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Abstract 

The analysis of the energy consumption of the building for the period of his life. On this basis, a new numer-

ical energy-economic model has been developed, which takes into account interdisciplinary and intersectoral re-

lations in the construction and operation of the building. It is shown that with constant resources on the basis of 

numerical calculations using the theory of dimensions, similarity and heat transfer can increase the volume of 

housing construction at times. 

Аннотация 

Проведен анализ расхода энергии зданием за срок его жизни. На этой основе разработана новая чис-

ловая энерго-экономическая модель, которая учитывает междисциплинарные и межотраслевые связи в 

процессе строительства и эксплуатации здания. Показано, что при постоянных ресурсах на основе числен-

ных расчетов с применением теории размерностей, подобия и теплообмена можно увеличить объемы стро-

ительства жилья в разы. 

 

Keyword: Climate. The shaping of the building. Energy transfer. Energy saving. Construction area. Digital 

economy 

Ключевые слова: Климат. Формообразование здания. Энергоперенос. Энергосбережение. Район 

строительства. Цифровая экономика.  

 

Можно ли при одинаковых энергоресурсах 

увеличить объемы строительства более чем в два 

раза? Можно и нужно. Для этого необходимо раз-

работать новую идеологию, теорию и модель, а 

также числовую модель ее реализации. В моногра-

фии [1] автор представил цифровую модель для 

расчета энергетической эффективности граждан-

ских зданий за срок их жизни 100 и более лет. 

Сейчас наступило время синтеза гуманитар-

ных и технических наук и их цифровизация. Цель - 

повышение энергетической эффективности страны 

и снижение энергетической и экологической 

нагрузки на природу. На международном форуме 

«Атомэкспо» обсуждалась проблема: «Цифровое 

будущее и индустрия». Анализ показал, что пере-

ход к новому промышленно-технологическому 

укладу связан с глобальнойцифровизацией. Сейчас 

в России началась реализация программы «Цифро-

вая экономика». Программа рассчитана до 2024 

года.  

В строительстве создание цифровой инфра-

структуры следует начинать с инвестиций в науку 

и промышленность. Необходимо создать цифро-

вую модель для расчета энергоэффективных техно-

логий, которые затем следует отцифровать. Цифро-

вая экономика требует высококвалифицированных 

программистов для того, чтобы они могли решать 

очень сложные задачи, связанные с огромным чис-

лом параметров, участвующих в процессе переноса 

энергии через здание в Космос. Сейчас с подоб-

ными проблемами по существующим программам 

нельзя справиться.  

Существующая рыночная модель производ-

ства товаров основана на спросе и предложении и 

получении максимальной прибыли предпринима-

телем. Предлагаемая модель ведения хозяйства раз-

работана с использованием основополагающих за-

конов природы и включает идеологию, теорию и 

практику строительства . Главная цель – взять у 

природы как можно меньше энергии и исключить 

паразитический образ ведения хозяйства. В основу 

новой модели ведения народного хозяйства зало-

жена цифра «киловатт-час» и образ – культура. Она 

имеет большое значение для экономического и со-

циального развития и улучшения жизни каждого 

человека. 

Автор энергосбережением занимается в тече-

нии 60 лет. Основные его результаты изложены в 

пяти монографиях [1-5]. В мире вопросам энерго-

сбережения посвящено множество работ. К наибо-

лее важным исследованиям, которые касаются рас-

сматриваемой тематики, следует отнести работы 

[6-25]. 

Чтобы получить товар (здание) с минималь-

ным расходом невозобновляемых источников энер-

гии, необходимо применить фундаментальные все-

общие законы природы и, в частности, закон Эйн-

штейна, согласно которому на Земле масса и 
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энергия связаны между собой постоянной величи-

ной. Превращение или видоизменение массы веще-

ства в товар осуществляется по двум законам Нью-

тона сохранения массы, энергии и количества дви-

жения.  

В наше время истинную минимизацию произ-

водства товаров можно получить, преодолев пре-

пятствие между трудом и капиталом. Капитал меж-

государственный и собственный стремится строить 

и эксплуатировать здания с максимальной прибы-

лью. В то же время Природа и человек, как потре-

бители, требуют товар с минимальным расходом 

возобновляемых источников энергии и минималь-

ными затратами живого труда человека. 

Инновационный товар с минимальными затра-

тами энергии определяется с помощью науки и 

культуры. Он внедряется в практику строительства 

с помощью технического и правового регулирова-

ния. В результате человек получает дешевое жилье, 

а Природа минимальный экологический ущерб. 

Чтобы не обострить социальную напряженность в 

обществе следует малоимущее население в бли-

жайшее время обеспечить комфортабельным деше-

вым жильем. Это возможно сделать, исключив из 

рассмотрения существующую модель ведения 

строительства, основанную на денежных знаках, 

спросе и предложении. В предлагаемой автором 

модели денежная единица заменена на энергетиче-

скую единицу киловатт-час, и расход энергии осу-

ществляется за жизненный срок здания.  

При такой постановке задачи возникает про-

блема, как учесть огромное число параметров, 

участвующих в процессе переноса энергии через 

здание в Космос. Модель минимизации расходов 

энергии состоит из четырех систем: теплозащиты 

здания, вентиляции, горячего водоснабжения и 

электроснабжения (Рис. 1).  

Кроме системы переноса энергии через здание 

в Космос все остальные системы запрограммиро-

ваны, и их суммарный расход энергии является по-

стоянной величиной. Поэтому минимальный рас-

ход энергии зданием определяется только систе-

мой: климат-теплозащита- формообразование. 

Экономия энергии в системах вентиляции, горячего 

водоснабжения и электроснабжения зависит от са-

мих жителей. 

 Путь к энергосбережению лежит в комплекс-

ном анализе системы теплозащиты здания, которая 

открывает целостное поведение различных факто-

ров, участвующих в переносе энергии за жизнен-

ный его срок. При таком комплексном исследова-

нии системы теплозащиты зданияпроявляются 

биологические, физические и социальные и мно-

гие другие процессы взаимодействия человека и 

Природы, а также вырисовывается общий скелет 

экономии энергии. Любое явление или процесс об-

ладает набором характеристик. Система перемен-

ных факторов не является застывшей. Она меняется 

со временем вместе с развитием науки и на каждом 

ее этапе можно найти упорядоченную функцию. В 

процессе исследования выделяется главное, а от 

чего - то мы абстрагируемся. 

 

 
Рис. 1. Жизненный цикл здания с минимальным потреблением энергии. 

 

Пока в мире в сфере энергосбережения царит 

хаос. Бесчисленное множество параметров, участ-

вующих в процессе жизни здания, парализуют про-

ектировщиков. Ученые выхватывают из этого про-

цесса отдельные факторы экономии энергии и вы-

дают их как за большое достижение. Например, мы 

экономим тепло, применяя теплоизоляционные ма-
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териалы, но мы забываем про другие их отрица-

тельные черты, как долговечность, прочность, эко-

логию и др. 

В нашей модели все многочисленные пара-

метры разделены на три части: климат-теплоза-

щита- формообразование и в каждой из них выде-

лены главные параметры. 

Первая часть-климат. Велика роль климато-

логии в строительстве. Эта наука об атмосфере 

Земли. Огромное число книг и статей посвящено 

ей. Такое внимание обусловлено тем, что вся хозяй-

ственная жизнь людей связана с климатом. От кли-

мата конкретного места строительства зданий зави-

сит величина энергосбережения энергии.Строи-

тельная климатологияобеспечивает отрасль 

исходными данными, чтобы исключить негативные 

внешние климатические воздействия на здания и 

сооружения. [5-7]. 

Со строительной климатологии начинается 

процесс проектирования и она служит для удовле-

творения всех требований, предъявляемых к строи-

тельству городов и населенных пунктов в части 

обеспечения их расчетными метеорологическими 

параметрами и климатическими характеристиками, 

а также специфическим зонированием и климати-

ческими паспортами. 

Для жизнедеятельности людей этот основопо-

лагающий документ-закон позволяет проектиров-

щикам обеспечивать территориальное обустрой-

ство страны, характеризуемое градостроитель-

ными, экономическими, экологическими, 

социальными, морально-этическими и др. показа-

телями. Достоверные и надежные климатические 

данные позволяют проектировать здания и соору-

жения с минимальным расходом энергии, обеспе-

чивают энергетическую эффективность городов и 

поселений. 

При сравнении суммарных энергетических за-

трат на строительство зданий и их эксплуатацию 

необходимо учитывать широту района строитель-

ства, а также влияние океана на климат. Климат За-

падно-европейских стран носит «мягкий» характер, 

обусловленный влиянием Атлантического океана. 

Зима в Западной Европе менее суровая, чем в цен-

тральной части России. Сравним климатические 

условия двух Европейских городов – Лондона и Во-

ронежа, лежащих примерно на одной и той же ши-

роте. Из сравнения мы увидим, что средняя темпе-

ратура января в Лондоне равна плюс 3,7 0С, а в Во-

ронеже – минус 9,80С. Отопительный период в г. 

Лондоне короче, а величина градусо-суток отопи-

тельного периода примерно в два раза меньше. Сле-

довательно, в Воронеже на отопление единицы пло-

щади помещения будет тратиться, при прочих рав-

ных условиях, в два раза больше энергии. Из 

приведенного анализа следует вывод о том, что для 

повышения ВВП и роста производительности труда 

следует размещать людей и промышленность на 

территориях, где среднегодовая температура выше. 

Западные страны для повышения эффективности 

производства товаров давно используют этот кли-

матический фактор. 

Автор предлагает с позиции энергосбережения 

климат в нашей стране разбить на три зоны: теп-

лую, умеренную и холодною [1]. 

Введем в расчеты энергосбережения безраз-

мерный климатический критерий: 

,
эD

D
D      (1) 

где 
эD - величина эталона отопительного пе-

риода равна 
эD =5000 градусо-суток. 

В СНиП 23-02 «Теплозащита зданий» вели-

чина отопительного периода на территории России 

изменяется от 2000 до 12000 градусо-суток, т. е.без-

размерный климатический критерий изменяется в 

пределах от 0,4 до 2,4. 

По просьбе автора ГГО им. Воейкова разрабо-

тал климатическую карту (рис. 2). 

 
Рис. 2. Схематическая карта климатического районирования территории России. 
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В ней для любого климатического района 

можно определять среднемесячные температуры 

воздуха в январе, июле и среднегодовую темпера-

туру (табл. 1). 

Это дает возможность проводить расчеты 

энергоэффективности зданий, используя почасо-

вые, месячные и годовые климатические показа-

тели. 

Таблица 1 

Среднемесячные температуры воздуха 

Климатический 

район 

Средняя месячная 

температура воздуха 

в январе, 0С 

Средняя месячная 

температура воздуха 

в июле, 0С 

Средняя годовая 

температура 

воздуха, 0С 

I от -1 от -140С до -320С и ниже от +80С до +210С от -80С до -160С 

II от -40С до -200С от +120С до +250С +60С до -80С 

III от +20С до -140С от +210С до +280С От +160С до +60С 

 

В законе Климатическая доктрина России за-

писано: «Необходимым условием политики в обла-

сти климата являются государственная под-

держка и обеспечение соответствия мировому 

уровню: систематических наблюдений за клима-

том; фундаментальных и прикладных исследо-

ваний в области климата и смежных областях 

науки, применения результатов исследований 

для оценки рисков и выгод, связанных с послед-

ствиями изменений климата, а также возможно-

сти адаптации к этим последствиям». Пополне-

ние знаний о климате является необходимой пред-

посылкой формирования и реализации 

независимой, научно и социально обоснованной 

политики в этой области. 

Вторая часть – теплозащита. Теплозащите 

зданий посвящено множество отечественных и за-

рубежных работ [8-20]. Модель автора по теплоза-

щите здания [2] предусматривает определение 

суммарного расхода энергии, истраченной в про-

цессе изготовления ограждающих конструкций 

оболочки здания и их эксплуатации за срок жизни 

здания. Конечная цель методов расчета зафикси-

рована в законах – «Исключить нерациональный 

расход энергетических ресурсов как в процессе 

строительства, реконструкции, капитального ре-

монта зданий, строений, сооружений, так и в про-

цессе их эксплуатации» [21], а также обеспечить 

санитарно-эпидемиологическое благополучие 

населения [22]. 

На этапе определения суммарного расхода 

энергии через ограждающие конструкции здания 

энергетическую эффективность следует рассчиты-

вать на основе составления балансовых уравнений 

энергии и превращения их в безразмерные целе-

вые функции. 

Элементы оболочки здания (стены, окна, по-

крытия, пол) за время своего существования ис-

пользуют первичную энергию сначала на создание 

одного квадратного метраограждающих конструк-

ций кq , затем на их ремонт и, в конце срока своего 

существования, на демонтаж и утилизацию. В про-

цессе эксплуатации здание потребляет энергию эq  

на поддержание необходимого по нормам темпера-

турно-влажностного режима. 

Определить простое и правильное решение 

(минимальный удельный тепловой поток 
min

сумq  и 

оптимальный уровень теплозащиты элемента 

ограждения оптR0
) возможно с помощью комплекс-

ного эталонного элемента конструкции, который 

учитывал бы перенос энергии через него как при 

эксплуатации, так и при создании. Эталонный эле-

мент любой конструкции оболочки здания должен 

связывать в единое целое его теплозащиту, энерго-

емкость и долговечность с наружным и внутренним 

климатом. 

В качестве такой единицы измерения может 

служить эталонный элемент наружной ограждаю-

щей конструкции (рис.3), объем которого равен 

1м1м
*

к
  метров кубических, а коэффициент теп-

лопередачи составляет 
*

э
к =1Вт/м2ºС и, следова-

тельно, сопротивление теплопередаче тоже равно 

единице 
*

0R =1м2ºС/Вт. 

Такой эталонный элемент представляет собой 

комплексную единицу измерения, связывающую 

энергию, пространство и время. С помощью этого 

эталона, используя теорию подобия и размерно-

стей, автором найдено аналитическое решение для 

целого класса подобных ограждающих конструк-

ций. 

 
Рис.3.  

Эталонный элемент наружного ограждения 
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Эталонный элемент наружного ограждения 

представляет собой энергетическую карту для про-

ектирования ограждающих конструкций, которые 

использовали бы минимальное количество энергии. 

В результате анализа и синтеза получен критерий 

огрSa  связывает энергоемкость 
*

кQ  и теплоза-

щиту 
*

0R  эталонного элемента ограждающей кон-

струкции с долговечностью z, наружным tн и внут-

ренним tв климатом (климатическим районом стро-

ительства (tв-tн): 

число.оебезразмерн
твастроительс районстьдолговечно

атеплозащитстьэнергоемко





 огрSa  

 

Критерий огрSa показывает, насколько энер-

гоемкость эталона больше или меньше его теплопо-

терь. Как видно из рисунка, для такой конструкции 

необходимо, чтобы критерий Saогр имел минималь-

ное значение. При значении критерия Saогр=1 все 

остальные параметры также равны единице:  
min

к
к =

min

э
к =

.min

0
R =1, 

т.е. удельные потоки тепла на создание кон-

струкции и обогрев помещения одинаковы. 

Автором было составлено дифференциальное 

уравнение и получено его решение для расчета ми-

нимального значения приведенного сопротивления 

теплопередаче конструкции: 

,1 2
1min

0 огрSaR   (3) 

где огрSa =  zDRQк  24*

0

* ,  (4) 

где 
..перотzzz  - безразмерная величина, 

численно равная сроку службы ограждения; 

..перотz - время отопительного периода одного 

года, ч. 

Удельные минимальные суммарные годовые 

энергетические затраты любого элемента оболочки 

здания можно рассчитывать по формуле:  

DSaq огрсум  2/1min

. 048,0 , кВтч/м2год.  (5) 

При условии, что минимальное значение со-

противления теплопередаче равно: 

2/12/1

*

0min

0

1

огрогр SaSa

R
R  ,м2ºС/Вт.   (6) 

Третья часть – формообразование. 

Объемно-планировочное решение самого зда-

ния и его расположение на местности оказывают 

существенное влияние на суммарный расход энер-

гии, идущей на его строительство и эксплуатацию. 

Не увеличивая ресурсы, а только с помощью архи-

тектурно-планировочных решений, можно до двух 

раз больше строить квадратных метров жилья. Фор-

мообразованием зданий профессионально занима-

ются архитектор, конструктор и инженер. Их сов-

местным трудом для людей создается среда обита-

ния, которая должна удовлетворять 

физиологическим и психо-эмоциональным потреб-

ностям человека. Но как соединить воедино 

«пользу, прочность и красоту» с энергетической 

эффективностью дома? Как одновременно при ми-

нимальных энергетических затратах обеспечить 

комфортные условия проживания человека? 

Между красотой, пользой (энергоэффективностью) 

и прочностью (долговечностью и устойчивостью) 

зданий существуют антагонистические отношения 

– красота и долговечность требуют расточитель-

ства энергии, а «польза» - ее экономии. 

В настоящее время общие методологические 

принципы определения сравнительных преиму-

ществ того или иного здания основаны на частном 

эффекте и не учитывают другие важные факторы, 

например, социальный. 

Невозможно при строительстве и эксплуата-

ции здания соединить воедино архитектурную вы-

разительность, социальную целесообразность и эф-

фективность, и достичь минимального потребления 

органического топлива. Красота требует строитель-

ства зданий с развитой поверхностью наружных 

стен (домов - нагревательных приборов, домов-ба-

шен, небоскребов), т.е. возведения энергозатрат-

ных зданий, которые отапливают улицу и вызы-

вают глобальное потепление. 

Математические зависимости влияния формы 

здания на теплопотери широко рассматривались 

многими исследователями, например, в [23]. 

Наиболее распространенной формулой, по которой 

определяется наименьшая площадь наружных по-

верхностей зданий в зависимости от его формы, яв-

ляется отношение площади наружных поверхно-

стей ограждающих конструкций к внутреннему 

объему здания: 

зд

н

V

F
k  , 1/м   (7) 

Эта зависимость имеет размерную величину и 

предполагает, что при одинаковой кубатуре здания 

площадь наружных поверхностей должна быть ми-

нимальной. Анализ расчетов по формуле (7) пока-

зывает, что с этой точки зрения наибольшей энер-

гетической эффективностью обладает здание шаро-

образной формы, затем следует здание – куб. 

Здание прямоугольной формы менее эффективно. 

Энергоэффективность здания квадратной формы в 

плане с увеличением этажности повышается. Это 

положение нашло свое отражение в существующих 

нормах. 

В строительстве единицей измерения продук-

ции считается один квадратный метр площади пола 

здания и это является первым недостатком фор-

мулы (7). Ко второму ее недостатку следует отне-

сти то обстоятельство, что она не безразмерна и 

один из главных параметров здания спрятан в его 

объем. 

Оптимизацию архитектурно-планировочных 

решений жилых зданий следует проводить при 
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обеспечении помещений естественным светом, воз-

духом и защитить человека от шума. 

Модель формообразования здания автора 

предполагает, что для оптимизации объемно-пла-

нировочных решений жилых зданий сначала нужно 

выбрать здание–эталон, а затем сравнить его с дру-

гими [1]. В результате найти энергоэффективную 

форму и размеры помещений здания. Таким этало-

ном может быть только здание квадратной 

формы в плане с размерами 12х12 м, площадь 

которого равна 144 м2. Высота помещений эта-

лонного здания должна быть 3 м. Только в этом 

случае площади его наружных поверхностей 

стен будут составлять 144 м2и безразмерный ко-

эффициент компактности, представляющий со-

бой отношение площади наружных поверхно-

стей к площади пола здания, будет равен еди-

нице. 
Для решения поставленной задачи автор пред-

лагает выбрать безразмерный критерий в виде от-

ношения площади пола к площади ограждения 

(стена+окно) (рис 4): 

пол

огр

форм
F

F
Sa  .   (8) 

 
Рис. 4. Пятиэтажное здание-эталон без лифта 

.1э

формSa  

Он назван нами критерием формообразования 

здания. На рис.4 показано пятиэтажное здание-эта-

лон. При соблюдении закона №52-ФЗ «О сани-

тарно-эпидемиологическом благополучии населе-

ния» обоснование высоты помещений здания 3 м 

изложено в работах [24-26]. Другие размеры поме-

щения (ширина и длина) выбираются также из са-

нитарно-гигиенических требований строительных 

норм. Согласно санитарно-эпидемиологическим 

нормам для обеспечения жилого здания воздухом 

на одного человека в помещение должно поступать 

30 м3/ч и кратность воздухообмена помещения рав-

няться единице. Кроме того на1м2 площади поме-

щений требуется доставить 3м3/ч наружного воз-

духа. Только при соблюдении этих трех требований 

можно обеспечить сохранение перечисленных 

выше Федеральных строительных законов. Исходя 

из этих соображений, минимальная площадь жилой 

комнаты должна быть 10 м2. Жилая комната площа-

дью 20 м2 при заселении ее двумя людьми также от-

вечает санитарно-гигиеническим требованиям 

обеспечения людей воздухом. 

