources of microwaves in everyday life and in other spheres of life. Despite the 
neutral attitude to this problem in General, scientists from different countries have 
proved the negative impact of microwaves not only on human health, but also a 
detrimental effect on the environment. And this problem is so serious that even the 
leadership of some leading countries is forced to take part in its solution. 

 
Keywords: Microwave, microwave oscillations, the microwave generator, 

magnetron, microwave household appliances, environmentally friendly station. 
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В данной работе рассмотрено использование в учебном процессе набора 

интерактивных карт с автоматически проверяемыми заданиями, являющегося 
современным эффективным инструментом для работы, как в классе, так и для 
самостоятельной подготовки обучающихся. Интерактивные модели, созданные 
в данном программном обеспечении, могут быть эффективно использованы для 
сопровождения занятий по географии, истории, а также тех предметов в 
области естествознания и обществознания, в которых предполагается работа 
с картами. Особый акцент в работе делается на изучении литературных 
произведений на уроках географии. 

 
Ключевые слова: география, литературная география, интерактивная 

карта, программное обеспечение, мультимедиа, презентационная схема, 
методика преподавания географии, интегрированные уроки. 

 
 
В современных условиях требования Федерального государственного 

образовательного стандарта, по которому любой урок должен строиться на 
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основе метапредметного подхода [4], невозможно обходиться без различных 
современных средств в области образования. Метапредметный подход, 
подразумевающий использование любых новых средств и методических 
приёмов, заключается в формировании и развитии у обучающегося 
познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей. 
Таким образом, при метапредметном подходе к ведению урока, педагогом 
решается проблема по интегративному освоению предметов в школе. Примером 
такого освоения предметов является литературная география. 

Литературная география, стоящая на стыке географии, у которой велик 
образовательный, мировоззренческий и воспитательный потенциал, и 
литературы. Именно литературная география рассматривает художественные 
тексты в двух различных категориях, в одной из них тексты являются средством, 
позволяющим лучше представлять пространство, а в другой категории – текст 
выступает в качестве источника географической информации. При 
географическом анализе литературных текстов, также как и при чтении любой 
иной художественной литературы, произведения выполняют следующие 
функции: познавательную или гносеологическую, оценочную или 
аксиологическую, эстетическую, включающую в себя репрезентативную или 
аппелятивную функции. 

Литература, какая бы ни была – художественная или документальная, 
всегда содержит географическую информацию, однако на уроках литературы или 
во время внеклассного чтения, когда учащиеся знакомятся с художественными 
произведениями, педагогами практически не акцентируется внимание на 
географическое пространство, окружающее литературные персонажи, где они 
живут и взаимодействуют. В силу специфики методики преподавания 
литературы учитель старается уйти от работы с географической информацией, 
так как это является для литературоведа в определённой степени чуждым 
географическим пространством. И получается, что обучающиеся переносят 
места действия литературных героев в знакомые им места, в свою зону комфорта, 
например, учащийся ни разу, не видевший моря с его галечниковым пляжем, 
описываемым автором, перенесёт события в знакомые ему места, которыми 
станут галечниковые берега реки. Это, на наш взгляд, приводит к сужению 
географического взгляда и развития творческого, пространственного мышления 
школьника или студента. 

С помощью литературы или на уроках по данному предмету можно 
изучать и природные процессы, и явления, как: ветры, туманы, северные сияния, 
приливы и отливы, молнии, землетрясения и другие. Организация такого рода 
освоения географических терминов позволит сблизиться как самим учащимся 
между собой, так и учителю с учениками. Современный личностно-
ориентировочный подход к обучению заставляет педагога не только требовать от 
школьников усвоения определённой суммы знаний, но и умения их применять в 
творческой ситуации. 

В ходе формирования представлений о вышеупомянутых понятиях 
можно использовать следующие примеры-отрывки из произведений 
художественной литературы: 

Ветры. О ветрах писали многие писатели и поэты, например, у 
Александра Сергеевича Пушкина в повести «Метель» мы можем найти про ветер 
следующие строки: «…Через полчаса Маша должна была навсегда оставить 
родительский дом, свою комнату, тихую девическую жизнь… На дворе была 
метель; ветер выл, ставни тряслись и стучали; всё казалось угрозой и печальным 
предзнаменованием…» [5]. 

Землетрясение. Интересное описание геологического процесса 
землетрясения даётся И. Ильфом и Е. Петровым в романе «12 стульев»: «…Со 
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звоном выскочили стёкла, и зонтик с надписью: «Я хочу Подколесина», 
подхваченный вихрем, вылетел в окно к морю. Остап лежал на полу, легко 
придавленный фанерными щитами. Было двенадцать часов и четырнадцать 
минут. Это был первый удар большого крымского землетрясения 1927 года. Удар 
в девять баллов, причинивший неисчислимые бедствия всему полуострову, 
вырвал сокровище из рук концессионеров…» [3]. 

Рассвет. Вячеслав Шалыгин в своём произведении «Карантин», 
входящем в цикл рассказов «Сезон Катастроф», так описал рассвет и «гимн 
тишины»: «…Перед рассветом всё в природе на миг замирает, будто бы в 
ожидании гимна восходящему солнцу, и это единственный случай, когда гимном 
служит тишина. Краткий миг тишины, после которого мир наполняется звуками, 
красками и светом. Иногда бывает, что звуки, краски и свет смазываются 
непогодой, но гимн тишины перед этим обязательно звучит…» [6]. 

Использование художественных текстов на уроках географии полезно: с 
их помощью преподаватель географии формирует у учащихся образ территории, 
развивая их логическое мышление и аналитические навыки, активизируя 
мыслительный процесс. Художественные тексты выступают носителями 
информации, дают учащимся дополнительный стимул к её получению, 
активизируют познавательную деятельность. Часто в произведениях писателей 
можно найти подробное описание ландшафтов, достоверное описание 
географического места действия [4]. Усилить восприятие предлагаемой 
информации помогают информационно-коммуникационные технологии (ИКТ). 
Компьютер в качестве нового, универсального мультимедийного средства в 
процессе преподавания любого предмета, уже давно вошёл в обычную жизнь, при 
этом сфера возможностей его использования и применения, предоставляемых им 
функций и оборудованием постоянно растёт [1]. 

Программное обеспечение «1С: Конструктор интерактивных карт» – это 
интерактивные карты с автоматически проверяемыми заданиями, а также 
современный эффективный инструмент для работы в классе и самостоятельной 
подготовке обучающихся 6 – 10 классов к занятиям по географии [2]. Из-за 
заложенных функций и возможностей программа может использоваться и в 
процессе обучения студентов 3 курса географического факультета по дисциплине 
«Физическая география и ландшафты России». 

Являясь современным творческим инструментом, позволяющим 
учителю-методисту создавать насыщенные интерактивными объектами карты, 
схемы и задания (без помощи программистов и специалистов в области 
компьютерной графики) или в ходе проектной работы с учащимися, программа 
позволяет: отредактировать новую карту – исправить, дополнить, создать 
аналогичную; быстро подготовить новую демонстрационную карту, контрольное 
или тренажёрное задание; не требуется инсталляция, можно работать на занятии 
«с чистого листа» [2]. 
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Рисунок 1 – Пример составленного автоматически проверяемого 
задания в программном продукте «Интерактивные карты по географии» + «1С: 

Конструктор интерактивных карт» (Составлен авторами). 
 
На рисунке 1 представлен один из нескольких вариантов проведения 

самостоятельной или контрольной работы по пройденной теме во время 
интегрированного урока (в источнике 4 как «Интегрированный урок 3. По 
литературному Транссибу (8 класс)», с. 83-106). Задача автоматически 
проверяемого задания заключается в проверке правильности указания на карте 
расположения Транссибирской магистрали, крупных рек, пересекаемых данной 
железной дорогой, основных городов, расположенных на пути движения из 
Москвы во Владивосток по Транссибу. 

Изученный и изложенный в данной работе материал позволил нам 
сделать выводы о том, что использование межпредметных связей способствует 
повышению качества географической образованности; формированию 
целостного восприятия мира; развитию воображения и мышления; воспитанию 
личностного отношения учащихся к человеку, самому себе как уникальной форме 
жизни; воспитанию готовности ученика к самостоятельному выбору и принятию 
решений; формированию понимания ответственности за последствия своих 
поступков; формированию географической культуры. 

В заключение отметим, что интеграция предметов в современной школе 
– настоящая потребность времени, необходимая всем тем, кто заинтересован в 
формировании всесторонне развитой личности, и всем тем, кто занимается 
вопросами базового педагогического образования. Современное географическое 
образование должно базироваться не только на многовековом фундаменте 
системы географических знаний, но и на знаниях других предметов, изучаемых в 
школе, на знаниях, имеющихся в произведениях: литературных, исторических, 
документальной прессе. 
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APPLICATION OF THE SOFTWARE "1C: THE DESIGNER  
OF INTERACTIVE MAPS", AS ADDITIONAL TOOL AT THE INTEGRATED 

LESSONS OF LITERARY GEOGRAPHY 
 
 
In this work use in educational process of set of interactive maps with 

automatically checked tasks which is the modern effective tool for work both in a class, 
and for independent training of students is considered. The interactive models created 
in this software can be effectively used for maintenance of classes in geography, history 
and also those objects in the field of natural sciences and social science in which work 
with cards is supposed. The particular emphasis in work is placed on studying of literary 
works at geography lessons. 
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УДК 00 
 
 
 
 
 

МОМЕНТ ИСТИНЫ 
 
 
 

   
 
 75 лет героическому подвигу Освободителя   
 
 
Тринкер Александр Борисович 1 
 
 
В период «войны против памятников» и извращения-фальсификации  

истории в странах запада, памятники освободителям от коричневой чумы 
разрушают и уничтожают, и одновременно прославляют фашистов, поэтому 
неизвестно что в ХХ1 веке сотворили новые фашисты с братской могилой, в 
котором покоится прах моего родного дяди Саши, который освободил польской 
город Люблин ровно 75 лет назад.  В ХХ1 веке история повторяется : в 2019 году 
точно так-же как в 1939 году (через 80 лет) вражеские войска вышли на все 
западные границы нашей Родины, от самого севера в Финляндии до Чёрного моря 
в Болгарии и Румынии, но теперь нашу страну окружили фашисты вооружённые 
ядерными дубинками. Поэтому необходимо быть бдительным и всегда готовым 
дать отпор всем врагам России!  

 
Ключевые слова: война захватническая, война отечественная 

освободительная, фальсификация история, война против памятников. 
 
С болью в сердце смотрю на фото моего родного дяди Саши, ему навсегда 

осталось 32 года, он молодой, сильный и красивый, у него вся жизнь была 
впереди, он капитан артиллерии, а на груди два самых боевых ордена всех времён 
и народов : Красной Звезды и Отечественной Войны,  в составе штурмового 

                                                
1 - Александр Тринкер, 1947 года рождения, служил срочную службу солдатом в 

РЭЗМ  ШПУ  РВСН  СССР  Прикарпатского в.о.,  который был  до  9.5.1945 года - 3-м 
Украинским фронтом, где воевал его отец Б.Д.Тринкер (1914-2004).   
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кавалерийско-механизированного 2-го Гвардейского Померанского ордена 
Суворова корпуса, высшего оперативно-тактического объединения, Саша 
освобождал от фашистов Украину, Белоруссию и Польшу.                                          

Теперь я смотрю на фото и от сердца завидую ему : он жил 32 года в своей 
стране и погиб защищая Родину и освобождая Европу от международного 
фашизма, а мне теперь 72 года, но я только служил солдатом в ШПУ РЭЗМ РВСН 
защищая мирное небо родины и всей планеты от таких-же агрессоров-фашистов  
NATO  как в 75 лет назад защищал мой родной дядя Саша. 

Николаев старинный русский город основанный графом Потёмкиным в 
1789 году по приказу Екатерины Второй, как город-крепость для защиты юга 
России и как судоверфь для строительства боевых кораблей для Чёрного моря. 
Создание верфи на Ингуле, которой генерал-губернатор Новороссии 
князь Григорий Потёмкин придавал особое значение, он поручил лично своему 
первому помощнику по преобразованию южного края статскому советнику 
Михаилу Фалееву, что следует из ордера № 282 от 27 апреля 1789 года: «Вашему 
препоручаю попечению … завести верфь на Ингуле».   B ордере № 1065 
полковнику Фалееву от 27 августа 1789 года князь Потёмкин дал будущему городу 
название Николаев: «Фаборову дачу именовать Спасское, а Витовку 
Богоявленское, новозаводскую верфь на Ингуле город Николаев».  Название 
Николаев дано Потёмкиным в память о взятии российскими войсками под его 
предводительством турецкой крепости Очаков 6 (17) декабря 1788 года – в день 
Святого Николая.   

Александр Житников, старший брат моей мамы родился в январе 1912 
году в Николаеве, древнем городе России.  Александр работал на судоверфи, он 
был на 2 года старше моего отца Бориса.  В первый день Великой Отечественной 
войны Саша добровольцем, как большинство людей всей нашей страны, пошёл 
на фронт, после ускоренного обучения в артиллерийском училище, с июля 1941 
года он в составе действующей армии, с ноября 1941 воевал в составе 2-го 
Гвардейского кавалерийского корпуса, которым командовал знаменитый Герой 
Советского Союза генерал-майор Л.М.Доватор (1903-1941), потомок французского 
наполеоновского солдата, попавшего в 1812 году в русский плен.  В декабре 1941 
защищая Москву, генерал Доватор героически погиб.   Кавалерийский корпус за 
массовый героизм, мужество, верность долгу и присяге в ноябре 1941 
преобразован в Гвардейский корпус, полное наименование: 2-й Гвардейский 
кавалерийский Померанский Краснознамённый ордена Суворова корпус.                                      

Александр Житников был артиллеристом, стал капитаном, командиром 
артиллерии полка.  На фронте Александр Житников совершал подвиги, за что 
был награждён боевыми Орденами: Красной Звезды 10 апреля 1943, и 
Отечественной Войны 2-й степени 4 октября 1943 года (все документы из 
Центрального Архива Министерства Обороны России, ЦАМО РФ, гор. 
Подольск). 

В районе польского города Люблин («Люблин-Брестская операция» 
начатая 18 июля 1944 года), освобождённого 23 июля, немецкие танки прорвали 
нашу оборону, капитан Александр Житников отправился корректировать огонь 
своей артиллерии и танков, он пробрался как можно ближе к противнику и умело 
руководил боем, а когда его окружили фашисты, он вызвал огонь нашей 
артиллерии на себя, в результате прорвавшиеся танки с паучьими чёрными 
свастиками, захватившими всю западную Европу были уничтожены, а наши 
войска освободили город Брест.                 

Это было 25 июля 1944 года.                            
Прорыв 2 Гвардейского конно-механизированного корпуса позволил 

освободить древний город Брест 28 июля. Прославленная крепость, принявшая 
на себя 22 июня 1941 года первый удар фашистских полчищ, вновь вернулась 
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России.  Разгромив противостоящие части противника, войска фронта вышли к 
реке Висла, форсировали ее, захватив плацдармы. В ходе операции войска фронта 
продвинулись на 260 км, подошли к столице Польши Варшава и освободили 
города Седлец, Люблин.    

Александр похоронен в братской могиле в навсегда освобождённом от 
тогдашних фашистов городе Люблин. 

Ему осталось навсегда 32 года.  
Мой дядя Саша вызвал огонь на себя, поэтому он не вернулся из боя.  
Документы из ЦАМО РФ: «Житников А.Л. 1912 – 1944 Уроженец : г. 

Николаев, Украина. Призван 1941.  Капитан, начальник артиллерии 149 
Гвардейского истребительно-противотанкового полка, 2 Гвардейского 
кавалерийского корпуса. Убит в бою 25.07.1944 в р-не г. Люблин (Польша). ЦАМО 
МО РФ, ф.33, оп. 563784, д.16.» 

 

 
 

Рисунок 1 - 1936 год, Киевский особый военный округ, 
семья Житниковы (слева направо) родные братья моей мамы 

 
Илья полковник кавалерист освобождал Киев в 1943 году,                                  

Дмитрий сержант миномётчик, Евгения жена Анатолия, Анатолий полковник 
командир артиллерийского полка - погиб в 1941 году защищая Киев, Александр 
капитан-артиллерист погиб в 1944 освобождая Польшу, сын Анатолия Роман 
солдат, сын Анатолия Виктор узнав о гибели отца Анатолия в 12 лет сбежал на 
фронт и воевал в разведке, сын полка. 

                                                  
Приказ подразделения №: 25/н от: 04.10.1943 
№: 10/н от: 10.04.1943 Издан: 2 гв. кк 

Издан: 2 гв. кк Центрального фронта Архив: ЦАМО РФ 
Архив: ЦАМО Фонд: 33 
Фонд: 33 Опись: 686044 

Опись: 682526 Ед.хранения: 751 
Ед.хранения: 1020  
№ записи: 16612626  

 
А.Л.Житников 
Последнее место службы 149 гв. иптп 2 гв. кк  
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Дата выбытия 25.07.1944  
Причина выбытия : убит  
Люблин-Брестская наступательная операция (18 июля - 2 августа 1944 г.) 

 
 

Рисунок 2 - Воины РККА в освобожденном от фашистов  
Люблине, 24 июля 1944 

 

 
 
Рисунок 3 - Над Брестской крепостью знамя Победы, 28 июля 1944 г. 

 
 
 

Мoment of truth 
 
During "war against monuments" and a history perversion falsification in the 

countries of the West, monuments to liberators from the Fascism destroy and destroy, 
and at the same time glorify fascists therefore it is unknown that in XX1 a century new 
fascists with a mass grave in which ashes of my native uncle Sasha which freed Polish 
the city of Lublin exactly 75 years ago are based created. In XX1 a century history repeats 
itself: in 2019 precisely also as in 1939 (in 80 years) enemy troops came to all western 
borders of our Homeland, from the North in Finland to the Black Sea in Bulgaria and 
Romania, but now our country was surrounded by the fascists armed with nuclear 
bludgeons. Therefore, it is necessary to be vigilant and always ready to fight back all 
enemies of Russia!  

 



 

51 

 

Keywords: war is aggressive, liberating patriotic war, falsification history, war 
against monuments. 

 
 

Тринкер Александр Борисович, 2019 



 

52 

 

УДК 34 

 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИНЦИПА 
СПРАВЕДЛИВОСТ 
В УГОЛОВНОМ ПРАВЕ  
РОССИИ 
 

 
 
Васильева Татьяна Валентиновна 
Lоцент кафедры юриспруденции Института истории 
 и права Калужского государственного университета 
 им. К.Э. Циолковского  
E-mail: tiras80@yandex.ru   

 

В статье раскрываются различные подходы к определению содержания 
справедливости как правовой и нравственной категории, анализируется 
реализация принципа справедливости в российском уголовном праве. 
Анализируются решения Верховного Суда Российской Федерации для 
иллюстрации того, что справедливость не является исключительно 
теоретической моделью, а имеет практическое применение. Приводится анализ 
санкций особенной части Уголовного кодекса Российской Федерации, 
свидетельствующий о нарушении принципа справедливости при их 
законодательном закреплении за некоторые преступления, несоизмеримые по 
своей тяжести. 

Ключевые слова: справедливость, восстановление социальной 
справедливости, реализация принципа справедливости, преступление, санкция, 
назначение справедливого наказания. 

 
Справедливость является высшей общечеловеческой ценностью, 

занимающей особое место в жизни,  культуре и  праве российского общества на 
всем протяжении его развития. В последние годы отмечается повышенный 
интерес и внимание философов, юристов, социологов и других специалистов к 
понятию социальной справедливости, ее содержанию, в том числе, и в праве. 

Существуют разные взгляды и подходы к определению справедливости и 
ее содержанию, к соотношению справедливости с моралью и правом. Согласно 
одной позиции, справедливость – категория моральная, содержанием которой 
являются ценности индивидуального и общественного нравственного сознания, 
которые отражают представление о должном распределении между людьми прав 
и обязанностей, деяний и воздаяния за них [1].  

Справедливость в латинском языке означает justitia (юстиция) и 
происходит от слова jus (право). В юриспруденции Древнего Рима понятие 
справедливости связано с законом. Многие современные авторы также 
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определяют справедливость как правовую категорию. Согласно этой позиции, 
право как регулятор общественных отношений не руководствуется принципом 
справедливости, а само порождает справедливость [2]. По мнению З.Д. Еникеева, 
право в правовом государстве следует понимать как нормативно закрепленную 
справедливость [3]. 

Ряд авторов определяют справедливость как  моральную категорию, 
которая распространяется на область социальных и личных отношений, в том 
числе на область правовой культуры. Справедливость рассматривается как 
комплексная, нравственная и правовая категория. Справедливость, выступая 
универсальной общечеловеческой ценностью, должна пронизывать всю 
правовую систему государства в целом, ее духом должны быть пронизаны 
отрасли права, законы и правовые акты, нормы [4]. 

Вышеизложенное свидетельствует о том, что справедливость является 
сложной и неоднозначной категорией, которая присуща и морали, и праву. 
Справедливость заложена в самом содержании права и проявляется в конкретных 
его отраслях, в том числе, в уголовном праве. В уголовном праве в числе его 
принципов, определяющих характер данной отрасли права, закреплен принцип 
справедливости (ст. 6 УК РФ).   

По мнению С.Г. Келиной и В.Н. Кудрявцева,  справедливость как 
принцип проявляется в уголовном праве на трех уровнях. В первую очередь, 
справедливость в уголовном праве  касается назначения наказания судом. 
Справедливым может быть признано такое наказание, вид и размер которого 
соответствует тяжести совершенного преступления, личности осужденного, всем 
объективным и субъективным обстоятельствам данного конкретного случая.  

Второй уровень проявления справедливости в уголовном праве касается 
закрепления «правильных» санкций в уголовном законе. По мнению указанных 
авторов, справедливой может быть признана только такая санкция, которая не 
только соответствует тяжести описанного в законе преступного деяния, но и 
корреспондируется также с санкциями, предусмотренными за совершение 
других преступлений, и кроме того, дает суду возможность индивидуализировать 
наказание с учетом всех возможных вариантов совершения преступления в 
реальной действительности.  

Третий уровень справедливости в уголовном праве проявляется в 
процессе криминализации и декриминализации. Определяя круг преступных 
деяний, подлежащих включению в Уголовный кодекс РФ либо исключению из 
него, законодатель должен учитывать нравственные, этические представления 
граждан о справедливости и несправедливости определенных поступков, 
существующих в обществе в конкретный исторический период. [5, c.54] 

Принцип справедливости в уголовном праве реализуется, прежде всего, 
при назначении наказания. Именно на стадии назначения наказания должна 
достигаться такая его цель как восстановление социальной справедливости. 
Социальная справедливость представляет собой систему нравственных 
ценностей, которая складывается в обществе в определенный период.  Через 
достижение указанной цели общество оценивает то, насколько наказания, 
предусмотренные УК РФ, насколько конкретный приговор и в целом уголовное 
судопроизводство соответствуют требованиям нравственности.  

В соответствии  с п. 1 Постановления Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации от 22 декабря 2015 г. № 58 «О практике назначения судами 
Российской Федерации уголовного наказания» восстановление социальной 
справедливости распространяется не только в отношении лиц, привлеченных к 
уголовной ответственности. Назначенное преступнику наказание должно 
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восприниматься как справедливое не только осужденным, но также потерпевшим 
и  обществом [6].  

Верховный Суд РФ неоднократно в своих постановлениях указывал на то, 
что суды не должны допускать фактов назначения виновным наказания, которое 
является явно несправедливым как вследствие его мягкости, так и вследствие 
суровости. Требование закона о назначении справедливого наказания 
адресовано к судебным органам, которые вершат правосудие, однако они не 
всегда в состоянии реализовать данное требование. Анализ санкций статей 
Особенной части УК РФ свидетельствует о нарушении принципа справедливости 
при их законодательном закреплении за некоторые преступления, 
несоизмеримые по своей тяжести.  

Например, совершение террористического акта наказывается лишением 
свободы  на срок от десяти до пятнадцати лет.  А за пособнические действия  
совершению теракта в форме дачи советов, указаний, предоставления 
информации, средств или орудий совершения преступления либо устранением 
препятствий к его совершению, а также в форме обещания скрыть преступника, 
средства или орудия совершения террористического акта, следы преступления 
либо предметы, добытые преступным путем,  а равно в форме обещания 
приобрести или сбыть такие предметы (ч. 3 ст. 205. 1 УК РФ) установлена санкция 
в виде лишения свободы на срок от десяти до двадцати лет. Санкция за 
совершение преступления, предусмотренного ст. 205.3 УК РФ «Прохождение 
обучения в целях осуществления террористической деятельности» 
предусматривает лишение свободы на срок от пятнадцати до двадцати лет с 
ограничением свободы на срок от одного года до двух лет или пожизненное 
лишение свободы. Совершенно очевидно, что совершение террористического 
акта более тяжкое и опасное преступление, чем пособничество в нем или 
обучение в целях осуществления террористической деятельности, но последние 
наказываются строже. Получается так, что лицо, прошедшее обучение в целях 
осуществления террористической деятельностью, будет наказано строже, чем 
лицо, совершившее теракт.  