Предлагаемый критерий формообразования 

здания формSa  зависит не только от его формы в 

плане, но и от его этажности и наличия или отсут-

ствия в нем лифта. Эта математическая зависи-

мость состоит из произведения трех величин: 

- фк - коэффициента компактности формы зда-

ния; 

- этк -коэффициента этажности; 

- лк - коэффициента, учитывающего наличие 

или отсутствие в здании лифта: 

.лэтф

пол

огр

форм ккк
F

F
Sa   (9) 

В этом случае эталоном может служить глад-

костенное пятиэтажное здание без лифта квадрат-

ной формы при ширине равной его длине 

.12мLx   и высоте помещения Н=3м, в кото-

ром все коэффициенты лэтф ккк ,,  равны еди-

нице: 

.1
пол

огрэ

фори
F

F
Sa

 
Подробно определение критерия формообра-

зования здания формSa  изложено в [1]. 

В безразмерном виде уравнение удельных сум-

марных затрат здания имеет вид:
 

,2/1

формогрэ

огр

зд
зд SaSaD

q

q
q 

  (10) 

Уравнение удельных суммарных затрат зда-

ния-эталона со сроком службы 100 лет при ,1D

,1огрSa 1формSa превращается в размерное 

число:
 
240  кВтч/м2год. 

В результате уравнение удельных суммарных 

затрат здания приобретает вид: 

формогрзд SaSaDq 2/1240 , кВтч/м2год. (17.2) 

Суммарные затраты здания с учетом его жиз-

ненного цикла равны: 

жполздэд zFqE  ,кВтч.  (11) 

Задача проектировщика стремиться к умень-

шению величины климатического и энергетиче-

ского критериев и критерия формообразования зда-

ния. Числоваяэнергоэкономика позволяет миними-

зировать расход энергии за жизненный срок здания. 

В табл. 2 для г. Москвы ( ,1D

сутокградусоD  5000 ) приведены годовые 

суммарные удельные энергетические затраты зда-

ния с учетом его формы и конструктивных решений 
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стен различной энергоемкостью 
*

кQ  за срок жизни 

100 лет. 

Расчеты показали, что при применении одно-

слойных стены из кирпича, деревянного бруса и из 

легких конструкционных бетонов можно добиться 

экономии энергии в 3-4 раза. Еще большую эконо-

мия энергии можно получить при строительстве 

зданий со сроком их службы более 300 лет. 

Таблица 2 

Годовые суммарные удельные энергетические затраты зданий с учетом их формы и конструктив-

ных решений стен 

*

кQ Втч/м2 огрSa  
2/1

огрSa  
формSa  

здq кВтч/м2год Экономия энергии, % 

Эталонное пятиэтажное здание 

12000 1 1 1 240 0 

Пятиэтажное кирпичное здание длиной 120 м, без лифта 

 с двойным остеклением в спаренных переплетах 

6700 0,74 0,55 0,55 73  302  

То же. Стены из легких конструкционных бетонов 

6000 0,71 0,5 0,55 66 363 

7000 0,76 0,58 0,55 76 318 

 

Выводы. Разработана новая энерго-экономи-

ческая модель, которая построена на междисципли-

нарном и межотраслевом принципе без применения 

денежных знаков. Она при помощи полученных ав-

тором критериев учитывает связи и взаимное влия-

ние друг на друга различных многочисленных фак-

торов, участвующих в теплопередаче за срок жизни 

здания. Модель предназначена для расчета граж-

данских зданий. В ней в целях экономии энергии в 

зависимости от района строительства следует одно-

временно учитывать суммарный расход тепла при 

эксплуатации здания и расход энергии при его экс-

плуатации. Для этого необходимо, используя тео-

рию размерностей, подобия и теплообмена, решить 

числовое уравнение теплового баланса, в котором 

одновременно учитываются: район строительства, 

критерии энергоэффективности и формообразова-

ния здания. 
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Abstract 

In the review, research papers devoted to composite materials based on a filled epoxy oligomer are reviewed. 

Filling the epoxy oligomer with various fillers improves the performance properties of compositions based on 

them. Analyzed a number of formulations of composites based on epoxy resin and shows the effect of some fillers 
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Epoxy polymers have such a complex of proper-

ties (adhesion, mechanical, electrical, etc.), which in 

many cases makes them irreplaceable as a basis for ad-

hesives, paint coatings, compounds and reinforced 

plastics. Thanks to this, epoxy resins have occupied an 

important place in the range of industrial polymer ma-

terials.  

The production of epoxy resins began with re-

search conducted in the US and Europe on the eve of 

the Second World War. The first resins, the products of 

the reaction epichlorohydrin with bisphenol A, were 

obtained on an industrial scale in 1947. Over 10 years 

their production level was over 13.6 thousand tons, in 

the next six years their production level increased three-

fold. In the late 50's, new epoxy resins were obtained, 

other than diglycidyl ether; In late 1960, the industry 

mastered the production of at least 25 types of resins. 

At this stage, the term "epoxy resin" becomes general 

and is currently applied to a large family of materials. 

Epoxy resins belong to the class of thermosetting 

plastics and are similar to such materials as phenols and 

polyesters. A number of valuable properties of epoxy 

resins led to their widespread use in industry. Epoxy 

resins are universal due to their small shrinkage, ease 

of curing, good chemical resistance and extremely high 

strength of the glue joint.  

But epoxy is not without flaws. Exactly in some 

cases the high viscosity, low thermal and flammability 

of epoxide oligomers. 

 One of the effective ways to control the properties 

of this oligomer is their modification. In this regard, the 

actual task is to search for modifiers. The discovery of 

specific features of modification additives and purpose-

ful use of their optimal technological, physical and me-

chanical, adhesion, optical properties allows control-

ling the processes of collecting materials on their basis. 

Recently, most attention has been paid to adding 

strong compounds to the polymer mesh. In this case, 

phosphorus, nitrogen-containing compounds convert 

EO into high-grade and heat-resistant materials, dura-

bility, adhesion properties. 

The development of various sectors of the econ-

omy requires the creation of highly effective composite 

materials, which involves the search for new promising 

fillers. At the same time, modern economic conditions 

require the production of composites, not only with a 

high set of characteristics, but also affordable, with a 

fairly low cost. Therefore, the great potential for im-

proving the characteristics of composite materials lies 

in the use of inexpensive and effective fillers, includ-

ing, of course, basalt and its derivatives. Unique prop-

erties of basalt make it one of the most popular materi-

als. Basalt is non-flammable and able to withstand tem-

peratures up to 9000С, is durable and resistant to 

mechanical influences, has high sound and heat insulat-

ing properties, biological resistance, and chemical neu-

trality - resistant to corrosive acid and alkaline media, 

does not accumulate radiation. Basalt is environmen-

tally friendly and harmless for humans and animals [1]. 

 In this paper, we investigated the possibility of us-

ing basalt as a filler of an epoxy compound consisting 

of epoxy resin grade ED-20, hardener polyethylene pol-

yamine (PEPA) and a multifunctional action modifier - 

trichloroethyl phosphate (TCEP). The preparation of 

basalt consisted in its grinding and fractionation. The 

investigated filler has a significant particle size distri-

bution, which is confirmed by optical microscopy data. 

The possibility of creating highly filled compositions is 

proved. the introduction of 50 wt / h of basalt into the 

composition provides high values of the properties. It 

should be noted that in epoxy compositions, crushed 

basalt behaves as an active filler that enhances proper-

ties. And this is manifested as an increase in mechanical 

properties - Brinell hardness, resistance to static and 

dynamic bending (impact) more than doubles, and 

physico-chemical - heat resistance also increases from 
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114 to 2060C. When studying the thermal stability of 

samples with thermogravimetric analysis, it was noted: 

an increase in coke residues, a decrease in pyrolysis 

rates, a significant decrease (more than twofold), mass 

losses up to 6000С / g. The revealed influence of dis-

persed basalt on the pyrolysis of epoxy resin is also 

manifested in the behavior of the material during com-

bustion in air. Samples containing 30 and 50 parts by 

weight basalt do not support combustion in air and the 

weight loss is 1.4 and 0.7%, respectively. Thus, the ef-

ficiency and expediency of using ground epoxy resin 

for ground basalt is proved, without processing it into 

fibers. An increase in the physicochemical and mechan-

ical properties of compositions filled with basalts has 

been established, which allows expanding the scope of 

basalt application to create a wide range of use of PCM 

[2]. 

The use of magnesium oxide (MgO) as a filler in 

an epoxy molding compound (EMC) was considered to 

identify the maximum thermal conductivity that could 

be achieved without compromising rheological or 

processing control and processing flexibility. MgO is 

an attractive candidate filler for EMCs used in 

automotive and other applications because MgO is 

inexpensive, electrically insulative, has relatively high 

thermal conductivity, is nontoxic, and is a relatively 

soft filler material meaning it will be less abrasive to 

surfaces it contacts during its processing and shape 

molding. EPOXY molding compounds (EMCs) are 

used in a multitude of electronic and electric motor 

component applications, and for those specifically used 

or considered for automotive application, low cost has 

equivalent importance as service performance. Optical 

microscopy images of the two used MgO powders. The 

powder on the left is designated as 10C and that on the 

right is 50C [1], [2]. 

  
Fig. 1.  

Polished cross sections of the six different test sets at 200 × magnification. 

 
Fig.2. 
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A bulk thermal conductivity up to 3 W/mK can be 

achieved with concomitant low cost if MgO is used as 

a filler in an EMC. This is a 10×increasein 

thermalconductivitycompared with unfilled epoxy and 

about twice that of traditional SiO2 filled EMCs. The 

MgO-filled EMCs also had a higher thermal diffusivity 

than SiO2-filled EMCs, meaning thermal transfer 

occurs more quickly in the MgO-filled EMCs. MgO-

filled EMCs possess electrically insulative, thermal 

expansion, and water absorption characteristics that are 

equivalent to those of traditional silica-filled EMCs. 

The results signify that MgOEMCs would be more 

effective than SiO2-EMCs at lowering the maximum 

temperature of encapsulated components. Obtaining a 

thermal conductivity of >3 W/mK using MgO would 

require a filler content greater than 56 vol%; however, 

a higher volume fraction would compromise and limit 

rheological control during the transfer molding process. 

Given this, the authors assert that 3 W/mK is the highest 

thermal conductivity achievable for a low-cost, 

electrically insulative, nontoxic EMC with versatile 

flow characteristics and with thermal expansion and 

water absorption responses equivalent to silica-filled 

EMCs. Epoxy-based composites Al particles and 

milled fibres SEM image of the fracture surface of an 

aluminium filled epoxy; (b) fracture surface of the 

unfilled epoxy; (c) fracture surface of the aluminium 

filled epoxy resin (fig.3) (more brittle and stiffer) [5]. 

 
Fig. 3. Epoxy-based composites Al particles and milled fibres SEM image of the fracture surface of an 

aluminium filled epoxy; (b) fracture surface of the unfilled epoxy; (c) fracture surface of the aluminium filled 

epoxy resin 

 

The thermal conductivity of epoxy resin 

composites filled with combustion-synthesized 

hexagonal boron nitride (h-BN) particles was 

investigated. The mixing of the composite constituents 

wascarriedoutbyeitheradrymethod (involvingnouseof-

solvent) forlowfillerloadingsorasolvent method (using 

acetone as solvent) for higher filler loadings. It was 

found that surface treatment of the h-BN particles using 

the silane 3-glycidoxypropyltrimethoxysilane 

(GPTMS) increases the thermal conductivity of the 

resultant composites in a lesser amount compared to the 

values reported by other studies. Thermal conductivity 

of cresol Novolac epoxy (CNE) resin filled with 

combustion-synthesized h-BN particles was 

investigated. Surface treatment of the h-BN particles 

with 3-glycidoxypropyltrimethoxysilane (GPTMS) 

was found to increase the thermal conductivity of the 

composites by 7.7%–35.4%, which is less than a value 

reported in another study at a high filler content. This 

was explained by the fact that the combustion 

synthesized h-BN contains less –OH or active sites on 

the surface, thus adsorbing less amount of GPTMS. 

However, the thermal conductivity of composites filled 

with the combustion synthesized h-BN were found to 

comparable to that with commercially available h-BN 

reported in other studies. The thermal conductivity of 

the composites was found to be higher when larger h-

BN particles were used. The thermal conductivity was 

also found to increase with increasing filler content to a 

maximum and then begin to decrease with further 

increases in this content. In addition to the effect of 

higher porosity at higher filler contents, more 

horizontally oriented h-BN particles formed at higher 

filler loadings (perhaps due to pressing during 

formation ofthe composites) were sugges ted to bea 

factorca using this decrease of the thermal conductivity. 

The measured thermal conductivities were compared to 

theoretical predictions based on the Nielsen and Lewis 

theory. The theoretical predictions were found to be 

lower than the experimental values at low filler contents 

(<60 vol %) and became increasing higher than the 

experimental values at high filler contents (>60 vol %) 

[6]. 

The influence of the silver-carbonate microdispers 

particles on the properties of epoxide resin has been 

investigated. The effects of Ag2CO3 microdispers 

particles on the thermophysical properties of the 

epoxide composition have been revealed as a result of 

experiments. 

Thermal linear expansion coefficient of materials 

that can be used in different temperature ranges was 

established. Temperature ranges, at which the structural 

transformations occur, namely, the deformation of 

epoxy binder macrochains and segments and chemical 

bonds destruction, were also identified by complex 

analysis. Conclusion, Permissible temperature ranges, 

at which the use of epoxy composites filled with silver 

carbonate is possible, were set on the basis of thermal 

properties testing using modern research methods. 

Economically expedient to input minimum Ag2CO3 

amount in epoxy binder (q = 0,025 wt %) for the 

formation of a composite material or a protective 
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coating with enhanced thermophisical properties, since 

the Martens heat resistance value for the selected range 

of filler content does not significantly change – ΔТ = 

358-360 К. The behavior of developed composites 

under the thermal field influence was investigated. 

Experimentally established that composites containing 

Ag2CO3 particles of q = 0,500 wt % are advisable to use 

at the maximum temperatures range of ∆Т = 303-473 

К. Such materials are characterized by the lowest value 

of thermal linear expansion coefficient, which is α = 

6,84×10-5 К-1. Electrical performance of epoxy resin 

filled with micro particles and nanoparticles, composite 

products are also suffering from issues such as low 

tracking resistance and early failures. The use of nano 

or micro fillers is considered to be one of the methods 

that can further improve the properties of the composite 

product. This study is aimed to study the electrical 

properties of nano and micro filled epoxy resin. SiO2 

and Al2O3 nano and micro fillers are used in this 

research for comparison purposes. The host matrix, 

which is epoxy resin, is filled with nano particles, micro 

particles or both nano and micro particles. Micro 

particles and nano particles are dispersed into epoxy 

resin using planetary centrifugal mixing technique and 

degassed in vacuum. In total, seven types of materials 

are prepared in this study. These materials are neat 

epoxy, nanocomposite filled with 1 wt% nano SiO2 

fillers, micro-composite filled with 20 wt% micro SiO2 

fillers, micro-nano composite filled with 1 wt% nano 

SiO2 and 20 wt% micro SiO2 fillers, nanocomposite 

filled with 1 wt% nano Al2O3 fillers, micro-composite 

filled with 20 wt% micro Al2O3 fillers, micro-nano 

composite filled with 1 wt% nano Al2O3 and 20 wt% 

micro Al2O3 fillers. In this study, AC electrical 

breakdown strength test are performed using a sphere-

to-sphere setup. The thickness of all the samples is 1 

mm ± 0.1 mm in accordance to the IEC standard. 

Surface partial discharge measurement is also 

performed to evaluate the surface property. All of the 

filled specimens show an improvement in the dielectric 

strength. The breakdown strength of nano-micro-

composite increased from 32.45 kV to 34.45kV (Al2O3 

specimens) and 34.6kV (SiO2 specimens). Al2O3 

specimens showed a better resistance against surface 

discharge. The experimental results can be concluded 

as follows. A higher breakdown strength is recorded 

from nanocomposite samples compare to neat epoxy. 

Micro-composite showed an improvement in 

breakdown strength due to the improvement in 

dispersion using centrifugal mixing method and high 

vacuum degassing procedure. Better dispersion created 

larger interface area between the particles and epoxy 

resin matrix and eventually leads to an increase in 

breakdown strength. Adding nano particles into micro-

composite can further increase the breakdown strength 

of the material. Similar results are observed in the 

breakdown strength test of Al2O3 and SiO2 particles. A 

significant improvement in surface PD resistance is 

observed on the nanocomposites. Al2O3 nano fillers 

successfully reduced both of the dissipation current and 

PD counts by more than 99% at 5kV. The SiO2 samples 

also reduced the dissipation current and PD counts by 

66.4% and 92.9% respectively. 

Different nano- and micro-fillers are added to 

modify the mechanical properties, wear resistance, 

thermal properties and the curing process of polymers. 

A very important application for epoxy resins is to be 

used as coating for anti-cavitation painting. Pyrogenic 

silica is already used in adhesives and paints, being its 

application related to rheology. The objective of this 

work is to study the effect of pyrogenic silica on epoxy 

resins, usually not present in their formulation. 

SiO2/epoxy nanocomposites with two different loads of 

nano-silica, 3 and 5 wt% were manufactured. In partic-

ular, the study focuses on the influence that the addition 

of nano-silica has on the mechanical, wear and cavita-

tion erosion properties as well as on the thermal prop-

erties and the curing reaction. To accomplish these 

goals, nanocomposite samples in bulk and as coating 

were prepared. Mechanical properties (hardness, bend-

ing and tensile strength), wear resistance (in bulk and 

coating) and cavitation erosion were evaluated. The 

epoxy curing process and the influence of nano-SiO2 

additions on the glass transition temperature (tg) were 

studied by Differential Scanning Calorimetry (DSC). In 

general, a plasticising effect was observed with nano-

silica addition. Moreover, the resistance to erosion by 

cavitation, in terms of cumulative erosion and erosion 

rate, was higher for the nanocomposites than for clear 

resin. The wear is influenced by the addition of nano-

particles. Nanocomposites H5SiO2 must not be used for 

applications with requirements of a high wear re-

sistance. A lower content of silica (3%) should be used, 

especially for “in-bulk” applications, as seen for the lu-

bricating effect observed at 1000 m sliding distance. 

All cavitation erosion parameters are reduced adding 

nano-SiO2, although a difference between additions of 

3% and 5% cannot be appreciated. The tests have 

shown a decrement in cumulative mass loss and an in-

crement in incubation time. The cavitation resistance 

improvement is due to the increment in root shape frac-

tures and plastic deformation in some areas. Mechani-

cal properties are also affected by nano-SiO2 addition. 

The composite tends to have less strength and hardness, 

but be more ductile. Also, its Young's modulus de-

creases when a larger percentage is added. Lower tg 

values indicate that the nanocomposites plasticise more 

with respect to clear resin. The observed plasticisation 

is consistent with the loss of strength and hardness to-

gether with augmented ductility. Nano-particles also 

affect the curing process, promoting the initial curing 

mechanism (autocatalytic reaction), but in high amount 

they hinder crosslinking and the total curing is inhib-

ited. 

The reinforcement by high strength fibers 

provides the polymer substantially enhanced 

mechanical properties and makes them more suitable 

for a large number of diverse applications. This 

research evaluates the effects of particulate Cow bone 

and Groundnut shell additions on the mechanical 

properties and microstructure of cow bone and 

groundnut shell reinforced epoxy composite in order to 

assess the possibility of using it as a material for 

engineering applications. Cow bone and groundnut 

shell particles reinforced with epoxy (CBRPC and 

GSRPC) was prepared by varying the cow bone and 
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groundnut shell particles from 0-25 wt% with 5 wt% 

intervals. The results revealed that mechanical 

properties did not increase uniformly with additions in 

filler but exhibited maximum properties at specific 

percentages of filler additions. From the Microscopic 

evaluation, it was discovered that homogeneity 

decreases with increase in % filler, this could be due to 

poor interfacial bonding. Natural-fiber composites with 

thermoplastic and thermoset matrices have been used 

for various applications such as car manufacturing and 

suppliers for door panels, package trays, dashboards 

and interior parts. Natural fibers cultivation depends 

mainly on solar energy. For the natural fiber 

production, processing and extractions, relatively small 

amount of fossil fuel energy is required. While in 

comparison, the production of synthetic fiber depends 

mainly on fossil fuels and needs nearly ten times more 

energy as compared to natural fiber. As a result, the 

pollutant gas emissions to the environment from 

synthetic fiber production are significantly higher than 

that from the natural fiber production. Agunsoye 

studied the effects of particulate cow bone additions on 

the mechanical properties and tribological behavior of 

cow bone reinforced polyethylene composite in order 

to assess the possibility of using it as a new material for 

engineering applications. The results revealed that 

tensile strength and the hardness values of the 

composite increased with increase in wt.% cow bone 

particles while the impact strength and rigidity 

decreased. The study also revealed that the additions of 

the particulate cow bone have the most significant main 

effect on the wear behavior of the composite while the 

interactions between load and time has no significant. 

Hence, cow bone particles could be used to improve the 

strength and wear properties of recycled low density 

polyethylene (RLDPE). Isiaka investigated the 

influence of cow bone particle size distribution on the 

mechanical properties of polyester matrix composites 

in order to consider the suitability of the materials as 

biomaterials. It was discovered that fine cow bone 

particles lead to improved strength while coarse 

particles lead to improved toughness. The results also 

showed that these materials are structurally compatible 

and are being developed from animal fiber based 

particle. It is expected to also aid the compatibility with 

the surface conditions as biomaterials. From the 

literatures, it is clear that natural fibres can be used to 

reinforce polymeric materials and get composite 

material with improve mechanical properties. In this 

research, the relationship between the microstructure 

and mechanical properties of groundnut shell, cow 

bone and a hybrid of groundnut shell and cow bone 

reinforced with epoxy is investigated in order to 

evaluate their uses as an engineering material and a 

biomaterial respectively.  

 
Fig.4. Сow bone as filler 

 

In experimental studies, the mechanical properties 

of the epoxy oligomer were significantly changed in the 

rectilinear direction. It can be seen that the hybrid 

sample of 5% reinforcement showed the highest 

resistance before shattering relative to other samples 

the flexural test was performed on. This implies that the 

hybrid reinforcement of 5% can be used in place of the 

pure epoxy for applications where flexibility is a major 

consideration. That the groundnut shell sample of 20% 

reinforcement showed the highest stiffness before 

shattering relative to other samples the tensile test was 

performed on. Therefore, the groundnut shell 

reinforcement of 20% can be used in place of pure 

epoxy where stiffness is a major concern. that the 

hybrid sample of 5% reinforcement showed to have the 

highest surface hardness compared to all other samples 

being tested. This implies that the hybrid reinforcement 

of 5% can be used in place of the pure epoxy for 

applications where surface hardness is a major 

consideration. That the hybrid sample of 15% 

reinforcement showed to absorb the highest amount of 

energy before shattering relative to other samples the 

impact test was performed on. Therefore, the hybrid 

reinforcement of 15% can be used in place of pure 

epoxy where impact strength is a major concern. That 

as the filler concentration increased, the shapes of the 

reinforcement became larger, changed from spherically 

shaped to irregularly shaped and they became more 

closely packed. 

This paper presents the study of the tensile, 

compressive, flexural, impact energy and water 

absorption characteristics of the luffa fiber and Ground 

nut reinforced epoxy polymer hybrid composites. Luffa 

fiber and Ground nut reinforced epoxy resin matrix 

composites have been developed by hand lay-up 

technique with luffa fiber treated conditions and 

Ground nut with different volume fraction of fibers as 

in 1:1 ratio (10%, 20%, 30%, 40% and 50%). Effects of 

volume fraction on the Tensile, Compressive, Flexural, 

Impact strength were studied. SEM analysis on the 

composite materials was performed. Tensile strength 

varies from 10.35 MPa to 19.31 MPa, compressive 
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strength varies from 26.66 MPa to 52.22 MPa, flexural 

strength varies from 35.75 MPa to 58.95 MPa and 

impact energy varies from 0.6 Joules to 1.3 Joules, as a 

function of fiber volume fraction. The optimum 

mechanical properties were obtained at 40% of fiber 

volume fraction of treated fiber composites. Fractures 

surface of the composite shows the pull out and de-

bonding of fiber is occurred. The variation of 

compressive, impact, tensile and flexural properties of 

the luffa fiber and groundnut reinforced epoxy polymer 

hybrid composites for 10%, 20%, 30%, 40%, and 50% 

fibers content were studied as a function of alkali 

treatment. It is reported that composites having 40% 

treated fiber content exhibited higher values for the fore 

mentioned properties than luffa groundnut fiber 

polymer composites with 30% and 50% fibre contents. 

The mechanical property values of luffa – groundnut 

reinforced composite were slightly higher than that of 

luffa fibre reinforced composite. After the alkali 

treatment, it was found that, treated composites 

possessed higher values of aforementioned mechanical 

properties because the alkali treatment improves the 

adhesive characteristics of the surface of the luffa fibers 

and groundnut by removal of hemicelluloses, waxes, 

impurities and lignin from the fibers. In the present 

work, it was found that optimum values and significant 

improvements were at 40% treated fiber reinforced 

composites. The morphology of fractured surface 

observed by SEM suggests that the networking of 

structure restricts the pull out of fiber, which is 

responsible for higher mechanical properties for 40 % 

fiber content. The decrease in strength at 50% fiber 

content is due to insufficient wetting of fiber with the 

matrix. 

The present work aims at investigating the effect 

of locally produced clay (Algeria), along with the effect 

of their size and rate on physical and mechanical prop-

erties of the composite material. This study is divided 

into two parts: The first one is devoted to the study of 

the composite material based on epoxy resin with kao-

lin, using different size fractions at rates ranging from 

2% to 20%. The second part examines epoxy resin-

based composite with calcined kaolin (meta kaolin) 

with regard to the influence of the structure, the particle 

size and the charge rate on the properties of the mate-

rial. It is shown that the clay fillers give the epoxy resin 

different properties compared to the epoxy resin alone 

and, additionally, reduce the cost of materials. It was 

also observed that the fillers enhance the mechanical 

properties by increasing the rigidity of the material. 

There is a maximum value of 2.4 GPa to 18% kaolin, 

or more than 325% increase in the modulus of elasticity 

with respect to unfilled resin for the finer particle size. 

It was also found that the modulus of elasticity in-

creases with increasing the loading rate. Indeed, the ri-

gidity increases with increasing the filler rate. Moreo-

ver, for both fillers, lower fraction yields better results. 

Moreover, for both types of added fillers, lower fraction 

yields better results.  

Epoxy resins are characterized by significant 

thermosetting resins that are used for matrix surfaces 

for aerospace or hydro - cosmic production, for the 

perfect mechanic readability, good heat, electrical and 

chemical stability , insulating materials for 

electrotechnical and electronical production, materials 

for reconstruction and other materials. At the same 

time, there is a low productivity of the products, which 

is distributed to the thresholds and is not expensive. 

Calcium carbonate, used in this study, was found in 

Rama 's crucible shells. CaCO3 uses the biological 

epoxide system of biological resources. Potential 

biosecond implants can be used in the epoxy resin and 

CaCO3, based on the use of calcium carbonate calcium 

and calcium phosphate, as well as calcium calcium. The 

choice of p-amino benzoic acid (p-ABA) in the 

solidification agent is based on the fact that the ten is a 

non-toxic product used in a medical and human body. 

The literary texts indicate that what is being studied is 

directed to the acquisition of p-ABA in the epithelial 

agent of the coupling agent [22]. 

Preparation of bio-based CaCO3 Natural CaCO3 as 

an inorganic filler was obtained from the conch shell of 

Rapana thomasiana (harvested from Romanian beach 

of Black Sea) using the following procedure: Hundred 

gram R, thomasiana conch shell was ground in a labor-

atory type ball-mill, washed with deionized water and 

dried at 105 C. After drying, the conch shell sample was 

heated at 600 C for 4 h to remove the organic part. 55 g 

CaCO3 were obtained and were again ground into fine 

powder. The majority of CaCO3 particle’s size has val-

ues around 57 lm. 

In the work, the fillers for the compositions were 

obtained from the preparation of a number of stages that 

were processed in the laboratory. The fillers were 

obtained from the shell collected from the coast of the 

Caspian Sea, the beach area in the territory of the 

Republic of Azerbaijan (from the coast of Nardaran). 

 
Fig. 5. Preparation of filler and composite 
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In the study, it was found that composites based 

on the epoxide of the CaCO3-containing agglomeration 

of the particles were observed upon the addition of an 

excess of filler. This reduced the adhesive properties 

between the filler and the matrix and in turn led to a 

reduction in the hardness of the compositions. 

The properties of the composite are improved by 

adding the shell by 35% to the epoxy matrix. As the 

amount of filler increases, elasticity and hardness 

decrease The study describes the ultimate strength, 

softening point and water absorption of polymeric 

composites based on epoxy resin (type ED-20) with 

unmodified and / or modified mineral diatomite of 

tetraethoxysilane (TEOS). Comparison of the 

experimental results obtained for the investigated 

composites shows that those containing modified filler 

have higher technical parameters mentioned above than 

composites with unmodified filler at the appropriate 

loading. Experimentally is shown that the composites 

containing binary fillers diatomite and andesite at 

definite ratio of them possess the optimal 

characteristics – so called synergistic effect. 

Experimental results are explained in terms of 

structural peculiarities of polymer composites.  

Comparison of the density, ultimate strength, 

softening temperature and water absorption for 

polymer composites based on epoxy resin and 

unmodified and modified by tetraethoxysilane mineral 

fillers diatomite and andesite leads to conclusion that 

modify agent stipulates the formation of heterogeneous 

structures with higher compatibility of ingredients and 

consequently to enhancing of noted above technical 

characteristics [23-25]. 

Due to the huge demand in production of 

environmentally friendly materials application of 

natural sellulose is very popular in modern industry. 

Tree ash has been examined as a filler in the epoxy 

based composite materials in order to optimise 

material’s characteristics. After physco-chemical tests 

it has been estimated that addition of the tree ash on 

epoxy olygomer incraesis physical parameters as 

elastisity, rate of consolidation, impact resistance, 

compression strength. Physical analysis has shown 

100% increase in impact resistance, 40% increase in 

extensibility parameters of epoxy based composite 

materials. Material’s hardness gradually changes with 

incresing amount of added tree ash.  

After reaction of tree ash and polymer 

composition matrix the metal oxide properties in ash 

content influence parameters of polymer composite 

material and results in complex changes in property 

structures. Content of ash CaO, SiO2 and K2O gives 

high fireproof to PKM. Silicagel which has 2,648 q·cm-

3 density (SiO2) and 1600-1725°C melting point , 

Calciumoxide (CaO) 3,5 q·sm-3 density and 2572°C 

melting point, potasium oxide (K2O) 2,35 q·sm-3 

density and 350oC melting point. Therefore SiO2 

content increasis hardness, chemical and thermal 

resistance of PKMi. Calsium oxide or othercalled 

quicklime (CaO) is main content of tree and it also 

increases mixture’s hardness and thermal resistance 

and increases adhesion force between polymer matrix 

and other components. Potasium oxide (K2O) content 

improves solution and thermal stability of material. 

Thereby, ash contains specific characteristics of 

metallic and metal oxide samples [26]. 

The tree ash prepared from walnut tree at 4000 C 

temperature from thermal pyrolysis procedure in closed 

container. First coal received from the tree, thereafter 

coal burned for 5-8 hours at 350 °C temperature to 

transform into ash.  

First of al tree ash prepared, then epoxy olygomer, 

plasticizer and consolidation agent appropriately 

mixed. 

The mixture of olygomer with other components 

blended to tree ash. Prepared mixture poured into the 

mold accurately and constantly in order to make 

material pores fully loaded. Consolidation proces of the 

composite takes 24 hour at 60-800C temperature. After 

consolidation proces product removed from mold and 

it’s properties investigated.  

Table 1. 

Properties of composition 

Samples Compression strength, 

MPa 

İmpact viscosity,  

N 

İmpact resistance,  

kq/sm 

Elastisity, 

 mm 

I 57.7 0.99 30 5 

II 84.9 0.92 50 1 

III 87.2 0.78 50 1 

IV 95.2 0.55 40 1 

V 104.2 0.54 40 5 

 

Addition of tree ash amount to epoxy based 

composite material influenced elastisity, impact 

strength and compression strength. These parameters 

has relatively changed by addition of fillers to the 

composite material. This increase is characterised with 

high interphase energy between epoxy resin and walnut 

tree ash. Compression strength, impact strength 

increses, whereas, elastisity of the material decreases 

by addition of the filler particles [27]. 
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Abstract 

Every nation has its own national character, which is the key to understanding the culture, world views and 

way of thinking. Proverbs and sayings are the conclusions of the people's life and production experience. There-

fore, in order to understand the Russian character, it is necessary to study the meanings of Russian proverbs and 

sayings, including those reflecting various features of the Russian national character, one of which is contradiction. 

Аннотация 

Каждый народ имеет свой национальный характер, который является ключом пониманию культуры, 

взглядов на мир и способу мышления. Пословицы и поговорки представляют собой выводы жизненного и 

производственного опыта народа. Поэтому для того чтобы понять русский характер необходимо изучать 

значения русских пословиц и поговорок, в том числе отражающих различные свойства русского нацио-

нального характера, одним из которых является противоречивость. 
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Каждый язык является ключом к пониманию 

характера народа, а национальный характер – клю-

чом к пониманию культуры, взглядов на мир и на 

способ мышления; соответственно, изучение рус-

ского языка – это способ понять русский нацио-

нальный характер и инструмент для иностранных 

русистов в познании русской культуры. 

Одним фондов при изучении языка и культуры 

является паремиологический пласт языка. Посло-

вицы и поговорки представляют собой выводы 

жизненного и производственного опыта народа. В 

них отражаются русская народная культура, обы-

чаи и традиции, а также русский характер. Поэтому 

для того чтобы понять русский характер необхо-

димо изучать, понимать значения русских посло-

виц и поговорок, в том числе отражающих различ-

ные свойства русского национального характера, 

одним из которых является противоречивость.  

Противоречивость русского человека – весьма 

существенное его свойство. Об этом обстоятельно 

писали историки С. М. Соловьёв и В. О. Ключев-

ский, философ Н. А. Бердяев, историк и литерату-

ровед академик Д. С. Лихачёв. В частности, Н.А. 

Бердяев отмечал, что «Россию и русский народ 

можно характеризовать лишь противоречиями». 

По его мнению, Россия есть целая часть света, 

огромный Востоко-запад, она соединяет два мира. 

И всегда в русской душе боролись два начала, во-

сточное и западное [Бердяев,1995:15]. 

В русской ментальности, по мнению Д. С. Ли-

хачёва, каждой черте противостоят некие противо-

весы: трудолюбие и лень, доброта и злость, чувство 

собственного достоинства и рабская покорность су-

верену или государству [Лихачев,1990: 3–6]. 

Эти противоположности проявляются в том, 

что русский народ был народом откровений и вдох-

новений, он не знал меры и легко впадал от высшей 

точки какой-либо черты до высшей точки её анти-

пода [Бердяев,1999: 8]. 

В русских пословицах и поговорках наглядно 

отражается эта черта русского народа. Одному кон-

цепту даются в русской культуре не просто разные 

оценки, а прямо противоположные. Это проявля-

ется в религиозном поведении человека, двойствен-

ности его веры, дихотомичности его отношения к 

иному миру. Здесь нельзя не увидеть противоречие: 

с одной стороны, русские верят в Бога; с другой 

стороны, они боятся бесов. Например: 

«Бога зови, а черта не гневи». 

 «Богу угождай, а черту не перечь». 

«Богу молися и черта не гневи». 

«Богу молись, с чертом не дерись». 

«Богу молись, а черту не груби». 

«Богу молись, и чёрту фиги не показывай». 

Труд является одной из важнейших составля-

ющих человеческой жизни. Во многих русских по-

словицах и поговорках отражается отношение к 

труду, а также к трудолюбивым и ленивым людям. 

И здесь тоже можно увидеть противоречие: с одной 
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стороны, хвалят тех, кто трудолюбив и много рабо-

тает, например: 

«Без труда не вытащишь рыбку из пруда». 

«Горька работа, да сладок хлеб». 

«На работу с радостью, а с работы с гордо-

стью». 

«Рукам – работа, душе – праздник». 

«Терпение и труд всё перетрут». 

«Труд, труд и труд – вот три вечных сокро-

вища». 

«Труд человека кормит, а лень портит». 

С другой стороны, русский народ совсем не 

против лени, а работа далеко не всегда оценивается 

положительно: 

«Ешь – потей, работай – мёрзни». 

«Лежать на боку». 

«Работа дураков любит». 

«Работа не волк, в лес не убежит». 

В отношении русских к деньгам также прояв-

ляется некоторая противоречивость. С одной сто-

роны, они считают деньги важным компонентом 

жизни: 

«Без денег – бездельник. Без денег – везде худе-

нек». 

«Деньга не бог, а полбога есть». 

«Денег нету, и дела нету». 

«Эх-ма, кабы денег тьма». 

С другой стороны, деньги рассматриваются 

как нечто нехорошее. Например: 

«Любви золотом не купишь». 

«Не с деньгами жить, а с добрыми людьми». 

«Погонишься за деньгами, счастье потеря-

ешь». 

«Через золото слёзы льются». 

Одной из типичных черт русского характера 

считается коллективизм. Русские считают коллек-

тивизм важным качеством своей частной и государ-

ственной жизни. Однако одновременно русские це-

нят личность, подчеркивая важность ее свободы и 

независимости, а также индивидуализм и эгоизм. В 

этом можно видеть определенное противоречие. 

Многое пословицы и поговорки отражают это 

Коллективизм:  

«Без коллектива и жизнь несчастлива». 

«В одиночку – слабы, вместе – сильны». 

«Нет плохих коллективов, бывают плохие ру-

ководители». 

«У коллектива – большая сила». 

Индивидуализм:  

«Всяк по-своему, а я по себе». 

«Всяк по-своему Бога хвалит». 

«Каждая собака в своей шерсти ходит». 

«Мышка, и та в свою норку тянет». 

«На вкус и цвет товарища нет». 

«Пальцы-то внутрь ладони гнутся».  

«Своим горбком, своим домком да своим ум-

ком». 

«Своя кожа рубахи дороже». 

«Своя рубашка ближе к телу». 

«Своя рука к себе гребёт». 

«Сова о сове, а всяк о себе». 

Можно привести еще много примеров русских 

пословиц и поговорок, отражающих противоречия 

русского национального характера: 

«Вольность лучше всего», и «Воля людей пор-

тит». 

«Где радость, и тут горе, где горе, там и ра-

дость». 

Двойственность проявляется часто, если не 

сказать всегда и везде. Русские с одной стороны, ре-

лигиозные (православные), трудолюбивые, и стре-

мятся к коллективу; с другой стороны, склоны к 

суеверию, лени и индивидуализму.  

Чем можно объяснить эту русскую противоре-

чивость? Многие ученые (Н.А. Бердяев, Н.Я. Дани-

левский, В.С. Соловьев и т. д.) считают, что на фор-

мирование национального характера оказали влия-

ние геополитический, исторический и культурный 

факторы. 

Как известно, Россия занимает особое положе-

ние между двумя частями континента и цивилиза-

циями, то есть Европой и Азией, Западом и Восто-

ком. Благодаря своему срединному положению 

Россия получила возможность взаимодействовать с 

этими двумя культурами, что, несомненно, привело 

к глубокой противоречивости. Например, русские, 

не только как восточные люди, высоко ценят кол-

лективизм, но и как западное население ценят ин-

дивидуализм. Однако географическое положение, 

суровый климат, разбросанность населения в зна-

чительной степени обусловили общинный характер 

народа и требовали коллективных усилий. 