В соответствии с п. "б" ч. 3 ст. 163 УК РФ вымогательство, совершенное в 
целях получения имущества в особо крупном размере, наказывается лишением 
свободы на срок от 7 до 15 лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей 
или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 5 
лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без 
такового. В то же время санкция за простое убийство (ч. 1 ст. 105 УК РФ) 
предусматривает лишение свободы от 6 до 15 лет. Из сопоставления приведенных 
санкций следует, что лицо, потребовавшее у потерпевшего один миллион рублей 
и высказавшее при этом соответствующие угрозы, может быть наказано более 
строго, чем лицо, реально совершившее умышленное убийство. Сопоставление 
нижних пределов санкций свидетельствует о том, что законодатель оценивает 
жизнь человека ниже имущества, что недопустимо и ведет к нарушению 
принципа справедливости. 

В Особенной части действующего Уголовного кодекса Российской 
Федерации приведенные примеры несоответствия санкций далеко не 
единственные, что, по нашему мнению, требует внесения изменений во многие 
законодательные нормы Особенной части УК РФ. 
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THE IMPLEMENTATION OF THE PRINCIPLE OF JUSTICE  
IN CRIMINAL LAW OF RUSSIA 

 

The article reveals various approaches to determining the content of justice as 
a legal and moral category, analyzes the implementation of the principle of justice in 
Russian criminal law. The decisions of the Supreme Court of the Russian Federation 
are analyzed to illustrate that justice is not a purely theoretical model, but has practical 
application. An analysis is made of the sanctions of the special part of the Criminal 
Code of the Russian Federation, which testifies to the violation of the principle of 
justice when they are legislated for certain crimes that are incommensurable in 
severity. 
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В статье рассмотрена проблема дефицита пресной воды в условиях 

изменяющегося климата. Были приведены статистистические данные 
дефицита воды на территорию земного шара, России и Республики 
Башкортостан. Проведен анализ на основе найденной информации и прикреплена 
карта мира по обеспеченности ресурсами пресной воды (по странам мира). 
Предложены основные методы по сохранению пресной воды. 

 
Ключевые слова: пресная вода, водные ресурсы, дефицит  
 
Вода является важнейшим ресурсом для поддержания жизни и 

источником всего живого на Земле, но её неравномерное распределение на 
континентах не раз становилось причиной кризисов и социальных катастроф.  

По разным подсчётам доля пресной воды в общем количестве воды на 
Земле составляет 2,5—3 %.Ледяные массивы (к примеру айсберги) в полярных 
регионах и ледники содержат в себе наибольшую часть пресной воды Земли. 
Помимо этого, пресная вода существует в реках, ручьях, подземных водах, 
пресных озёрах, а также в облаках. Около 85—90 % запасов пресной воды 
содержится в виде льда [5]. 

Сегодня население планеты растёт стремительными темпами, и 
потребность в пресной питьевой воде только возрастает. И на 1 января 2016 года 
его численность составила около 7,3 млрд. человек. Данные указывают на 
ежегодный прирост потребности в пресной воде в объёме 64 млн кубометров. 
Следует заметить, что за период времени, когда население планеты выросло в 
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три раза, использование пресной воды возросло в 17 раз. Причём, по некоторым 
прогнозам, через 20 лет оно может увеличиться ещё втрое. 

В сложившихся условиях установлено, что уже каждый шестой человек 
на планете испытывает нехватку пресной питьевой воды. И ситуация по мере 
развития урбанизации, роста населения, увеличения промышленных 
потребностей в воде и ускорения глобальных изменений климата, ведущих к 
опустыниванию и снижению водообеспеченности, будет только усугубляться.  

По прогнозам, запасы пресной питьевой воды далеко не безграничны, и 
они уже подходят к концу. Согласно исследованиям, к 2025 году больше 
половины государств планеты либо ощутят серьёзную нехватку воды, либо 
почувствуют её недостаток, а к середине XXI века уже трём четвертям населения 
Земли не будет хватать пресной воды. По подсчётам, примерно в 2030 году 47% 
населения планеты будут существовать под угрозой водного дефицита. С 
наибольшей вероятностью первыми останутся без воды Африка, Южная Азия, 
Ближний Восток и Северный Китай. По прогнозам, только в Африке к 2020 г. из-
за изменений климата в данной ситуации окажется от 75 до 250 миллионов 
человек, а острая нехватка воды в пустынных и полупустынных регионах вызовет 
стремительную миграцию населения [2]. 

Сегодня каждый пятый человек в мире не имеет в своем распоряжении 
чистой питьевой воды. Каждый второй употребляет воду, не прошедшую 
адекватной очистки. 

Вдобавок к вышеизложенному следует заметить, что распределение 
пресной питьевой воды по континентам и по странам мира крайне неравномерно 
[6]. 

По запасам пресной воды Россия находится на втором месте (рис. 1). 
Самыми крупными источниками пресной воды являются озера Сибири и в 
особенности озеро Байкал. В озере Байкал содержится 1/5 всей пресной воды в 
мире и 3/4 всей пресной воды России. 

В Республике Башкортостан обстоит следующим образом: объем средних 
ежегодно возобновляемых суммарных запасов поверхностных вод, 
формирующихся на территории, составляет 25,5 км3, с учетом вод, поступающих 
из соседних областей и Республики Татарстан, ресурсы возрастают до 35,0 км3. 
Но, несмотря на такие показатели, водные ресурсы республики отличаются 
неравномерностью распределения во времени (большая внутригодовая и 
многолетняя изменчивость) и по территории. Основная часть годового стока (до 
70%) приходится на весеннее половодье [3].  

 

 
 

Рисунок 1 - Обеспеченность ресурсами пресной воды [1] 
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Решение проблемы обеспеченности республики водными ресурсами и 

неравномерного их распределения осуществляется за счет регулирования стока 
рек водохранилищами и прудами, его пространственно-временного 
перераспределения. 

Даже учитывая тот факт, что рассматриваемая нами проблема является 
угрозой человечеству, с нехваткой пресной воды можно бороться следующими 
способами: 

-можно сохранять запасы пресной воды в водохранилищах. Это 
позволяет не только оберегать водные ресурсы, но и иметь запас воды на случай 
непредвиденных катаклизмов как природного, так и антропогенного характера; 

-нужно подвергать сточные воды наиболее качественной очистке и 
переработке, чтобы таким образом экономить огромное количество питьевой 
воды; 

-бурить глубокие скважины; 
-опреснять соленые воды. С помощью новейших технологий затраты на 

опреснение стали минимальными, поэтому этот способ является самым 
приемлемым и допустимым; 

-выводить сельскохозяйственные культуры, имеющие устойчивость к 
соленым почвам. Такие растения можно поливать соленой водой, и это позволяет 
сберечь значительное количество пресной воды [7]. 

-использовать методику капельной ирригации. Для этого 
сельскохозяйственные угодья снабжаются системой разветвленных труб малого 
диаметра, через которые вода попадает непосредственно к растению или его 
корням (при подземном расположении системы) и это резко снижает расход 
пресной воды. 

-растопить ледники. Известно, что огромные массы пресной воды 
заключены в ледниках. Технично растопив некоторую часть ледяных массивов, 
можно получить достаточное количество пресной воды.  

В заключение всего вышеизложенного следует сказать, что данная 
проблема действительно угрожает нашей планете, и наше бездействие может 
привести к печальным последствиям. Проигнорировав эту проблему сейчас, 
человечество игнорирует светлое будущее. Поэтому необходимо не только 
разрабатывать методы борьбы с нехваткой ресурсов пресной воды, но и 
применять их в деле. 
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The article deals with the problem of freshwater scarcity in a changing climate. 

Statistical data on water scarcity on the territory of the globe, Russia and the Republic 
of Bashkortostan were presented. The analysis based on the information found and 
attached map of the world on the availability of fresh water (by country). The basic 
methods for the conservation of fresh water are proposed. 
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В статье рассмотрена технология формирования требовании к системе 

учета дебиторской задолженности клиентов НТ МУП «НТТС». Выполнена 
оценка существующей системы учета, выявлены ее недостатки. В процессе 
анализа предметной области определены действующие лица – специалист по 
работе с дебиторской задолженностью и клиент. Функции действующих лиц 
представлены в виде UML-диаграммы вариантов использования. Построено 
дерево целей проекта, отражающее основные возможности, которые должны 
быть реализованы в разрабатываемой информационной системе. 

 
Ключевые слова: анализ предметной области, информационная 

система, UML-диаграмма вариантов использования, дерево целей.  
 
Успешность финансово-хозяйственной деятельности любого 

предприятия зависит от множества причин, одной из важнейших является 
своевременная оплата потребителями услуг или товаров. Не является 
исключением и область сбыта тепловой энергии. Одним из средств снижения 
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дебиторской задолженности является работа с потребителями. Своевременное 
выставление счетов, уведомления о выставленных счетах, неоплате 
выставленных счетов в указанный срок с регулярным повторением 
напоминаний. 

В настоящее время в НТ МУП «НТТС» для учета задолженности 
используется книга учета в формате электронной таблицы, полученной в 
результате выгрузки данных из основной учетной системы предприятия.  

Специалист, занимающийся учетом дебиторской задолженности и 
рассылкой уведомлений, вынужден работать с файлом в формате электронной 
таблицы, что сопряжено с некоторыми трудностями: 

– формат электронной таблицы не позволяет контролировать 
правильность ввода данных (в ячейку таблицы можно внести любую 
информацию); 

–  помимо самой таблицы необходимо хранить в виде отдельных файлов 
все уведомления, определенным образом их упорядочивать. Количество 
клиентов-должников НТ МУП «НТТС» достаточно велико, на каждого должника 
оформляется несколько уведомлений, что в итоге приводит к большому массиву 
документов.  

– ограниченность хранения данных всего в одной таблице приводит 
дублированию данных, и как следствие к трудностям в поиске информации. Так, 
например один клиент может иметь несколько задолженностей по разным 
договорам или за разные периоды. 

Таким образом, хранение и обработка данных в формате электронной 
таблицы не позволяет в полной мере обеспечить автоматизацию работы, создает 
трудности при поиске нужной информации и делает практически невозможным 
формирование документов на основе имеющихся данных согласно 
установленной форме. Очевидным выходом из сложившейся ситуации является 
организация базы данных, в которой бы содержалась информация о должниках с 
максимально полной информацией о них. Использование базы данных позволит 
автоматизировать работу специалистов отдела, сэкономить время на 
выполнении рутинных операций и как следствие повысить эффективность 
работы сотрудников, а значит и собираемость задолженностей за поставленные 
ресурсы.  

Проведение анализа предметной области проводится с целью 
последующего проектирования базы данных [2, 9, 11]. Учет должников ведет 
специалист по работе с дебиторской задолженностью. Также он формирует 
отчеты и рассылает уведомления должникам. Еще одно действующее лицо – 
потребитель, он должен иметь возможность получать платежные документы и 
отслеживать факт оплаты задолженности. Все действующие лица системы 
взаимодействуют друг с другом посредством вариантов использования, которые 
могут быть представлены на диаграмме прецедентов или UML-диаграмме [1, 4, 5, 
6, 7, 10]. Каждый вариант использования это способ взаимодействия 
действующего лица и системы, причем в качестве системы может выступать не 
только программный продукт, но и устройство [3, 8]. Варианты использования 
системы учета дебиторской задолженности представлены на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Диаграмма вариантов использования 
 
На основании проведенного анализа предметной области в соответствие 

с контекстной диаграммой может быть построено дерево целей проекта, 
отражающее основные возможности, которые должны быть реализованы в 
разрабатываемой информационной системе (рис. 2). 

 
Рисунок 2 – Дерево целей проекта 

 
Таким образом можем сформулировать функциональные требования к 

системе учета дебиторской задолженности клиентов НТ МУП «НТТС». 
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Со стороны специалиста. 
1. Импорт таблицы с данными из MS Excel, предварительно 

сформированных в учетной системе предприятия; 
2. Заполнение таблиц, присутствующих в БД; 
3. Формирование документов: предупреждений физическому лицу или 

юридическому лицу о возможном ограничении, о введении ограничений, акт 
ограничения, уведомление о прекращении подачи теплоснабжения, акт 
отключения теплоснабжения, подтверждение оплаты, протокол о 
задолженности; 

4. Выполнение запросов: формирование списка должников в разрезе 
видов задолженности, поиск информации о нарушителе, количество должников, 
сумма задолженности. 

Со стороны потребителя – получение информации о состоянии расчетов 
за обеспечение теплоснабжением. 

Обследование объекта и формирование требований к информационной 
системе является необходимым условием дальнейшей успешной реализации 
этапов проектирования. 
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DETERMINATION OF FUNCTIONAL REQUIREMENTS TO THE SYSTEM 
OF ACCOUNTING OF THE RECEIVABLING ARREARS 

CUSTOMERS NT MUE «NTTN» 
 

The article discusses the technology of forming the requirement for the system 
of accounting of receivables from customers of NT MUE «NTTN». An assessment of 
the existing accounting system has been performed, and its shortcomings have been 
identified. In the process of analyzing the subject area, the actors are defined - a 
specialist in working with receivables and a client. The functions of the characters are 
presented in the form of UML diagrams of use cases. A tree of project goals was built, 
reflecting the main features that should be implemented in the developed information 
system. 

 
Keywords: domain analysis, information system, UML diagram of use cases, 

goal tree. 
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В статье рассматриваются некоторые аспекты воздействия факторов 

окружающей среды (среды обитания), в частности физических факторов 
техносферного пространства, на организм и здоровье человека. Отмечается 
роль физических опасных и вредных факторов техносферы на возникновение 
технобиогенных процессов и болезней, в том числе болезней инициируемых 
урбанизацией. Характеризуются возможности лечебного использования 
искусственно созданных (преформированных) физических факторов в 
физиотерапии. 

 
Ключевые слова: окружающая среда, техносфера, физические 

факторы, здоровье, заболевания, физиотерапия, физикотерапевтическая 
иммунология. 

 
 
Техносфера создала для человека постиндустриальной цивилизации 

целостную жизненную среду, почти полностью изменив все традиционные 
способы производства, умственного труда, быта. Процесс технологизации 
охватил все области жизни современного человека, постепенно помещая его в 
полностью техногенную среду. Каждый элемент техносферы, будь то техническое 
средство или биологический организм (в том числе и человек) подвергается 
воздействиям физических факторов волновой природы естественного 
происхождения и созданных деятельностью человека (ионизирующие и 
неионизирующие излучения, виброакустические колебания) [1]. Причем, по 
данным Р.Ф. Афанасьевой [2] шум играет существенную роль фактора в развитии 
изменений не только слуховой, но и вибрационной чувствительности при 
сочетанном действии двух факторов.  

         Сам человек как биологическое существо все больше теряет свои 
биосферные качества, интегрируясь с технологическими процессами и 
устройствами. Некоторые авторы [3] считают, что положение человека в 
современном мире является противоречивым, хотя и выгодно отличается от 
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жизни его предков. Формирование искусственной среды техносферного 
пространства открыло перед людьми небывалые возможности роста 
материальной обеспеченности и безопасности. Однако это сопровождается и 
негативными изменениями в жизни людей. В связи с обилием валео-негативных 
факторов окружающей среды, прежде всего в техносферном пространстве, 
возникло даже новое научное направление «Медицинская экология», 
находящееся на стыке медицины и экологии. Эта комплексная научная 
дисциплина рассматривает все аспекты воздействия окружающей человека 
среды на его здоровье с центром внимания на средовых заболеваниях [4]. 

Человечество в техногенном обществе столкнулось с новой тенденцией 
деградации организма, которая проявляется в заболеваниях среди населения 
городов, и которые, по-видимому, можно рассматривать как болезни, 
инициируемые урбанизацией. Среди них наиболее активно формируются 
сердечно-сосудистые, онкологические, аллергические, психические, 
генетические, эндокринные и др. заболевания. Многие исследователи полагают, 
что рост числа этих заболевания органически связан с разрушениями иммунной, 
сердечно-сосудистой, эндокринной, половой и других жизненно важных систем 
человеческого организма в связи с происходящими в техногенном пространстве 
изменениями условий жизни и деятельности, среди которых ведущую роль 
играют ухудшение состояния биосферной природы и активное распространение 
техногенности. Трансформация биогенных процессов в техносферном 
пространстве ведет к возникновению и дальнейшему распространению 
технобиогенных процессов, которые являются причиной возникновения 
патологических процессов в природе и организме человека. Современные ученые 
констатируют негативное воздействие мобильных телефонов и компьютеров, 
которые своими электромагнитными полями вызывают онкологические 
заболевания, ослабление памяти, снижение внимания, умственных и 
познавательных способностей, раздражительность, нарушение сна, склонность к 
стрессам, эпилептическим реакциям, а среди отдаленных последствий отмечают 
опухоли мозга, болезнь Альцгеймера,  

проявление дегенерации нервных структур головного мозга [5].  
С помощью физических представлений, по мнению В.А. Помазкина, 

можно описать специфические воздействия физических факторов только на 
уровне атомов и молекул, а уже на клеточном уровне можно говорить только о 
неспецифическом действии физических факторов, хотя достоверно можно 
произвести оценку этого влияния только на отдельные элементы клетки 
(органоиды) на уровне корреляционных зависимостей. С помощью системного 
анализа можно довольно приблизительно оценить функцию органа, 
рассматривая при этом не чисто физическое воздействие, а реакцию органа на 
него (неспецифическое воздействие физического фактора) [6].  

Биологические объекты, адаптированные в течение миллиардов лет к 
геомагнитному полю Земли в современных условиях, попадают в поле действия 
высокочастотных электромагнитных полей и теряют естественные 
физиологические свойства организма и его структур, что вызывает угнетающее 
воздействие электромагнитного излучения мобильных телефонов [7]. 

К физическим опасным и вредным факторам в техносфере (опасности) 
можно отнести: опасности электрических сетей; опасности, связанные с 
аномальным искусственным освещением; опасности, связанные с техногенными 
источниками ультрафиолетового и инфракрасного излучений; опасности, 
связанные с техногенными источниками вибрации; опасности, связанные с 
техногенными источниками шума, ультразвука и инфразвука; опасности, 
связанные с техногенными источниками электромагнитных, электрических и 
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магнитных полей; опасности, связанные с лазерным излучением; опасности, 
связанные с техногенными источниками ионизирующего излучения; и др. 

Физические факторы применяют в лечебных целях. Преформированные 
физические (лечебные) факторы, используемые в физиотерапии, можно 
представить в виде следующих групп по характерным видам и формам 
используемой энергии: 

– постоянный электрический ток низкого напряжения (гальванизация, 
лекарственный электрофорез); 

– импyльсные токи низкого напряжения (переменный электроток) 
(электросон, диaдинамотерапия, амплипульстерапия, интерференцтерапия, 
флюктуоризация, биорегулируемая электростимуляция, среднечастотная 
электротерапия); 

– электрические токи высокого напряжения (ультратонотерапия, 
мecтная дарсонвализация); 

– электрические, магнитные и электромагнитные поля различных 
характеристик (франклинизация, мaгнитoтерапия, индyктотермия, 
ультравысокочастотная терапия, сверхвысокочастотная электротерапия,  

дециметроволновая терапия, сантиметроволновая терапия); 
– электpомaгнитные колебания оптического (светового) диапазона 

(терaпия инфракрасным, видимым и ультрафиолетовым излучением, лазерная 
терапия); 

– механические колебания среды (ультразвуковая терапия, 
лекарственный фонофорез, вибротерапия); 

– измененная воздушная среда (аэрозольтерапия, аэроионотерапия, 
баротерапия). 

В общем плане Г. Н. Пономаренко [8] рассматривает следующие 
искусственные лечебные факторы: электролечебные, магнитолечебные, 
фотолечебные, механолечебные, термолечебные, гидролечебные, 
радиолечебные. По мнению этого автора с позиции современной физиотерапии 
наиболее рационален и перспективен синдромно-патогенетический подход к 
выбору оптимальных физических методов физиотерапевтического воздействия. 
При этом физиотерапевтические методы условно подразделяют на [9]: 
органонеспецифические, купирующие преобладающие синдромы заболевания, в 
том числе иммунную дисфункцию и органоспецифические – методы воздействия 
преимущественно на систему кроветворения, нервную систему, кожу и др. В этом 
аспекте интересны исследования в рамках физикотерапевтической 
иммунологии, раскрывающие иммунокорригирующие возможности и 
механизмы локального воздействия преформированными физическими 
факторами на функционально активные зоны иммунологической значимости 
[10,11,12,13].    

Таким образом, антропогенные физические факторы в техносферном 
пространстве могут оказывать как вредное воздействие на организм человека 
(техногенное воздействие физических факторов), так и позитивное лечебное 
действие (преформированные физические факторы) при их использовании в 
лечебно-профилактических целях. 
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The influence of physical factors of the technosphere on the body 
 
The article discusses some aspects of the impact of environmental factors 

(habitat), in particular the physical factors of the technospheric space, on the body and 
human health. The role of the physical dangerous and harmful factors of the 
technosphere on the occurrence of technobiogenic processes and diseases, including 
diseases initiated by urbanization, is noted. Characterized by the possibilities of 
therapeutic use of artificially created (preformed) physical factors in physiotherapy. 
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В статье рассмотрен вопрос касаемо физико-механических 

характеристик сыпучих материалов - коэффициенты внешнего и внутреннего 
трения. Изготовлено устройство для определения фрикционных 
характеристик сыпучих материалов, таких как статический и динамический 
коэффициенты трения. Выявлена взаимосвязь между коэффициентом 
статического и динамического трений пшенице. Также показана связь свойств 
сыпучего продукта с его силой внутреннего трения при относительном 
перемещении слоев.  
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В сельском хозяйстве, при расчете рабочих органов машин, необходимо 

знать фрикционные характеристики сыпучих материалов. Существует большое 
многообразие установок для определения фрикционных характеристик сыпучих 
материалов, однако не все они имеют высокую точность в точность результатов 
исследований фрикционных характеристик сыпучих материалов [1,2]. 

 Для достижения нашей цели было спроектировано и изготовлено 
простое устройство для определения фрикционных характеристик сыпучих 
материалов [3,4]. В таком устройстве гарантированно происходит сдвиг и 
измерение силы сдвига в зазоре между вращающейся чашкой и обоймой. Это 
происходит благодаря исключению неконтролируемого сдвига относительно 
обоймы. 

На рисунке 1 изображен общий вид устройства для определения влияния 
скорости смещения слоев на коэффициент динамического трения сыпучих 
продуктов. 

 

 
 
Рисунок 1 - Общий вид устройства для  определения влияния скорости 

смещения слоев на коэффициент динамического трения сыпучих продуктов 
 1 – обойма фрикционного устройства; 2 – чашка; 3 – динамометр; 4 – 

регулятор скорости вращения чашечки; 5 – программа Force gauge software v6.0 
для визуализации показания динамометра в режиме online 

 
Основная задача, которую обеспечивает устройство - обеспечение 

точности результатов исследований фрикционных характеристик сыпучих 
материалов. 

Если тело скользит по какой-либо поверхности, его движению 
препятствует сила трения скольжения. 

N×= mТРF      (1) 
где N – сила реакции опоры (вес сыпучего материала и обоймы), Н; μ – 

безразмерный коэффициент трения скольжения [1,2]. Сила трения скольжения 
всегда направлена противоположно движению тела. При изменении 
направления скорости изменяется и направление силы трения. 

N
ТРF

=m      (2) 

где ТРF  – измеренное  усилие на динaмотетре, Н. 
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Линейную скорость относительного перемещения слоев определяем 
через угловую скорость [Ошибка! Источник ссылки не найден.]: 

up
p

J R
T

R 22
==     (3) 

где u – частота вращения чашки, об/мин; Т –  период вращения чашки, 
1/сек; R –  внутренний радиус чашке, м. 

Для проведения поисковых экспериментов по определению 
коэффициентов статического и динамического трения было выбрано – зерно 
пшеницы. 

Далее эксперимент проводился в два этапа. Варьирование оборотов 
электродвигателя и массы зернового материала находящегося в чашке.  

Анализ процесса измерения силы взаимодействия двух слоев сыпучих 
материалов, а также теоретическое рассмотрение процесса показали, что 
наиболее важными для процесса факторами являются: 

1) число оборотов мотор-редуктора (об/мин) 
2) величина силы тяжести сыпучего материала находящегося в чашке (Н) 
 

Таблица 1 - Полученные данные в ходе эксперимента 
 

№ 
фак
тора 

Наименование 
фактора 

Усло
вное 
обоз
наче
ние 

Натурально
е значение 
фактора 

Интервал 
варьировани

я 
-1 0 +1 

1 Число оборотов 
мотор-редуктора 

(об/мин) 

x1 0 40 80 40 

2 величины силы 
тяжести сыпучего 
материала (Н) 

x2 25
0 

62
5 

10
00 

375 

 
Функция отклика: сила взаимодействия слоев сыпучих материалов на 

поверхности контактной плоскости (Н) y1, 
 

Таблица 2 - Полученные данные в ходе эксперимента 
 

Номер опыта X1 X2 Y1 
1 0 250 1,8 
2 0 675 3,78 
3 0 1000 7,93 
4 40 250 1,95 
5 40 675 3,64 
6 40 1000 7,85 
7 80 250 1,81 
8 80 675 3,75 
9 80 1000 7,98 

 
В результате моделирования получена следующая зависимость 

коэффициента динамического трения от относительной скорости перемещение 
слоев пшеницы и соли (рис.2). 
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Рисунок 2 – Зависимость динамического коэффициента трения 
от относительной скорости перемещение слоев пшеницы и соли 

 
Нелинейные модели имеют высокий коэффициент детерминации R2, 

который при этом превышает данный показатель линейных моделей. 
Следовательно, изменение динамического коэффициента трения действительно 
носит нелинейный характер (для пшеницы логарифмическую, а для соли 
полиномную зависимость). 