Без изучения русской культуры и истории 

практически невозможно понять противоречивость 

русского характера. Именно по мере развития рус-

ской истории и культуры русский характер и сфор-

мировался. В конце XVII века Петр Первый совер-

шил большой переворот в жизни и культуре госу-

дарства. Реформы Петра были ориентированы на 

Европу. Однако для России, принявшей христиан-

ство от Византии, вписаться в католический и про-

тестантский дискурс Европы было проблематично 

и этот фактор также оказал свое влияние на проти-

воречивость характера русского народа. 

Природно-климатический фактор также во 

многом определил русский характер. Например, су-

ровый климат способствует выработке двух типов 

деятельности: летней активности и зимней пассив-

ность.  

Таким образом, русский народ имеет самосто-

ятельный и своеобразный характер, отличный от 

национального характера как народов Востока, так 

и народов Запада. Одной из наиболее ярких черт 

национального характера руссих является противо-

речивость. Безусловно, это не единственная черта. 

К чертам русского характера относят также такие 

черты, как терпимость и стойкость, щедрость, 

страсть к свободе, смелость и т.д. 

Чтобы понять русский национальный харак-

тер, иностранцам надо быть внимательными, чаще 

общаться с русскими, стараясь понять русскую по-

веденческую логику и известные строчки Ф.И. 
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Тютчева: «Умом Россию не понять, Аршином об-

щим не измерить: У ней особенная стать – В Рос-

сию можно только верить».  
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Abstract 

The article is dedicated to researches of the climatic changes and of the methods of their estimations, in 

particularity in respect to the maximum daily precipitations. The researches have been made on the base of data 

observation of meteorological station of Russia and Bulgaria. Special statistical methods were used for estimation 

of their changes. All numerical results have showed an existence of the increasing trend of the daily dangerous 

extreme precipitations during last decades. 
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Introduction 

A significant share of fertile soil on slopes of crop 

rotations is lost due to water erosion [1]. Practically, all 

significant studies [1,4,9 and others] confirm that a 

daily intensity of precipitation and frequency of storm 

rains are the main climatic factors of water soil erosion. 

Significant amount of researches [2,3,5-8,11,12 and 

others ] have demonstrated both increase of daily max-

imum precipitation and their frequency. 

Such increase is connected with climate warming 

and increase of the water vapor content in troposphere 

in particularly. However, the stated position may be 

taken just by scientific hypothesis which requires con-

firmation in respect to concrete regions because the 

conclusions may be done just on the base of long time 

series of observations. Values of maximum daily pre-

cipitation are included in many formulas and mathe-

matical models for calculating the maximum surface 

runoff and consequent calculation of erosion. 

Accordingly, a main aim of the research is a test 

of the scientific hypothesis in respect to increasing of 

the maximum daily precipitation during last decades on 

the base of the long time series of observations. 

According to the main aim the next problems were 

decided: 

- to form the time series of the observed precipi-

tations, which provide accurate calculation of their sta-

tistical characteristics; 

- to estimate probabilistic characteristics of max-

imum daily precipitations in respect to last decades and 

to the previous decades  

- to estimate the frequency of the maximum daily 

precipitation which are more of concrete storm values 

in different time series of observations. 

Material and methods 

The main object of research was taken meteoro-

logical station of city “Mineral Water”, here there is 72 

years of daily observations for the precipitations. The 

city is located between Black and Caspian seas before 

Caucasian mountains where there is significant erosion 

process during storm rains. Second object of research 

was meteorological station near city Plovdiv (Bul-

garia), which is locate between Adriatic and Black seas 

– not far from Rhodope Mountains, where there is sig-

nificant erosion process too. 

An approach to the forming of the statistical time 

series of the extreme precipitation has own particulari-

ties, since several catastrophic values may appear dur-

ing calendar year, but for the another year we may not 

observe any significant rain. It is necessary to notice - 

we do not have of the exact proved mathematical ap-

proaches for estimation of probabilistic characteristics 

extreme rains because their formation is complex pro-

cess. However, the following approach is now accepted 

in international practice [6,10,11]: the maximum value 

of daily precipitation is chosen for each year and a sta-

tistical series is made up of such values. This series is 
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the basis for determining the probabilistic characteris-

tics of storm precipitation, which are taken to calculate 

the maximum surface runoff and the consequent soil 

erosion. So, the first time series for the research con-

tained 72 maximum daily precipitations (one maximum 

value from every year during vegetal period: April - 

October). Other time rank has been consisted by daily 

precipitations which exceeded 10 mm during same veg-

etal period (usually erosion does not begin if layer of 

daily precipitation less 10 mm).  

The first time series was represented by chrono-

logical graph of fig. 1 where we can see a trend to in-

creasing. 
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Fig 1. Chronological graph of maximum daily precipitation in city “Mineral Water”. 

 

The represented first time rank was divided at the 

two series (series 1 and series 2) which contained equal 

amount of years - 36: 1941 – 1979 and 1980 – 2016 

(1955,1975,1976 and 1998 years did not account be-

cause data observation was not full). Values of every 

series were ranged in decreasing order and for every or-

dered value were calculated empirical probabilities of 

exceeding (Pe) by Weibull formula according to [10]: 

)1/(%100  NmPe   (1) 

Here: 

m – ordered number in decreasing rank; 

N – total amount of members in the rank. 

Results and discussion. 

The obtained results are represented by graphs of 

maximum daily precipitations in respect to empirical 

probabilities (%) of exceeding on the fig. 2. 
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Fig.2. Points of maximum daily precipitations in respect to empirical probabilities (%) of exceeding according 

to series: 1941 – 1979 (dark rhombuses) and 1980 – 2016 (light squares). 

 

We can see that the values of second period exceed 

values previous period. So we can say that the values 

of maximum daily precipitation have increased during 

last decades. 

It is obviously that zone of probability from 10% 

to 90% has enough stabile description by points of em-

pirical probability and we can applicate their values for 

the erosion calculations in zone 10% - 25%, which is 

required usually for projects of anti-erosion defense.  
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On the fig. 3 we can see that amount of cases of 

exceeding 50 mm and correspondingly 30 mm by daily 

precipitation much more during last 34 years (period 2) 

then previous 34 years (period 1). So hypothesis about 

increase of frequency of dangerous precipitation is con-

firmed.  
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Fig. 3. Histograms of amount of exceeding: daily precipitation layer 50 mm (A) and layer 30 mm (B) in respect 

to period 1 (1941 – 1979 – dark columns) and period 2 (1980 – 2016 – light columns). 

 

The combined graphs of maximum daily precipitations in respect to empirical probabilities (%) of exceeding 

are represented on Fig. 4 for city “Mineral Water” and for Plovdiv on the base of limited period 12 years (2005 – 

2016). 
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Fig. 4. Points of maximum daily precipitations in respect to empirical probabilities (%) of exceeding for city 

“Mineral Water” (dark rhombuses) and for Plovdiv (light squares). 

 

It is obviously that values of storm precipitations 

in Plovdiv are much more then in city “Mineral Water”. 

Conclusion 

All research aspects prove that there is clean 

chronological trend of the increasing of the daily dan-

gerous extreme precipitations during decades. Analog-

ically frequency of appearance of dangerous storm rain 

is increased too. 

In the presence of long meteorological observa-

tions (over 30 years), there is no need to build analytical 

curves of probability depending on the parameters of 

theoretical distribution. It is enough to use points of em-

pirical probability for the project estimations within 

zone of probability 10%-25%, which is used usually for 

erosion calculations.  

It is obviously, that calculations of daily maximum 

precipitation (in respect to probability 1% - 25%) 

would be more accurate if they will be made according 

period of last decades but not according to full series of 

observations. 

Values of storm precipitations in Plovdiv are much 

more then in city “Mineral Water” that causes more in-

tensive erosion process when other conditions of agri-

cultural fields are equal. 
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Успешному усвоению русского языка ино-

странными учащимися способствует совмещение 

аудиторных форм работы с планомерной и целена-

правленной внеаудиторной работой, которая явля-

ется важной частью всего учебно-воспитательного 

процесса и подчинена общим целям образования и 

воспитания учащихся [3]. 

Формы внеаудиторной работы по русскому 

языку разнообразны: экскурсии, кружки русского 

языка, конкурсы, олимпиады, устные журналы, 

стенгазеты, тематические вечера, «дни» и «недели» 

русского языка и другие. Каждая из перечисленных 

форм способствует как формированию, так и совер-

шенствованию речевой компетенции, а следова-

тельно, и коммуникативной компетентности. 

В связи с этим встает вопрос о преемственно-

сти в проведении внеаудиторной работы с ино-

странными учащимися. Проблема преемственности 

приобретает характер важнейшего организаци-

онно-методического принципа как в преподавании 

русского языка, так и в проведении внеаудиторной 

работы с обучающимися. Процесс обучения ино-

странных военнослужащих русскому языку в учеб-

ных заведениях Российской Федерации имеет осо-

бенности, значительно отличающие его от препода-

вания других дисциплин: обучающиеся живут в 

русскоязычной среде, то есть имеют богатые воз-

можности внеаудиторного пополнения знаний и 

навыков общения. Но в то же время подобная уста-

новка нередко создает у них иллюзию, что они уже 

достаточно знают язык и что больше знаний можно 

получить из неформального общения, нежели во 

время занятий, и как следствие, последние кажутся 

им излишними, особенно на старших курсах. По-

этому преподаватель должен планомерно находить 

новые сферы применения русского языка, в кото-

рых знаний иностранного обучающегося недоста-

точно. Важным условием повышения эффективно-

сти такой работы является постоянно расширяюща-

яся связь преподавания языка с будущей 

профессией обучающегося. Сохранение у ино-

странных граждан интереса к русскому языку, по-

нимание несовершенства владения им, постоянно 

осознаваемое в результате общения с преподавате-

лем, достигаются прежде всего путем индивидуаль-

ной работы с иностранным обучающимся [2]. 

В целях наиболее полного осуществления 

принципа преемственности необходимо создание 

единого плана, охватывающего весь период обуче-

ния иностранных граждан в России, начиная с под-

готовительного курса. Он должен предусматривать 

также преемственность в проведении внеаудитор-

ной работы на протяжении всех лет обучения, обес-

печивать ее тесную логически точную увязку с фор-

мами работы в аудиторное время на соответствую-

щем этапе. Ведь внеаудиторная работа является 

естественным продолжением учебного процесса, 
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им она обусловлена, на него опирается. К внеауди-

торным мероприятиям обучающихся надо готовить 

в процессе учебной работы, в то же время знания, 

навыки, полученные при внеаудиторной работе, 

должны затем обязательно использоваться на заня-

тиях. 

Вместе с тем внеаудиторные мероприятия 

имеют свою специфику. То обстоятельство, что они 

не являются обязательными для обучающихся, 

предъявляет особые требования к их планирова-

нию, организации и проведению. Внеаудиторная 

работа по своей форме должна отличаться от учеб-

ных занятий, быть посильной для иностранных 

обучающихся, носить познавательный характер, 

оказывать глубокое эмоциональное воздействие. 

Тематика, содержание, полнота раскрытия 

темы, формы и виды внеаудиторной работы нахо-

дятся в прямой зависимости от языковой подго-

товки иностранных обучающихся. 

Весьма важным является вопрос о преемствен-

ности внеаудиторной работы страноведческого ха-

рактера. Планируя ее на основных курсах, необхо-

димо учитывать объем страноведческого матери-

ала, сообщенного на подготовительном курсе. При 

этом следует иметь в виду, что и планы работы, и 

учебные материалы на подготовительном курсе 

«перенасыщены» страноведческой информацией. 

Однако следует отметить, что сведения, которые 

получают обучающиеся на подготовительном 

курсе, носят первоначальный характер – они хотя и 

правильные, но неглубокие. Ведь основное направ-

ление внеаудиторной работы страноведческого ха-

рактера на подготовительном курсе заключается в 

том, чтобы обеспечить адаптацию иностранцев к 

новым социальным условиям, подготовить ино-

странных граждан к длительному проживанию в 

России, положить начало процессу формирования 

у них объективных представлений о нашей стране 

[1]. 

Применительно к страноведению проблема 

преемственности приобретает особую значимость 

еще и потому, что мы имеем дело со сквозными те-

мами, проходящими через все этапы обучения и ре-

ализуемыми в процессе как обязательных учебных 

занятий, так и факультативных страноведческих 

спецкурсов на продвинутом этапе обучения. Отсут-

ствие преемственности в страноведческой работе, 

забвение того, что на каждом последующем этапе 

изучения сквозной темы подлежит изменению как 

конкретное содержание, так и форма его подачи, 

ведут к возникновению у иностранных обучаю-

щихся иллюзии знания изучаемого вопроса, сниже-

нию интереса к нему. Только при соблюдении 

принципа преемственности, то есть учета предыду-

щего этапа и последующего, эта работа становится 

эффективной. 

Развитию навыков в разговорной речи у ино-

странных обучающихся уделяется внимание как на 

начальном, так и на продвинутом этапе обучения. 

При этом на каждом этапе решаются свои конкрет-

ные задачи, необходимые для достижения постав-

ленной цели. 

Так, на начальном этапе закладываются ос-

новы самостоятельного продуцирования и смысло-

вого восприятия речи. На продвинутом этапе реша-

ются задачи, связанные с овладением обучающи-

мися функционально-синонимической 

вариативностью русского языка, узусом разговор-

ного общения. На первый план выдвигается умение 

не просто порождать речь, но общаться, ориентиру-

ясь на собеседника и ситуацию общения. 

Из этого следует, что на этом этапе внимание 

обучающихся должно быть сосредоточено не 

только на общелитературной основе разговорной 

речи, но и на ее специфике. 
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Abstract 

V.A.Suhomlinskogo's pedagogical heritage is claimed by the modern world scientific and pedagogical public. 

In given article the aspect of national pedagogics of the scientist is staticized. 

Аннотация 

Педагогическое наследие В.А. Сухомлинского востребовано современной мировой научной и педа-

гогической общественностью. В данной статье актуализируется аспект народной педагогики ученого. 
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В.А. Сухомлинский (1918-1970 гг.) – выдаю-

щийся педагог, оставивший учителям, воспитате-

лям, родителям свой богатый теоретический и 

практический опыт. Педагогические идеи В.А. Су-

хомлинского рождались не в кабинетной тишине, 

он черпал их в своей плодотворной педагогической 

деятельности. 

Как известно, одним из истоков научной педа-

гогики является народная педагогика, представля-

ющая совокупность накопленных и проверенных 

практикой педагогических знаний, передававшихся 

в основном в устной форме от поколения к поколе-

нию как продукт исторического и социального 

опыта народных масс. Главное в педагогической 

системе В.А. Сухомлинского – воспитание гармо-

нично развитой личности. Воспитание осуществля-

ется через радостное познание; действительности, 

через эмоциональное нравственно-эстетическое 

восприятие мира. Мы видим, что ученый заботится 

и о развитии интеллекта, и о воспитании духовно-

сти, и о физическом и эстетическом развитии. И во 

всех случаях стремится опереться на народную тра-

дицию. Свою теорию воспитания и образования он 

создал, опираясь на основы народной педагогики 

[2]. 

Тщательный анализ произведений В.А. Сухом-

линского, а также его многолетней практики свиде-

тельствует о глубоком, всеобъемлющем знании им 

основ народной педагогики. 

Под народностью Сухомлинский понимал 

своеобразие каждого народа, определяемое исто-

рию этой страны. Его мечты, желания, чаяния этого 

народа, то, что сегодня называется менталитет. 

Многие народы нашей страны не имели письменно-

сти. Сухомлинский говорил, что народ должен 

пользоваться родным языком, изъясняться на род-

ном языке. Идеи народности идут от Радищева, 

Ушинского, народных демократов. Сухомлинский 

продолжает идею народности в педагогике. В русле 

идей Ушинского он выделяет само понимание 

принципа народности. К.Д. Ушинский под «народ-

ностью» понимал своеобразие каждого народа, его 

опыта жизни, мыслей, его чувств, обусловленных 

историческим развитием, географическим и при-

родным окружением, климатом. Понятие народно-

сти включает формирование основных черт лично-

сти, идея патриотизма, трудолюбия, справедливо-

сти. Знание истории своей страны, географии, 

флоры и фауны. К.Д.Ушинский писал: «Спросите, 

какие города стоят на Оке и многие задумаются» 

[6]. 

В.А. Сухомлинский обращался к идеям народ-

ности образования и воспитания Я.А. Коменского, 

JI.H. Толстого, Г. Сковороды. Заслуга В.А. Сухом-

линского в том, что, актуализируя идеи классиков-

педагогов и продолжая их славные традиции, он 

дал оригинальные образцы творческого использо-

вания лучших достижений мировой народной педа-

гогики. 

Во всех жанрах устного народного творчества 

различных народов прежде всего воспевалась лю-

бовь к родной земле, храбрость, отвага и мужество 

тех, кто охранял и защищал своё отечество. 

С чего начинается Родина? По мнению, В.А. 

Сухомлинского – это родная природа: цветущие 

сады, и зелёные луга, и склонившаяся над прудом 
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верба, и стая перелётных птиц в голубом небе, а са-

мое главное, что воплощает в себе родину – это 

люди. 

Дети созданной им «Школы радости» вместе с 

В.А. Сухомлинским совершали пешие прогулки, 

чтобы увидеть и восхититься красотой окружаю-

щей природы, услышать пение соловья, звуки куз-

нечика, утреннюю зарю, заход солнца. Организа-

ция воспитательной работы Павлышской школы 

стимулировала учащихся не только любоваться и 

беречь, но и приумножать природное богатство 

своей малой родины. Дети высаживали цветы, де-

ревья, кустарники, постепенно превратив не только 

школьный двор, но и всё село в цветущий сад [5]. 

Неотъемлемой частью патриотического воспи-

тания было изучение героической истории своей 

Родины, подвигов земляков, встречи с участниками 

Великой Отечественной войны, уход за могилами 

погибших в войну односельчан. Преданность чело-

века Родине является мерой его социальной зрело-

сти. Олицетворением Родины, по мнению В.А. Су-

хомлинского, является мать. Стало традицией в 

школе: первый цветок зацветшей розы на школьной 

клумбе, гроздь поспевшего винограда ребёнок нёс 

в подарок своей маме; появился школьный празд-

ник – День матери; 30 августа ученики школы при-

глашали своих родителей и преподавателей на тра-

диционный праздник урожая, угощая плодами 

своих трудов с огорода и в саду [2]. 

В центре фольклора, будь то былина, сказка, 

песня, пословица – Человек, его отношение к дру-

гим людям, природе, Родине, к недругам... 

Цель воспитания, по В.А. Сухомлинскому – 

воспитание Настоящего человека, аккумулирую-

щего в себе твёрдые взгляды, убеждения, высоко 

нравственные качества, базирующиеся на общече-

ловеческих ценностях. 

Д.И. Писарев писал, что готовых убеждений 

нельзя ни выпросить у добрых знакомых, ни купить 

в книжной лавке, их надо выработать процессом 

собственного мышления, которое непременно 

должно совершаться самостоятельно в вашей соб-

ственной голове [1]. 

Духовно-нравственное воспитание начиналось 

с первых дней пребывания детей в Павлышской 

школе, их учили азбуке, моральной культуре и од-

новременно совершать добрые дела, учили жить в 

обществе, в коллективе. Сплав убеждений, знаний, 

чувств, единства слова и поступка – сердцевина 

нравственности. 

В.А. Сухомлинский полагал, что «Школа ста-

новится подлинным очагом культуры лишь тогда, 

когда в ней царят 4 культа: культ Родины, культ 

Матери, культ Книги и культ Родного слова». От-

крытие мира детьми начинается с овладения самым 

главным сокровищем любого народа – родным сло-

вом. 

Аспект народной педагогики Сухомлинского 

предполагал не только необходимость овладения 

родным языком во всей его полноте, но и воспита-

ние творческого отношения к языку. Он сам пока-

зывал примеры такого отношения. В течение де-

сяти лет под руководством В.А. Сухомлинского 

был проведён уникальный эксперимент, не имею-

щий до сих пор аналогов в мировой практике. Для 

шестилетних детей, дошкольников, проводили за-

нятия по развитию безукоризненного чувства род-

ного слова, умение составлять сначала коллек-

тивно, а затем индивидуально собственные сказки. 

Сказки и творческие сочинения писали и школь-

ники разных классов. Лучшие сказки были вклю-

чены в сборник – «Павлышские сказки». В школе 

была оборудована специальная «Комната сказок», 

где дети читали сказки А.С. Пушкина, Г.Х. Андер-

сена, Братьев Гримм. 

В гуманистической концепции В.А. Сухом-

линского основным вектором является гуманитар-

ная составляющая. В формировании духовных ин-

тересов важная роль была отведена книге. Для под-

ростков была составлена «Золотая библиотека 

отрочества», состоящая из 360 наименования книг, 

в которых подросток мог найти ответы на вопросы: 

«В чём смысл жизни?» «Моё место в жизни?»… 

В.А. Сухомлинским составлен список книг, без чте-

ния которых человек не может считать себя образо-

ванным, – от Гомера до Хемингуэя – сокровища ми-

ровой литературы. Народная мудрость всегда чтила 

книжные знания: «Учение – свет, а не учение – 

тьма»; «Кто больше знает, тому и книги в руки»; 

«Слово книжное – свет дневной» [5]. 

В.А. Сухомлинский стремился укреплять 

единство научной и семейной педагогики. В школе 

впервые в стране стал функционировать «Родитель-

ский университет», в котором не только читали лек-

ции, проводили беседы, давали рекомендации ро-

дителям-молодоженам, но главное – супружеские 

пары с многолетним стажем брака делились своим 

опытом воспитания детей, своими радостями, успе-

хами и возможностями преодоления трудностей. 

Сухомлинский настойчиво рекомендовал родите-

лям не требовать от детей обязательно только от-

личных оценок чтобы отличники «не чувствовали 

себя счастливчиками, а успевающих на тройки не 

угнетало чувство неполноценности». Система вос-

питания в основе которой лежит оценка только по-

ложительных результатов приводит чрезвычайно 

редко к психическим срывам к появлению «труд-

ных» подростков [4]. 

Л.H. Толстой писал: «Рождение ребёнка со-

здает для родителей особую «область уязвимости». 

Отцам и матерям в родительском университете ста-

рались как можно ярче показать эту их уязвимость 

перед детьми: убеждали, что каждым шагом своей 

жизни они воспитывают ребят, оставляют в них 

крупицу своего собственного разума, нравственно-

сти своей души. В последние годы своей деятель-

ности В.А. Сухомлинский воспитывал детей и даже 

внуков своих первых учеников, он хорошо знал 

жизнь, быт, семейные традиции по существу всех 

семей своих воспитанников села Павлыш. Совре-

менная педагогика, к сожалению, не использует 

наработанный опыт Сухомлинского по обучению 

навыков взаимодействия детей и взрослых. 

В своих произведениях и педагогической дея-

тельности В.А. Сухомлинский с исчерпывающей 

полнотой использовал разнообразные средства 
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народной педагогики: детские игры, календарно-

бытовые традиции и обряды. В школе в течение 

ряда лет появились свои традиции и праздники – 

День памяти неизвестного героя, праздник матери, 

книги, хлеба, неделя сада и другие. Все вместе они 

создавали атмосферу красоты, высокой духовно-

сти, укрепляли, цементировали школьный коллек-

тив. По образцам народных пословиц В.А. Сухом-

линский создаёт свои афоризмы: «Какой бы далё-

кий уголок нашей родины ни забросила тебя 

судьба, не забывай своей колыбели»; «Старые люди 

имеют право поучать, советовать, умей уважать это 

моральное право» [3]. 

Высокая результативность воспитательной ра-

боты Павлышской средней школы определялась 

тем, что она строилась на основе тысячелетнего 

опыта народной педагогики, культурно-историче-

ских традиций и обычаев, весь учебно-воспитатель-

ный процесс носил народноведческий характер. 

Нами был произведен опрос студентов ФГБОУ 

ВО «Алтайский государственный педагогический 

университет» среди студентов 

3–4-го курсов дневной формы обучениям (в коли-

честве 

25 человек) и ФГБОУ ВО «Алтайский государ-

ственный аграрный университет» среди студентов 

3–4-гокурсов (в количестве 20 человек). Были за-

даны такие вопросы: 

1. Назовите базовые, на ваш взгляд, черты лич-

ности? Ответить по ранжированию. 

2. Какие традиции сложились в вашей школе? 

Хотели бы Вы их продолжить в вузе? 

3. Какие школьные праздники вам запомни-

лись? 

4. Где бы вы хотели жить, на своей малой Ро-

дине или выбрать другое место жительства РФ или 

за границей? 

По мнению опрошенных, по первому вопросу 

большинство студентов ответили, что в первую 

очередь это – отношение к обществу и окружаю-

щим людям, отношение к собственной персоне, а 

затем уже – к деятельности, то есть труду. 

Почти 80 % ответили одинаково о традициях и 

праздниках, проводимых в школе. И практически 

100 % хотели бы жить в России. 

При анализе полученных результатов следует 

принять 

во внимание, что в вузах, наряду с учебой деятель-

ностью, ведется большая работа со студентами по 

духовно-нравственному, трудовому и патриотиче-

скому воспитанию. 

В настоящее время, когда так активно в родной 

язык вторгается иноязычная лексика, актуализиру-

ется аспект народной педагогики Сухомлинского, 

связанный с его практическим опытом воспитания 

любви к русскому языку у своих воспитанников. В 

современном мире родной язык выступает как мар-

кер идентификации. Он должен войти в программу 

и патриотического воспитания и культуры и обра-

зованности. 
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Abstract 

Lexical organization of any language is characterized not only by correlation of existing language lexical-

semantic units, but also by the opportunity to rethink their naming that is necessary for the speaker at that moment. 

Therefore secondary titles often appear in speech, ie the formation of the second, even the third name for objects 

of extra-linguistic reality are identified by means of language. These tokens are often perpetrated by means of 

metaphor. 

The article attempts to identify the reasons and means of creating secondary names used in communicative 

situations specialist – specialist, specialist – non-specialist of modern Ukrainian medical discourse using meta-

phorical translations. Secondary titles from professional speech of medical industry workers in different commu-

nicative situations serve as a material for analysis. 

The article outlines the type of secondary nominations which result in metaphorical transfers. Due to the role 

of metaphor in the creation of a secondary nomination medical discourse. It demarks substantial (one-component), 

adjectival and verbal (one-component or two-component) secondary metaphorical nomination. The author deter-

mines secondary substantive metaphorical name instruments and defines reasons for their formation in typical and 

atypical communicative situations. 

The article also establishes features of metaphor adjectives and verbs as components of phrases, the terms of 

their use and strategies of such metaphors implementation. It is found that secondary names that are based on verb 

(predicate) metaphors are the most used in the medical discourse. 

The various reasons that cause the formation of secondary names, among which singles out the need to sim-

plify the process of professional communication, to avoid complex medical terminology, to save time and to con-

vey the necessary information are overviewed. 

 

Keywords: secondary nomination, secondary names, methods of nomination, metaphor, medical discourse. 

 

Issue under analysis. The lexical organization of 

any language is characterized not only by the correla-

tion of the lexical-semantic units in the language, but 

also by the possibility of their reinterpretation for nam-

ing all that is necessary for the speaker at the moment. 

Therefore, often in the speech appear secondary names, 

that is, the formation of the second, even the third name 

for objects of extralinguistic reality, which have already 

been denoted as the means of language. Such lexical 

units are often created by means of metaphorization. 

The aim of the article is to find out the reasons 

and methods for creation of secondary names that are 

used in the communicative situations specialist – spe-

cialist, specialist – non-specialist in modern Ukrainian 

medical discourse by means of metaphorical transfer. 

Secondary names from professional speech of medical 

industry workers in different communicative situations 

serve as a research material. 

One of the main ways of secondary names deriva-

tion in medical discourse is metaphorization. The prob-

lem of studying the metaphor in modern linguistics sci-

ence is of increased interest, since its phenomenon goes 

beyond the limits of traditional interpretation and is de-

fined as "a universal phenomenon, the mechanism of 

which is the conceptual integration, which is actualized 

in the discourse and represents the stages of the devel-

opment of the linguistic sign" 

Due to the fact that the development of the linguis-

tic sign occurs in the discourse, it can be stated that the 

term has all the characteristics inherent in discourse, 

since: 

 the cognitive structure of discourse reflects the 

evolution of actual scientific knowledge; 

 the continuum of stages of "socialization" is rep-

resented in the contextual structure of discourse; 

 the macrostructure of discourse accumulates all 

structural and semantic types and superstructures (sty-

listic and genre varieties); 

 in the microstructure of discourse the hierarchy 

of communicative nominations is presented (all phases 

of the text compression, various kinds of derivations - 

syntactic, lexical, semantic); 

 all modes of semiosis are reflected in the semi-

otic structure of discourse. 

In terms of cognitive terminology the medical dis-

course is of particular interest. The peculiarity of med-

icine as a specialty lies in the fact that it combines both 

traditional ways of cognition, with centuries-old his-

tory, and the most modern and accurate methods of re-

search. Medicine is one of the oldest scientific fields, 

which explores the same object (ill person) during its 

development, and determines the cumulative nature of 

human activity, because it preserves all stages formed 



32 Danish Scientific Journal No 20,2019 

during the development of science. All the above deter-

mines the constant change, updating of medical termi-

nology and is a prerequisite for studying the processes 

of the linguistic sign development in the medical dis-

course. 

The study of specific processes of terminology in 

medical discourse is necessary for constructing an inte-

grative model of a metaphor and, consequently, an in-

tegrative model for the development of a linguistic sign 

in a discourse. Studying the process of metaphoriza-

tion, it is advisable to refer to the methodology of pol-

yparadigmal discourse analysis. Its methodological ba-

sis is the system approach, in which the object is con-

sidered to be a complex system consisting of 

subordinate systems and elements; the functioning of 

this system ensures the interaction of subsystems of the 

same level, as well as connection of different levels in 

the hierarchical structure of the system. 

Discourse as a verbally mediated activity in a spe-

cial field is, by definition, a complex functional system 

that includes a hierarchy of levels - stages of sign activ-

ity, in particular, the stage of a conceptual metaphor and 

metaphorization in the process of text production. The 

use of polyparadigmatic analysis allows to study the 

phenomenon of terminologisation in the medical dis-

course, as well as to obtain new information about met-

aphorization as a general mechanism of a linguistic sign 

development. 

At present there is a number of metaphor typolo-

gies in the linguistic science, such as the typology ac-

cording to the morphological expression of the princi-

pal part; according to the structural features; the func-

tional purpose; the belonging to the language and 

speech system, etc. In the medical discourse, metapho-

rization is primarily used as an action, which can be im-

plemented through a variety of strategies (operations, 

instructions, methods, skills, etc.). They are aimed at 

solving cognitive and communicative tasks, where the 

external (non-verbal) side of metaphorization has a 

communicative phase, and the internal one has concep-

tual and pragmatic phases. 

Since the medical discourse is a complicated 

speech phenomenon associated with the everyday com-

munication of doctors in different situations, the choice 

of simple linguistic means often helps to avoid commu-

nicative barriers, such as psychological (when the pa-

tient is dissatisfied with the doctor); semantically-pho-

netic (when an adequate perception of the situation is 

complicated due to excessive medical terminology); 

stylistic (speech discrepancy for its stylistic purpose); 

socio-cultural and others. 

A healthcare practitioner simulates the future real-

ity - a patient's recovery - in a specially organized space 

and time, foregrounding such way of reflecting reality, 

when the words and expressions of the objective reality 

gain new meanings, which are superposed on his/her 

professional knowledge. This process is unpredictable, 

even spontaneous, by changing in the light of general 

and personal knowledge it helps to comprehend the sur-

rounding world. 

According to researchers, metaphorization in the 

discourse is an indirect set of cognitive-communicative 

strategies for the popularization of pragmatically devel-

oped scientific knowledge. As a result, there appears a 

communicative-cognitive structure, which is consid-

ered secondary in the scientific discourse. 

The metaphor used in professional or scientific 

speech is significantly different from metaphor in po-

etry, which is reflected in the variation of its nomina-

tions. For example, O. S. Zubkov proposes the notion 

of professional metaphor; T. I. Utkina brings forward a 

cognitive discourse theory of metaphor, since she be-

lieves that in the professional communication the met-

aphor is created through analogy, rather than the formal 

procedures of deduction and induction. 

Other scholars denote that the metaphor is concep-

tual, that is, used for perception and understanding of 

any abstract field in terms of a more familiar, specific 

field. Thus, the metaphor in modern interpretation takes 

an active part in making a model of the individual's 

world, plays an important role in integrating the con-

ceptual system of the individual, and also is the main 

element of language, thinking, and perception of real-

ity. 

In modern Ukrainian medical discourse, as well as 

in modern discourse study, metaphors have a lower de-

gree of aesthetic and emotional value; however they 

carry out cognitive-conceptual and pragmatic func-

tions. From the means of creation of the image, they are 

transformed into a way of meanings formation that are 

lacking in one or another communicative situation. An 

analogy in the features of various categories of objects, 

which underlies the metaphor, is an instrument not only 

for denomination of the feature, but its selection among 

others, the creation of a concrete concept. 

Metaphors in medical discourse vary according to 

the nature of co-occurrence with other words, associa-

tive features, connotative meaning, etc. Metaphors are 

mostly formed from the names of the most important 

concepts and processes, in particular the names of the 

human body parts (anatomical vocabulary) and instru-

ments, the names of the main life events and processes, 

the names of diseases and treatment methods (clinical 

vocabulary), the names of medicaments (pharmaceuti-

cal vocabulary), etc. These are mainly nominal substan-

tive (one-component), adjectival and verbal (predicate) 

one-component or two-component secondary nomina-

tions. 

Secondary tokens – the names of medical instru-

ments that were formed through metaphorization de-

serve particular attention. According to the morpholog-

ical expression of the main component, secondary to-

kens are substantive neologisms, according to the 

structure they are one-component tokens, which are 

created on the basis of similarity, comparison, colla-

tion, first of all, on the basis of the functional, external 

similarity. 

For example, клинок (klynok – literally “blade”) – 

a medical device used for the examination of the larynx, 

looks like a blade; гармошка (harmoshka – literally 

“accordion”) – a device for artificial ventilation of the 

lungs, which works similar to the accordion, inflating 

and releasing air; черепаха (cherepaha – literally “tur-

tle”) – a surgical helmet mask that covers the entire 

head, leaving eyes open only, like a turtle shell; качка 
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(kachka – literally “duck”) - a bedpan for men in a hos-

pital which is duck-shaped; дзьоби (dzioby – literally 

“beaks”) – forceps that resemble a beak; папуги 

(papuhy – literally “parrots”) – rounded forceps resem-

bling a round parrot beak; труба (truba – literally 

“tube”) – device in the form of a tube for insertion into 

the trachea; зубатики (zubatyky – literally “jaw”) – 

Kokher or Mikulicz's clamps resembling the jaw; 

капелюшка (kapeliushka – literally “hat”) – a dropper, 

which looks like a hat; вуха (vuha – literally “ears”) - 

phonendoscope, this medical instrument performs the 

function of listening in the same way as the ears; банка 

(banka – literally “jar”) – a special bulb in medical 

practice, which looks like a jar. 

E.g.: Увімкни гармошку для вентиляції легень; 

Під час сьогоднішньої операції використовували 

черепаху; Вдягни вуха і прослухай пацієнта; Інколи 

при пневмоніях ставлять банки.  

Secondary neologisms that are formed on the basis 

of the attributive (adjective) metaphor are not so com-

monly used in everyday medical speech. These are 

mostly two-component names that perform a concep-

tual function, providing a metaphorical conceptual re-

lation between the subject of evaluation and its object. 

The peculiarity of the adjective metaphor lies in the fact 

that, in the process of metaphor formation the adjective 

loses its independence and becomes subordinate to the 

noun, which determines its functionality and is trans-

formed into a way of meanings determination. 

Compare: цікавий хворий / нецікавий хворий 

(talking about the course of a disease and the methods 

of treatment); важкий хворий / не важкий хворий 

(meaning the complexity or the severity of a disease); 

гострий живіт / не гострий живіт, твердий 

живіт / м’який живіт (acute surgical pathology); 

брудна операційна (operating room for patients with 

purulent diseases); чиста операційна (operating room 

for patients that undergo planned surgical interven-

tions); гнійний хворий (patient with festering); гостра 

підшлункова (pancreatitis); сухий хворий (patient with 

significant dehydration).  

E.g.: До нашого відділення потрапив хворий з 

гострою підшлунковою; У пацієнта живіт не гос-

трий, тому оперативне втручання не потрібне. 

These are mainly the usual secondary nomina-

tions, but in the everyday communication of the medi-

cal workers there are also emotional and evaluative at-

tributive metaphors, mostly the names of diseases and 

procedures, such as: жовта хвороба – yellow skin is 

typical for a disease of any etiology; золота хвороба – 

cutaneous tuberculosis; чорна хвороба – epilepsy; ро-

жеве око – hemorrhagic measles; ліниве око – an eye 

that does not properly align with the other eye in case 

of strabismus; блукаюча брунька – floating kidney.  

For example: Ліниве око – ознака косоокості, 

проте постійні тренування можуть виправити си-

туацію.  

There can also be used the adjectival metaphors, 

that are formed on the basis of the image, e.g. рана 

плаче (rana plache) – the wound is bleeding; рана 

кисне (rana kysne) – the wound abscess is developing. 

Such secondary denominations are often used in the 

communication of the nursing staff to tone down the 

statement. 

Secondary nominations, created on the basis of 

verbal (predicate) metaphors, are the most common in 

the medical discourse. According to N.D. Arutiunova, 

metaphorical potential is primarily inherent in descrip-

tive verbs, especially in those which meaning indicates 

the human modus operandi and verbal predicates that 

have a narrow circle of objects and quite clearly impli-

cate the subject of comparison. 

Removing the constraints of connectivity, the cog-

nitive-communicative predicate metaphor leads to the 

creation of generalized, semantically discolored neolo-

gisms, which are capable of connecting with any sub-

ject – concrete and abstract, alive and inanimate. These 

are predominantly one-component and two-component 

secondary names, which refer to the processes involved 

in the medication administration, the implementation of 

various procedures during the first aid, treatment and 

surgical interventions. They represent a cognitive-com-

municative metaphor, indicating human modus op-

erandi. 

Such type of metaphors is implemented in a vari-

ety of strategies, e.g.: 

- skills and abilities in performing medical pro-

cedures, c.f.: вийти з вени – to stop the intravenous 

injection, прокрапати хворого – to administer the in-

travenous drip, подивитися пацієнта – to examine the 

patient, проколоти пацієнта – to administer the intra-

muscular injection, перекачати кров – to perform 

blood transfusion, обробити хворого – to perform the 

local disinfection, зняти з апарата – to switch off the 

artificial lung ventilation apparatus, розклізмити хво-

рого – to give an enema, посадити на трубу – to 

transfer the patient to the artificial pulmonary ventila-

tion, дати кисень – to wear the oxygen mask to the 

patient. 

- instructions during surgeries, c.f.: проколоти 

серце – to perform cardiocentesis, вийти на кісту – to 

detect a tumour during the surgery, гріти руки – to per-

form a surgical operation, вийняти трубку – to re-

move the drainage tubes, викинути кістку – to per-

form an osteotomy, розкрити живіт – to perform a 

laparotomy, виходити з живота – to finish the ab-

dominal surgery, відкрити товсту кишку – to per-

form a colostomy, відкрити тонку кишку – to per-

form an ileotomy, мити пацієнта – to maintain the 

patient’s hygiene, смикнути за стравохід – to con-

duct (medical or diagnostic) intra-esophageal EPS; 

- peculiar doctors’ methods and expressions, 
c.f.: відпустити пацієнта – to let the patient die as a 

fatal case, завести хворого – to restore sinus (normal) 

rhythm after cardiac arrest, перелити пацієнта – to 

administer too many intravenous fluids, простуку-

вати хворого – to perform percussion, розмочити 

хворого – to relieve urinary retention after surgery, за-

вантажити пацієнта – to administer psychotropic 

medication, заколисати хворого – to induce a general 

anesthesia, оживити пацієнта – to revive the patient, 

записати плівку – to perform electrocardiogram; 

- unpredictable conditions, c.f.: пацієнт зами-

готів – the paroxysmal atrial tachycardia has devel-

https://www.multitran.ru/c/m.exe?t=344904_1_2&s1=%EF%F0%E8%EC%E5%ED%E5%ED%E8%E5%20%EF%F1%E8%F5%EE%F2%F0%EE%EF%ED%FB%F5%20%EF%F0%E5%EF%E0%F0%E0%F2%EE%E2
https://www.multitran.ru/c/m.exe?t=344904_1_2&s1=%EF%F0%E8%EC%E5%ED%E5%ED%E8%E5%20%EF%F1%E8%F5%EE%F2%F0%EE%EF%ED%FB%F5%20%EF%F0%E5%EF%E0%F0%E0%F2%EE%E2
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oped, стрільнув тиск – the blood pressure has sud-

denly increased, кинув тиск – the blood pressure has 

suddenly decreased, дати алергію – some medicine 

caused the allergy; 

- methods of clinical examinations, c.f.: 

посіяти сечу – to make bacteriological analysis of 

urine for pathogenic flora, прогріти флору – to per-

form a physiotherapeutic procedure, брати на гісто-

логію – to conduct histological examination of tissues, 

and other expressions. 