Разработанная установка позволяет проводить замеры усилий сдвига 
внутри сыпучего материала. На основе полученных данных с учетом массы 
порций сдвигаемого сыпучего продукта рассчитаны статический и 
динамический коэффициенты трения для пшеницы. 
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DETERMINATION OF DYNAMIC AND STATIC FRICTION 

 COEFFICIENTS ON EXPERIMENTAL INSTALLATION 
 
 
The article deals with the question of the physical and mechanical 

characteristics of bulk materials - the coefficients of external and internal friction. A 
device has been manufactured to determine the frictional characteristics of bulk 
materials, such as static and dynamic friction coefficients. The relationship between 
the coefficients of static and dynamic friction of wheat is revealed. The properties of 
the bulk product are also available. 
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В данной статье рассмотрен новый специальный режим в налоговом 

законодательстве Российской Федерации «Налог на профессиональный доход» 
его цели и задачи. Определены категории плательщиков налога, а также 
налоговая ставка. Анализируются условия для перехода на новый налоговый 
режим. Изучено право самозанятых лиц на налоговый вычет. Сделаны выводы о 
положительных аспектах нового налогового режима в качестве эксперимента. 

 
Ключевые слова: налог на профессиональный доход, самозанятость, 

доход, индивидуальный предприниматель, физическое лицо, юридическое лицо, 
специальный налоговый режим, налоговый кодекс, предпринимательская 
деятельность, налоговая ставка. 

 
 
В любое время, а особенно в период экономической нестабильности, 

люди пытаются искать дополнительные источники доходов. Но каждый должен 
понимать то, что попытки заработать должны быть в рамках норм 
законодательства. 

В соответствии со статьей 2 ГК РФ доход от предпринимательской 
деятельности считается законно полученным, если гражданин обрел статус 
предпринимателя без образования юридического лица. Следует отметить, что 
пункт 4 статьи 23 ГК РФ называет предпринимательской и деятельность без 
регистрации [1]. Но в таком случае считается, что гражданин уклоняется от 
исполнения повышенных требований, которые Гражданский кодекс предъявляет 
к организациям и предпринимателям по сравнению с обычными гражданами. 

На пути легализации доходов самозанятых граждан множество 
препятствий: необходимость государственной регистрации, обязанность 
отчитываться перед государством, бесконечные проверки надзорных органов. А 
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число самозанятых с каждым годом увеличивается. К няням, репетиторам, 
сиделкам добавляются новые специалисты, оказывающие услуги по ремонту 
компьютеров, электронной бытовой техники, фрилансеры.  

Государство предпринимает попытки упрощения процесса регистрации 
таких лиц. Но и это не дает ожидаемого эффекта.  

И вот государство решилось еще на один эксперимент, добавив в число 
специальных налоговых режимов новый налог - налог на профессиональный 
доход (НПД).  

С 1 января 2019 года вступил в силу Федеральный закон от 27.11.2018 № 422-
ФЗ «О проведении эксперимента по установлению специального налогового 
режима «Налог на профессиональный доход» в городе федерального значения 
Москве, в Московской и Калужской областях, а также в Республике Татарстан 
(Татарстан)» [2]. Согласно данному Федеральному закону налог на 
профессиональный доход - это новый специальный налоговый режим для лиц, 
осуществляющих предпринимательскую деятельность.  

Применять новый специальный налоговый режим вправе физические 
лица (граждане Российской Федерации и граждане государств - членов ЕАЭС), в 
том числе индивидуальные предприниматели, местом ведения деятельности 
которых является территория любого из субъектов Российской Федерации, 
включенных в эксперимент. 

Данный эксперимент продлится 10 лет до 31 декабря 2028 года, и в 
течение всего этого срока, законодатель не имеет права вносить никакие 
коррективы, ухудшающие положение плательщиков налога на 
профессиональный доход. 

Кто же является плательщиками налога? Плательщиками НПД 
признаются физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, 
перешедшие на специальный налоговый режим [3].  

При переходе на новый специальный налоговый режим индивидуальные 
предприниматели не теряют статус "индивидуальный предприниматель" и не 
обязаны сниматься с учета в качестве индивидуального предпринимателя. Они 
сохраняют этот статус и просто переходят на применение нового специального 
режима налогообложения. 

Анализируя условия перехода на новый специальный режим, следует 
отметить, что главным условием применения налога на профессиональный 
доход является максимальный размер дохода, учитываемого при определении 
налоговой базы, который не должен превышать 2,4 миллиона рублей.  

В свою очередь необходимо отметить, что условием перехода для 
индивидуальных предпринимателей является отказ от других специальных 
налоговых режимов. Также необходимым условием для перехода 
индивидуального предпринимателя является отсутствие наемных работников.  

Для лиц, перешедших на данный налоговый режим Налоговый кодекс 
установил следующие ставки: 4% с дохода, получаемого от реализации товаров и 
услуг физическими лицами, и 6% для индивидуальный предпринимателей и 
юридических лиц. 

Законодатель установил перечень лиц, которые не имеют права перейти 
на экспериментальный налоговой режим. К таким лицам относятся: лица, 
осуществляющие реализацию подакцизных товаров и товаров, подлежащих 
обязательной маркировке средствами идентификации; лица, занимающиеся 
добычей и (или) реализацией полезных ископаемых; лица, оказывающие услуги 
по доставке товаров с приемом (передачей) платежей за указанные товары в 
интересах других лиц. 

Заниматься любимым делом можно без регистрации. Исключение 
составляют виды деятельности, ведение которых требует обязательной 
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регистрации в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с 
федеральными законами. 

Но, уведомить налоговую инспекцию необходимо. 
Законодатель предусмотрел два варианта. 
Первый - уведомить через мобильное приложение "Мой налог". Это 

программное обеспечение ФНС России, которое можно применять, используя 
мобильный телефон, смартфон или компьютер, включая планшетный 
компьютер. Эти устройства должны быть подключены к сети Интернет. Порядок 
использования приложения "Мой налог" есть на сайте налоговой службы. 

Второй вариант - через кредитную организацию уполномочить на 
реализацию прав и исполнение обязанностей операторов электронных площадок 
и (или) саму кредитную организацию, которые осуществляют информационный 
обмен с налоговыми органами, включая получение от них необходимых 
сведений. 

Следует отметить, что законодатель дал право лицам, использующим 
специальный налоговый режим на налоговые вычеты. Налоговый вычет 
позволяет физическим лицам воспользоваться налоговым вычетом – 1 % с 
доходов, и 2 % с доходов, индивидуальных предпринимателей и юридических 
лиц, но не более 10000 рублей.  

Анализируя, новый экспериментальный налог на профессиональную 
деятельность, следует отметить ряд преимуществ.  

Главными плюсами нового специального налогового режима для 
самозанятого гражданина являются снижение налоговой нагрузки при 
отсутствии необходимости регистрации в качестве индивидуального 
предпринимателя, сдачи налоговой отчетности, покупки контрольно-кассовой 
техники (для индивидуальных предпринимателей ККТ не нужна только для 
доходов, облагаемых налогом на профессиональный доход) и уплаты страховых 
взносов в фиксированном размере. 
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Specificity of the tax on professional income  
for self-employed citizens in Russia 

 
 
Тhis article discusses the new special regime in the tax legislation of the 

Russian Federation "Tax on professional income" of its goals and objectives. The 
categories of tax payers are defined, as well as the tax rate. The conditions for the 
transition to the new tax regime are analyzed. The right of self-employed persons to 
tax matters has been studied. Conclusions are drawn about the positive aspects of the 
new tax regime as an experiment. 
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В статье рассматривается формирование социальных компетенций в 

современном социуме как фактор успешной самореализации. Описываются 
феномены, бросающие вызов сегодняшнему обществу и влияющие на 
социализацию личности. Конкретизируется проблема формирования 
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компетенций во взаимосвязи со сферой саморазвития, рассматриваемая через 
призму педагогической науки и субъективные факторы освоения конкретных 
компетенций. Учитывается значимость таких компонентов как 
коммуникативный, действенно-практический, когнитивный применительно к 
отдельным социальным группам, государству и обществу в целом. 

 
Ключевые слова: компетентность, компетенции, креативность, 

самореализация, творчество. 
 
 
Самореализация предполагает открытие внутри себя потенциальных 

возможностей, талантов и перспектив личности. В настоящее время расширяется 
спектр образцов и моделей построения жизненных стратегий. Свидетельствовать 
об успешной самореализации могут высокие достижения в профессиональной 
деятельности, удовлетворенность профессией, участие в общественной 
деятельности, творчество и т. д. Изначальные цели включения человека в 
подобные виды деятельности могут быть различными и не всегда связанными с 
популярным на данный момент духовным развитием: поиска своей самости, ради 
накопления материальных ценностей, ради творчества и т. п. 

Однако на пути самореализации обнаруживается значительное число 
препятствий. Человек может иметь выдающиеся способности, обладать 
большими познаниями, но, тем не менее, так никогда и не реализовать свои 
возможности, причиной чего выступает не в полной мере сформированные 
социальные компетентности. При этом, социальная некомпетентность 
зачастуювлияет не только на жизнь отдельного индивида, но тормозит 
преобразования во многих сферах – экономике, политике, культуре, науке, 
межнациональных отношениях. 

Проблема компетентности охватывает широкий диапазон человеческой 
и общественной жизни, что позволяет выявить конкретные составляющие 
данного феномена. В частности,здесь можно выделить значимость таких 
компонентов как коммуникативного, действенно-практического, когнитивного 
и других.Однако о социальной компетентности можно говорить применительно 
не только к отдельной личности, но и к отдельным социальным группам, 
государству и обществу в целом.При этом, стоит иметь ввиду, что отправной 
точкой в данных процессах являетсяличность человека, которая становится 
своего рода кирпичиком в построении иерархичных структур. 

Данное обстоятельство осложняется тем, что в современном 
техногенном обществе, как известно, доминируют наука и техника, которые 
требуют постоянных инноваций. При этом, инновационные потоки неуклонно 
нарастают, однако многие люди не хотят принимать их. В связи с этим, большое 
значение имеет способность человека принимать новшества и включать их в 
свою жизнь. 

Однако ошибочным является представление о том, что уровень 
социальной компетентности и способность восприятия 
инновациизакладываются в процессе образования. Последнее предоставляет 
человеку определенную систему знаний и способствует формированию 
собственной картины мира, однако многие возможности, связанные с 
практическим применением полученной информации, остаются 
нереализованными. Это приводит к тому, что человек, который считает себя 
социально компетентным, в действительности таковым часто не является, ибо он 
неадекватно оценивает самого себя и ситуации и не способен в полной мере 
осознать и принять даже научно обоснованные утверждения. 
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Современное общество, находящееся в условиях ускоряющегося 
технического прогресса, все более повышает требования к 
сформированностисоциальных компетенций,чтотребуетот 
человекапластичности мышления и носит творческий характер. Механическое 
использование одного критерия знаний для оценки тех или иных аспектов 
социальной компетенции часто оказывается недостаточным. 

Результатом данной ситуации становится неспособность человека не 
только эффективно пользоваться своими возможностями и потенциалами, но и, 
в целом, выстроить жизненную стратегию, активно прогнозировать результаты 
своего труда. Ясно, что именно социальная некомпетентность будет лежать в 
основе дезадаптации человека, неспособности его реализовать свои 
возможности и задатки. 

В свою очередь, социальную некомпетентность следует 
дифференцировать применительно к различным сферам жизнедеятельности 
человека. Можно выделить такие ее формы, как экологическая, экономическая, 
политическая, некомпетентность в сфере социальной организации общества и т. 
д. При этом в каждой из этих сфер можно говорить о некомпетентности на уровне 
конкретного человека, отдельных социальных групп и социума в целом. Скажем, 
экологическая некомпетентность может проявляться, как на уровне конкретного 
человека (загрязнение им окружающей среды, чрезмерное расходование 
питьевой воды жителями больших городов, энергоресурсов, неконтролируемая 
вырубка лесов и т. д.), так и на уровне социальных групп (предприятия, 
загрязняющие среду, автомобильные компании и пр.), а также на уровне 
государства (масштабные государственные проекты типа создания 
искусственных морей, поворота северных рек на юг, кардинального изменения 
климата и т. д.). Некомпетентность в сфере социальной организации общества 
также может проявляться на разных уровнях [2]. 

Также социальная некомпетентность, проявляемая государственной 
властью, ограничивает самореализацию многих людей и способна в качестве 
ответных действий порождать различные виды маргинальности– от 
политической до социальной. В ответ на ущемление базовых потребностей люди 
становятся более агрессивными, причем, такая агрессивность часто оказывается 
неожиданной для властных структур. 

Указанная проблема осложняется также тем, что современная 
действительность не позволяет их разрешить без высочайшего уровня 
компетентности. Скажем, обострившаяся экологическая ситуация требует 
резкого повышения социальной компетентности как отдельного человека, 
социальных групп, так и общества в целом. В данном случае, речь идет о 
формировании экологического сознания, выработке нового отношения к 
природе, совершенствовании экологического права, разработке системы мер по 
профилактике надвигающейся экологической катастрофы и т. д. Нельзя не 
замечать и глобального потепления климата, участившихся крупномасштабных 
экологических катастроф с большим числом человеческих жертв. Это можно 
рассматривать вызов компетентности общества в целом. В этой ситуации 
сформировались две точки зрения по вопросу об экологическом будущем 
человечества: оптимистическая и пессимистическая [4]. 

Помимо этого, значительный вред наносит социальная 
некомпетентность в сфере трудовой деятельности. Человек может включаться в 
те сферы труда, к которым ему очень трудно адаптироваться в силу отсутствия 
соответствующих навыков, физических возможностей, психологических 
характеристик и пр. Включение же в чуждые для него структуры трудовой 
деятельности часто нарушает характер имевшихся ранее и отработанных форм 
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деятельности, обесценивает прежние навыки и знания, порождает 
разочарование в профессии, а часто и в жизни в целом. 

Из сказанного нетрудно заключить, что социальная некомпетентность 
лежит в основе наиболее острых проблем современного российского общества. 
Между тем существует довольно терпимое отношение к некомпетентности, что 
открывает широкие возможности для использования различных социальных 
технологий для достижения эгоистических интересов. Некомпетентность в 
обществе порождается также отсутствием четкой социальной ответственности за 
принимаемые решения, несформированностью механизма оперативной 
обратной связи между населением и властью. 

Разрешение данной ситуации невозможно без учета факта того, что, как 
известно, в условиях технологического рывка применительно к социальной 
компетентности общества решающую роль начинает играть наука, образование 
и культура. Однако не всегда прогресс находит положительный отклик со 
стороны всего общества: нежелание перемен, изменения окружающей 
действительности, вызванное элементарным страхом перед неизвестностью, 
также является симптомом отсутствия конкретных компетенций или их 
недостаточной сформированностью. 

Подчеркнем, что критерии социальной компетентности все более 
связываются с оценкой процессов в обществе с позиций создания условий для 
самореализации и удовлетворения потребностей человека. В этой связи, 
актуальным является обращение к своеобразным «барометрам» социального 
самочувствия, дающим возможность анализировать уровень сформированности 
социальных компетенций: индексам депривации, удовлетворенности жизнью, 
индексу развития человеческого потенциала и др. [3]. 

При этом, в условиях информационного общества повышение 
социальной компетентности основано на умении находить необходимую, 
достоверную информацию и пользоваться ею для решения конкретной задачи. 
Предполагается, что информационное общество – это общество, производящее 
знания во все возрастающих масштабах, где социальная значимость человека в 
условиях насыщенности общества компьютерами, глобальными 
информационными сетями, вычислительной техникой определяется 
приобщенностью к соответствующим информационным процессам, степенью 
участия в производстве знаний. 

Отдельно отметим, что некомпетентность в культурной сфере приводит 
к ослаблению связи людей с мировым культурным пространством, окукливанию 
на узких, сиюминутных политических интересах, в результате чего страдает 
способность человека к общению с другими людьми, сочувствию, 
сопереживанию, не развивается умение понять другого человека. Фактически, 
речь идет о подмене всего емкого понятия социальной компетентности и 
возврате к одномерному индивиду, хотя и на новом уровне. 

Наибольшее значение социальные компетенции в сфере самореализации 
имеют для творчества человека.Изначально, талантливая личность обладает 
определенными задатками, недоступными большинству людей. Однако сам по 
себе талант зачастую может не быть преимуществом, если человек не способен 
его обнаружить, применить и показать. Особенно остро этот вопрос проявляется 
в условиях современного общества острой конкуренции, когда каждый (как 
точно подметил Э. Уорхол) «может прославиться на 15 минут». Возможности, 
предоставляемые всемирной сетью, позволяют любому продемонстрировать 
свои таланты, однако среди сотен миллионов пользователей Интернета зачастую 
не все обладают одаренностью, что порождает феномен отделения зерен от 
плевел. 
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Помимо этого, не всегда талантливый человек имеет смелость открыть 
свой дар миру. В последнее время часто упоминается потребность в лидерах, в 
том числе и на микроуровне, однако упускается тот факт, что способность к 
лидерству – это тоже талант, но не обязательно одаренный лидер будет 
способным еще в каких-либо областях [1]. 

Исходя из рассмотренного выше материала, можно утверждать, что 
число проблем, которые воспринимаются в качестве вызовов обществу, 
стремительно возрастает в последнее время. Это, как говорилось, могут быть и 
вызовы со стороны природы, игнорирование которых ведет к экологической 
катастрофе. Такие вызовы часто стимулируются и самой внутренней средой 
социума из-за неудовлетворения основных жизненных потребностей человека, 
что выражается в виде социальной напряженности, усиливающихся 
деструктивных тенденций. Некомпетентные решения тех или иных проблем 
представляют серьезную опасность для общества и порождают негативные 
тенденции, затрагивающие большое количество людей. 

Все сказанное свидетельствует о том, что повышение уровня 
компетентности общества может происходить через повышение роли 
самореализации человека, способного преобразовывать общество, позволяя ему 
подняться на новый уровень в решении самых разнообразных актуальных 
проблем. 

Отдельно подчеркнем, что общество заинтересовано в поиске людей 
способных раскрыть его потенциалы и найти новые перспективы.Однако для 
того, чтобы талантливый человек смог занять подобающее ему место в обществе, 
необходимо, прежде всего, искать и растить творцов через формирование 
социальных компетенций всего социума, что даст дорогу новым неординарным 
личностям. Таланты важны для продвижения в различных сферах: образовании, 
науке, здравоохранении, культуре, политике и пр. 

Таким образом, формирование социальных компетенций в современном 
социуме как фактор успешной самореализации предопределяется наличием 
конкретных актуальных для данного общества проблем и является не столько 
ответом на них, сколько поиском решений и возможностей для раскрытия 
внутреннего потенциала. Данный феномен направлен на оперативный поиск 
путей преодоления возрастающих общественных рисков, раскрываясь через 
способность не только поддерживать оптимальную жизнедеятельность, но, 
прежде всего, обеспечивать всестороннее и многогранное развитие личности. 
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Тhe article deals with the formation of the social competencies in the modern 

society as a factor of successful self-realization. The phenomena that challenge the 
modern society and affect the socialization of the person are described. The problem 
of forming competences in the relationship with the sphere of the self-development, 
which is considered through the prism of pedagogical science and the subjective factors 
of mastering specific competencies, is concretized. The importance of such 
components as communicative, effective-practical, cognitive with regard to individual 
social groups, the state and society as a whole is taken into account. 
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В данной статье раскрывается содержание основных социальных 

гарантий, установленных законодательством РФ, в соответствии с 
прожиточным минимумом, а также величины прожиточного минимума по 
основным социально-демографическим группам населения. В исследование 
оценивается государственная политика в отношении определения величины 
прожиточного минимума, выявляются основные недостатки существующего 
подхода, а также обосновывается необходимость повышения минимального 
размера оплаты труда до уровня прожиточного минимума. 

 
Ключевые слова. Прожиточный минимум, социальные гарантии, 

социально-демографические группы населения, минимальный размер заработной 
платы. 

 
Введение 

Прожиточный минимум-это один из основных показателей оценки 
экономического состояния страны. В каждой стране прожиточный минимум 
рассчитывается по-разному, в России, не смотря на то, что прожиточный 
минимум включает в себя небольшое количество товаров и услуг  является 
ограниченным, по сравнению с развитыми странами. Все социальные гарантии, 
которые рассчитываются от прожиточного минимума не достигают его, более 
того, основной размер минимальной заработной платы труда ниже, чем 
прожиточный минимум. Проведем анализ показателей, имеющих отношение к 
прожиточному минимуму в России за 2000-2018 гг. 

Прожиточный минимум в России по категории «дети» с 2000 года по 2018 
постоянно повышался, при этом в 2000 году сумма прожиточного минимума по 
этой категории составляла  1208 руб. и повысилась до 10150 руб.  в 2018 году, т.е. 
увеличилась на 8942 руб. (в 8 раз). При этом прирост  составил  89 %. 
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Рисунок 1 – Величина прожиточного минимума в России 

 по категории «дети» в 2000-2018 гг. 
 

Наибольший прирост наблюдался в период 2014-2015 гг. 1720 – руб., 
наименьший в 2011-2012 гг.  102 –  руб., при этом средний прирост составил 525 
рублей в год. Средний размер прожиточного минимума в абсолютном 
выражении составил  5262 руб. в год за исследуемый период – 18 лет. 

Глядя на диаграмму, мы можем увидеть, что прожиточный минимум по 
категории «дети» практически совпадает с прожиточным минимумом по всему 
населению, но, если в первые  годы разница была не очень велика, то  с течением 
времени эта разница возрастает. Наибольшая разница была в 2016 году – 289 
рублей, а наименьшая была в 2001 году – 1 рубль, в 2018 году разница составила  
137 рублей. 

В абсолютном выражении наибольший скачок был между 2014 и 2015 
годами 17,2% , т.е. в 2015 году значительно повысился прожиточный минимум, с 
тех пор его значение не очень увеличивалось. 

 

 
Рисунок 2 – Величина прожиточного минимума в России  

по категории «пенсионеры» в 2000-2018 гг. 
 

Прожиточный минимум в России по категории «пенсионеры» с 2000 года 
по 2018 год постоянно повышался, при этом сумма прожиточного минимума в 
2000 году по этой категории составила 909 руб. и повысилась до 8483 руб. в 2018 
году, т.е. увеличилась на 7574 руб. ( в 8 раз) , при этом прирост составил 75%. 

Наибольший прирост наблюдался в период с 2014-2015 гг. и составил 1348 
руб.  наименьший наблюдался в период с 2012-2013 гг. , 91 руб.  при этом средний 
прирост составил 420 руб. в год. Средний размер прожиточного минимума в 
абсолютном выражении составил  7395 руб. в год за исследуемый период – 18 лет. 
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Глядя на диаграмму, мы можем увидеть, что прожиточный минимум по 
категории «пенсионеры» значительно меньше, чем  прожиточный минимум по 
всему населению, но, если в первые  годы разница существенно  не большая, то  с 
течением времени эта разница увеличивается. Наибольшая разница была в 2018 
году – 1804 рублей, а наименьшая была в 2000 году – 301 рубль. 

В абсолютном выражении наибольший скачок был между 2014 и 2015 
годами 13,48%, т.е. в 2015 году значительно повысился прожиточный минимум, с 
тех пор его значение не очень увеличивалось. 

 

 
Рисунок 3 – Величина прожиточного минимума  

по трудоспособным группам населения в 2000-2018 гг. 
 

Прожиточный минимум в России по категории «трудоспособное 
население» с 2000 года по 2018 постоянно повышался, при этом в 2000 году сумма 
прожиточного минимума по этой категории составляла  1320 руб. и повысилась 
до 11125 руб.  в 2018 году, т.е. увеличился на 9805 руб. (в 7 раз). При этом прирост  
составил  98 %. 

Наибольший прирост наблюдался в период 2014-2015 гг. 1772 – руб., 
наименьший в 2015-2016 гг.  143 –  руб., при этом средний прирост составил 550 
рублей в год. Средний размер прожиточного минимума в абсолютном 
выражении составил  9726 руб. в год за исследуемый период – 18 лет. 

Глядя на диаграмму, мы можем увидеть, что прожиточный минимум по 
категории «трудоспособное население» значительно превышает показатели, по 
сравнению с прожиточным минимумом по всему населению, но, если в первые  
годы разница была не очень велика, то  с течением времени эта разница 
возрастает. Наибольшая разница была в 2018 году – 838 рублей , а наименьшая 
была в 2000 году – 110 рублей. 

В абсолютном выражении наибольший скачок был между 2014 и 2015 
годами  17,72%,т.е. в 2015 году значительно повысился прожиточный минимум, с 
тех пор его значение не очень увеличивалось. 
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Рисунок 4 – Размер ежемесячных пособий по уходу за первым ребенком, 
установленных законодательством РФ, в соответствии с величиной 

прожиточного минимума в 2010-2018 гг. 
 

Относительная величина суммы ежемесячного пособия по уходу за 
первым ребенком в России, гарантированная государством не отличается 
стабильностью по отношению к прожиточному минимуму, с 2010 по 2018гг. она 
то повышалась, то понижалась, при этом в 2010 году ежемесячное пособие 
составило 38,8 %, а в 2018 г.  31,6 %, разница составила 7,2% по отношению к 
прожиточному минимуму. 

Наибольшее значение пособия на первого ребенка наблюдалось в период 
с 2010-2011гг. и составило 3,8 % от  прожиточного минимума, наименьшее  2014-
2015 гг. и составило 6% от него же, при этом среднее значение убывания данного 
показателя по уходу за первым ребенком  составило 0,9% за исследуемый период 
– 9 лет. 

Анализируя  диаграмму 4 можно увидеть, что «ежемесячное пособие по 
уходу за первым ребенком» значительно меньше, чем «ежемесячное пособие по 
уходу за вторым и последующими детьми». Наибольшая разница была в 2010 году 
и составила 38,8 % от значений прожиточного минимума  наименьшая в 2015 
году- 28,7%. 

В абсолютном выражении наибольший скачок был между 2010 и 2011 
годами   12,2% от прожиточного минимума, т.е. в 2010 году значительно 
повысилось ежемесячное пособие, и с тех пор данные значения были не 
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стабильны.

 
Рисунок 5. Размеры государственных академических стипендий, 

установленных законодательством РФ, в соответствии с величиной 
прожиточного минимума в 2010-2018 гг. 

 
Относительная величина размеров  государственных академических 

стипендий высшего образования не отличается стабильностью по отношению к 
прожиточному минимуму, то есть то повышается, то понижается, причем если в 
первый год значение было высокое, то со временем значение  данного показателя 
уменьшалось. При этом наибольшее значение наблюдалось в 2010 году и 
составило 18,5% от прожиточного минимума,  наименьшее в 2016 году 12,7% от 
него же, разница составила 5,8%.  

Наибольшее значение прироста размера государственных стипендий 
высшего образования  наблюдалось в период с 2013-2014 гг. и составило 1,8 % от 
прожиточного минимума, наименьшее с 2010-201 гг. составило  2,8% от него же, 
при этом средний прирост стипендий составил 0,6%  ежегодно. 

Анализируя  диаграмму 5 можно увидеть, что размеры государственных 
академических стипендий высшего образования значительно больше, чем 
размеры государственных  академических стипендий среднего 
профессионального образования. Наибольшая разница наблюдалась в 2010 году 
и составила  11,8 %, наименьшая в 2016 году  8,1% по сравнению с прожиточным 
минимумом. 

В абсолютном выражении наибольший скачок был между 2010 и 2011 
годами   2,5% т.е. в 2010 году повысился размер государственных стипендий , и с 
тех пор данные значения уменьшались. 
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Рисунок 6 - Размеры минимальных оплаты труда, установленных 

законодательством РФ, в соответствии с величиной прожиточного  
минимума  в 2000-2018 гг. 

 
Относительная величина суммы минимального размера оплаты труда с 

2010 по 2018 гг. колеблется по отношению к прожиточному минимуму, при этом 
наибольшее значение наблюдалось в 2018 году и составило 87,5%, наименьшее в 
2015 году  57,3%, разница составила 30,2%, т.е уменьшилась в 2 раза по отношению 
к прожиточному минимуму. 

Наибольшее значение прироста  МРОТ по отношению к прожиточному 
минимуму наблюдалось в период с 2017-2018 гг. и составило 17,4%, наименьшее  
2010-2011 гг. и составило 10,7%, при этом среднее значение  прироста 
минимального размера оплаты труда  составило 0,6% за исследуемый период.   

Заключение 
Расчеты показывают, что прожиточный минимум по категории «дети» 

имеет тенденцию постоянного роста каждый год. Величина прожиточного 
минимума по этой категории увеличилась с 2000-2018 гг. на 8942 руб.  Из расчетов 
видно, что на 2019 год показатели прожиточного минимума по категории 
«пенсионеры» так же постоянно возрастают. За исследуемый период- 18 лет 
данные значения увеличились с 2000-2018 гг. на 7574  руб. Проанализировав 
значения прожиточного минимума по категории «трудоспособное население», 
можно сказать, что данные значения увеличивались каждый год. В период с 2000-
2018 гг. данные значения прожиточного минимума увеличились на 9805 руб. 

Проведенный анализ динамики величины прожиточного минимума по 
всем социально-демографическим группам населения в Российской Федерации в 
период с 2000-2018 гг. показал, что величина прожиточного минимума имеет 
положительную динамику роста для всех демографических групп населения. 
Социальные гарантии - это механизм долговременного действия, 
предусмотренные законом обязательства государства, направленные на 
реализацию конституционных прав граждан. Основой государственных 
социальных гарантий должны стать минимальные социальные стандарты.  

На сегодняшний день, выплаты размера ежемесячного пособия по уходу 
за первым ребенком в России, по сравнению с прожиточным минимумом, 
неустойчивы, тоже самое можно сказать и о размерах государственных 
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стипендий, установленных законодательством РФ и о размерах минимальной 
оплаты труда, в соотношении к величине прожиточного минимума. Все расчеты 
показывают, что основные выплаты населению существенно ниже прожиточного 
минимума и меры государственной социальной поддержки в области 
предоставления социальных гарантий значительно уступают развитым странам 
в сферах оплаты труда, размерах стипендий  и льгот.  
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 Методологическая неоднозначность позиций исследователей приводит 

к тому, что массовую культуру относят к разным аспектам явления. К тому 
же она быстро трансформируется, приобретая все новые грани и свойства в 
рамках специфических социокультурных систем. В статье показывается, что 
определенные социокультурные изменения, произошедшие в девятнадцатом и 
двадцатом веках, обусловили появление массовой культуры в рамках западной 
цивилизации, в результате формирования массы и массового сознания. Под 
массовостью следует понимать не только степень распространения продукта 
(большое количество чего-либо), а прежде всего направленность на широкое 
потребление и низкий морально-эстетический уровень этого продукта (в том 
числе и произведения искусства).  

 
Ключевые слова: культура, массовая культура, масса, продукт, 

методология, человек, массовый человек, общество.  
 
 
 Последнее время массовая культура стала одним из важнейших условий 

функционирования современного общества, превратившись, таким образом, в 
пространство для размышлений и теорий в самых разнообразных областях 
социально-гуманитарного знания. Чтобы дать точное определение феномену, 
необходимо проанализировать два подхода к толкованию «массовой культуры». 
Первый, рассматривает «культуру» как своеобразную природу продукта,  второй, 
акцентирует внимание на «массовости», то есть распространении и потреблении 
этого продукта.  

 Методологическая неоднозначность позиций приводит к тому, что 
культуру иногда относят к разным аспектам явления, демонстрируя 
противоположные взгляды. Для выявления основного содержания понятия 
«культура» исследователи используют ценностный подход или описательный, 
дескриптивный, констатирующий. Например, в первой половине двадцатого 
столетия Боас Ф. и Кребер А. - культурологи из Америки - занимались сбором 
бесчисленных данных о жизни и повседневном быте разных народов, применяя 
на практике описательный подход анализа культуры [7].   
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Для объективного анализа культуры, необходимо исходить из того, что 
человек - главная фигура культуры. Поэтому аксиологический взгляд изучения 
культуры предполагает субъективно-человеческий аспект, выражающийся в 
творчестве и самотворчестве, «самосоздании» человека. 

Иная позиция, игнорирующая аксиологический подход, исключает 
гуманистическую методологию, так как, та же этика, превращается в сбор, 
описание и классификацию культурно-исторических фактов, теряя свою 
«сверхзадачу». Поэтому взгляд на феномен «культура» помимо дескриптивных 
характеристик материальных артефактов, должен содержать и духовно-
аксиологические понятия.   

Вначале двадцатых годов прошлого века гуманистическая концепция 
Бахтина М. начала обретать привычную форму, в которой идея культуры 
объединялась не с «царством косной материи», а с духовным царством. Так в 
своих первых фрагментах «Архитектоника поступка» и «К философии поступка» 
он обеспокоен тем, что культура, призванная улучшать духовно-нравственную 
жизнь человека, отвергается от бытия человеческой жизни [1]. Эта удивительно 
актуальная, для сегодняшнего дня, идея пронизывает все  творчество Бахтина 
М.М. 

 Для рассмотрения «массовой культуры» следует изучить ее генезис и 
основные характеристики. В двадцатом веке, как на Западе, так и в России 
неоднократно обращались к этой проблеме [10]. Изучением массовой культуры, 
ее философско-культурологическим анализом занимались Белл Д., Лебон Г., 
Миллс Р., Тард Г., Уайт Л., Хаксли О., Шиллс Э., Шпенглер О., Фрейд З., Фромм Э., 
Юнг С. У нас проблемой массовой культуры Запада интересовались Кукаркин А., 
Касавина Г., Леонтьева В. и другие. Примерно с восьмидесятых годов прошлого 
века отечественные ученые обратили внимание на российскую массовую 
культуру [8].   

Одним из зачинателей изучения масс является Лебон Г. Именно он 
классифицировал толпу и дал ей характеристику, предвидя неизбежные  
трансформации в обществе и указав на основные факторы социального развития 
в двадцатом веке: «первый - это разрушение религиозных политических и 
социальных верований, давших начало всем элементам нашей цивилизации; 
второй - это возникновение новых условий существования и совершенно новых 
идей, явившихся следствием современных открытий в области наук и 
промышленности». «Наступающая эпоха будет поистине эрой масс» [3].   

 Фрейд З. изучая психологию масс и ее влияние на личность, указывал, что 
«масса легковерна и чрезвычайно легко поддается влиянию, она некритична, 
неправдоподобного для нее не существует... Чувства массы всегда просты и весьма 
гиперболичны... Масса немедленно доходит до крайности, высказанное подозрение 
сразу же превращается у нее в непоколебимую уверенность, зерно антипатии - в 
дикую ненависть» [11]. По мнению Ницше Ф. современное общество разрушает 
традиции созданные элитой, в чем и кроется упадок культуры  [5]. Ортега-и-Гассет 
Х. подчеркивая основные черты психологии массового человека, называл 
необузданный рост жизненных желаний и неблагодарность ко всему, что позволило 
ему существовать так хорошо [6].   

Рассуждая о коллективном поведении Блуммер Г. пишет, что в 
современных условиях жизни городской и промышленной среды, массовое 
поведение характеризуется ростом масштаба и значимости. Это происходит 
главным образом из-за действий тех факторов, которые изолировали людей от их 
локальных культур и локального поведения групп. Миграция, смена места 
жительства СМИ, образование – «все это способствовало тому, чтобы индивиды 
срывались с якорей своих традиций и бросались в новый более широкий мир» [2]. 
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Таким образом, массовое общество и детерминированное им сознание людей 
вызывает к жизни новую культуру  - массовую культуру. 

Трудно выявить основные характеристики массовой культуры без 
концептуального описания определения «масса», так как массовая культура и 
феноменологически и онтологически связна с явлением масса, отличного от 
общностей наподобие нации и народа. Масса не является имманентной бытия 
человека, она исторически локальна и опосредована тенденциями развития 
общества, индустриализацией и урбанизацией. Если народ, по мнению Межуева В.М., 
действует как коллективная личность, обладая специфической системой ценностей и 
близкие стереотипы поведения, то масса это группа разрозненных и раздробленных 
субъектов [4].   

Масса не в состоянии самореализоваться самостоятельно в силу ряда причин 
(размытость, инфантильность и т.п.), это обуславливает насущную потребность в 
лидерстве, руководстве, что вместе с другими социальными институтами успешно 
реализуется и в массовой культуре. Вот почему отождествление массовой культуры с 
конкретными социальными общностями неправомерно [9].   

Рассуждения на тему, связанную с пониманием «массовость», не оставались 
постоянными. По мере уточнения и выделения, различных его специфических 
сторон, зарубежные и отечественные исследователи выдвигали многообразные 
концептуальные характеристики. Для нас определенный интерес представляет 
влияние «массовизации» на взаимоотношение людей и особенности общения. 
Дескриптивная этика, как часть философии, описывая моральные явления, помогает 
раскрыть их механизм и функционирование в обществе, увидеть накопленный 
потенциал по толкованию «массовость». Таким образом: 

- массовость связана с набором (множеством), который не разделен на 
составляющие элементы. Это просто концепция однородного, безликого множества, 
гомогенной толпы («массы людей»), отличающейся отсутствием цели, интеграции, 
дистанцированием (Арендт Х., Блумер Г., Гоффман А. Рисмен Э. и др); 

- массовость рассматривается с точки зрения качества нашей цивилизации, в 
контексте ослабления морального значения культуры (Ортега-и-Гассет Х.); 

- массовость анализируется в рамках так называемого 
«механизированного общества», где человек представляет собой часть машины, 
элемент дегуманизированной техники (Бердяев Н., Кнабе Г., Ламонде И., Юнгер 
Ф. и др.). 

Зарождение «человека массы» («массового человека») приписывается 
зарубежными и национальными философами «общему явлению массовизации». 

 По мнению Ортега-и-Гассета Х. одна из причин появления массовых 
людей заключается в том, что Европа потеряла нравственность. На протяжении 
долгих лет европейская культура не опиралась на мораль: «Европа утратила 
нравственность. Прежнюю массовый человек отверг ради того, чтобы, согласно 
своему жизненному складу, не придерживаться никакой. Что бы не твердила 
молодежь о «новой морали», не верьте ни единому слову. Утверждаю, что на всем 
континенте ни у кого из знатоков нового ethos нет и подобия морали. И если кто-то 
заговорил о «новой», значит, замыслил новую пакость и ищет контрабандных 
путей» [6].  

Таким образом, под массовостью следует понимать не только степень 
распространения продукта (большое количество чего-либо), а прежде всего 
направленность на широкое потребление и низкий морально-эстетический 
уровень этого продукта (в том числе и произведения искусства). Массовость 
снижает моральные возможности культуры посредством ее гомогенизации, что 
приводит к общей конвергенции в направлении одного стереотипа, безликого 
целого.  
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Проанализировав компоненты массовой культуры, приведем их к 
единому смысловому знаменателю. Число определений массовой культуры 
великое множество при этом они крайне противоречивы и расплывчаты, 
включающие в себя широкий спектр явлений, которые образуют две группы: 1. 
Искусство, которое стало доступным для массовой аудитории посредством 
действия тенденции «массовизации» (репродуцирование, серийное 
производство, то есть степень распространенности продукта культуры). 2. 
Производимые ценности духовной культуры соответствующие уровню 
восприятия, вкусу и потребностям «массового человека» («массе»). 

Таким образом, определенные социокультурные изменения, 
произошедшие в девятнадцатом и двадцатом веках, обусловили появление 
массовой культуры в рамках западной цивилизации, в результате формирования 
массы и массового сознания. В связи с этим, говорить о случайности этого 
явления неправомерно. Надежды на то, что она может исчезнуть саама по себе, 
так же беспочвенны, так как массовая культура имманентна обществу 
потребителей их вкусам и желаниям. Структура и содержание массовой культуры 
общества потребителей детерминирована изменениями, происходящими в 
самой массе. Сегодняшняя масса – это сочетание «безличных» людей, 
объединенных не участием в определенном виде деятельности, а единой 
системой ценностей и общим вкусом потребляемой продукции: моды, 
развлечений, образов, информации и т.п.  
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ANALYSIS OF MASS CULTURE 
 
Methodological ambiguity of researchers ' positions leads to the fact that mass 

culture is referred to different aspects of the phenomenon. In addition, it is rapidly 
transforming, acquiring new facets and properties within specific socio-cultural systems. 
The article shows that certain socio-cultural changes that occurred in the nineteenth and 
twentieth centuries, led to the emergence of mass culture in Western civilization, as a 
result of the formation of mass and mass consciousness. Under the mass should be 
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understood not only the degree of distribution of the product (a large number of 
something), and above all the focus on widespread consumption and low moral and 
aesthetic level of the product (including works of art). 
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Статья посвящена анализу детерминантов и источников 
возникновения культуры. Если раньше определенные культурные ценности не 
менялись на протяжении многих веков, детерминируя бытие не одного 
поколения, то теперь несколько культурных эпох чередуются на протяжении 
одной жизни. Переход к постиндустриальному обществу приводит к 
трансформации в духовной сфере и появлению массовой культуры. 
Показывается, что отправной точкой для философской рефлексии массовой 
культуры, должен быть выход за пределы рассмотрения этого явления только 
как явления художественной жизни «людей массовой культуры» и определение 
ее обусловленности от развития культуры общества в целом. 

 
Ключевые слова: философия, культура, методология, анализ, массовая 

культура, детерминанты культуры, бытие, общество. 
  
 
 О связи культуры и философии отмечали еще философы Античности. 

Но культура в то время рассматривалась как духовное явление, как свойство 
человеческой души. Считалось, что культура души отличает образованных людей 
от варваров. Цицерон, например, говорил о необходимости культуры души, 
отождествляя ее непосредственно с философией [11]. 

Аристотель дал определение того, что существует: «сущее можно разде-
лять (на два класса) на продукты природы и продукты, имеющие другого рода 
источники» [1]. В то же время, если в древние времена человеческий микрокосмос 
был полностью связан с макрокосмосом Вселенной, то постепенно человек все 
больше стал отличаться от мира и природы и начал противопоставлять ему как 
субъект объекту. В христианстве человек выделяется и поднимается над 
естественным космическим циклом и противопоставляется природе, в рамках 
духовное - материальному. В Новое время расширение когнитивного сознания 
приводит к преобладанию деятельностной парадигмы во всем, включая 
понимание феномена культуры. В двадцатом веке, в условиях возникновения и 
господства массовой культуры, философское мышление фиксируется на 
проблеме отчуждения человека от природы. Стоит отметить, что наряду с этой 
тенденцией были и другие. Так, Ш. Монтескье придерживался мнения, что на 
жизнь и обычаи людей влияет климат и условия проживания. О большом 
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значении космоса и природы для культуры говорили В.И.Вернадский, 
А.Л.Чижевский, К.Э.Циолковский, Л.И.Мечников [6].  

Однако, совершенно очевидно, что культуру человека нельзя сравнивать 
полностью с природой, так как он встроен «в природу» и сам по себе является 
биологическим существом отчасти подчиненный ее законам. Существенной 
особенностью любого объекта культуры является его двойственность, поскольку 
он обладает природными, и социальными характеристиками, которые 
объективны для человеческого мышления. Многие современные культурологи 
согласны с тем, что культура происходит от человеческой деятельности и 
является не чем иным, как процессом и результатом «воссоздания» человеком 
природы, подразделяя ее на материальную и духовную. Для культуры это имеет 
методологическую ценность, поскольку служит основой для типологии 
культуры. По К. Марксу культура представляет собой культивирование «всех 
свойств общественного человека с возможно более богатыми свойствами и 
связями, а потому и потребностями, - производство человека как возможно более 
целостного и универсального продукта общества...» [5]. 

Переход к постиндустриальному обществу приводит к трансформации в 
духовной сфере и появлению массовой культуры. Понятно, что не всякая 
человеческая деятельность порождает культуру. Маркировка свойств атрибутов 
культурных артефактов должна признавать наличие в них сакрального значения 
символов, направленных на человеческий дух. С той точки зрения, созданные 
культурные артефакты, обладающие духовностью, противопоставляются 
массовым копируемым объектам, материальным по сути, а культура в широком 
смысле выступает против цивилизации. Вот почему Бердяев Н.А. определяет 
культуру как глубоко индивидуальный и уникальный феномен, а цивилизацию, 
как феномен распространенный и повторяющийся повсюду. Он различил эти 
понятия. Цивилизация – интернациональна, демократична и безрелигиозна [2].  

 В настоящее время наблюдается интенсивное социально-техническое 
развития, что обуславливает высокие темпы культурной динамики. Если прежде 
определенные культурные ценности не менялись на протяжении многих веков, 
детерминируя бытие не одного поколения, то теперь несколько культурных эпох 
чередуются на протяжении одной жизни [8].  

Философия выступает как один из феноменов духовной культуры, 
уникальная форма сознания, в которой сочетаются научно-теоретический и 
духовно-практический принципы. Философия развивает систему представлений 
о мире и человеке, происхождении, результатах и перспективах человеческой 
деятельности, то есть системное мировоззрение, с помощью которого моно 
объяснить и понять культуру. По мнению Туровского М.Б., философия есть 
«отражение в культуре» [9]. 

 Напомним, что примерно с девятнадцатого века, культура начинает 
восприниматься не полностью, не как некая организованная система, а в ее 
отдельных и автономных проявлениях благодаря общему аналитическому духу, 
который преобладал в науке. Это привело к тому, что философия была разделена 
на несколько дисциплин, в том числе и философию культуры 
(культурфилософию). В XX веке появление массовой культуры выдвигает на 
первый план проблемы бытия культуры. Как написал Каган М.С.: «…сейчас 
становится все более ясной тотальность изменений социокультурной сферы 
бытия во второй половине XX в.» [4]. Культура перестала быть функцией 
современности, в то время как современность становится функцией культуры.  

Одним из важнейших в культурфилософии является вопрос о  
культурных универсалиях, которые могут служить основой для понимания 
культуры и происходящих в ней процессов. Так,  Риккерт Г. в качестве таковых 
рассматривал моральные и эстетические ценности, Коген Г. логические и 
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структурные основы нескольких сфер культуры, Юнг К. психологические и 
биологическое единство человечества, Ясперс К. представление об осевой 
самобытности смысла культуры, Белл Д. универсальность информационных 
процессов и так далее. Как видим, диапазон подходов к культуре в философии 
довольно широк – от теологического до материалистического, от 
рационалистического до эмоционального, от технологического до 
символического, от персоналистского до субстанционального, от творческого до 
деструктивного. Как справедливо заметил Уайт Л.А. «Для одних культура – это 
научаемое поведение. Для других – не поведение как таковое, а его абстракция. 
Для одних антропологов каменные топоры и керамические сосуды – культура, 
для других ни один материальный предмет таковым не является» [10]. 

В свое время Кребер А. и Клакхон К. предприняли попытку обобщить всю 
предшествующую культурологическую мысль, сгруппировав сто восемьдесят 
различных определений по рубрикам, наглядно показав насколько многогранна 
культура [12].    

 Творческая экзистенциальная активность человека и формы культуры, 
это два взаимообуславливающих компонента. Абстрагируясь можно понять 
логику определенной культуры, существующей из-за усилий тех или иных 
субъектов, вносящих инновационную составляющую, действующих при этом, в 
рамках  традиций. В то е время следует согласиться с тем фактом, что 
«необъективируемость человеческой экзистенции всегда указывает на 
ограниченность любых беспристрастно объективистских подходов к культуре» 
[3]. 

В той связи, при изучении динамики изменений культуры, 
определенный интерес представляют феноменологические и герменевтические 
методы, которые признают объективность значений, их предметность и, в то же 
время, субъективность, историчность понимания смыслов в процессе 
интерпретации субъектом.   

Под влиянием позитивизма культурное значение становилось все более 
узким, эмпирическим и историческим, оставляя тем самым сферу философских 
спектров и перемещаясь в области конкретных наук, сливаясь с этнографией, 
археологией, историей искусства, искусствознанием и так далее. Конечно, это 
позволяет на высоком теоретическом и методологическом уровне описывать 
различные события мировой культурной практики, раскрывать различные 
социальные явления культуры, но не с философской точки зрения [7].  

В изучении культуры, философия взаимодействует с другими науками. И 
здесь большое значение отводится культурологии. Общефилософское 
понимание культуры имеет решающий смысл для культурологии, для решения 
прикладных и теоретических задач. В философии культуры и культурологии с 
различной степенью обобщения рассматриваются содержание и формы 
культуры, законы ее возникновения и развития, анализируются исторические, 
социальные, нравственные основания. Философия присутствует и в тех 
дисциплинах, которые включены в культурологию как сложную интегральную 
науку.   

Философия в своих разделах, таких как общая теория, методология, 
аксиология, оказывает влияние на комплекс наук о культуре. Философия 
культуры также выполняет свои функции за пределами культурологических 
знаний. Наиболее важные и фундаментальные посылы философии в сфере 
культуры используются разными науками. Среди множества разнообразных 
культурных теорий, основанных на различных подходах к культуре, только 
культурная философия может понять культуру в ее подлинной целостности.    