Such secondary names perform the function of 

forming those communicative units in the everyday 

speech of doctors and medical attendants that are not 

sufficient in the complicated medical terminology, such 

phrases that simplify the process of communication 

during roundabouts, operations and in the postoperative 

period, save time in extraordinary situations when it is 

necessary to make the decision as quickly as possible 

and inform the colleagues. 

Among the one-word secondary nominations it is 

worthwhile to distinguish those in which the peculiari-

ties of the action of one object are transferred to the ac-

tion of another one. 

These are mostly the metaphoric denominations 

that appeared as a result of: 

- resemblance, e.g.: зацвісти – to have a rash, 

посиніти – a bluish discoloration of the skin due to as-

phyxia; 

- an analogy to the feeling during the proce-

dure, e.g.: колоти – to perform intramuscular injec-

tion, крапати – to administer intravenous drip, мо-

читися – involuntary urination; 

- functional similarity, e.g.: качати – to try to 

revive the patient, завести – to succeed in reviving the 

patient, сушити – to apply a gauze sponge to remove 

blood; 

- operational similarity, e.g.: стукнути – to 

carry out electrical therapy (cardioversion) with the de-

fibrillator, просифонити – to give a siphon enema, 

стрельнути – to apply a defibrillator, розморозити – 

to reduce muscle tension. 

Such secondary names are used mainly in non-dis-

crete medical discourse, in a communicative situation 

between doctors or between a doctor and laboratory or 

medical assistants, which is primarily related to the 

need to save time during urgent medical orders, exam-

inations, rounds, surgical interventions and others. In 

an emergency, when the doctor needs to immediately 

assist the patient it is easier and quicker to say: 

“Пацієнт замиготів, кинув тиск, стукніть його та 

посадіть на трубу”, than “У пацієнта розвинувся 

пароксизм тахісистолічної миготливої аритмії, 

що супроводжувався нестабільністю гемоди-

наміки, це стало приводом для проведення 

електроімпульсної терапії з наступною інтуба-

цією й переводом на апарат штучного дихання ле-

гень”. 

Consequently, one of the most efficient and uni-

versal ways of creating secondary nominations in med-

ical discourse is metaphorical transference. According 

to the morphological expression of the main compo-

nent, the secondary names formed as a result of meta-

phorization are substantive, attributive, and verbal ne-

ologisms, which consist of one or many components. 

They are mainly based on analogy, functional similarity 

and resemblance. 

There prevail secondary predicate names that are 

based on verbal metaphors which denominate the pro-

cesses associated with the medication administration, a 

variety of first aid procedures, treatment and surgical 

interventions. For the most part, these are neologisms 

representing a cognitive-communicative metaphor, 

which points to the way the human acts, carrying out 

various strategies. 
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Abstract 
At obtaining of venotonic action liquid extracts on the basis of horse chestnut and sophora fruits, melilot herb 

and comfrey roots, the influence of a number of factors, such as extractant (ethanol) concentration, extraction 
multiplicity and infusion time on the yield of extractive substances and biologically active substances (BAS) (pol-
yphenolic compounds in terms of gallic acid) has been studied. The studies were conducted using mathematical 
planning using a three-phase fractional experiment plan based on 4x4 Latin square. 

According to the data obtained, the value of each of the factors on the extraction process has been determined. 
The optimal conditions for the extraction are the use of 40% ethanol at extraction multiplicity of 4, and the time 
of raw material infusion is not a significant factor for the yield of extractives and biologically active substances. 

Аннотация 
При получении жидких экстрактов венотонизирующего действия на основе плодов каштана конского 

и софоры японской, травы донника и корней окопника методом перколяции изучено влияние ряда факто-
ров, таких как концентрации экстрагента (этанола), кратности экстракции и времени настаивания на выход 
экстрактивных веществ и биологически-активных веществ (БАВ) (полифенольных соединений в пере-
счете на галовую кислоту). Исследования были проведены с помощью математического планирования с 
использованием трехфазного дробного плана эксперимента на основе латинского квадрата 4х4.  

Согласно полученным данным оптимальными условиями проведения экстракции являются использо-
вание 40% этанола, кратность экстракции 4, а время настаивания сырья не значимый фактор на выход 
экстрактивных веществ и БАВ. 

 
Keywords: Mathematical planning of experiment, extracts, polyphenolic compounds, yield of extractives, 

factors. 
Ключевые слова Математическое планирование эксперимента, экстракт, полифенольные соедине-

ния, выход экстрактивных веществ, факторы.  
 
Хронические заболевания вен (ХЗВ) нижних ко-

нечностей - едва ли не самая распространенная со-
судистая патология. Болезнь вен чаще поражает 
женщин, меньше мужчин, но среди представите-
лей сильного пола чаще встречаются тяжелые яз-
венные поражения конечностей.  

В качестве средств фармакологической тера-
пии используют различные препараты, но наиболее 
часто применяются так называемые флебопротек-
торы (синонимы: веноактивные препараты, веното-
ники и др.), получаемые из растительного сырья 
или путем химического синтеза и объединяемые по 
трем основным критериям: уменьшение вено-спе-
цифических симптомов, повышение тонуса веноз-
ной стенки и снижение выраженности хрониче-
ского венозного отека. Основу подавляющего боль-
шинства препаратов составляют биофлавоноиды 
(вещества, получаемые из различных растений), и 
лишь малая их часть является продуктами полно-
стью химического синтеза. Вместе с тем 25% лекар-
ственных средств и 121 активный компонент, ис-
пользуемые сегодня в мировой клинической прак-
тике, представляют собой растительные дериваты. 

Кроме того, 11% из 252 препаратов, включенных в 
различные рекомендации и стандарты ВОЗ, также 
производят из растительного сырья [1]. 

Однако, терапевтическая активность лекар-
ственного препарата на основе растительного сы-
рья зависит не только от самого сырья, но и от тех-
нологии получения и выделения активных компо-
нентов для их дальнейшего применения в 
получении готовых лекарственных форм. Особенно 
важна технология получения БАВ при разработке 
препаратов сложных составов, включающих не-
сколько видов ЛРС [2]. 

Нами было проведено исследование фармацев-
тического рынка Украины, на основании которого 
было предложено разработать линейку готовых ле-
карственных форм венотонического действия с со-
держанием экстракта, полученного из плодов каш-
тана конского и софоры японской, травы донника и 
корней окопника [3,4]. 

Получение экстракта – сложный технологиче-
ский процесс, при котором значительное количе-
ство факторов влияет на выход готового продукта. 
Основными факторами являются: вид экстракции 
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(пероляция, мацерация, ультразвуковая экстракция 
и т.д), вид и характер используемого сырья (влаж-
ность, степень измельчения, исходное содержание 
активных веществ в сырье), природа экстрагента 
(его полярность, концентрация), условия экстрак-
ции (температура, давление, интенсификация про-
цесса) и т.д. [2].  

С учетом проведенных предварительных ис-
следований и анализа аппаратурного оснащения 
фармацевтических предприятий Украины, нами 
был выбран метод перколяции с предварительным 
замачиванием и настаиванием сырья. Используя в 
качестве неизменных факторов влажность исход-
ного сырья, степень измельчения и стандартные 
условия перколяции (температура 250С, давление 
740 мм рт.ст) суммарной смеси компонентов для 
получения жидкого экстракта нами была постав-
лена задача определить влияние экстрагента, крат-
ности экстракции и времени настаивания сырья на 
выход экстрактивных веществ и активных компо-
нентов экстракта (наличие полифенольных соеди-
нений в пересчете на галовую кислоту). [5]. 

Вариация переменных факторов при анализе 
получения экстракта может привести к проведению 
значительного количества исследований, что ска-
жется на времени разработки препарата и его себе-
стоимости. Целесообразным является использовать 
математическое планирование эксперимента при 
проведении данного исследования.  

Для исследования было отобрано 12 факторов, 
в 3-х группах: концентрация экстрагента, кратность 
экстракции сырья, время настаивания перед про-
цессом непосредственной экстракции (таблица 1). 
Для изучения влияния 3-х факторов, каждый из ко-
торых взят на 4-х уровнях, использовали трехфаз-
ный дробный план эксперимента на основе латин-
ского квадрата 4х4 (таблица 2). Каждая серия ис-
следований была реализована в 2-х повторениях, 
что дало возможность снизить ошибку экспери-
мента и установить взаимодействие между уров-
нями факторов [6,7].. 

В таблице 2 приведены данные исследований, 
полученные при экстрагировании сырья с исполь-
зованием различной комбинации факторов и их 
уровней. 

Таблица 1 
Факторы и их уровни, которые изучались в процессе оптимизации технологии получения экс-

тракта 

Факторы Уровни факторов 

А – концентрация экстрагента 

a1 – этиловый спирт 40% 

a2 – этиловый спирт 50% 

a3 – этиловый спирт 60% 

a4 – этиловый спирт 70% 

В – кратность экстракции сырья 

b1 – кратность экстракции = 2 

b2 – кратность экстракции = 3 

b3 – кратность экстракции = 4 

b4 – кратность экстракции = 5 

С – время настаивания перед процессом экстракции 

с1 – 12 часов 

с2 – 24 часа 

с3 – 36 часов 

с4 – 48 часов 

 

Таблица 2 

Трехфазный дробный план эксперимента на основе латинского квадрата 4*4 и результаты нали-

чия активных компонентов 

№ п/п А В С y1
 ý1 y2 ý2 

1 a1 b1 с1 4,010 3,690 6,40 6,10 

2 a1 b2 с2 4,341 3,881 11,85 12,24 

3 a1 b3 с3 5,341 4,781 19,30 18,90 

4 a1 b4 с4 4,840 5,200 18,65 18,35 

5 a2 b1 с2 3,736 3,976 11,24 11,00 

6 a2 b2 с1 2,784 2,484 9,18 8,82 

7 a2 b3 с4 4,757 4,377 16,43 16,03 

8 a2 b4 с3 4,360 4,680 14,66 14,90 

9 a3 b1 с3 2,150 1,950 4,54 4,96 

10 a3 b2 с4 1,990 2,210 4,90 5,08 

11 a3 b3 с2 4,241 3,921 11,70 12,08 

12 a3 b4 с1 3,881 4,161 6,50 6,68 

13 a4 b1 с4 1,935 1,713 2,05 2,19 

14 a4 b2 с3 2,192 2,008 5,38 5,08 

15 a4 b3 с1 4,043 3,797 10,01 9,69 

16 a4 b4 с2 4,422 3,980 8,68 8,48 

Примечание. 

у1 и ý1– содержание полифенольных соединений в пересчете на галовую кислоту, %;  

у2 и ý2– содержание экстрактивных веществ, %; 
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Проведение дисперсионного анализа экспери-

ментальных данных с учетом сравнения с помощью 

множественного критерия Дункана показало зави-

симость выхода как экстрактивных, так и действу-

ющих веществ в зависимости от факторов экстрак-

ции. 

Как видно с таблицы 2, содержание полифено-

льных соединений в полученном экстракте изменя-

ется в диапазоне 1,713-5,341%. Согласно статисти-

ческой обработке данных содержание полифенолов 

существенно зависит от концентрации экстрагента 

и кратности экстракции сырья (факторы А и В). 

Влияние фактора А (концентрация экстрагента) 

можно описать неравенством а1=а2>а3=а4, со-

гласно которому оптимальным является использо-

вание спирта этилового 40% и 50%. В этом диапа-

зоне концентрации наблюдается практически рав-

ное содержание полифенольных соединений в 

пересчете на галовую кислоту. Наименьшее коли-

чество активных компонентов наблюдается в экс-

тракте при использовании спирта с крепостью 60-

70% (рис.1).  

 
Рис. 1 Влияние концентрации спирта на выход полифенольных соединений. 

 

Зависимость изменения кратности экстракции 

сырья на выход полифенольных соединений соот-

ветствует следующему неравенству: 

В4=В3>В1=В2. Наиболее оптимальным является 

использование кратности экстракции 4-5. Содержа-

ние активных компонентов в экстракте при кратно-

сти экстракции 4-5 значительно превосходит пара-

метры экстракта при 2-3 кратной экстракции (рис. 

2). 

 
Рис. 2 Влияние кратности экстракции на выход полифенольных соединений 

 

Результаты дисперсионного анализа по опре-

делению наличия биологически-активных соедине-

ний при изменении такого фактора как время наста-

ивания (С) показали статистическую незначимость, 

т.к. Fэксп. < F0,05. 

Содержание экстрактивных веществ в полу-

ченных экстрактах варьировалось более значи-

тельно: от 2,05% до 19,30%. При исследовании дан-

ного параметра было определено, что, как и в слу-

чае с полифенольными соединениями время 

настаивания сырья не значимый фактор на выход 

экстрактивных веществ.  

Максимальный выход экстрактивных веществ, 

как и в примере с наблюдается при использовании 

спирта этилового 40% в качестве экстрагента 

(А1=А2>А3=А4). Наименьший выход экстрактив-

ных веществ при концентрации спирта 60-70% 

(рис.3).  
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Рис. 3 Влияние концентрации спирта на выход экстрактивных веществ. 

 

Как и в исследованиях по выходу полифеноль-

ных соединений максимальный выход экстрактив-

ных веществ наблюдается при кратности экстрак-

ции 4 и 5 (рис. 4). Количество перешедших экстрак-

тивных веществ значительно превышает показа-

тели при использовании 2 и 3 кратной экстракции 

(В3=В4>В2=В1). 

 
Рис. 4 Влияние кратности экстракции на выход экстрактивных веществ 

 

Вывод. Исследовано влияние технологиче-

ских факторов на процесс экстракции лекарствен-

ного растительного сырья при получении жидкого 

экстракта венотонизирующего действия. Согласно 

полученным данным оптимальными условиями 

проведения экстракции является использование 

40% спирта этилового, при кратности экстракции 

равной 4. 
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Исследование невербальных средств коммуни-

кации, присущих народам разных культур в сопо-

ставительном плане способствует правильному по-

ниманию поступающей информации, их языка, со-

блюдению правил этикета, традиций и обычаев, 

поскольку у разных народов, например, одни и те 

же жесты, телодвижения могут либо полностью 

совпадать, либо совпадать частично, а во многих 

случаях могут иметь совершенно другое значение 

или вовсе отсутствовать. Так, по словам А.А.Аки-

шиной, «люди, говорящие на разных языках, часто 

пытаются объединиться друг с другом с помощью 

жестов, и, как правило, им это удается. Почему же 

тем не менее «язык» жестов не стал международ-

ным? ... Практически любой, даже самый «прозрач-

ный» жест имеет национальную окраску, не говоря 

уже о жестах сугубо национальных, вовсе не понят-

ных представителям других народов или понимае-

мых ими неправильно» [1, c.3]. По словам Г.М.Ни-

колаевой, «для носителя национальной жестовой 

системы бытующие в данном народе жесты ка-

жутся настолько естественными, как бы биологиче-

скими, что ему не приходит в голову изменять их в 

другой национальной среде» [2, с.60]. Поэтому сле-

дует учесть, что «неправильная интерпретация но-

сителями одной культуры невербального сообще-

ния, сделанного представителями другой культуры, 

может привести к нежелательным конфликтам и 

опасным последствиям» [3, с.132]. В связи с этим 

можно привести множество примеров, когда непра-

вильное понимание жестов способствует наруше-

нию правил этикета, свойственных представителям 

той или иной культуры. Так, например, одинаковые 

или очень похожие друг на друга жесты в разных 

культурах имеют свои значения. Если у русских 

жест «палец у виска» означает, что человек «не-

сколько не в себе», то в Голландии данный жест го-

ворит о том, что это умный человек. Русский дет-

ский жест «высунуть язык» означает дразнить 

кого-либо, в ряде стран как «нежелание вступать 

в контакт с другим человеком», а в Тибете так при-

ветствуют друг друга. Американский жест «пальцы 

колечком, обозначающий букву о» - «все в порядке», 

который применяется у нас в этом же значении, в 

Японии означает «деньги», а во Франции – «ноль». 

Русский жест «большой палец, поднятый вверх» 

означает «все отлично», в Австралии, Греции ис-

пользуется в значении «пошел ты к черту», а в Бри-

тании - 1) при голосовании машины; 2) в значении 

«все в порядке». Если жест «подносить руку к 

горлу» во многих странах используется в значении 

«сверх меры (дел, неприятностей; наелся, обеспе-

чен)», то в Японии данный жест означает «увольне-

ние с работы». Если японцы при приветствии низко 

кланяются, причем подчиненный должен кланяться 

ниже, чем вышестоящее лицо (начальник), то для 

американцев эта поза кажется неприятной, по-

скольку, по их словам, уважающий себя человек не 

должен так поступать. Обычай «сидеть на полу» 

характерен для казахов, японцев, корейцев и др., 

причем у казахов даже«сидеть, оперевшись на по-

душку», то есть не спеша, отдыхая. Когда приходят 

гости, казахи, корейцы в знак уважения обяза-

тельно встают, чтобы поздороваться; японцы могут 

не вставать, поскольку «сидя, он ниже стоящего че-

ловека, и, следовательно, находится в более почти-

тельной позе» [3, с.332]. 

Следует также отметить жесты, не свойствен-

ные культуре того или иного народа. Так, в ряде 

стран не принято и считается оскорбительным, 

если мужчина разговаривает с женщиной, держа 
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руки в карманах, тогда как для англичан это вполне 

нормальное явление. Многие нации, например ки-

тайцы, японцы не любят, когда их хлопают по 

плечу, подходят очень близко, обнимаются, для 

других же национальностей, например, для казахов 

пожимание руки, обнимание мужчин прикасанием 

груди и похлопыванием по плечу означают друже-

любие и открытость. Самое интересное, так привет-

ствуют и многие русские, проживающие в Казах-

стане, особенно встречается среди молодежи. Та-

кой же жест наблюдается и во время свадебной 

церемонии родителями невесты и мужа в знак вы-

ражения родственности, сближения душ. Жест «по-

хлопывание ладонью по шее» с сопровождением 

слова «молодец», для египтян воспринимается как 

«оскорбление его мужского достоинства». Оскор-

бительным жестом для нас является, когда англи-

чане приглашают официанта пощелкиванием боль-

шим и средним пальцем. В ряде многих стран для 

данного жеста – приглашения характерен лишь лег-

кий кивок головы. «Приседание на корточки» при-

суще для японцев. Так, «в Японии можно, напри-

мер, на перроне вокзала увидеть представителей 

старшего поколения, присевших на корточки в 

ожидании поезда. Это поза расслабления, раздумья, 

приготовления к чему-то. Она естественна и удобна 

для японца, и вместе с тем она как пружина перед 

тем, как сжаться и начать активно действовать» [3, 

с.332-333]. 

Следовательно, чтобы правильно понять не-

вербальное поведение той или иной нации, надо 

иметь представление о традициях, обычаях, суще-

ствующих в данной культуре, национальной при-

надлежности коммуникантов, коммуникативной 

ситуации. 