Таким образом, отправной точкой для философской рефлексии  
массовой культуры, должен быть выход за пределы рассмотрения этого явления 
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только как явления художественной жизни «людей массовой культуры» и 
определение ее обусловленности от развития культуры общества, используя, при 
этом, наряду с традиционными методами философского анализа, 
феноменологические и герменевтические, дающие возможность изучения 
смыслового наполнения явлений и процессов, наблюдаемых в культуре. 

 
Список использованных источников 

 
1. Аритотель. Метафизика. М. 1964. С. 96. 
2. Бердяев Н.А. Предсмертные мысли Фауста // Философия творчества, 

культуры и искусства. Т. 1. М. 1994. С. 390. 
3. Губман Б.Л. Современная философия культуры. М. 205. С. 256. 
4. Каган М.С. Философия культуры. СПб. 1996. С. 386. 
5. Маркс К., Энгельс Ф. Экономические рукописи 1857-1859 годов // Полн. 

собр. сочинений. Т. 46. Ч.1. С. 386. 
6. Петров И.Ф. Потребностное содержание личности: взаимосвязь и 

взаимообусловленность // Вестник Кемеровского государственного 
университета. 2012. № 2 (5). С. 167-175.   

7. Петров И.Ф. Социальные потребности как важнейшая характеристика 
общества // Вестник ИМСИТ. 2013. № 3-4 (55-56). С. 47-54.   

8. Петров И.Ф. Социальная структура личности и потребности // Вестник 
ИМСИТ. 2016. № 1 (65). С. 7-8.   

9. Туровский М.Б. Философские основания культурологии. М. 1997. С. 33. 
10. Уайт Л.А. Понятие культуры // Антология исследований культуры. 

СПб. Унив. Книга. 1997. С. 17. 
11. Цицерон М.Т. Избранные сочинения. М. 1975. С. 252.  
12. Kroeber A. L., Kluckholn A. Cretical Review of Concept and Definitions. 

Harvard Univ. 1952.      
 

MASS CULTURE 
 
The article is devoted to the analysis of determinants and sources of culture. 

If earlier certain cultural values have not changed for many centuries, determining the 
existence of more than one generation, now several cultural eras alternate throughout 
one life. The transition to a post-industrial society leads to a transformation in the 
spiritual sphere and the emergence of mass culture. It is shown that the starting point 
for the philosophical reflection of mass culture should be beyond the consideration of 
this phenomenon only as a phenomenon of artistic life of "people of mass culture" and 
the definition of its conditionality from the development of culture of society as a 
whole. 
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Данная статья посвящена исследованию компьютерного сленга с точки 

зрения употребления в нем английских заимствований. Цель статьи 
заключается в рассмотрении проблематики экспансии англицизмов в 
компьютерном сленге, который включает в себя лексику геймеров и социальных 
сетей. В работе раскрываются определения понятия сленг, компьютерный сленг 
и его подвидов, даются примеры англицизмов из форумов, чатов, блогов и 
стримов – видеотрансляций компьютерных игр.  

 
Ключевые слова: Сленг, компьютерный сленг, лексика геймеров, лексика 

социальных сетей, англицизм, стримы, блоги, форумы.  
 
 
За последние несколько десятилетий происходит бурное развитие 

информационных технологий. Появление первых персональных компьютеров в 
80 годах 20 века расценивалось как огромный шаг на пути технического и 
информационного прогресса. В настоящее время персональные компьютеры, 
ноутбуки, мобильные телефоны и другие гаджеты являются неотъемлемой 
частью нашей жизни.  

Возникновение современной компьютерной техники было сопряжено с 
появлением новых лексических единиц, а развитие, усложнение и модернизация 
данной техники привело к появлению новых и изменению старых элементов 
языка. Эти изменения затронули фонетику и грамматику, однако больше всего 
изменений претерпела лексика.  Данные изменения находят свое отражение, в 
первую очередь, в разговорной речи, в особенности такой ее разновидности, как 
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сленг, ибо его элементы являются наиболее вариативными и склонными к 
различного рода изменениям. 

В первую очередь определим, что из себя представляет сленг. Как 
оказалось, в языкознании существует достаточно большое количество 
определений сленга, нередко противоречащих друг другу.  

В отечественном языкознании чаще всего используется определение В.А. 
Хомякова: «Сленг – это относительно устойчивый для определенного периода, 
широко употребительный, стилистически маркированный (сниженный) 
лексический пласт (имена существительные, прилагательные и глаголы, 
обозначающие бытовые явления, предметы, процессы и признаки), - компонент 
экспрессивного просторечия, входящего в литературный язык, весьма 
неоднородный по своим истокам, степени приближения к литературному 
стандарту, обладающий пейоративной экспрессией» [1, С. 43-44]. 

Если понятие сленга существует довольно давно, то изучением именно 
компьютерного сленга ученые начали заниматься только в конце 20, начале 21 
века. Для нас наиболее удачным является определение П.В. Лихолатова, который 
относит компьютерный сленг к «словам, которые употребляются только людьми, 
имеющими непосредственное отношение к компьютерам в повседневной жизни, 
заменяющим профессиональную лексику и отличающимся разговорной, а 
иногда и грубо-фамильярной окраской [2, C. 26]. 

Основываясь на данном П.В. Лихолатовым определением, мы можем 
выделить следующие подвиды компьютерного сленга: 

1. Лексика программистов и разработчиков; 
2. Игровой пласт лексики или лексика геймеров; 
3. Лексику социальных сетей, куда можно отнести чаты, блоги и 

форумы. 

Для нас наибольший интерес представляют пласты лексики геймеров и 
социальных сетей, так как именно в ней сосредоточено огромное количество 
английских заимствований, которое с каждым днем становиться все больше и 
больше.  

Прежде чем подробно рассмотреть данную лексику, приведем несколько 
определений понятия англицизм.  

В энциклопедическом словаре Ф. Брокгауза и И. Ефрона авторы 
определяют англицизм как «особенность английского языка, перенесенная в 
другой язык» [3, С. 18]. 

С.И. Ожегов дает следующее определение англицизмам: «слова или 
обороты речи в каком-нибудь языке, заимствованные из английского языка или 
созданные по образцу английского слова или выражения» [4, C. 30]. 

Итак, компьютерные игры – это относительно новое явление в 
современной культуре. Ставшие популярными за последние десятилетие они 
успели внести свой вклад в развитие как культуры, так и языка. Более того, 
компьютерные игры породили большое количество игроков – геймеров, которые 
предпочли общему языку, созданный ими сленг. Стоит отметить, что данный 
сленг состоит в основном из англицизмов, так как большинство игр 
производятся именно на английском языке. Вот несколько примеров игрового 
сленга: 

- Я, убивая мидера, не получал даже ассиста, а килл мой шел моему 
топеру. 

Ассист (от английского assist – «помощь») -  помощь персонажу игрока с 
выполнением какого-либо действия. 

Килл (от английского kill – «убийство») - убийство персонажем игрока 
либо НПС (неигрового персонажа - монстра), либо персонажа другого игрока. 
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- Ну обоснуйте, как так, танки, собранные в деф, дамажут черт знает 
сколько!? 

Деф (от английского defence – «защита», «оборона») - одна из основных 
характеристик персонажа игрока. Чем больше защита у персонажа, тем меньше 
урона он получает в бою. 

Дамажить, дамаг (от английского damage – «урон») - количество очков 
здоровья, которое вы сможете отнять у противника, если нанесете ему удар, 
наложите заклинание или примените атакующее умение. 

- Что чувствует человек, когда узнает, что его мейн на стадии 
реворка? 

Мейн (от английского main – «основной») - основной персонаж игрока. 
Реворк (от английского rework – «переработка») – переделка персонажа 

игры, его характеристик, умений и т.д. 
Как мы видим, игровой пласт лексики просто изобилует англицизмами 

и с каждым днем число таких слов увеличивается в геометрической прогрессии, 
как увеличивается количество компьютерных игр и их популярность. 

За последнее десятилетие большую популярность набрали стримы. 
Стрим – это видеотрансляция компьютерной игры, которая ведется на 
специальной платформе или сайте. Самые известные платформы для онлайн 
трансляций являются «Twitch» и «YouTube». Речь стримеров, то есть тех, кто 
ведет видеотрансляцию, также наполнена англицизмами: 

- ребят, если есть те, кто не смотрел эту серию и не хотят услышать 
спойлеры – плюс в чат. 

Спойлер (англ. spoiler – to spoil портить) - преждевременно раскрытая 
важная информация, которая портит впечатление от игры/книги/фильма и 
разрушает их интригу. 

- да у него есть какой-то контроль, но это изи увернуться. 
Изи (от англ. easy) - легко 
Важно отметить, что многие англицизмы из компьютерного сленга 

становятся настолько популярны, что приобретают общеупотребительный 
статус. Например, вместо выражения «ну ты счастливчик» или «тебе сильно 
повезло» мы слышим английское слово «лакер» или вместо призыва «пойдем» 
употребляется ангицизм «го».  

Помимо компьютерных игр, в последнее время начали набирать 
популярность блоги и форумы. В них мы также можем наблюдать огромное 
количество английских заимствований, например: 

-  Разбираемся с AMD, добавляем оперативку, переходим с линолиума, 
боремся с барракудами и синхронизируем аутглюк. 

Линолеум (от английского Linux) – название операционной системы. 
Аутглюк (от английского Outlook) – название почтового клиента MS 

Outlook. 
-  Лайкнул даже лишь за то, что ты откопал эту подборку. 
ЛАЙКАТЬ (от англ. to like) - одобрить какое-либо действие, фотографию, 

публикацию и т.д. ЛАЙК – транскрипция + окончание «ать». 
Как мы видим, игровой пласт лексики и лексика форумов и блогов, 

которая составляет компьютерный сленг, насыщена английскими 
заимствованиями. Более того, в связи с огромной популярность игр, форумов и 
блогов, эта лексика с каждым днем пополняется новыми англицизмами, в связи 
с чем появляется необходимость ее более глубокого изучения.  
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В данной статье рассматривается такой актуальный и немаловажный 

вопрос для современной российской экономики как проблема рыночной власти. 
Для этого был проведён анализ повышения рыночной концентрации, а также 
воздействия различных факторов на соотношение рыночных долей межу 
предприятиями. Также были выявлены способы подсчёта показателей рыночной 
концентрации, таких как Индекс Герфиндаля-Гиршмана, коэффициент 
рыночной концентрации. 

 
Ключевые слова: доля рынка, рыночная власть, барьеры входа, 

структура рынка, экономическое развитие, участники рынка, фирма, 
экономические показатели, потребители, ресурсы, монополия. 

 
 
Сложно отрицать, что каждая страна нуждается в эффективном развитии 

экономики. На рыночное состояние оказывают влияние разнообразные 
факторы, основным из которых является рыночная власть, позволяющая фирмам 
влиять на иных участников рыночных отношений и определять пути улучшения 
самого рынка. По мере возрастания степени рыночной власти у производителя 
повышается возможность воздействовать на рынок, что чаще всего приводит к 
доминирующему положению какой-либо фирмы и произволу других. Данный 
аспект указывает в свою очередь на то, что в дальнейшем существует 
возможность ущемления прав других участников рынка, что может стать угрозой 
для всего многообразия форм рыночных отношений. 
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Рыночная власть подразумевает под собой способность определённого 
предприятия влиять на рынок вместе с его составными частями. В определённых 
отраслях, в которых функционирует небольшое количество фирм, у каждого 
производителя в определённой степени есть доля монопольной власти.  

Различные проведённые исследования позволяют утверждать, что 
повышение рыночной власти одной фирмы расширяет возможности 
осуществления ценовой дискриминацииВопрос влияния установления ценовой 
дискриминации может прослеживаться в условиях изменения рыночной власти 
фирм при слияниях и поглощениях. Данная проблема связана с барьерами входа 
и выхода на рынке, которые появляются при ценовой политике, инновациях, 
получении лицензий на определённые виды деятельности, преимуществе одних 
фирм перед другими и т.д. Для этого существуют определенные индикаторы: 
норма входа на рынок и норма выхода с него. Наличие барьеров для входа на 
рынок приводит к повышению монопольной власти уже функционирующих 
предприятий, что указывает на необходимость держать во внимании различные 
инструменты ограничения конкуренции на рынке со стороны Федеральной 
антимонопольной службы. 

В российской практике для оценки рыночной власти используются два 
показателя [4]: 

1.Индекс Герфиндаля-Гиршмана (HHI или IHH): 
HHI = S²1 + S²2 + S²3 + …+S²n (1),  
где  HHI - индекс Херфиндаля-Хиршмана, S1 – удельный вес крупнейшей 

фирмы в представленной отрасли в процентах, S2 – удельный вес следующей 
фирмы по величине в процентах, Sn – удельный вес фирмы наименьшего размера, 
n – численность фирм в данной отрасли. 

Данный показатель показывает следующее: с уменьшением количества 
фирм в определённой отрасли увеличивается их доля и, как следствие, 
монопольная власть. Значение индекса, равное 10000, указывает на то, что перед 
нами абсолютная монополия. Индекс Герфиндаля-Гиршмана получил 
достаточно широкое использование в антимонопольной политике. 

Возьмём для примера российский рынок сотовой связи и покажем 
долю рынка каждого оператора [3]: 

 
Таблица 1. Крупнейшие компании  

на рынке сотовой связи в РФ в 2018 г.  
 

Сотовый оператор Доля рынка, % 
МТС 31 
МегаФон 29 
Билайн 23 
Теле2 16 
Прочие 1 

 
Источник: Портал о современных технологиях мобильной и 

беспроводной связи 
 
Рассчитаем индекс Герфиндаля-Гиршмана для данного рынка: 
HHI = 31² + 29² + 23² +16² = 2587 
Так как HHI > 2000, то на данном рынке наблюдается высокий уровень 

рыночной концентрации. 
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2. Коэффициент рыночной концентрации (CR), который является 
общей суммой удельного веса всех крупнейших фирм в совокупном объёме 
производства в определённой отрасли. Рассчитывается он по следующей 
формуле: 

CR = V1+V2+V3+…+Vn (2),    

где CR - коэффициент рыночной концентрации, Vn – доля рынка n-ой 
фирмы, Vm – совокупный объём реализации товара на рынке.  

Данный показатель рыночной власти указывает лишь на степень 
концентрации рынка, однако он не поможет в определении модели рынка. Чаще 
всего данная ситуация наблюдается на рынке олигополии. Рассчитаем 
коэффициент рыночной концентрации для рынка сотовой связи: 

CR4=31+29+23+16=99% 
В итоге мы пришли к выводу, что на данном рынке наблюдается высокий 

уровень концентрации. 
Также следует отметить, что в целом система антимонопольного 

регулирования в Российской Федерации пока находится в стадии становления. 
Для подтверждения верности данной оценки можно в качестве примера сравнить 
деятельность антимонопольного ведомства в России и в других странах [1]: 

 

 
 

Рисунок 1 – Количество возбужденных дел по причине злоупотребления 
монопольным положением в разных странах на 2018 год 

 
Данные из рисунка 1 позволяют сделать следующий вывод: в России, по 

сравнению с другими странами, возбуждается большее число дел по 
злоупотреблению антимонопольным положением.  

Таким образом, мы можем сделать вывод, что в нашем государстве 
наблюдается неразвитость антимонопольной политики. В России остро стоит 
проблема необеспеченности условий для честной конкуренции, и большую роль 
на рынке играют крупные фирмы с немалой долей рыночной власти. 
Государственные органы должны всерьёз позаботиться о данной ситуации. 
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В статье рассматривается роль женщин-врачей в развитии земской 

медицины Тульской губернии на рубеже XIX и ХХ вв. На основании широкого круга 
исторических источников справочного и статистического характера 
анализируется численность женских медицинских кадров высшего звена в 
губернии и, в частности, на земской службе, их отношение к своей деятельности 
и отношение народа к женщинам-медикам.  

 
Ключевые слова: земство, земская медицина, земская больница, 

женщина-врач, акушерка, фельдшерица, Тульская губерния. 
 
 
Земская медицина России – уникальная система оказания медицинской 

помощи населению, созданная органами земского самоуправления в тесной 
связи с государственными учреждениями, общественными организациями и  
частными лицами. Успех развития данной системы во второй половине XIX – 
начале ХХ вв. во многом был предопределен активным участием медицинской 
интеллигенции, самих земских врачей в теоретических разработках основ 
функционирования земской медицины и практическом внедрении передовых 
идей в земских губерниях.  

Врач являлся ключевой фигурой земской медицины. В современных 
условиях среди лиц, занимающихся врачебной практикой, доминируют 
женщины (около 70%) [1], однако преобладание женщин в данной профессии 
сложилось только к 1930-м гг. в рамках советской медицинской модели. В 1914 г. 
в Российской империи, по подсчетам Невоструева Н.А. и Лядовой В.В.,  было 2 877 
женщин-врачей [2. C. 129], что составляло чуть меньше 16% от общего врачебного 
состава. Именно поэтому роль женщин в развитии медицины дореволюционной 
России как отдельная проблема долгое время практически не рассматривалась 
исследователями. Последние десятилетия, ознаменованные плюрализмом 
исторических подходов, вывели на первый план широкий спектр тем, ранее не 
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находивших своего исследователя. Одним из таких тематических направлений и 
является проблема роли женщины в истории, которая стала центральной в 
рамках такого подхода, как «историческая феминология» или «история 
женщин», главным методологом которого в России является Н.Л. Пушкарева [5]. 
Именно с позиций данного подхода становится возможным оценить вклад 
женщин в развитие медицинской системы Тульской губернии в конце XIX-начале 
ХХ вв. 

«Великие реформы» 1860-1870-х гг. в России привели к модернизации  
общественной жизни. В частности, изменению подверглось положение женщин 
в обществе и право на получение образования. Впервые в 1872 г. в качестве 
эксперимента по указу Александра II при Императорской Медико-
Хирургической Академии были открыты четырехлетние курсы ученых акушерок 
(далее – Курсы). Впоследствии обучение стало проводиться при Николаевском 
военном госпитале, а сами курсы с 1876 г. стали пятилетними [14. С. 7]. С 1880 г. 
женщинам, окончившим Курсы, начали присваивать нагрудный знак отличия, 
дающий право самостоятельной практики [14. С. 16]. Это позволило сфере 
компетенции женщин-врачей выйти за пределы акушерства и гинекологии. В это 
же время первые женщины-врачи появились на земской службе, в том числе, в 
Тульской губернии. П.В. Поляков, исследовавший медицинскую интеллигенцию 
Тульской губернии второй половины XIX в.,  пишет, что в конце 1880-х гг. в 
Тульской губернии врачебной практикой занималось 5 женщин [3. С. 27]. 

 
Таблица 1 -  Женщины-врачи на земской службе  

в Тульской губернии в конце XIX – начале ХХ вв.1[6-12] 
 

год 1890 1896 1900 1905 1910 1913 1916 
Всего 
 (чел.) 6 8 8 11 21/22 28 52 

На 
земской 
службе 
(чел.) 

3+12 4 4 6 15 21 36 

 
В вышеприведенной таблице мы можем проследить постоянное 

увеличение общей численности женщин-врачей в Тульской губернии. При этом 
большая часть практикующих состояла на земской службе – от 50% в 1890-х гг. до 
75% в начале 1910-х гг. Резкое увеличение женского врачебного состава 
наблюдалось в годы Первой мировой войны, когда большая часть мужчин-врачей 
была направлена в действующую армию,  и вакантные должности земства 
предпочитали замещать женщинами. Именно поэтому на земской службе число 
женщин быстро приблизилось к 50%, однако в последние довоенные годы 
женщины-врачи на земской службе составляли приблизительно 1/5 от кадрового 
состава – 15 из 78 земских врачей в 1910 г. 

Несмотря на небольшую численность земских женщин-врачей в конце 
XIX в. – 3-4 чел. в Тульской губернии, что составляло менее 10% земских врачей –  
земства испытывали определенную потребность в женском врачебном 
персонале. Об этом говорит тот факт, что на Курсах почти сразу появилось 35 
земских стипендиаток, и земские управы обращались с заявлениями о желании 
замещать вакантные должности выпускницами Курсов [14. С. 20]. Причиной был 

                                                
1 Подсчитано по данным «Российского медицинского списка» за соответствующие годы. 
2 Примечание: Женщина-врач Богоявленская А.Е. занимала должность фельдшерицы. 
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не только тот факт, что женщины охотнее отправлялись на службу в отдаленные 
местности, но и то, что крестьянки стыдились идти на прием к врачу-мужчине. 
Кроме того, женщины легче находили подход к детям [15. С. 513].  

Одними из первых женщин-врачей в Тульской губернии были: Аронова 
Вера Евгеньевна, Матвеева Вера Петровна, Холевинская Мария Михайловна и 
Четыркина Вера Николаевна. Многие годы они служили в сельских и городских 
земских медицинских учреждениях. В.Е. Аронова даже после революции 
продолжала свою службу в качестве участкового врача с. Гранки Епифанского 
уезда. Чаще всего в лечебных учреждениях, расположенных в городе, женщины 
заведовали родильными или профильными женскими отделениями. Иногда 
женщины-врачи принимались на должности фельдшериц. В с. Богородицкое 
Тульского уезда в земском фельдшерском пункте в начале 1890-х гг. служила 
женщина-врач Богоявленская Анна Ефимовна, которая числилась 
фельдшерицей. В сельской местности, где медицинский участок обслуживался 
одним врачом, женщины принимали на себя одновременно функции хирурга, 
терапевта, акушерки и т.д. В 1916 г. число женщин на земской медицинской 
службе достигало 36, при этом большая часть – 22 человека – трудились в 
больницах и амбулаториях сельских участков.  

Быстрое увеличение числа женщин-врачей началось после открытия 
Женского медицинского института в 1897 г. Новые выпуски должны были 
восполнить дефицит женских кадров, т.к. Курсы были закрыты за 10 лет до этого 
события. Принятое в 1904 г. новое положение сравняло институт с 
медицинскими факультетами, а выпускницы стали получать диплом и звание 
«лекарь», а не «женщина-врач», фактически стирая квалификационное 
неравенство между женщинами и мужчинами-медиками. 

Е.В. Шуляк пишет, что многие женщины-врачи, прибыв на место службы 
в сельские лечебницы, испытывали чувство депрессии, т.к. они оказались 
оторваны от своего привычного окружения и образа жизни [17]. Но стоит 
отметить, что часть женщин-врачей наоборот возвращалась на медицинскую 
службу в родные места. Например, знаменитый тульский врач-акушер – 
Гумилевская Вера Сергеевна – начинала практику в качестве земского врача в 
родном Ефремовском уезде. Однако постоянная усталость от напряженной 
работы и большого числа пациентов, сами условия работы, высокая смертность, 
особенно детская, при низкой санитарной культуре сельского населения – все это 
оказывало немалое психологическое давление на женщин-медиков: не только 
врачей, но и фельдшериц. Для иллюстрации можно привести цитату из 
воспоминаний не тульского, а ростовского врача – С.А. Сокольской, которая 
начала службу земским врачом в годы Первой мировой войны: «Вот уж такой-то 
беды, такого бессилия врача я совсем не ожидала от своей новой службы!» [13. С. 
102].  Учитывая, что многие женщины-врачи были проникнуты народническими 
настроениями, идеалами служения народу, такая беспомощность, особенно в 
борьбе с размахом инфекционных заболеваний не могла не вызывать чувства 
подавленности. 

Однако женщины-врачи в Тульской губернии не замыкались 
исключительно на ежедневной лечебной практике. Они старались найти новые 
способы рационализации своего труда, а также внедрения передовых 
медицинских техник и методик. Поэтому женщины были активными деятелями 
профессионального сообщества, которое во многом складывалось в Тульской 
губернии  благодаря созыву Съездов земских врачей и представителей земств. 
Это был орган научно-профессиональной коммуникации врачей и площадка для 
диалога между медиками и членами земских управ. Женщины не были 
пассивными слушательницами, но наоборот выступали с научными докладами, 
участвовали в прениях и обсуждениях. К примеру, в 1900 г. на VII Съезде врачей 
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В.Е. Аронова выступала с докладом об антидифтеритной сыворотке. При этом 
после вопросов и обсуждения Съезд постановил вынести благодарность автору 
доклада, тем самым признавая достижения научной и практической 
деятельности В.Е. Ароновой [16. С. 14]. 

Одним из главных достижений женщин-врачей стал их вклад в 
изменение отношения крестьянства к профессиональной медицине. До 
развертывания сети земских медицинских учреждений в сельской местности 
единственной лечебной помощью для крестьян оставались знахарки, бабки и, в 
отдельных случаях, священники. Многовековые традиции «народно-бытовой 
медицины» практически не нарушались внедрением научных идей. Но 
модернизационные процессы, начавшиеся в деревне после отмены крепостного 
права, влияли и на традиционное крестьянское сознание. Статистика 
обращаемости за медицинской помощью в Тульской губернии (к врачам 
различных ведомств) показывает, что население начинало все больше доверять 
профессиональным, квалифицированным врачам, все чаще обращаться за 
медицинской помощью в лечебные учреждения. За 30 лет – с 1881 г. по 1912 г. – 
число зарегистрированных первичных обращений к врачам в Тульской губернии 
выросло с 61 876 до 1 027 744 случаев.  

Женщины-врачи сыграли большую роль в процессе появления доверия 
крестьян к научной медицине, поскольку их образ в крестьянском сознании 
ассоциировался с архетипическим образом деревенской лекарки. Женщине 
доверяли, к ней шли охотнее с недугами другие женщины и дети. Конечно, в 
отдельных местностях существовала проблема скептического отношения 
мужчин к образованным женщинам-медичкам, что было связано с 
сохранявшимися гендерными стереотипами. В книге доктора Г. Попова «Русская 
народно-бытовая медицина» мы можем встретить свидетельства о таком 
отношении среди крестьян-мужчин в Тульской губернии: «Не бабье это дело и 
смелости у них настоящей не может быть», «Не за свое дело берутся», «Бабам щи 
варить, да ребят родить, а не лечить», «Баба, как она есть, так и будет бабой, а то, 
ишь, куда лезет» [4. С. 64]. Однако такое отношение не было «правилом», скорее, 
исключением. Поскольку даже в начале 1880-х гг. мы можем встретить 
свидетельства об успешной практике женщин-врачей и популярности их фигур 
среди местного населения. Например, М.М. Холевинская, будучи еще земским 
врачом в Крапивенском уезде, заслужила репутацию отличного хирурга, проводя 
операции, о которых ранее даже не имели представления местные жители [14. С. 
21]. Для крестьян это становилось сродни чуду. 

Таким образом, служа в городских и сельских врачебных участках, 
женщины были вынуждены сталкиваться с тяжелыми условиями работы. Однако 
профессиональность и квалифицированность женщин-врачей, а также 
неравнодушное отношение к больным, собственной деятельности повлияли на 
успех земской медицины, на формирование в крестьянской среде доверия к 
научной медицине. Женщины-врачи, несмотря на свою немногочисленность, 
внесли большой вклад в развитие земской медицинской системы Тульской 
губернии.  
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В данной статье анализируется работа «Гончаров» известного 
литературоведа Ю.И.Айхенвальда. Литературовед обращает внимание на 
специфику писательской манеры Гончарова, акцентирует внимание на 
недостаточную объективность и скупость художественных портретов. По 
мнению Айхенвальда, значение Гончарова в литературном процессе XIX века 
преувеличено.  

Ключевые слова: объективность, художественная скупость, 
автобиографическое начало, вялость повествования, однозначность.   

 

Едва ли найдется человек, который бы мог утверждать о своем 
абсолютном знании какого-либо монументального романа современного или 
предшествующих поколений, подтверждая свои слова неопровержимыми 
доводами. Литературный процесс как таковой не предполагает диахронии, 
отчего логичной выглядит амбивалентность толкования текстов, образов, 
мотивации совершаемых героями поступков. Однако для полноты анализа 
необходимо учитывать и личность автора, и время, в которое произведение 
создавалось. Логичным была бы усеченность интерпретаций: когда существовал 
бы какой-либо формат анализа, при котором достигалась бы исчерпанность. Но 
как показывает история литературоведения, в XXI столетии до сих пор актуальны 
романы Л.Н.Толстого, Ф.М.Достоевского; появляется новые работы об 
И.С.Тургеневе, И.А.Гончарове, А.Н.Островском и проч. Трудно сказать, кому из 
русских классиков уделено больше внимания, но однозначно то, что некоторые 
произведения освещаются в литературоведческом аспекте, другие же до сих пор 
находят себя в критической литературе. Среди таковых особое место 
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принадлежит романам И.А.Гончарова. О произведениях писателя спорили его 
современники (Н.А.Добролюбов [4], А.В.Дружинин [5] и т.д.), литературоведы 
рубежа веков (Ю.Н. Говоруха-Отрок [3], Д.Н. Овсянико-Куликовский [7], М.А. 
Протопопов [8], Р.В. Иванов-Разумник [6] и т.д.). Романы Гончарова в наше время 
не теряют своей актуальности и по-прежнему обсуждаемы. Тема гончаровских 
романов и их интерпретации могла бы стать основой крупной исследовательской 
работы, однако в данной статье внимание будет обращено на литературоведа 
Ю.И. Айхенвальда, представителя литературы русской эмиграции, увидевшего 
Гончарова иначе, чем прочие.  

У Ю.И. Айхенвальда нет масштабного исследования, посвященного 
И.А.Гончарову, однако раздел «Гончаров» в книге «Силуэты русских писателей» 
представляет особый интерес. С первых строк бросается в глаза неприязненное 
отношение к писателю, аккуратно скрытое критикой Гончарова А.П. Чеховым. 
Всю работу Айхенвальда можно разделить на несколько частей: в первой 
Айхенвальд говорит о преобладании в произведениях писателя 
автобиографических мотивов и, следовательно, об отсутствии объективности; во 
втором – о непонимании Гончаровым жизни и белесоватости его романов; 
наконец, в третьем следует отнесение произведений Гончарова к разряду текстов 
в значительной мере беллетристических, об отсутствии типизации и скудности 
художественности применительно к героям.  Первое, что вызывает вопросы к 
Айхенвальду, это акцентуация на автобиографичности. Айхенвальд пишет: «Он 
смотрит на нас из своих произведений, так что мы можем прочесть не только их, 
но и его самого; он дает нам внутреннюю автобиографию» [1, c.208]. Если 
детализировать, то данное утверждение бесспорно в той же мере, в какой 
неоспорима внешняя схожесть литератора из «Обломова» и самого Гончарова. 
Но где именно обнаруживается автобиография писателя? Насколько известно, 
автобиография – это рассказ человека о событиях, произошедших в его жизни и 
представляющих какой-либо интерес для заинтересованных лиц. Собственно, 
это первая неточность Айхенвальда: мировоззрение и автобиографичность не 
есть синонимы. Если же рассматривать автобиографичность на уровне контекста, 
то получается довольно абсурдно: во «Фрегате Паллада» Гончарову следовало 
описывать не наблюдаемое им, но создать героя, который бы объективно 
наблюдал; в «Обломове» Гончаров честно высказался о несостоятельности 
своего собственного «Я» в современном ему обществе. Вообще, в путевых очерках 
говорится о путешествиях, но не о героях, которые бывали в путешествиях. В 
связи с этим, довольно пространно выглядит замечание Айхенвальда о том, что 
«в свои романы Гончаров свою натуру перенес всецело и нисколько не отрешался 
от себя, когда живописал других» [1, c.208]. Следовательно, романы, написанные 
Гончаровым, состоят только из двойников самого автора. И далее: «Мы слишком 
ясно видим, кого и что Гончаров любит, кому он отказывает в своей симпатии; 
например, рисуя фигуры Волохова и Тушина, он не скрывает, к которой из них 
лежит его сердце» [1, c.208]. Категоричность данной формулировки чрезмерна. В 
частности, что именно указывает на особые чувства автора к Тушину? В оценке 
героев в первую очередь играет субъективный читательский элемент, который в 
должной степени отражает личные предпочтения. Идеализируя образ Волохова 
или хотя бы деформируя его путем привнесения лучших качеств, Гончаров 
противоречил  бы самому себе. И вот тогда Айхенвальд обязательно бы 
возмутился отсутствием целостности героя, в котором в равной мере сочетается 
несочетаемое: к примеру, уничтожение книг Козлова и любовь к живописи. 
Собственно, это уже разговор вне романа, а не о романе. И здесь же Айхенвальд 
противоречит сам себе. Если в начале работы литературовед утверждал: «У него 
и в помине нет той строгой объективности, которая подавляет в художнике его 
сочувствия и неприязни и без всякого заметного посредничества ставит нас 
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лицом к лицу с жизнью и людьми» [1, c.208]. Если Гончаров описывает героя, то, 
по мнению Айхенвальда, этот герой должен быть многогранен. Но отношение 
всегда зависимо от восприятия. Следовательно, лучшим вариантом героя 
Гончарова для Айхенвальда был бы Алексеев из «Обломова» - герой без лица, 
который исключительно объективно вырисован. А если же Волохов неприятен 
читателю, это не значит, что Волохов неприятен Гончарову. Это не значит, что 
Гончаров был обязан изобразить счастливого Волохова. Судя по всему, этого 
хотел Айхенвальд. Но тогда роман следовало называть «Волохов», а автором его 
должен быть Ф.М.Достоевский с его полифонией.  

Следующим критерием анализа Айхенвальда выступает детализация 
Гончарова. По мнению литературоведа, писатель слишком слаб в создании 
художественного образа: «Когда Гончаров подходит к натуре более или менее 
сложной, его в значительной степени покидает художник и с ним остается умный 
человек; в такой натуре он тонко подметит и колоритно опишет то простое и 
внешнее, что в ней есть, то, чем она приближается к Захару или к Агафье 
Матвеевне, - но более высокие проявления ее духа не найдут себе у него 
искусного освещения и чисто художнической обработки» [1, c.210]. Что именно 
подразумевается под данным обвинением не совсем ясно. Целостность образа 
Агафьи Матвеевны, признанного многими критиками как воплощения 
материнских качеств, никогда не ставилась под сомнение. Гончаров показывает 
ее хозяйственность, ориентацию на создание уюта в доме и порядка в бытовых 
вопросах. Говорится также о тяжелом состоянии героини после смерти Обломова 
и любви ее к своим детям. Другое дело Штольц:  «Такие люди выходят у него 
бледными, иногда без признаков жизни, как Штольц; волнения такой души 
отличаются у него сочиненностью, и Гончаров нам рассказывает о них, но их не 
живописует» [1, c.210-211]. По поводу недописанности героя говорил еще 
Ахшарумов [2]. Но почему волнения его души (Штольца) отличаются 
сочиненностью – также совершенно не ясно. Штольц показан как довольно 
скупой на эмоции человек, что предопределили и его воспитание, и род занятий. 
Если же брать подробное описание Штольца и его внутреннего мира, то, как и в 
случае с Волоховым, следовало бы называть роман «Обломов и Штольц». 
Айхенвальд вновь противоречит самому себе: целостный образ возможно 
сформировать лишь в диалогах и поступках, но при этом нельзя гармонично 
осветить нюансы жизни всех героев. Роман называется «Обломов» и поэтому 
именно ему отводится первоочередная роль. Штольц нужен как герой, 
формирующий целостность образа Ильи Ильича, но не оттеняющий его.  По 
этому поводу Айхенвальд пишет: «Почти каждую фигуру он сначала пространно 
характеризует, готовит к ней читателя, а затем как бы оправдывает эту 
характеристику соответственным диалогом - он не решается предоставить героя 
собственным силам и выяснить его физиономию без своей авторской помощи, 
одной только выразительностью разговоров и действий» [1, c.211]. В этом и 
состоит объективизм – в наблюдении. Тогда совершенно непонятно, о чем же 
пишет Айхенвальд: сначала он требует от Гончарова объективности, а через 
некоторое время за объективность его же и упрекает. Критике подверглись даже 
диалоги героев: « И если эти разговоры возвышаются над сферой жизненных 
мелочей и обыденных интересов, если в них не бьется жилка гончаровского 
юмора, - они носят на себе отпечаток книжности, слишком красивы и округлены, 
слишком высокопарны и общи - таковы в особенности беседы Райского с 
Беловодовой, с Верой, таковы и беседы Обломова со Штольцем и Штольца с 
Ольгой» [1, c.211]. Касательно специфики гончаровских диалогов нужно уточнить: 
никто из ранее упомянутых Айхенвальдом героев не характеризовался как 
духовный маргинал, в связи с чем их речь соответствует их социальному статусу. 
Было бы довольно комично, если бы Беловодова и Райский общались на языке 
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бранном. После диалогов Айхенвальд анализирует индивидуальность героев: «В 
них нет дыхания жизни и нет индивидуальности. И сам Гончаров, и его критики 
видели в этом его уменье и склонность рисовать типы, дар обобщения; но за 
типичность они приняли бледность, неопределенность, расплывчатость» [1, 
c.211]. Что именно Айхенвальд считает индивидуальностью, отказав в таковой 
всем героям Гончарова, остается неизвестным. Неизвестными остаются 
критерии, которыми апеллирует Айхенвальд при анализе любовной темы у 
Гончарова.  «Сама Вера, до обрыва такая гордая, замкнутая, а после него столь 
склонная исповедаться в том, до чего никому, кроме нее самой, и дела нет, - все 
это, вопреки намерению Гончарова, совсем не производит впечатления чистоты» 
[1, c.213], - пишет Айхенвальд. Где именно литературовед обнаруживает 
намерение Гончарова произвести впечатление чистоты? Вера раскаивается в 
содеянном и мечется, пытаясь найти успокоение в поддержке. В 
литературоведении данный художественный прием обычно тождественен 
понятию катарсис. Видимо, Айхенвальд был слишком увлечен раскаянием Веры, 
отчего посчитал ее психологически нездоровой. Но зато Айхенвальд обратил 
внимание на другое: «Понятно, что на почве такой общительности и такой 
неуединенности чувства любовь не пронесется ураганом, не испепелит человека» 
[1, c.213]. В классических текстах по психоанализу говорится о существовании 
любви и влюбленности. Айхенвальд говорит о влюбленности, Гончаров – о 
любви. Довольно нелепым выглядит ураган чувств со стороны Тушина или 
Агафьи Пшеницыной, взрослых людей, которые знают цену настоящей любви.  

Следующий упрек касается понятия обломовщины. Айхенвальд пишет: 
«В Онегине и Бельтове, даже в Райском, в лишних людях Тургенева и Чехова 
обломовские черты одухотворены, и там они более глубоки, живут всецело во 
внутреннем мире или не проступают так грубо наружу, как у Ильи Ильича» [1, 
c.214]. Самый, пожалуй, спорный упрек из всех. Обломов и Онегин – герои 
совершенно разного плана, чего бы не утверждал Н.А.Добролюбов [4]. 
Единственное, что их сближает, - неспособность найти своего призвания в 
жизни. Онегин застрелил Ленского, а смог бы Обломов отправиться на дуэль? Но 
это уже домыслы, не имеющие отношения к роману. Обломов ищет спокойной 
жизни, Онегин же остается лишним человеком. И если первый является лишним 
человеком из-за неприспособленности канонов патриархального воспитания к 
капиталистическому миру, то второй просто не знает, что ему делать. Тем не 
менее, этот аспект Айхенвальд проигнорировал. В свою очередь, ставя в пример 
Чехова, Айхенвальд забывает о «Трилогии о футлярности», где в образе Беликова 
представлен самый что ни на есть обломовский тип. Насколько целостным 
выглядит данный герой, а особенно Коваленко, роль которого в рассказе 
довольно значительна? Как именно в Беликове одухотворены черты 
обломовщины? Разумеется, правомерно говорить о размерах произведения, 
специфике написания романа и микроповести. Но тогда не может быть и 
объективности, которую так настойчиво ищет Айхенвальд у Гончарова.  
Возможно, поэтому слишком субъективным выглядит заключение Айхенвальда: 
«драму такой души Гончаров мало уяснил и показал ее почти исключительно с ее 
внешней стороны, и его Обломов вышел наименее интересным и глубоким из 
всех многочисленных разновидностей обломовского типа» [1, c.214]. Дальнейший 
анализ текста Айхенвальда также является весьма спорным. В частности, Тушин 
назван «представителем новой молодежи» [1, c.215]; заводы и фабрики –
неизменные атрибуты положительных героев Гончарова, а Лизавета 
Александровна почему-то собирается умирать.  

Подводя итог ранее сказанному, хотелось бы отметить: Ю.И.Айхенвальд 
детально проанализировал творческое наследие И.А.Гончарова, указав на те 
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аспекты его произведений, которые являются контекстуально-значимыми и, по 
мнению литературоведа, недостаточно прописаны или, точнее, проработаны. 
Айхенвальд отказывает Гончарову в статусе писателя-классика, утверждая его 
несостоятельность в сравнении с А.П.Чеховым и И.С.Тургеневым. Однако все 
замечания, озвученные Айхенвальдом, имеют довольно условный характер и те 
недоработки, на которые акцентируется внимание, освещены чрезмерно 
условно. Поэтому работа «Гончаров», несомненно, ценна для литературоведения, 
но в ней слишком мало Гончарова и слишком много Айхенвальда.  
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In this article analyzes the work "Goncharov" of the famous literary critic Yu.I. 
Aichenwald. The literary critic points out the specifics of Goncharov’s writing style, 
focuses on the insufficient objectivity and stinginess of art portraits. According to 
Aichenwald, the importance of Goncharov in the literary process of the XIX century is 
exaggerated. 
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В статье рассматривается семья как один из важнейших институтов 
общества, а также национальный быт и традиции этнических казахов, 
проживающих за пределами Республики Казахстан. Автор акцентирует 
внимание на таких предсвадебных традициях казахского народа как сватовство 
(«куда тусу»), церемония которой подверглось значительному упрощению и 
сокращению; калым, который утратил первоначальное значение и 
модернизировался, кража девушки («кыз кашу»); и религиозный обряд – «неке 
кияр», имевший место среди российских казахов и распространенный в Китае и 
Турции 

 
Ключевые слова: семья, культура, казахи, обряды, традиции, нравы, 

сватовство, «куда тусу», калым, умыкание (кража) девушки, «кыз кашу», «неке 
кияр», старшее поколение, молодежь. 

 
 
Исследуя традиционную культуру, трудно переоценить роль семьи, где 

формировалось этническое самосознание человека, происходило знакомство с 
традициями и обычаями, передача ценностей и культуры. Возникает вопрос: 
сохраняет ли семья свое значение сегодня, в эпоху глобализации и 
информационной стадии развития общества? Выполняет она ли свое 
предназначение, когда усилилась интенсивность межнациональных и 
внутринациональных процессов? Думается ответ очевиден. Несмотря на 
опасения нестабильности институтов семьи и брака в современном мире и 
научные споры о появлении новых ее форм, семья по-прежнему является 
основной ячейкой общества, важным носителем традиционных ценностей, 
которая «…выполняет социально значимые функции необходимые для 
воспитания потомков и развития общества и государства» [12, с.56]. В семье 
приобретались первые знания об этнической принадлежности, которые 
впоследствии перевоплощались в осознание своей уникальности и 
принадлежности к определенной этнической группе со своей историей, языком, 
устоями и т.д. В нашем исследовании мы попытаемся обобщить информацию о 
предсвадебных традициях и обрядах, которых придерживаются в современной 
казахской семье, проживающей за пределами исторической Родины.   
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Сегодня за пределами Казахстана казахи живут в 25 странах мира [10, с.3]. 
К примеру, в Китае компактно проживают 1 463 000 человек, в Монголии – 
1 015 000 [3, с.15].  В Турции – более 10 000 казахов [6]. В Российской Федерации по 
переписи 2010 года насчитывается 647 000 казахов, компактно они представлены 
в Оренбургской, Астраханской, Волгоградской, Челябинской, Курганской, 
Омской областях и Алтае. В Саратовской области они являются вторыми по 
численности в регионе и составляют 76 007 человек. [13, с.8].  Казахи, 
проживающие за пределами Казахстана – казахская диаспора, находится на 
разных уровнях социального, культурного, политического и экономического 
развития. Следует заметить, что казахские семьи в большинстве своем не 
ассимилировались и сохранили свою национальную идентичность. При этом 
казахи глубоко интегрированы в социально-экономическую инфраструктуру 
государств. Чем обусловлено это обстоятельство? Почему современные 
урбанизированные условия жизни, оторванность от историко-культурной среды, 
не оказали существенное воздействие?  Причины нам видятся в компактном 
расселение казахов и стремлении старшего поколения сохранить свою 
идентичность и родственные связи, специфичности самосознания казахов, 
сохранении и стремлении к заключению моноэтнических браков и сложной 
формы семьи, когда под одной крышей проживают несколько поколений 
(родители, молодая семья с детьми). Важную роль сыграло также соблюдение 
традиций и обрядности в семьях, в которых отражается национальный облик 
казахского народа, его нравы и быт.  

«Куда тусу» 
Среди предсвадебных обрядов у казахов важное место занимает 

сватовство. Прежде девочек просватывали еще с раннего возраста, родители 
выбирали будущую невестку, при этом согласие молодых не требовалось. В наше 
время такого рода сватовство среди казахов не практикуется, свой выбор 
молодые осуществляют самостоятельно по любви и взаимному согласию. Между 
тем, сам обряд сватовства он называется – «куда тусу» или «кудалык салт» по-
прежнему считается одновременно торжественным, степенным и веселым. 
Сватами становились родственники жениха, среди них определялся старший 
(«улкен куда» или «бас куда») и младший («кише куда»). Количество сватов не 
регламентировалось. В прежние времена количество сватов зависело от статуса 
сватающегося, чем более он знатен, тем больше контингент.  

В настоящее время в Саратовской области в качестве сватов приезжают 
5-7 человек, обладающих музыкальными талантами, ораторским искусством 
хорошо знакомых с национальные традициями и обычаями. В Турции сейчас 
обычно ограничиваются 3-4 сватами. Традиционно они привозят с собой 
специальные подарки – «коржын». Различаются четыре вида «коржын»: «тамак 
коржин» (подуктовый – сладости, мучные и мясные изделия), «уки коржин» 
(ювелирные изделия), «оле-тре кыржын» (домашние животные) и «киит» 
(одежда). Вместе с тем, в различных странах эта традиция имеет свои 
особенности. В частности, в Китае «уки коржин» помимо ювелирных изделий для 
невесты, включает еще и свадебный наряд и даже детскую одежду, 
символизирующую пожелание, чтобы в молодой семья быстрее появились дети.  

В Саратовской области обычно сваты привозят «тамак коржин», 
состоящий из сладостей, фруктов, чая, сладких напитков, иногда – скатерти, 
салфеток и полотенец. После отъезда сватов родители невесты приглашают 
родственников отведать эти гостинцы. В области также имеет место и «уки 
коржин», который ограничивается золотыми сережками для невесты. 
Аналогичная практика сложилась у турецких казахов, у них распространены 
«тамак коржин», состоящий их сладостей и «киит» –  из женской одежды для 



 

120 

 

родственниц невесты. Кроме того, невесте везут «уки коржин» – серьги, кольцо, 
колье и браслет [9, с.331]. 

Семью невесты заранее оповещали об их приезде с тем, чтобы они имели 
возможность подготовиться к встрече. Если сваты и родители невесты 
приходили к взаимопониманию и соглашению, то происходил обмен подарками. 
Прежде со стороны жениха преподносили скакуна, этот подарок называли 
«каргыбау», в ответ получали «шеге шопан» – халат, выполненный в 
национальном стиле. В ходе сватовства оговаривался срок свадьбы, размеры 
калыма (платы за невесту). Эта часть «куда тусу» получила название «бата аяк», 
как правило, она проводилась весело, над сватами постоянно подшучивали, 
обильно угощали, в том числе обрядовыми блюдами – из печени и курдючного 
сала («куйрык-баур») и овечьей грудинки («тос»). Угощение символизировало 
установление родственных отношений. Этот неотъемлемый элемент сватовства 
в некоторых российских регионах сейчас утерян. В частности, в Соль-Илецком 
районе Оренбургской области казахам это обрядовое блюдо незнакомо [5, с.38]. 

Во время сватовства родственники невесты (как правило женщины) 
устраивали гостям различные шутливые испытания. Этот обычай назывался – 
«куда тартар». Например, если кто-то из сватов, не дождавшись очередного 
угощения засыпал, его одежду пришивали к подушке, одеялу, ковру. 
Провинившийся должен был уплатить штраф. Это испытание называлось – 
«киим тгу». Сватов могли нарядить в женскую одежду, облить водой, посадить на 
ковер и подбрасывать вверх, заставить петь, играть на музыкальных 
инструментах и т.д. Между тем, чтобы не участвовать в забавах, они могли 
откупиться подарками («кеде»). Важно подчеркнуть, что шутливое обращение 
было обоюдным, сваты могли позволить себе инициировать шутки и забавы в 
отношении родственников невесты. Таким образом, сватовство было не только 
ответственным и серьезным обрядом, ну и веселым, и задорным. В настоящее 
время обычай «куда тартар» сохранил лишь саму идею и практически сведен к 
разнообразным шуткам.  

Перед отъездом сваты одаривали друг друга подарками – предметами 
национальной одежды, домашними животными (лошадьми) и ювелирными 
изделиями. Следует отметить, что взаимный обмен подарками содержал не 
только материальный аспект, но и символическое значение, воспринимался как 
проявление уважения и почтительности друг другу. В настоящее время 
российские казахи стали меньше обращать внимание на смысловую нагрузку 
взаимных подарков, что позволило им зачастую отказываться от них. 

Таким образом, несмотря на общую тенденцию к возрождению традиции 
сватовства у российских казахов, полностью воссоздать «куда тусу» не удалось. 
Сохранились лишь его элементы, оно подверглось значительному упрощению и 
сокращению. Между тем, в Китае исследователи наблюдают большую 
этноокрашенность. 

Калым 
Неоднозначное отношение у современных казахов сложилось к калыму. 

К примеру, среди российских казахов он воспринимается скорее, как архаичное 
явление. В некоторых современных казахских семьях вопросы калыма если и 
поднимаются, но лишь для того, чтобы обозначить казахский обряд. Но как 
правило, родители невесты заявляют об отказе принятия калыма.  Такая 
ситуация возникла в ходе сватовства автора статьи.   