Изучение невербальных средств коммуника-

ции в сопоставительном плане позволяет выявить 

общность (универсальное) и различия (националь-

ное) в невербальном поведении, в частности, рус-

ского и казахского народов. Так, универсальны же-

сты: кивок головы сверху вниз – «утвердительный 

жест», размахивание головой из стороны в сто-

рону – «отрицательный жест», приложить палец 

к губам – «призыв к молчанию, тишине», помахать 

рукой – «попрощаться», протянутая вперед от 

плеча правая рука, ребром ладони вперед – «жест, 

приглашающий войти в дом или занять определен-

ное место за столом», поднятый кулак, обращен-

ный тыльной стороной ладони вперед – «жест 

угрозы», нахмурить брови – «жестнедовольства», 

потереть большим пальцем об указательный 

«жест-просьба дать денег», легкое, неоднократ-

ное поглаживание человека рукой по спине, плечу 

– «жест, выражающий желание успокоить, уте-

шить кого-либо», широкое разведение рук в сто-

роны – «жест, выражающий радость человека при 

встрече», совершать указательным и большим 

пальцами правой руки скользящее движение по 

втянутым внутрь щекам – «жест, изображающий 

худобу человека», высунуть язык – «желание оби-

деть, подразнить»; поднятие правой руки от локтя 

ладонью вперед на уровне груди от себя сверху 

вниз (отмахивание) – «жест безразличия, согласия 

без желания» и др. 

Следует отметить, что некоторые из этих же-

стов выступают заимствованными в казахском 

языке.  

Жесты, присущие только казахскому народу: 

«раскрыть ладони рук» – «дать благословение»; 

«провести ладонями лицо» – «исполнение желаний 

молитв», «опустить взгляд» – «проявление уваже-

ния, скромности» (характерно для женского пола); 

«бросить камчу перед кем-то» – «бросить вызов 

кому-либо»; «взяться за воротник» – «выразить 

удивление»; «ударить по бедру» – «выразить гнев, 

досаду»; «пощипывание щек» – «выразить стыд, 

удивление»; «потирать одну руку об другую» – «вы-

разить волнение, беспокойство»;«ударить, пожи-

мая ладонями небольшим хлопком» - «выразить 

радость, успех»; «рыдать, стоя в сторонке, оперев 

на палку» – «выразить горе» и др. 

Жесты, характерные русскому народу: упереть 

руки в бока – «категоричность, решительность, 

желание настоять на своем»; подносить руку к 

горлу – «сверх меры (дел, неприятностей; наелся, 

обеспечен)», сопровождаемый словами сыт по 

горло; послать воздушный поцелуй – «прощание 

или благодарность на расстоянии»; постукивание 

ребром правой ладони по шее сзади – «жест, изоб-

ражающий людей, сидящих на шее у других», при-

чесывание затылка – «жест, передающий желание 

припомнить что-то»; охват головы обеими руками 

- «жест, передающий растерянность, смятение»; 

пощелкивание указательным пальцем по горлу – 

«приглашение к выпивке»; стукнуть кулаком по 

столу – «разозлиться» и др. 

Как в русском, так и казахском языках суще-

ствуют взрослые (стукнуть кулаком по столу, раз-

вести руками, поглаживать бороду;пощипывание 

щек, похлопать по спине), детские (высунуть язык, 

«корчитьрожу», показать рога, изобразить чебу-

рашку), мужские (почесывание в затылке, стоять, 

широко раздвинув ноги, сидеть, развалясь в кресле, 

стукнуть кулаком по столу;лежать, оперев на по-

душку, бросить камчу, взяться за воротник, 

ударить по бедру), женские (поправить волосы 

(прическу), ходить, покачивая бедрами, осматри-

вать ногти, смотреть в зеркало; распустить 

волосы, опустить взгляд, приветствовать 

наклоном головы родственников жениха), заим-

ствованные (пальцы колечком, обозначающие 

букву о – «все в порядке») жесты. 

Следует также отметить, что одно и то же 

значение в разных языках может выражаться 

разными жестами. Например, если у казахов 

опущенный взгляд – «проявление уважения, скром-

ности», то у русских не поднимать глаз – «нежела-

ние контактировать, быть откровенным». По 

нормам русского этикета собеседники смотрят в 

глаза друг другу, т.е. прямой взгляд – «проявление 

искренности, честности». Если у русского народа 

жест «приветствовать поклоном» употребляется 

как ритуальный при разложении венков, то у каза-

хов этот жест используется только в определенных 

ситуациях – невестками по отношению к старшим 
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родственникам мужа как демонстрация учтивости, 

уважения, воспитанности. Если русские привет-

ствуют друг друга независимо от возраста одной 

рукой, то у казаховв знак уважения принято млад-

шими приветствовать старших по возрасту обеими 

руками. Если значение «отвести возможный сглаз, 

порчу» у русских представлен жестом «постучать 

по дереву», то у казахов данное значение использу-

ется по отношению к детям. Значение же «бросить 

вызов кому-либо» выражается жестом, который по-

чти совпадает в данных языках: «бросить в лицо 

перчатку», «қамшыны алдына тастау», различаясь 

предметами, с помощью которых выполняется этот 

жест. 

Наблюдаются также разные официальные 

ритуальные жесты, исполняемые во время 

богослужения, коронации, свадебного и других 

обрядов, что еще раз подтверждает мысль о том, 

что жесты несут национальную окраску, отражая 

культуру, мышление представителей разных 

этносов. 

Невербальное поведение человека и в русском 

и казахском языках может выражаться жестом и 

одновременно сопровождаться как словами, так и 

параязыковыми элементами. Так, например, в 

русском языке жест «охват головы обеими руками» 

может сопровождать высказывания типа «Ой, что 

я наделала?; Что теперь будет?», жест «размахи-

вание указательным пальцем из стороны в сторону 

на уровне груди» может сопровождать высказыва-

ние: «Вы этого не знаете; Это вовсе не так», жест 

«рука от плеча отводится в сторону вытянутыми 

вперед указательным пальцем» сопровождается 

высказыванием: «Вон!», жест «поднятие правой 

руки от локтя ладонью вперед на уровне груди от 

себя сверху вниз (отмахивание)» может сопровож-

дать высказывания типа: 1) «Не мешай!»; 2) «Делай, 

как знаешь»; в казахском языке жест «похлопать по 

плечу» может сопровождаться высказыванием: 

«Молодец!», жесты «взяться за воротник», «пощи-

пывание щек» сопровождается параязыковым эле-

ментом «вот это да», жест угрозы может сопро-

вождать высказывание типа: «я тебе покажу». 

Русский жест «постучать по дереву» и казахский 

жест «плюнуть ребенку» может сопровождаться 

высказыванием: «Тьфу, тьфу». 

Таким образом, в процессе обучения языкам 

учителю надо иметь представление о невербальных 

средствах коммуникации, присущие культуре обу-

чаемого языка. Изучение обычаев и традиций спо-

собствует правильному пониманию невербального 

поведения людей обучаемого языка.  
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Abstract 
Noble estates for several centuries were one of the most common types of settlement in European Russia. By 

the middle of the XIX century they became an integral part of the life of more than one generation of the Russian 
local nobility and were associated for many representatives of the ruling class with such concepts as "world of 
childhood", "native land", "Motherland". Life estate landowners in the public consciousness has always been per-
ceived as a special world "of tranquility, works and inspiration". This idea of it was formed by fiction and memoirs, 
as well as art history and literary criticism. 

Аннотация 
Дворянские усадьбы в течение нескольких веков были в Европейской России одним из наиболее 

распространенных типов поселения. К середине XIX в. они стали неотъемлемой частью жизни не одного 
поколения российского поместного дворянства и были связаны для многих представителей господ-
ствующего сословия с такими понятиями, как "мир детства", "родная земля", "отчизна". Усадебная 
жизнь помещиков общественным сознанием всегда воспринималась как особый мир "спокойствия, 
трудов и вдохновенья". Такое представление о ней было сформировано художественной и мемуарной 
литературой, а также искусствоведением и литературоведением. Не является исключением и автобио-
графическая трилогия Сергея Тимофеевича Аксакова, более того, именно эти произведения как нельзя 
лучше иллюстрируют то, что принято называть «патриархальной идиллией».  
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Дворянские усадьбы в течение нескольких ве-

ков были в Европейской России одним из наиболее 
распространенных типов поселения. К середине 
XIX в. они стали неотъемлемой частью жизни не 
одного поколения российского поместного дво-
рянства и были связаны для многих представи-
телей господствующего сословия с такими по-
нятиями, как "мир детства", "родная земля", "от-
чизна". Усадебная жизнь помещиков 
общественным сознанием всегда воспринималась 
как особый мир "спокойствия, трудов и вдохно-
венья". Такое представление о ней было сформи-
ровано художественной и мемуарной литерату-
рой, а также искусствоведением и литературове-
дением. Не является исключением и 
автобиографическая трилогия Сергея Тимофее-
вича Аксакова, более того, именно эти произведе-
ния как нельзя лучше иллюстрируют то, что при-
нято называть «патриархальной идиллией». Но 
для того, чтобы иметь возможность говорить о со-
ставляющих этого обширного понятия, нужно 
сначала дать определение ключевым терминам. 
Центральным определением, конечно же, здесь 
будет являться определение хронотопа, которое 
понимается как единство пространственных и вре-
менных параметров, направленное на выражение 
определённого культурного, художественного 
смысла. Говоря о хронотопе, М.М. Бахтин отмечал: 
«Нам важно в нем именно неразрывность про-
странства и времени, осмысленное в конкретном и 
целом …это формально содержательная категория 
литературы, в которой время сгущается, стано-
вится художественно зримым, а пространство 
осмысливается и измеряется временем»[ Бахтин М. 
М., 2000 : 14 ]. Центральной в понимании хроно-
топа, по Бахтину, является аксиологическая 
направленность пространственно-временного 
единства, функция которого в художественном. 
произведении состоит в выражении личностной 
позиции, смысла, сюжета произведения. Иначе го-
воря, содержащиеся в произведении смыслы могут 
быть объективированы только через их простран-
ственно-временное выражение. По мнению Бах-
тина, существуют несколько видов хронотопов, в 
том числе и «идиллический хронотоп», суть ко-
торого сводится к изображению мирной доброде-
тельной сельской жизни на фоне прекрасной природы. 
Идиллическое произведение характеризует интерес к 
повседневной жизни человека и его чувствам. При 
обращении к прошлому с идиллической формой 
отображения действительности наиболее тесно свя-
зано понятие патриархальности бытия, характери-
зующееся первенствующей ролью мужчины в со-
циальной жизни общества. Патриархальности при-
сущи патрилокальность (приход женщин в семью) 
и патрилинейность (отцовский счет родства), воз-
растная субординация, а также система социаль-
ных отношений, в которой власть повсеместно и в 
публичной и в частной сфере принадлежит муж-
чинам, а женщины занимают подчиненное поло-
жение…» [Литература XX век: Словарь, 1997: 411].  

Патриархальный стиль жизни и семейных от-
ношений в полной мере проявляется в укладе и бы-
тии семейства Багровых. «Тесно стало моему де-
душке жить в Симбирской губернии, в родовой от-
чизне своей, жалованной предкам его от царей 
московских… » – так начинается первая книга ав-
тобиографической трилогии С. Т. Аксакова «Се-
мейная хроника», в центре которой стоит яркий и 
монолитный образ Степана Михайловича Багрова. 
Следуя далее по тексту, читатель узнает о том, что 
«три поколения сряду в роду его было по одному 
сыну и по нескольку дочерей; некоторые из них вы-
ходили замуж и … несколько чужих хозяев имели 
право на общее владение неразмежеванною зем-
лею, и дедушке, …нетерпеливому вспыльчивому, 
прямому и, ненавидящему домашние кляузы, сде-
лалась такая жизнь несносною». Так началось вели-
кое переселение Багровых в Уфимское поместье, на 
«простор и приволье берегов Бугуруслана» для са-
мостоятельной жизни. Переселение, начавшееся ле-
том, окончательно завершилось зимою, когда Сте-
пан Михайлович перевез на новое место свою се-
мью. К тому времени, как сообщает автор, «у всех 
были построены избы, и даже поспел небольшой 
господский флигель». Итак, место начала действия 
определено. Что же представляли собой дворянские 
усадьбы того времени? «Cельская дворянская 
усадьба в пореформенную эпоху есть комплекс жи-
лых, хозяйственных, производственных, парковых и 
других построек, составлявших единое хозяйствен-
ное и архитектурное целое, включавших жилой дом 
для семьи помещика и являвшийся центром земель-
ного владения (имения). Как место проживания се-
мьи помещика (постоянное или временное, наез-
дами), сельская усадьба была средоточием куль-
туры во всех ее проявлениях: материальной, 
производственной и духовной жизни...» [Дворян-
ская и купеческая сельская усадьба в России XVI – 
XX вв., 2001.: 414 ] Степан Михайлович Багров был 
потомственным дворянином, «древность происхож-
дения» была его коньком, и «хотя у него было сто 
восемьдесят душ крестьян, …свое семисотлетнее 
дворянство он ставил выше всякого богатства и чи-
нов». Женившись на «небогатой девице, но также из 
старинного дворянского дома», Степан Михайло-
вич не слишком увеличил свое состояние, считаясь 
помещиком средней руки. Постройки средней 
дворянской усадьбы обычно состояли из трех 
частей. В первую входили жилые помещения вла-
дельца («хоромы», «хоромное строение»), состав-
лявшие основу господского двора. Вторую состав-
ляли жилые и подсобные помещения приказчиков и 
холопов (дворовых людей). Третью – хозяйствен-
ные постройки господского двора (поварни, бани, 
амбары, погребы, ледники, житницы, конюшни, 
хлевы и др.). Во многих усадьбах отмечены стояв-
шие поодаль от господского двора особые дворы – 
скотные, конюшенные, овчарные, житные, псарные, 
рыбные. В хозяйственных дворах также могли нахо-
диться избы приказчиков и людей. В тексте произ-
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ведения можно встретить многочисленные описа-
ния, потверждающие, что усадьба рода Багровых 
относится к классическому типу построек того вре-
мени.  

Жизнь в среднепоместных усадьбах во мно-
гом подчинялась смене времен года и череде ра-
достных и печальных событий: «крестин, именин, 
семейных праздников, заговенья, разговенья, шум-
ных обедов, родственных сьездов». Своебразная 
цикличность, определенная народным календарем 
и традициями, задавала общий тон всего существо-
вания человека. В этом виделась надежность и за-
щита от неустойчивости и переменчивости окру-
жающей среды. Сохранение заветов дедов, жизнь в 
гармонии с природой – основа патриархальности 
устоев. Подверждение этому мы находим в тексте 
произведения, когда читаем описание быта семьи 
Багровых. Вся жизнь здесь строго регламентиро-
вана потребностями крестьянского труда и земле-
делия. Невозможно себе представить Степана Ми-
хайловича, равнодушного к семейным и хозяй-
ственным делам. Он, как основа патриархальности 
бытия, являлся движущей силой всей жизни поме-
стья. Следует отметить также, что одной из особен-
ностей идиллии, является строгая ограниченность 
ее только основными немногочисленными реально-
стями жизни. Любовь, рождение, смерть, брак, труд, 
еда и питье – вот основные реальности идилличе-
ской жизни. Они сближены между собой в тесном 
мирке идиллии, между ними нет резких контрастов, и 
они равнодостойны (во всяком случае, стремятся к 
этому). Строго говоря, идиллия не знает быта. Все то, 
что является бытом по отношению к существенным и 
неповторимым биографическим и историческим со-
бытиям, здесь как раз и является самым существен-
ным в жизни. В семействе Багровых что весь уклад 
жизни подчинялся строгой регламентации. В доме 
придерживались определенного распорядка дня, 
обязательного для всех. День складывался как бы 
из двух половин. С раннего утра (с 4-5 часов) до 
обеда все были заняты хозяйством, различными до-
машними делами. Хозяин в это время нередко выез-
жал в поле, на мельницу и т. д. После обеда и до 
ужина – время отдыха и развлечений. Домашняя ра-
бота, как правило, складывалась из различных дел 
по поддержанию чистоты в доме, приготовления 
пищи, организации и руководства женскими руко-
делиями. И так изо дня в день. Ничто не могло нару-
шить птриархальную идиллию бытия, разве что 
оскорбительное и недопустимое неповиновение 
кого-либо из членов семьи. А такое бывало крайне 
редко, ибо власть хозяина в доме свята и нерушима. 

 Автор дает читателю возможность прочув-
ствовать это, описывая «добрый день Степана Ми-
хайловича». Весь текст данной главы пронизан гар-
монией и упоением только что начатого дня. Все 
здесь дышит покоем и умиротворением раннего 
утра: «Проснулся дедушка, обтер жаркою рукою 
горячий пот с крутого, высоко лба своего, высунул 
голову из-под полога и рассмеялся, …встал без 
шума, вышел на крыльцо, и обхватила его утренняя 
свежесть». Далее следует подробное описание того, 
как проснулось все семейство Багровых, как 
складно и душевно все «накушались чаю», и день 
пошел своим чередом. Степан Михайлович уехал в 

поле, вернувшись в самом благостном расположе-
нии духа, потому что всем остался доволен, все се-
мейство мирно отобедало и разбрелось для после-
обеденного сна, проснувшись, снова «откушали 
чаю», съездили всем семейством на мельницу, про-
верили скотный и птичий двор и, найдя все вполне 
удовлетворительным, отужинали обильно и вкусно 
и разошлись на покой. Вот идеал труда и отдыха, 
гармония единения всех членов семьи, человека и 
природы. 

 Вот то, о чем говорил М. М. Бахтин, – особое 
отношение времени к пространству в идиллии, ор-
ганическая прикрепленность, приращенность жизни и 
ее событий к месту – к  родной стороне со всеми ее 
уголками, к родным горам, родному долу, родным по-
лям, реке и лесу, к родному дому. Идиллическая 
жизнь и ее события неотделимы от этого конкретного 
пространственного уголка, где жили отцы и деды, где 
будут жить дети и внуки. Пространственный мирок 
этот ограничен и довлеет себе, не связанный суще-
ственно с другими местами, с остальным миром. Ло-
кализованный в этом ограниченном пространствен-
ном мирке ряд жизни поколений может быть неогра-
ниченно длительным. Подобное единство в идиллии 
в большинстве случаев определяется вековой при-
крепленностью поколений к одному месту, от кото-
рого эта жизнь во всех ее событиях не отделена. Един-
ство места ослабляет и смягчает все временные грани 
между индивидуальными жизнями и между различ-
ными фазами одной и той же жизни. Единство места 
сближает и сливает колыбель и могилу (тот же уго-
лок, та же земля), детство и старость (та же роща, 
речка, те же липы, тот же дом), жизнь различных по-
колений, живших там же, в тех же условиях, видевших 
то же самое. Это определяемое единством места смяг-
чение всех граней времени существенно содействует 
и созданию характерной для идиллии циклической 
ритмичности времени. 