Между тем, по сведениям шведского этнолога Ингвар Сванберга казахи, 
проживающие в Турции, часто прибегали к калыму. В работе «Казахские 
беженцы в Турции» он приводит такие данные: «…1. семья Малика А., Кючюк 
Чекмедже, Стамбул, заплатила за невесту и свадебный вечер 350 тыс. турецких 
лир. 2. Семья Рауфа Б., Кючюк Чекмедже – 150 тыс. л. 3. Семья Фазила Т., Кючюк 



 

121 

 

Чекмедже – 200 тыс. лир...» [16, с. 169]. По мнению исследователя сохранению 
традиции способствовала престижность и высокая социальная значимость 
калыма среди казахов.   

Калым практикуется среди казахов в Китае. Так, А.Т. Абдулина пишет о 
значительных его размерах, которые могут достигать 50 000 и различных видах: 
в денежном выражении и комплексном – денежном, скотом, транспортом и даже 
каменным углем [1, с.286]. А.Т. Абдулина приводит интересные факты об 
активном участии родственников жениха в сборе калыма, поскольку у них на эти 
цели не практикуются кредиты в банках. Калым обосновывается 
необходимостью компенсации родителям невесты за ее воспитание, образование 
и потерю рабочих рук в семье. Исследователи А.Б. Калыш и Д.Б. Касымова 
рассматривают калым и как плату за будущее потомство и форму установления 
особых связей (моста) между семьями, в которых «сторона жениха выказывает 
свое уважение к семье и родственникам невесты и может полагаться на их 
поддержку в будущем» [7, с. 318]. Калым наряду с приданым невесты является 
основой для создания общего имущества будущей молодой семьи, создаваемых 
их родителями. 

Наряду с калымом большое внимание в казахской семье уделяется 
подготовке приданого для девочки («жасау»). В прежние времена «жасау» 
готовили с раннего детства, если семья была малообеспеченной. Оно включало 
постельное белье, ювелирные изделия, ковры, посуду, мебель. В настоящее время 
в обеспеченных семьях «жасау» нередко практикуется в виде движимого и 
недвижимого имущества. Иными словами, размеры приданого могут 
ограничиваться лишь возможностями родителей невесты. В прошлом приданое 
невесты выставлялось на обозрение родственникам жениха. Подобного рода 
демонстрация свидетельствовала о достатке семьи невесты и желании 
произвести хорошее впечатление на новых родственников.  

Таким образом, «жасау» позволял поддержать социальный статус 
девушки в новой семье. Традиция и в наше время не потеряла актуальности, но 
утратило первоначальное значение и модернизировалось.  К примеру, 
современные казашки, имеющие собственный доход, нередко сами участвуют в 
подготовке «жасау». Городские казашки в Саратовской области не разделяют 
желание родителей годами собирать домашнюю утварь, ковры, которые со 
временем становятся не модными и предпочитают им денежный эквивалент.  

«Кыз кашу» 
Вызывает интерес традиционный обряд – умыкания (кража) девушек 

(«алып кашу», «кыз кашу» или «кыз кашырма»), которое могло происходить как 
по предварительной согласованности с девушкой, так и без ее согласия.  Заметим, 
что это явление претерпело удивительную метаморфозу. Изначально умыкание 
невест вызывало юридические и моральные неблагоприятные последствия для 
его инициатора и участников, сеяло раздор между семьями, но в современный 
период кража стала восприниматься как национальная традиция. Украденную 
девушку старались насильно удержать в доме родителей жениха, поскольку если 
она не приходила домой ночевать, то считалась скомпрометированной.   
Умыкание невест происходило, к примеру, если родители были против свадьбы, 
семья жениха была не в состоянии уплатить калым, в связи с большими 
расходами, связанными со сватовством, как дань традиции и т.д.  

В Саратовской области умыкание девушек без ее согласия не 
практикуется. Однако, в других российских регионах, по мнению 
исследователей, такого рода кража девушек все же встречается. Так, Е.И. Ларина 
и О.Б. Наумова, исследуя это явление указывают на единичные случаи, 
зафиксированные в Омской, Оренбургской областях и Республике Алтай. 
Этнографы пришли к выводу о том, что сейчас в силу ряда факторов кражи невест 
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без согласия трансформировались и не все кражи завершаются свадьбой. Ученые 
приводят примеры, когда девушке в Кош-Агаче удалось трижды покинуть дом 
жениха и вернуться домой. Основными причинами таких результатов являются: 
эмансипация девушек, увеличение брачного возраста, повышение 
образованности девушек и позиция старшего поколения, для которых 
предпочтителен брак через сватовство [9, с. 144].  

О случаях умыкания казахских невест в сельской местности Турции 
упоминается в работе этнографа И. Сванберга, исследователь подчеркивает, что 
старшее поколение воспринимает это деяние, как позорящее честь семьи, и не 
приемлют его. [16, с.168].  

Автору статьи довелось услышать необычный рассказ умыкания невесты 
без предварительного согласия.  Молодые люди были хорошо знакомы и в 
будущем планировали свадьбу. Однажды, прогуливаясь поздно ночью, они, 
наткнулись на «привидение» и бросились бежать. Девушка была настолько 
напугана, что не заметила, как очутилась в доме молодого человека, где их уже 
ждали его родственники. Мать жениха набросила ей на голову платок и стала 
уговаривать остаться. Когда же услышали согласие невесты отправились 
принесли извинения родителям невесты и сыграли свадьбу. Сейчас это крепкая 
и счастливая семья.  

Думается этот случай является скорее исключением, поскольку 
изначально девушка была настроена на серьезные отношения со своим 
избранником. Представляется, что в будущем при стабильном социально- 
экономическом благополучии казахских семей, росте интереса к обряду 
сватовства и самостоятельности молодежи, умыкание девушек без их согласия 
может исчезнуть как явление. Что же касается кражи по предварительному 
согласию, они еще долго будут интересны для молодых людей, демонстрируя с 
одной стороны самостоятельность жениха в выборе невесты и освобождение из-
под контроля родственников, с другой приверженность национальным 
традициям. 

«Неке кияр» 
Мусульманство не проникло столь глубоко в жизнь казахов, как у издавно 

сложилось у оседлого среднеазиатского населения. В свадебных обрядах казахов 
мы находим лишь один религиозный обряд – «неке кияр». Его совершал мулла, 
перед которым ставили пиалу (чашку) с водой, накрытую платком. После чтения 
молитвы он спрашивал согласии молодых людей на вступление в брак.  Далее 
жених с невестой, а затем и присутствующие свидетели поочередно выпили воду 
из пиалы. Вода в этом обряде носит сакральный характер и по мнению ученых 
олицетворяла смену статуса молодых людей и утрату прежнего состояния [17, с. 
110].  

Ныне обряд «неке кияр» среди городских казахов Саратовской области 
распространен крайне мало, а в сельской местности молодожены, как правило, 
сочетают официальную регистрацию брака с религиозным.  Иная ситуация 
сложилась в Китае и Турции где по сведениям этнографов, религиозный обряд 
совершают практически все молодожены. Любопытно, что для совершения 
обряда там используется пиала со сладкой водой, куда кладут колечко невесты, 
оно возвращается хозяйке после окончания обряда. 

С определенными особенностями проводится обряд «неке кияр» 
казахами в Соль-Илецком районе Оренбургской области. Обряд считается самым 
важным в ряду свадебных мероприятий и происходит в доме невесты, а не 
жениха, после чего она считается женой [14, с. 400].  

В Западной Сибири «неке кияр» проводится в доме жениха, различие 
состоит очередности исполнения обряда, оно строго не регламентировано. Так, 
исследователь Ш. Ахметова приводит случае его осуществления как после 
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приезда невесты к жениху, так и по окончании свадебных торжеств и даже после 
первой брачной ночи. Кроме того, в отличии от казахов Китая и Турции в пиалу 
с водой опускают монеты, которые после церемонии отдают детям [4, c. 38; 11, 
с.205]. 

 Как видим, «неке кияр» имеет место среди российских казахов и 
распространен в Китае и Турции, церемония его проведения отличается и 
демонстрирует приверженность мусульманской религии.  

В заключении заметим, что предсвадебные обряды казахов встречаются 
в различных вариантах у многих народов. К примеру, у башкир существовал 
обряд калым туй, который в содержательном и функциональном плане был схож 
с казахским калымом. Но, как и некоторые другие обряды со временем он 
потерял актуальность и современными башкирскими семьями не практикуется. 
Много сходства обнаруживается и в обряде сватовства [2, С.97]. Нам 
представляется справедливым тезис З.Р Абулгатиной о том, что «…сходство 
традиций, обрядов башкир и казахов свидетельствует об этногенетическом 
родстве и близости народов. Все это сопутствовало и заключению 
межнациональных браков» [2, с.98]. У армян прежде был распространен обычай 
кражи невест с ее согласия, который назывался – ахчик пахцнел. У киргизов и 
мордвы практиковалось умыкание невест без ее согласия [8, с.193; 15, с. 32]. Эти 
примеры отражают общие закономерности развития человечества и 
свидетельствуют о духовной конгениальности народов. 

Таким образом, семья формирует фундаментальные ценностные 
ориентации человека, она является проводником сложившихся в обществе 
высоконравственных норм. Как правило, именно здесь происходит первое 
знакомство с традициями и обрядами, характерными для определенных этносов, 
с помощью которых определяется этническая идентичность человека.  Казахи, 
живущие вдали от исторической Родины, в целом сохранили свою самобытность. 
В казахских семьях поддерживают национальные традиции и обряды. Вместе с 
тем, изменения мировоззрения, условий и уклада жизни обусловили тенденцию 
к их упрощению, сокращению, а в некоторых случаях и исчезновению части 
традиционных обрядов.   
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FAMILY AS A CARRIER OF TRADITIONAL VALUES 

 
 
Тhe article considers the family as one of the most important institutions of 

society, as well as the national life and traditions of ethnic Kazakhs living outside the 
Republic of Kazakhstan. The author focuses on such pre-wedding traditions of the 
Kazakh people as matchmaking ("where tusu"), the ceremony of which was 
significantly simplified and reduced; kalym, which lost its original meaning and 
modernized, the theft of the girl ("Kyz kashu"); and religious rite – "neke kiyar", which 
took place among Russian Kazakhs and widespread in China and Turkey. 

 
Key words: family, culture, Kazakhs, rituals, traditions, customs, 

matchmaking, "where the party", the dowry, kidnapping (theft) of the girls, "just a 
mess", "neck kiar", the older generation, the youth. 
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ОПЕРЕЖАЮЩИЕ  
ВСЕХ В МИРЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ 
ИННОВАЦИИ 

 
 
Тринкер Александр Борисович 
Д.т.н., консультанта Regeneration Technology Centre &  
Consultung Development Innovation                       
 
 
История разработки и масштабного применения уникальной 

многопрофильной технологии изготовления надёжной гидроизоляции для 
строительства и реконструкции-ремонта, создающей особотонкостенные 
железобетонные конструкции и сооружения неограниченной по-масштабам 
площади, обладающие долговечной водонепроницаемостью и коррозионной 
стойкостью. Инновационная отечественная технология эффективна в целях 
предотвращения возможных техногенных катастроф, так как многие 
предприятия России были построены 40-60 лет назад.  Приведена технология 
спецбетона нового поколения для строительства и реконструкции, 
универсальная, впервые масштабно применённая для строительства и 
реконструкции сооружений Московской Олимпиады-1980. Успешно испытана 
временем в течение более 40 лет. 

 
Ключевые слова: водонепроницаемость, трещиностойкость, 

гидроизоляция, неразрезные железобетонные оболочки, жилые дома на глубине 
120 метров под водой. 

 
Долговечная и гарантированно надежная гидроизоляция – одна из 

важнейших проблем, с которой сталкиваются строители всех стран мира при 
возведении жилых, промышленных, специальных, спортивных сооружений. 

Применение бетонных и железобетонных конструкций требует 
преодоления трудностей, связанных с такими свойствами твердеющего бетона, 
как уменьшение в объеме (контракция) и усадка. Уменьшение последствий 
усадки, как правило, достигается конструктивными мероприятиями: 
увеличением насыщения конструкций арматурой, устройством часто 
расположенных усадочных и температурно–деформационных швов, разделением 
конструкций на отдельные независимые блоки и т.д. Однако все эти 
мероприятия значительно удорожают строительство, нетехнологичны и 
сокращают срок службы сооружений. 

Попытки найти способ компенсировать усадку бетона привели к 
разработке теории предварительного напряжения железобетона сначала 
механическими способами, а потом химическим. Открытие комплексного 
высокоосновного химического вещества гидросульфоалюмината кальция 
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(эттрингит) позволило получить безусадочный, расширяющийся в процессе 
твердения цемент. 

Немного истории. В конце 1940-х годов в промышленных масштабах 
было начато производство водонепроницаемого расширяющегося цемента, 
разработанного доктором технических наук, профессором Виктором 
Васильевичем Михайловым (1901- 1990). Этот цемент в метростроении успешно 
заменил свинец для зачеканки швов тюбингов, уплотнения швов кладки 
тоннельной облицовки в метро и стволов шахт, сооружения фундаментов, 
торкретной гидроизоляции и ремонтных работ. 

В начале 1970-х в лаборатории НИИЖБ под научно-техническим 
руководством д.т.н.В.В. Михайлова был создан напрягающий цемент, который 
производится совместным помолом портландцементного клинкера и 
расширяющегося компонента из гипса и активного алюмината кальция – 
глиноземистого цемента (или природного алунита). Напрягающий цемент 
отличается способностью расширяться во влажных условиях после приобретения 
цементным камнем прочности 6-8 МПа и растягивать находящуюся в нем 
арматуру. Тем самым в конструкции создается преднапряжение, точнее 
химическое самонапряжение. 

С 1972 года напрягающий цемент начали изготавливать в промышленных 
партиях на Волковысском и Подольском (ст.Силикатная Московской области) 
цементных заводах, автор статьи участвовал в производстве гидроспецбетона 
ГСБ-20 (энергия до 2,0 МПа) на Подольском заводе НИИЦемент. 

Возможность получить при твердении энергичное расширение и 
самонапряжение одновременно с самоуплотнением структуры и приобретением 
высокой водонепроницаемости (10-15 и более атмосфер), а также прочность уже 
через сутки с момента затворения до 12-15 МПа, а в проектном возрасте до 50-70 
МПа позволила применить ГСБ-20 в разных ответственных сооружениях. 

В первый период промышленного внедрения с 1972 года конструкций и 
сооружений на ГСБ-20 (с малой энергией самонапряжения  около 2,0 МПа) 
были технологические проблемы, связанные с некоторыми специфическими 
свойствами нового материала: 

· напрягающий цемент среднеалюминатный и потому 
недостаточно морозостоек, 

· напрягающий цемент обладает быстрыми сроками схватывания 
от 5 до 20 минут („быстряк“), поэтому бетон на его основе можно было применять 
только вблизи бетоносмесительного узла (БСУ), 

· отсутствовали практические методы зимнего бетонирования 
ГСБ-20. 

Автор статьи с 1970 года работал в НИИЖБе Госстроя СССР и участвовал 
во всех внедрениях строительных сооружений и конструкций из ГСБ–20, и в 
течение нескольких лет решил научно–технические проблемы и наработал 
необходимый производственный опыт, в том числе: повысил морозостойкость 
бетона и его всепогодное применение. 
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Рисунок 1 - первый всепогодный ледовый стадион в Москве (метро Водный 
стадион) из бетона ГСБ-20  впервые в СССР неразрезная бесшовная 400-

метровая открытая беговая дорожка, отличающаяся идеальным скольжением. 
А.Б.Тринкер автор технологии и бетона, участник строительства, 1974 год. 

 

 
 

Рисунок 2 - Центральный Московский стадион «Измайлово» (200-тысячный, 
недостроенный в 1936-1939) самый большой в Мире среди своих ровестников, 
реконструкция в 1974-1975 при подготовке к Олимпиаде-1980, на фото автор 

технологии ремонта и бетона А.Б.Тринкер, 1974 год 
 

До 1972 года применяли декстрин в виде замедлителя схватывания и 
пластификатора, но декстрин не обеспечивал стабильного замедления и при 
расстоянии в 5 километров и более транспортировки бетонной смеси (так было 
при строительстве автобусного парка в Киеве) не обеспечивал 
удобообрабатываемость бетонной смеси. 

Первая проблема замедления сроков схватывания была решена автором 
статьи направленным структурообразованием цементного камня путем введения 
поверхностно–активных веществ (ПАВ) – лигносульфонатов пластификаторов 
СДБ, ЛТМ. В результате стабильно осуществлялась доставка бетонной смеси 
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автосамосвалами от БСУ до места укладки в опалубку спустя 60-90 минут, даже 
при температуре до плюс 35 градусов Цельсия. 

 

 
Рисунок 3 -  нижний и верхний ярусы стадиона «Измайлово»  

(в 1939 – имени И.В.Сталина) с правительственной трибуной и подтрибунным 
объёмным Бункером, соединяющимся подземным автомобильным тоннелем со 

станцией метро «Измайловский парк», 1974 
 

Вторая проблема была решена применением комплексной добавки СДБ 
+СНВ (затем ЛТМ) : проверка образцов бетона показала требуемую по проекту 
морозостойкость Мрз300. Автором статьи проводились исследования поровой 
структуры цементного камня, которая влияет на проницаемость и 
морозостойкость бетона. Как показали исследования на ртутном поромере [1], 
ограничение деформаций расширения при твердении ГСБ с ПАВ приводит к 
значительному уменьшению содержания микро- и макропор, а также 
микропереходных пор радиусом от 0,01 до 1,0 мкм, то есть к существенному 
уплотнению и образованию водонепроницаемого цементного камня и, 
соответственно, бетона. 

В 1972-1975 годах появился опыт при возведении аэродромных ВПП 
аэропорта города Кемерово и московского аэропорта Домодедово [2],  и 
дорожных покрытий, ледовых конькобежных стадионов «Медео» (Казахстан), в 
Москве на Водном стадионе (Рис. 1) и в Киеве, оболочек покрытий больших 
пролетов, подземных сооружений различного назначения, сборных резервуаров 
[3-5] . 

Основной наибольший объем работ с применением ГСБ был выполнен 
при реконструкции и подготовке к проведению Московской Олимпиады-1980 
(Рис. 2 – 10). 
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Рисунок 4 - Колонна верхнего яруса трибун ЦС Измайлово  
до ремонта, 1974 

 
В период 1974-1975 годов первым было тщательно обследовано и 

отремонтировано огромное сооружение Центрального универсального стадиона 
в Измайлово (бывший имени Сталина) с двух-ярусными трибунами на 200 тысяч 
зрителей, и подземным бункером, который использовался в 1941 году как 
запасной Командный пункт Верховного Главнокомандующего Красной Армии.  
Теперь там расположен музей истории Великой Отечественной войны (Рис. 6).  
Строительство стадиона было начато в 1936 году, но остановлено в 1939 в связи с 
началом Второй мировой войны и вынужденным отказом от спорта в пользу 
укрепления обороноспособности страны.  Стадион расположен в парке на берегу 
живописного озера, задумывался как спортивно-зрелищный, футбольный, а в 
праздники из-под воды появлялись водолазы, выплывали на берег амфибии, с 
неба спускались парашютисты. ....... В 1970-е годы на стадионе проходили 
первенства Москвы по рэгби. В период Олимпиады-1980 стадион был 
тренировочной базой сборной СССР, рядом в помещениях института 
физкультуры обитали наши спортсмены. 

На рисунках 2, 3, 4 представлен стадион в Измайлово до реконструкции. 
Верхние поверхности трибун были очищены, пескоструены и забетонированы 
ГСБ после опалубочных и арматурных работ. Вертикальные и нижние 
горизонтальные поверхности после очистки покрыты торкретом на ГСБ. 
Проверка прочности сцепления торкрета и старого бетона была проверена 
методом отрыва прибором, приведенным на рисунке 5. Результаты испытаний 
подтвердили отличные защитные и прочностные качества новой 
гидроизоляции, и надёжную водонепроницаемость более 20 атмосфер. 
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Рисунок 5 - Технология натурного испытания прочности методом «на 
отрыв» колонны верхнего яруса трибун стадиона «Измайлово», покрытой ГСБ-

торкретом, после ремонта прошло более 40 лет 

 

 
 

Рисунок 6 - Стадион Измайлово, подтрибунный бункер (Сталина), 
обнаруженный в 1974 году в период ремонтных работ, был впоследствии 

реконструирован (фото после ремонта).  В настоящее время государственный 
музей обороны Москвы в 1941 году 

Самые высокие показатели по прочности, морозостойкости, 
водонепроницаемости, долговечности и износостойкости достигнуты в период 
реконструкции с 1976 года центральных стадионов : «Динамо» - Большая (40 тыс. 
зрителей, построена в 1928) и Малая спортивные арены, БСА «Лужники» (103 тыс. 
зрителей) и плавательный бассейн. 
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Рисунок 7 - Центральный Московский 40-тысячный стадион «Динамо». 
Дефектный бетон трибун Большой спортивной арены, построенной в 1928 году, 

начало ремонта и восстановления, 1977 год 

На рис. 7 представлен период реконструкции стадиона «Динамо»: 
расчистка трибун от поврежденного за 50 лет эксплуатации бетона и 
подготовленная для бетонирования опалубка с арматурными каркасами.  На 
рисунках 9 и 10  :  ГСБ  трибун «Динамо» успешно выдержал испытание временем 
: последнее цветное фото сделано в 2016 году спустя 40 лет после круглогодичной 
эксплуатации, после натурных производственных испытаний морозом (при 
минус 30-35 градусов Цельсия, и круглосуточных переходов через ноль) и водой, 
солью и солнцем, на истираемость, износостойкость и долговечность, а в 
подтрибунных помещениях, используемых как тренажерно-тренировочные залы, 
было сухо и тепло! 

Необходимо отметить, что в начальный период подготовки к 
восстановлению центральных стадионов в Москве было много предложений от 
иностранных коммерческих фирм BASF, BAYER и других (Рис. 8), было много 
совещаний на самом высоком уровне, в том числе в Моспроекте-1                             у 
главного инженера   Ю.А. Дыховичного, в 1-м Строительно-Монтажном тресте 
(управляющий Ю.А.Шилобреев) Минсредмаша СССР, который ремонтировал 
«Динамо» и строил универсальный спорткомплекс на ул. Лавочкина. 
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Рисунок 8 -  Германская фирма предлагала пластиковое покрытие для 

стадионов, которое было на порядок дороже и значительно менее долговечное, 
чем ГСБ-20, что подтвердилось на Олимпийском стадионе в Мюнхене, 

построенном в 1968-1972 годах (там покрытия быстро подверглись коррозии и 
деформации) 

 
Профессор, д.т.н. В.В. Михайлов отстоял применение ГСБ нового 

поколения, доказав технико-экономическую целесообразность применения 
отечественного ГСБ-бетона вместо дорогостоящих и недолговечных пластиков 
из ФРГ, в этот период автор статьи вел стенографические отчеты как секретарь 
секции монолитного железобетона ученого совета НИИЖБ, а потом его 
величество Время доказало Истину. 

 

Рисунок 9 - Бетонное ГСБ-покрытие северной трибуны БСА «Динамо» 
испытало более 40 лет эксплуатации в жестких условиях атмосферных 
круглогодичных осадков и солевой коррозии. Виден температурно-

деформационный шов с герметиком (бутепрол).  Наш ГСБ отлично сдал 
экзамены на долговечность, морозостойкость и водонепроницаемость 
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Применение самонапряженного ГСБ для восстановления стадионов 
Олимпиады-1980 позволило создать новую конструктивную схему особо-тонких 
(толщиной = 4-6 см) несущих неразрезных монолитных оболочек, имеющих 
надежную и долговечную атмосферостойкую гидроизоляцию, исключающую 
применение асфальта и других материалов, включая дорогие конструкционные 
пластики и полимеры для ремонта, и при этом значительно сократить 
эксплуатационные расходы на ремонт и восстановление. Возведение трибун по 
технологии самонапряженного ГСБ показало, что выбранный способ и материал 
для бетонирования технологичен, экономичен, выгоден, экологичен, легко 
осваивается строителями и обеспечивает современные высокие темпы, качество 
работ и долговечность всего сооружения. 

 

 
 

Рисунок 10 - Красавец стадион в Петровском парке 
Москвы после реконструкции 

 
Производственный опыт применения ГСБ для быстрого, простого, 

доступного и недорогого ремонта и восстановления всевозможных 
железобетонных сооружений доказывает возможность применения при любом 
климате, и также обеспечивает выгодный экспорт данной технологии. 
Необходимо напомнить недавнюю катастрофу железобетонного моста в 
Итальянской Генуе (Рис. 11), которая могла бы быть предотвращена.  

 

 
Рисунок 11 - „Italy bridge collapse: Genoa death toll rises to 43 

14 august 2018. A 200m (656ft) section of the Morandi bridge suddenly fell 45m, 
along with   dozens of vehicles in busy traffic” 
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В период ремонта Московских стадионов автором статьи одновременно 
проводился комплекс НИИОКР по увеличению энергии самонапряжения и 
достигнуты замечательные результаты: получен уникальный ГСБ-100 с энергией 
напряжения 10-12 МПа, что позволило сократить расход цемента и производить 
особотонкостенные   н е р а з р е з н ы е   железобетонные оболочки с большим 
модулем поверхности. 

Дальнейшая перспективная планируемая автором статьи разработка ГСБ 
: строительство в Северном Ледовитом океане жилых домов на глубине 120 
метров и более (освоение мирового океана), то есть в солёной морской воде, 
каскада пловучих в мировом океане хранилищ для нефти и кислот, добывающих 
платформ на шельфе и т.д. 

Длительная эксплуатация в течение более 40 лет стадионов в 
климатических условиях Москвы, при частых переходах температуры через ноль 
градусов, одновременных агрессивных воздействиях от активного 
выщелачивания (первый вид коррозии по теории проф. д.т.н. В.М. Москвина) и 
солевой коррозии (второй и третий виды коррозии) подтвердили высокие 
характеристики ГСБ как основы железобетона нового поколения, строительного 
материала  Будущего России обладающего 100% водонепроницаемостью в любых 
атмосферных условиях. 
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Domestic innovations which are ahead of all in the world 
 
Тhe history of development and large-scale application unique versatile 

manufacturing techniques of the reliable waterproofing creating thin reinforced 
concrete structures and constructions unlimited on - to area scales, having durable 
water tightness and corrosion resistance for construction and repair reconstruction.  
This innovative domestic technology is effective for prevention of possible technogenic 
catastrophes as many enterprises of Russia were constructed 40-60 years ago.  The 
technology of special concrete of new generation of construction and reconstruction, 
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universal, for the first time on a substantial scale applied to construction and 
reconstruction of constructions of the Moscow Olympic Games-1980 is given. It is 
successfully tested with time within more than 40 years. 

 
Keywords: water tightness, crack resistance, waterproofing, not cutting 

reinforced concrete covers, houses at a depth of 120 meters under water. 

 

 

Тринкер Александр Борисович, 2019 
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В необходимости ежедневное гигиены полости рта сегодня не 
сомневается никто. Но, к сожалению, большинство из нас не умеют правильно 
чистить зубы, и мало кто делает это в полном объеме. Обычно мы 
ограничиваемся чисткой зубов с помощью щетки и пасты, реже – применяем 
освежители для рта. И совсем мало жителей нашей страны используют для 
гигиены зубные нити – флоссы. Которые, кстати, в западных странах очень 
популярны. А ведь это очень важный элемент правильного ухода. В статье 
автор рассматривает разновидности флоссов, их применение и т.д. 

 

Ключевые слова. Гигиена полости рта, флосс, зубная нить, флоссинг. 

 

Зубная нить (флосс) очищает зубы в труднодоступных местах, куда не 
сможет проникнуть даже самая лучшая зубная щетка. Зубные флоссы — это 
вспомогательное средство гигиены полости рта, которое не заменяет обычную 
чистку и полоскание зубов. Благодаря зубной нити защита зубной эмали от 
кариеса стала доступной: она удаляет мельчайшие остатки пищи. Однако следует 
помнить, что лечение гингивита зубной нитью вылечить невозможно. 

Флосс — это разрыхленная нить с более выраженными абразивными 
свойствами, может впитывать жидкость из зубодесневого кармана, удаленный 
мягкий зубной налет, для очистки промывного пространства мостовидных 
протезов, межзубных промежутков шинированных зубов. 

Флоссы предназначены для тщательного удаления зубного налёта и 
остатков пищи с труднодоступных для щётки контактных поверхностей зубов. 
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Функция флоссов: очистка контактных поверхностей зубов, 
поддесневого участка коронки зуба, для очистки промывных пространств 
съемных протезов, коронок, ортодонтических замков, для очистки околозубной 
области дентальных внутрикостных имплантантов. Флосс может фиксироваться 
на пальце или специальном держателе. 

Флосс (dental floss) — нить для чистки межзубных промежутков. Это 
наиболее важное, распространенное и эффективное механическое средство 
межзубной гигиены. Обычно флосс состоит как минимум из одного волокна 
(политетрафлюорэтилен), которое подвергнуто вытяжке при ее изготовлении 
для повышения прочности на разрыв и покрыто слоем материала, повышающего 
коэффициент трения. Линейная плотность нити равна 500-1500, а коэффициент 
трения — 0,08-0,25. Для изготовления флосса на волокна материала подложки, 
формованного в нить, часто наносят покрытие из полужидкой парафиновой 
композиции, имеющей температуру немного выше 60°С. Затем покрытие 
охлаждают и сплющивают нить. В случае, когда необходимо включить в состав 
нити отдушки, на сплющенную нить наносят вторую полужидкую парафиновую 
композицию, которая содержит летучее ароматизированное масло, при этом 
температура второй композиции меньше температуры плавления первой. 

Классификация флоссов: 
I. По форме. 
1. Простые (круглые). 
2. Плоские (ленточные). 
3. Суперфлоссы — тройная нить (см. Рис. 3). 
4. Ультрафлоссы — многозвеньевая нить (см. Рис. 4). 
5. Крученая нить более толстая — менее удобно вводить в межзубной 

промежуток, но при этом увеличивается площадь соприкосновения и 
эффективность очистки. 

6. Кручёные нити с нейлоновой вставкой — для лёгкого введения в 
межзубные промежутки. 

I
I
По форме.  

1 — нитевидные  
2 — ленточные  
3 — комбинированные. 
III. По строению. 
1 — простые (пучок перекрученных тонких нитей) 
2 — воскованные — имеют наружное покрытие всего пучка  
3 — тефлоновые (тефлоновое покрытие снаружи)  
4 — фторированные (пропитанные фторидом натрия)  
5 — ментоловые (пропитанные мятной отдушкой)  
6 — комбинированные 
IV. По пропитке. 
1. Невощеные (обычные) – без воска (unwaxed), 
2. Вощеные. Лучше применяются для близко расположенных зубов. 

Вощеные флоссы могут быть пропитаны ментолом, фторсодержащими 
соединениями, лечебно-профилактическими добавками. 

2.1. пропитанные микрокристаллическим воском (парафином) или 
воском с фтором (waxed), 

2.2. со слабой восковой пропиткой,  
2.3. с воском и ментоловой пропиткой (mint waxed) 
В настоящее время стали использоваться нити, пропитанные фторидами. 

Такой вид гигиенической продукции позволяет дополнительно укрепит эмаль в 
труднодоступных местах для чистки зубов и способствовать предотвращению 
кариеса. 
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В настоящее время чаще всего выпускают упаковки флоссов с различной 
длиной: 18, 25, 30 и 50 метров. Небольшой пластиковый контейнер удобен в 
обращении, незаметен в кармане, и в нем умещается несколько десятков метров 
нити, так что пациент может всегда иметь ее под рукой, чтобы в нужный момент 
очистить межзубные промежутки.  

Следует отметить, что флоссы с содержанием фтористых компонентов 
способствуют более быстрому восстановлению рН зубодесневой борозды после 
приема пищи, возвращая рН зубодесневой жидкости к нейтральным 
показателям. Чаще всего для пропитки используют раствор фторида натрия. 
Некоторые исследователи считают, что сначала лучше очистить межзубные 
промежутки зубочисткой, треугольной в поперечнике. После этого следует 
воспользоваться зубной нитью — она проникает в пространство между зубом и 
межзубным сосочком, тем самым удаляя остатки пищи и налет из самых 
труднодоступных мест. Зачастую, например, когда вы находитесь в 
командировке, путешествии, — флосс становится единственным и незаменимым 
средством гигиены полости рта. 

Зубные нити выпускаются вощёнными (waxed) и невощенными 
(unwaxed) (см. Рис. 1, 2). При движении невощённой нитью по чистой 
поверхности зуба возникает характерный звук, по которому пациент может 
оценить эффективность очистки. Используя вощеную нить, даже неопытный 
пациент не повреждает межзубные сосочки, к тому же вощеная нить легче 
проходит между зубами через контактный пункт. Но при её использовании в 
межзубных промежутках могут оставаться частицы воска.  

Также в литературе описан суперфлосс – SuperFloss (см. Рис. 3) — зубная 
нить с односторонним утолщением. Представляет собой отдельные нити, каждая 
из которых состоит из 3-х видов: жесткий край для удобного введения в брекет-
систему, губчатый для удаления налёта и обычная нить для чистки межзубных 
промежутков. Эти нити позволяют очищать контактные поверхности зубов, а 
также способствуют более тщательному удалению остатков пищи и налета с 
имеющихся в полости рта ортопедических и ортодонтических конструкций.  

 

    
Рисунок 1 -  
Вощённая 
зубная нить. 

Рисунок  2-  
Невощённая 
зубная нить 

Рисунок  3 - Супер-
флосс 

Рисунок 4 - 
Ультрафлосс 

 
На сегодняшний день по конструкции различают 4 класса зубных нитей: 
1) мультиволоконный, монокомпонентный флосс, производится путем 

закручивания множества нейлоновых волокон в единую нить. Подавляющее 
большинство выпускаемых флоссов являются мультиволоконными (т. е. 
состоящими из большого количества отдельных волокон), монокомпонентными 
(т.е.. состоящими из одного компонента, чаще это нейлон). Они производятся 
путем закручивания или скручивания множества нейлоновых волокон в единую 
нить. 
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2) мультиволоконный, бикомпонентный флосс, сделанный из нейлона и 
пебакса (полимерное покрытие), волокна, которых соединяются в единую нить 
путем склеивания; 

3) мультиволоконный, монокомпонентный флосс (нить сделана из 
одного материала и одного волокна, как, например, тефлоновый флосс Glide.); 

4) моноволоконный, бикомпонентный флосс. 
5)  

МЕТОДИКА ЧИСТКИ ЗУБОВ ЗУБНОЙ НИТЬЮ (ФЛОССОМ) 
. Методика очищения зубов и межзубных промежутков зубными 

нитями — флоссами представлена на Рис. 5-6.  
 

 
 
Рисунок 5 - Методика наматывания зубной нити (флосса) на пальцы 
 
1 этап - Отмотайте 35-40 см нити и оторвите ее от мотка. Накрутите 

большую часть нити на средний палец (на его ногтевую фалангу); 
2 этап - Намотайте конец нити на средний палец другой руки, 

оставляя 5 см нити в промежутке - на него Вы будете накручивать использованную 
уже нить по мере чистки; 

3 этап - Натяните нить между большими и указательными пальцами 
обеих рук, оставив между пальцами 2-3 см. Аккуратно введите ее между зубами. Ни в 
коем случае резко не врезайте нить в десну, стараясь не травмировать зубодесневой 
сосочек! 

 
Рисунок 6 - Методика очищения зубов и межзубных промежутков 

зубными нитями — флоссами 



 

141 

 

4 этап - Когда нить достигнет десневой линии (зубодесневой борозды), 
обведите ее буквой «С» вокруг зуба. После этого аккуратно и не спеша введите нить 
в пространство между зубом и десной, пока не почувствуете сопротивления; 

5 этап - Плотно прижав нить к зубу, аккуратно начинайте очищать зуб 
в направлении от десны к верхушке коронки; 

6 этап - Не меняя участки нити, обведите ее вокруг соседнего (контактного 
с уже очищенным) зуба и повторите процедуру чистки. Помните, что нитью зуб 
очищается от десны, т.е. снизу вверх на нижних зубах и сверху на верхних; 

7 этап - Аналогичным образом эта процедура проводится на всех других 
зубах; 

8 этап - Последовательно производят очищение контактных поверхностей 
со всех сторон каждого зуба. При неумелом применении можно поранить десну, 
поэтому использование нитей возможно только после предварительного обучения 
пациента. Дети могут самостоятельно пользоваться флоссами, начиная с 9 – 10 лет. 
До этого возраста очищать контактные поверхности зубов у детей рекомендуется 
родителям. 

9 этап - Как и многое другое, качественная очистка зубов с помощью зубной 
нити требует определенного навыка. После 3-4-х раз вы сможете уже нормально 
пользоваться зубной нитью. Привыкнув к этой процедуре, вы будете тратить на нее 
всего несколько минут, при этом, даже не нуждаясь в зеркале. 

При гигиенической процедуре следует придерживаться следующих 
советов:  

· При очищении нового межзубного пространства пользуйтесь 
чистым участком нити.  

· Гигиеническую процедуру рекомендуется проводить после 
каждого приема пищи.  

· Не вводите зубную нить резким движением: травмирование 
десны может вызвать со временем пародонтоз.  

· При случайном травмировании мягких тканей обработайте 
пораженную поверхность антисептическим раствором или настоем трав 
ромашки и шалфея.  

При сильном истечении крови из десны немедленно обратитесь к 
стоматологу.  

При всей пользе данной гигиенической процедуры использовать флосс 
НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ: 

· при заболевании пародонты; 
· при кариозном дупле; 
· при кровоточивости десен; 
· при наличии ортопедических конструкций; 
· детям до семи лет. 
Если десны постоянно кровоточат, использование нити только усугубит 

заболевание: возможны воспалительные процессы в деснах. 
При пародонтите возможен перенос инфекции на здоровый зуб, поэтому 

применять floss до полного исцеления десны не рекомендуется. 
При наличии кариеса использование нити тоже противопоказано: 

пораженная поверхность зуба может отломиться. 
Очищение зубов с поставленными коронками и иными 

ортопедическими имплантатами следует проводить ниткой супер флосс, другие 
виды не подходят. 

Можно ли использовать floss при наличии мостов? В данном случае вы 
должны быть уверены, что мосты крепко зафиксированы. Лучше заранее 
проконсультироваться у стоматолога о способах применения нитей. 
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Лента (tape) представляет собой более широкую нить, которая 
практически ничем по своему составу не отличается от флосса, однако в среднем 
в 3-4 раза шире флосса, и также предназначена для очистки межзубных 
промежутков, однако лента больше предназначена для лиц с тремами и 
диастемами, а также для начинающих, при условии, что их межзубные 
промежутки имеют среднюю плотность. 

 

 
 

Рисунок 7 - Классификация держателей зубной нити 
 

Флоссетта (flossette) — это особое устройство для натяжения зубной нити 
(держатель флосса). Флосетта изготовлена из прочного негибкого материала 
и имеет ручку с U-образной дужкой и с несколькими браншами (см. Рис. 8-9, 12-
13). Также на стоматологическом рынке представлены другие держатели зубной 
нити (см. Рис. 10, 11, 15).  

Flosser предназначен для чистки фронтальных зубов. Flosbrush 
предназначен для чистки боковых зубов. В настоящее время используются 
флоссетты двух основных форм: луковидные и вилочкообразные (см. Рис. 10-12) .  

Флоссетты могут быть многоразовыми и одноразовыми (см. Рис. 14.). 
 

 
 

Рисунок 8 Рисунок9 Рисунок10 

 
Рисунок 11 

 
Рисунок12 Рисунок 13 

  
 Рисунок 14 Рисунок 15 

 

ДЕРЖАТЕЛИ ЗУБНОЙ НИТИ 
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Смысл и цель держателей зубной нити — максимально упростить процесс 
флоссинга. Например, если людям не нравится засовывать в рот руки или 
не приводят в восторг отекшие и синюшные пальцы после натянутой нити. Кроме 
того, нитями нередко пользуются маленькие дети и пожилые люди, которым 
трудно освоить владение флоссом. Тогда флоссетта просто незаменима. Выручает 
это приспособление и когда пользоваться зубной нитью трудно (анатомическая 
особенность строения полости рта, имеет место вывих верхнего челюстного 
сустава) или болят и плохо гнутся пальцы (например, после артрита). 

Хороша флоссетта и с точки зрения гигиены, если она очень важна для 
вас, — каждому зубу благодаря системе продвижения нити можно обеспечить 
свой персональный, чистый кусочек флосса. Однако об экономии в таком случае 
можно просто забыть. Во-первых, флоссетта — прибор не из дешевых, во-вторых, 
количество нити в ней ограничено и невосполнимо. Жаль, разработчики 
не додумались катушки сделать сменными. Кстати, приобрети саму флоссетту 
у нас можно исключительно в стоматологических клиниках и только после 
специального заказа. Так что и здесь бизнесмены от стоматологии подкачали. 

Неудобно пользоваться флоссеттой только в одном случае — когда 
в процессе чистки подбираешься к молярам. Приходится сильно открывать рот, 
что не всегда удобно, тем более что назначение флоссетты — повысить комфорт 
процедуры. В процессе флоссинга придется покрутиться перед зеркалом — 
устанавливать флоссетту вслепую можно только обретя определенный навык. 
Использование флоссов осложняется, если есть нависающие края пломб — 
теоретически их быть не должно, но у нас, к сожалению, они встречаются 
у каждого второго. За счет чего после введения нити флоссетты между зубами, 
удалить ее иным способом из межзубного промежутка иначе, кроме как порвав 
нить, невозможно. К недостаткам флоссетты можно отнести необходимость 
заново устанавливать (натягивать) нить после ее разрыва, что технологически 
трудно. 

Манипулировать этой нитью знаhttps://www.o-
baranova.ru/content/articles/29/Pamjatka_pacientu/чительно проще, однако 
усложнить процедуру могут нависающие края пломбы (которых теоретически 
быть не должно, но на практике они встречаются), за счет чего после введения 
нити флоссетты между зубами ее будет не удалить из межзубного промежутка 
иным способом, кроме как порвав. 

Пользоваться флоссеттой не всегда удобно вне собственной ванной. Как 
ни крути, с собой в клуб ее не возьмешь. Да и в общем туалете распахивать рот 
не очень комфортно. 

ФЛОССТИК – ЗУБОЧИСТКА С НИТЬЮ И СТИМУЛЯТОР ДЕСЕН 
Флосстик это зубочистка с нитью, острым кончиком и специальной 

готовкой с нитью – идеальное средство для чистки между зубами. Удобный дизайн 
зубочистки, специальная нить позволяет решать все существующие проблемы 
чистки между зубами. Флосстик гнется в любом направлении, имеет удобный 
захват, легко достает до всех зубов (см. Рис. 17.).  

Производство Флосстик – зубочистки с нитью открыто в России в 2002 
году в Санкт-Петербурге. Раньше не могли пользоваться этим средством, потому 
что в России такое изделие просто не продавалось. Импортные аналоги были 
очень дорогими, а своего производства не было. Теперь, когда Флосстик - 
зубочистка с нитью, производится в России, она стала доступна каждому человеку. 
Это, несомненно, сенсационное событие в области российской стоматологии, это 
новая привычка, которая даст по-настоящему здоровые зубы целому поколению 
россиян. Выпускается флосстик со следующими вкусами — лимон, ментол, 
ягодный бриз, цитрусовый бриз и т.д. 

https://www.o
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Зубная нить (Флосс) — специальная нитка, которая помогает эффективно 
очистить межзубные промежутки от остатков пищи. Флосстик представляет 
собой одноразовую пластиковую зубочистку с нитью, с заостренным концом — 
стимулятором десен и специальной головкой с нитью. Оба конца очень гибкие 
и легко гнутся во всех направлениях, что позволяет нити проникнуть во все, даже 
самые труднодоступные, участки полости рта (см. Рис.16-17.). Стоматологи 
рекомендуют пользоваться зубной нитью ежедневно после еды. Зубные нити 
состоят из тончайших нейлоновых или других полимерных волокон, 
соединенных путём механического скручивания или склеивания. 

Теперь, чтобы чистить между зубами, не надо использовать две руки и 
широко открывать рот. Флосстик удаляет частички пищи и зубной налет, который 
всегда образуется между зубами после каждого приема пищи. При чрезмерной 
нагрузке зубная нить рвется. 

Боковые поверхности зубов требуют такого же тщательного ухода, как и 
лицевые. Если не чистить между зубами, то липкий зубной налет превратится в 
зубной камень уже через сутки, и удалить его сможет только стоматолог (см. Рис. 
 

Специально скрученная нить, пропитанная воском, обязательно пройдет 
между всеми зубами, вычищая остатки пищи, и снимая зубной налет. Нить 
покрыта специальным антибактериальным составом, благодаря чему Вы 
дезинфицируете полость рта, одновременно предотвращая воспалительные 
процессы. Пользуясь ежедневно зубной нитью, вы можете предупредить развитие 
таких неприятных стоматологических заболеваний, как гингивит, пародонтоз, 
пародонтит, кариес и т.д.  

Маленькими зубочистками, в отличие от обычной нити, можно 
пользоваться везде – в баре, кафе, в машине и на работе – всегда, после каждого 
приема пищи. Теперь для этого нет необходимости тратить время перед зеркалом, 
занимать две руки, и широко открывать рот, как при чистке обычной зубной 
нитью. Даже понимая необходимость чистки между зубами люди пропускали эту 
важную процедуру, потому что пользоваться зубной нитью в рулоне неудобно, не 
гигиенично, требует специального места и времени. Однако теперь, когда 
появился Флосстик больше нет причин не делать этого каждый день. 

 

 

 

Рисунок  - 16 Рисунок-  17 
 

Рисунок - 18 
 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ФЛОССТИКОВ 
Чтобы пропустить нить между зубами, направляйте ее легким пилящим 

движением вперед-назад, вверх-вниз. Чистите боковую поверхность каждого зуба 
до нижнего края десны. Чтобы достать до труднодоступных зубов, согните 
зубочистку так, как показано на рисунке. При первой чистке десны могут слегка 
кровоточить. Наилучший результат достигается при регулярном использовании 
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после каждого приема пищи. Необходимо знать, что чистить между зубами нужно 
обязательно не реже, чем 2 раза в день. А доступно это лишь только нити.  

КОНСТРУКЦИЯ ФЛОССТИКОВ  
Контрукция флосстиков представлена Рис. 19. 
1. Специально увеличенная головка позволяет нити достать 

глубоко, ниже края десны, и эффективно удалять частички пищи и зубной камень, 
которые могут оставаться после чистки зубной щеткой. Головку можно сгибать 
под нужным углом. 

 

 

Рисунок 19 -Контрукция флосстиков 
 

2. Специальная система ослабления натяжения нити (СОН). 
Предотвращает повреждение десны.  
Пластичность и гибкость материала позволяет зубочистке добраться до всех 
уголков полости рта. 
Кончик зубочистки – стимулятор десен, позволяет эффективно удалять зубные 
налеты и камень, частички пищи между зубами. Его можно сгибать под нужным 
углом. 

ЗУБОЧИСТКИ С НИТЬЮ ДЕТСКИЕ В КОМПЛЕКТЕ С ИГРОЙ 
Детские зубочистки с нитью придуманы для воспитания в детях с ранних 

лет привыкания к чистке зубов, полного ухода за полостью рта, игра привлекает 
ребенка, и чистка зубов превращается в приятную, забавную процедуру.  

Детские зубочистки с нитью имеют возможность гнуться для удобства 
пользования, также для эффективной чистки зубов использована специальная 
скрученная зубная нить, пропитанная воском.  

Зубочистки представляют собой совокупность средства для ежедневной, 
легкой чистки зубов и деталей игры, которые закреплены на кончике изделия.  

После использования зубочистки с нитью детали игры отламываются, 
соединяются вместе, для детей открывается продолжительная игра, в которой 
действуют несколько сказочных героев.  

Зубочистки с нитью 24 штуки, упакованы в яркую полиграфическую 
коробку, в комплект также вложены переводные наклейки, игральное поле и 
картинки с правилами игры. 

Единого мнения врачей насчет того, когда применять зубную нить (до или 
после чистки зубов) нет. Использование нити перед чисткой зубов может дать 
чувство ложной защищенности, что приведёт к уменьшению тщательности 
чистки зубной щеткой. Применение нити после чистки поможет проникнуть 
фтору из зубной пасты в промежутки между зубами. В любом случае, нить следует 
применять 1 раз в день, а чистить зубы щеткой 2 раза. 

Наверняка, вы уже поняли, что нить-флосс создана специально для 
обработки контактных зубных поверхностей, то есть тех, которыми соседние 
зубы касаются друг друга. Кроме межзубных промежутков, нить чистит вдоль 
линии десен. В такие труднодоступные места не способна проникнуть ни одна 
зубная щетка, какими бы ультратонкими не были ее щетинки. Чистя зубы щеткой 
и пастой, можно очистить только 3 поверхности зуба: переднюю, жевательную, 
заднюю. И даже те, кто пользуется ирригаторами, не может обеспечить 
качественное очищение поверхностей, образующих межзубной промежуток, так 
как поток воды ирригаторов не настолько хорошо удаляет налет, как это делает 
флосс. 
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TOOTH THREADS (FLOSSES) AND THEIR VARIETY 

 

The need for daily oral hygiene today no one doubts. But, unfortunately, most 
of us do not know how to properly brush our teeth, and very few people do it in full. 
Usually we restrict ourselves to brushing teeth with a brush and paste, less often - apply 
fresheners for the mouth. And very few residents of our country use dental flosses for 
hygiene - floss. Which, by the way, in the Western countries are very popular. But this 
is a very important element of proper care. In the article the author considers varieties 
of flosses, their application, etc. 
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