Наконец, третья особенность идиллии, тесно свя-
занная с первой, – сочетание человеческой жизни с 
жизнью природы, единство их ритма, общий язык 
для явлений природы и событий человеческой жизни. 
Многократно в тексте можно встретить различные 
описания природы. Причем автор дает не просто пей-
зажные зарисовки, но восхищается и упивается красо-
тами богатого и плодородного края: «Что за угодье, 
что за приволье было тогда на этих берегах! Вода такая 
чистая, что даже в омутах, сажени в две глубиною, 
можно было видеть на дне брошенную мелкую де-
нежку! Местами росла густая урема из березы, осины, 
рябины, калины, черемухи и чернотала, вся перепле-
тенная зелеными гирляндами хмеля и обвешанная па-
левыми кистями его шишек, местами росла тучная, 
высокая трава с бесчисленным множеством полевых 
цветов, над которыми возносили верхи свои душистая 
кашка, татарское мыло, скорлазубец, кошачья трава 
(валериана)…» [Аксаков С.Т., 1955 : 86-87 ]. Такое 
ощущение родства с природой как необходимого 
условия гармоничного существования характерно для 
всей трилогии. В не меньшей степени автор дает такие 
картины и в «Детских годах Багрова-внука», и в «Вос-
поминаниях», которые также подчинены общей то-
нальности произведения и обладают сходным хро-
нотопным строением. «Детские года Багрова-
внука» расширяют хронотопное пространство за 
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счет появления мотива дороги. В этой части произ-
ведения можно говорить о появлении хронотопа 
дороги. В тексте этому посвящены отдельные 
главы: «Дорога до Парашино», «Дорога из Пара-
шина в Багрово», «Возвращение в Уфу». Соответ-
ственно с этим меняется и сюжет. Дорога иногда де-
лит отношение героев к другим людям на «чужерод-
ных» и не «чужеродных». В идиллии, как правило, 
вовсе не было чуждых миру героев персонажей, 
вскоре и это отступление сглаживается. Например, то-
гда, когда маленький Сережа Багров – основное дей-
ствующее лицо повести, поначалу не совсем принял в 
свой мир бабушку и дедушку, впоследствии произо-
шло некоторое «сближение», хотя оно и не осуществи-
лось до конца. Говоря о «Детских годах Багрова-
внука», нужно отметить, что некие признаки патри-
архальности здесь все же утрачиваются, хотя и не 
полностью. Они немного стерты из-за того, что в 
центре повествования находится молодая семья Баг-
ровых, ориентированная на более современный 
уклад жизни. Но и это не мешает говорить о патри-
архальной идиллии в семье, во многом потому, что 
по-прежнему велико влияние старшего поколения на 
жизнь молодого семейства. Молодые люди немного 
оторваны от узкой феодальной локальности, от пи-
тавшего ее в идиллии неизменного природного 
окружения, от родных гор, полей, реки, леса. Часто 
семья молодых Багровых живет в городе. Идилличе-
ское единство места в лучшем случае ограничива-
ется семейно-родовым городским домом, либо домом 
стариков Багровых. Но и это единство места далеко 
не обязательно. Более того, отрыв времени жизни 
от определенной и ограниченной пространственной 
локальности, путешествия и переезды главных ге-
роев, прежде чем они окончательно осядут в Баг-
рово, расширяют хронотоп «патриархальной идил-
лии», однако, не разрушая ее. Здесь уместно упомя-
нуть о прочном семейном и материальном 
устройстве жизни главных героев, о преодолении 
ими стихии перемен, в которой они первоначально 
существуют, о создании ими существенных, то есть 
семейных связей с людьми, об ограничении мира 
определенным местом и семейным кругом, что яв-
ляется важным компонентом гармонии патриар-
хального бытия. Кроме того, труд здесь также пре-
ображает все моменты быта, лишает их частного, 
чисто потребительского, мелкого характера, де-
лает их существенными событиями жизни. Так 
едят продукт, созданный собственным трудом; он 
связан с образами производственного процесса, в 
нем – в этом продукте – реально пребывает солнце, 
земля, дождь (а не в порядке метафорических свя-
зей). Пища (совместная трапеза) зачастую слу-
жит источником положительных эмоций и сред-
ством объединения всех членов семьи. Много-
численны описания общих завтраков, обедов и 
ужинов на протяжении всего текста.  

В «Воспоминаниях» хронотоп «патриархаль-
ной идиллии», на мой взгляд, несколько разруша-
ется. Здесь по-прежнему сильны все вышепере-
численные признаки «патриархальной идиллии», 
но они приобретают несколько иной оттенок. 
«Патриархальная идиллия» – это то, к чему внут-
ренне стремится главный герой произведения – 
Сережа Багров. Мальчик вырос и был определен 
в гимназию. Расставание с милым и привычным 

бытием вызвало у ребенка сильнейший стресс и 
привело к болезни. Поэтому родители должны 
были забрать его назад, чтобы восстановить ду-
шевное и физическое здоровье мальчика. Эта 
мера была временной, и вскоре Сережа, вновь 
вернувшись в гимназию, вынужден был привык-
нуть к своему новому статусу. Тем не менее, по-
требность его в родительском доме не угасала ни 
на минуту. Он всей душою стремился вернуться 
в лоно семьи, к привычному укладу жизни. То, 
что в начале главы мы называли «патриархальной 
идиллией», для ребенка было необходимым усло-
вием гармоничного существования во взрослом 
мире. Вот почему хронотоп этой части произве-
дения можно разделить, как мне кажется, на две 
вполне равноценные части. Это время и место, 
когда Сережа бывал дома в деревне, и время и ме-
сто, когда Сережа учился в гимназии. Для пер-
вого характерны все атрибуты хронотопа «патри-
архальной идиллии», для второго же время будет 
приобретать другую направленность, не связан-
ную с замкнутостью и цикличностью. Время, 
проведенное в гимназии, – это первый шаг на 
пути к самостоятельной жизни, пусть даже и 
очень маленький, в любом случае это вторжение 
в жизнь главного героя новых эмоций, событий и 
впечатлений, совершенно не связанных с миром 
деревни. Соответственно развитие сюжета будет 
проходить уже по совершенно иным законам и 
приобретет линейную направленность. Но посто-
янное возвращение мальчика в родной дом будет 
определять мироощущения ребёнка, ведь воспи-
тан и отчасти сформирован его характер был 
именно в тот период «золотого детства», которое 
присуще, пожалуй, только «патриархальной 
идиллии». «Красота и уют, внутренняя теплота 
патриархальной семейной жизни – какое это бо-
гатство. Как целый мир духовных и душевных 
ценностей раскрывается здесь в этом семейном 
тепле, в этой насыщенности культурной тради-
цией, в этой живой связи с живым миром про-
шлого. В этой тихой и неуклонной динамике 
юного и нового, вырастающего из этих старых 
корней, питающегося теми жизненными источ-
никами, что текут в этом тихом мире семейной 
традиции, вдохновляющегося из них семена бро-
саются и дают ростки, и мы видим иногда – но еще 
гораздо чаще не видим – и самое бросание семян, 
и первые всходы, и завязь плода, а потом видим 
богатый плод и жатву…» – подобные слова заме-
чательного русского ученого Н. С. Арсеньева как 
нельзя лучше подтверждают глубокую связь пат-
риархальности бытия и семейных традиций рус-
ского дворянства. 
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Abstract 

Information technology and computer networks spawned a new media blog. Runet has always been a freer 

platform for expressing thoughts when compared with paper media. And, despite the restrictions that have ap-

peared in recent years, Internet users, including journalists, have found a “second wind”: they now create blogs 

and write about their lives and public problems on the Internet. 

However, for many people, social networks have become a way of self-realization and making money. In this 

regard, YouTube has always been in the first place. But Russian instagram bloggers have become very popular in 

just a couple of years, among them there are a lot of individual entrepreneurs (IP) who earn on blogs, sell various 

courses and open stores. Some of them have several times more readers than other media. Our article discusses 

some of the features and specific qualities of these media. We will try to figure out what the laws of the blogosphere 

live and what the popularity of blogs can lead to. 
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Modern bloggers instagrama carefully work not 

only on the visual side of his tape, but also the content 

of posts under the photo. It turns out that if YouTube 

displaces television, then instagram competes with 

other types of media. People began to realize that this 

is not only a platform where they can share their crea-

tivity and talk about their lives, but also a way to make 

money. And it is possible to retain the audience for the 

most part due to the content, namely: texts and videos 

on topical issues [1,2]. Although there are exceptions, 

there are accounts with a large number of subscribers, 

where you can find only photos or only videos, for ex-

ample, short funny videos. But these profiles do not 

compare with thematic blogs, which are now appearing 

more and more on topics such as: sports, business, for-

eign languages, travel, proper nutrition, art, cinema, lit-

erature, cars and even human rights. Every Instagram 

user can find a blog to his liking. Both in terms of visual 

and utility. Instagram has become a huge information 

space that lives, in part, according to the laws of the 

media. There are quality blogs and blogs that are gain-

ing popularity due to scandalous texts and photos. 

There are profiles that tell about the secrets of attracting 

subscribers and creating a beautiful visual range. 

At a time when the Internet confidently absorbs 

traditional media, questions arise: can blogs be equated 

to media? Quality = popularity? And is it a lot of free-

dom for bloggers? Do they know how to competently 

dispose of what is? 

Freedom and responsibility. 

Not all media have the opportunity and the audi-

ence of bloggers. The latter are gaining popularity 

every day, especially attracting the attention of the 

younger generation. More and more people listen to 

them, and the influence of some bloggers has grown so 

much that television invites them to cooperate, and the 

government is attracting them to public work. Despite 

the fact that now many media outlets have an electronic 

version on the Internet, they can only dream of the free-

dom that blogs have. Therefore, the state is trying to 

control the Internet, but blogs are still a freer way to 

disseminate information [3]. 

Take instagram. Here, a blogger, unlike a journal-

ist who often depends on the editor and politics of his 

media, is his own boss. He decides what to write about 

and when; how many posts per week you need to lay 

out and which visual series to follow. Now bloggers, 

even if they do everything themselves, can support each 

other through mutual PR, help with the organization of 

work and independently hire a manager to read mes-

sages from readers / advertisers on direct. A blogger 

can choose a specific topic and at the same time talk 

about his personal life. He can also choose a vocabulary 

that is more convenient for him to use when communi-

cating with readers, be it literary style, jargon or ob-

scene words. And no one will force him to edit his text. 

Unless there can follow an ambiguous reaction of read-

ers, having analyzed which, the blogger can draw con-

clusions [4]. The blogger himself keeps track of the sta-

tistics of his publications and decides what to write 

more about if he wants to keep the audience, or HOW 

to write. 

This island of freedom in RuNet, called “blog-

ging,” continues to grow and turn into a separate world. 



46 Danish Scientific Journal No 20,2019 

Therefore, the state is trying to control it, and when it 

fails, it imposes restrictions. 

1. The law on media and bloggers 

Affects both YouTube and diaries of the type 

"livejournal.com". It reads: “Bloggers under this Fed-

eral Law can be considered: the administrator of an 

electronic text diary, the creator and supplier of video 

and audio materials in video blogs, the website admin-

istrator, as well as any other regular distributor of infor-

mation on the Internet.” If the pages / sites of all these 

people are visited by more than 3,000 people per day, 

then they will be equated with the media. And in such 

circumstances, they will have to "comply with the 

standards of the Constitution of the Russian Federa-

tion." By law, a blogger MUST NOT: 

• Disseminate radical religious, nationalist and 

racist ideas; 

The ideas of the proliferators (the term used to de-

scribe the opponents of abortion) are devoid of any 

common sense, their intrusiveness goes beyond all lim-

its, which can be attributed to radicalism, however, de-

spite all this, their thematic pages are in Instagram and 

other social networks. No one prevents them from dis-

seminating their ideas using false statistics and data [5]. 

The same can be said about some “in touch” communi-

ties that publish degrading, made-up stories (about girls 

and women, especially mothers, if we talk about the 

popular community “TOGETHER”) and call for vio-

lence. Such groups have a huge number of subscribers, 

but for some reason they do not fall under censorship. 

• Call for a suicide or terrorist act; 

• Disclose state-level secrets; 

• Publish texts and other materials that justify the 

actions of extremist groups; 

• Promote pornography - especially children’s; 

• Publish obscene language 

At a minimum, instagram successfully bypasses 

this requirement. 

• Publish private information of citizens that could 

harm their reputation. 

Also, the blogger must check the accuracy of the 

information before it appears on the website or blog. 

The law says: "In the event of a lie being revealed, the 

materials exhibited are subject to immediate removal." 

The offender is punishable by administrative or crimi-

nal liability. “In case of violation of the law, a fine of 

10 to 30 thousand rubles is provided. for individuals 

and from 50 to 300 thousand rubles. for legal. In case 

of repetition of the violation - from 30 to 50 thousand 

rubles. for individuals and from 300 to 500 thousand 

rubles. for legal entities "- writes" Newspaper. ru. " 

As we see, censorship is a relative thing, selective. 

And while she can not filter the entire Runet. 

2. Package Spring 

July 1, 2018. 

For the first time, it’s not a problem. Despite less 

than 2 weeks. 

Some of them: 

• Criminal punishment for “misrepresentation”, 

“international law”; 

• Increase the term of punishment; 

• Check out the list of prohibited items; 

• chassis, cemeteries and other designated areas; 

• Provision of the so-called "keys" for the court. 

Runet. Does this innovation have results? 

1) You can’t be done with them. Do not give any-

thing. 

2) But there wasn’t been a case when he liked the 

picture, which allegedly had extremist overtones. 

3) The Telegram Messenger refused to provide 

data. 

However, it is not possible to use the users of spe-

cial telephones. 

It has been a safe place [6]. It is not the case. It can 

be understood that it can be understood as ambiguously 

or tailored to extremism ... This is not counting [7]. 

Find thosearms to avoid this. 

Instagram as an alternative to media 

The trend of recent years in Russian instagram: to 

lay out huge texts under the photo, often with a contin-

uation in the comments. With the advent of the "carou-

sel" - a way to post several photos in one post - some 

bloggers add texts on screenshots. Big texts have be-

come not just a way of expression, but also one of the 

features of commercializing a blog. There is a new 

method of attracting an audience. Previously, bloggers 

who wanted to attract attention to the publication, asked 

readers questions: "Advise the movie", "What do you 

work, where do you study?", "How is your mood?". 

Readers responded, and it worked [8]. But then some 

bloggers realized that it was more efficient to bring up 

socially important issues for discussion that ensured 

long discussions of readers with the author of the blog. 

Here you can kill two birds with one stone: get a huge 

amount of comments and be seen as a blogger who is 

concerned with serious topics. 

Of course, when a person becomes a blogger, he 

wants to have a thinking audience that gives him feed-

back. And the more the better. And if you are a civilian 

journalist who came to the Internet to be heard, the 

question of return becomes even more acute. If a person 

wants to make from his blog something more than just 

a photo page for friends and acquaintances, then he 

should focus on people, which will be discussed later. 

Alexandra Mitroshina is one of the most famous 

and, most importantly, readable bloggers of Russian in-

stagram. She has 792 thousand subscribers. Sasha 

asked most of the trends on which this social network 

is currently based. 
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From her, Russian collages “before” and “after” 

workouts in the gym, posing lessons and long texts 

came to the Russian instagram: back in 2017 it was a 

novelty for an audience that was used to evaluating only 

visuals. Therefore, the blog of a journalist with posts 

about the problems of society attracted the attention of 

people as something new and unusual. A multitude of 

imitators appeared, or, more correctly, followers of Mi-

troshina. People, having seen her profile and texts, un-

derstand that in this way you can earn and reveal your 

talents. 

 
 

Alexandra writes about her life, journalism (the 

girl has a journalistic education and 7 years of experi-

ence in this field), sports, feminism and self-develop-

ment. At the same time, she started a blog with 3 thou-

sand subscribers and photos from the hall in which she 

trained. At that time (2014-2015), many had similar 

profiles and photos. But Sasha Mitroshina wanted to 

turn the blog into something else, more like a public 

Internet diary, in which she would write about the prob-

lems of society and what excites most girls at her age. 

For example, about career, health and personal bound-

aries, how to learn to appreciate them and teach others. 

Since Mitroshina has worked as a journalist since her 

student years, she knew the principles of media rela-

tions with readers. The girl made a resource from her 

instagram by means of trial and error, which can be 

called entertainment media. Here she communicates 

with readers, lays out informational posts-studies of her 

authorship with all references to sources, promotes her 

projects related to sports and writing texts, and also 

sells advertising. 

If you compare with the media, Sasha's blog meets 

all the requirements: literate texts with links to sources, 

feedback from readers who, by the way, have a huge 
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amount, a variety of content (different text topics, vid-

eos in stories, advertising, webinars). But is there any 

benefit for readers to interact with the blogger, even if 

this blogger was once a journalist? 

There is a return. As part of the theme of his blog, 

Mitroshina is trying to cause a public outcry in order to 

restore justice and influence events. But this is the task 

of citizen journalism, and now bloggers are taking it on 

themselves. Moreover, there are situations when blog-

gers can behave more worthily than the federal media. 

For example, Sasha Mitroshina attracted the atten-

tion of her huge audience to the story of student Tanya 

Insurance, who was raped and brutally murdered by her 

roommate. At the same time, the views of Internet users 

on this case are divided. Many believed that Tanya was 

to blame for the fact that she was killed by a friend, and 

someone even felt sorry for the criminal, calling her 

“the victim of unhappy love.” While this guy’s fan 

clubs appeared online, the main complaint about Tanya 

was that she posted explicit photos in her instagram, 

saw, smoked and led an unbecoming young girl life-

style (according to some Internet users). And so she de-

served such a fate. What was the reaction of the media? 

They competed: who will invent the most degrading 

dead girl headline. And many texts about this case were 

not objective, since journalists very much wanted to 

blame the victim for everything, having rummaged in 

her personal life. 

Alexandra Mitroshina wrote a series of posts on 

this topic and organized a flash mob “This is not a rea-

son to kill,” about which the Russian media later wrote. 

A lot of girls participated in it, among them were fa-

mous bloggers. 

 
 

Excerpt from the text of the post: 

Today cried all morning. Because of #It'sNot Be-

haved. 

Because in response to the fact that thousands of 

girls wrote powerful, powerful, shrill posts about how 

scary they are to live in a world where violence is jus-

tified PHOTOS - they wrote in comments “you deserve 

to die, Shmar” 

This is an attempt to draw attention to how wildly 

people react to violence against women. As justify it 

with anything, but not because the aggressor wanted to 

harm the victim. 

This is a cry that here it is, my photo in my under-

wear, really, if they kill me, will you look at this photo 

and say that I deserve it? 

That's what terrifies. 

Not the murder itself (although it too). 

And the way people justify it. 

How do they support the murderer, how do they 

harass Tanya, how perfectly normal-looking men write 

that they would also act like Artyom, and that Tanya is 

“not a sheep, so it’s also my fault.” 

This is one example of how bloggers can influence 

an audience and create implants. 

And it happens that really useful blogs are little 

known. Because the owner of such a blog does not think 

about what the tape will look like, does not spend 

money on advertising and PR. And the most compel-

ling reason: this can happen if the blog has a narrow 

focus. Not everyone wants to read only about human 

rights or just about sports. Not everyone likes to see in 

the feed only posts on heavy topics, like the materials 

of Novaya Gazeta. Therefore, human rights activist 

Alena Popova has 12 thousand subscribers on insta-

gram. Not so little, but if you forget about Sasha Mi-

troshina’s blog, which writes on similar topics. Alena 

also writes about women's rights, and this is her main 

field of activity. She collaborates with the media, she is 

invited to radio and television. The human rights activ-

ist has devoted a blog to her work, each of her text 

makes you wonder. If desired, she could reach an audi-

ence like the top Instagram bloggers, but for that she 

would have to abandon her usual behavior on this plat-

form. Like major bloggers, Alyona Popova would have 
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to think about advertising costs and the desires of her 

audience. 

 
 

If you bypass the bloggers with heavy topics and 

scandalous issues, it is worth remembering those who 

write about self-development. This is what it cost to 

come up with instagram. For example, a girl with the 

nickname ef_tanya has a blog about studying and learn-

ing foreign languages. She began it with literary re-

views, then compiled the first glossary of new words 

after reading one of the books in English. The girl pub-

lished it in his instagram, and this attracted other users, 

because no one has yet seen this in instagram. Tanya 

made the dictionaries of one of the headings of her blog, 

and still compiles them from books, films and TV 

shows. By the way, since then, the girl's blog has grown 

to nearly 100 thousand subscribers. She writes about 

her life, thoughts, but for the sake of which it is read - 

informational posts about learning languages. Tanya 

knows what she is writing about because she has a lin-

guistic background, she worked in her specialty and 

speaks two languages: English and French. And now he 

is learning Spanish from scratch, talking in detail about 

the learning process to his readers. In blogs like this, 

you can get not only useful information, answers to 

questions about the study (after all, most bloggers are 

actively communicating with readers), but also inspira-

tion for working on themselves. 
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Blogs against the media 

And so bloggers have more freedom. It has both 

good and bad sides. The good ones are obvious: you 

can write what you want and choose your own topics. 

Bloggers can write about what the Russian media are 

silent. True, greater freedom implies a great responsi-

bility that not everyone can do. If something happens, 

the blogger will be guilty, because only he is responsi-

ble for his work. It is precisely the quality of the content 

that suffers because of this free rein. In the posts of 

bloggers (well-known too) one can often see tongue-

tied speech, grammatical errors, unverified information 

that is presented without the “personal experience” or 

“subjective opinion” mark. There are still more profes-

sionals among journalists, and, for example, it makes 

no sense to compare the publicist Dmitry Bykov with 

the same Sasha Mitroshina. If we talk about journalism, 

the advantage will be in the direction of the first. But 

this does not mean that Sasha Mitroshina’s blog be-

comes less important. Both Bykov and Mitroshin are 

needed by our society. Disputes here are meaningless, 

cooperation is necessary. Yes, in instagram bloggers 

discuss the news and draw attention to the problems, 

but do not recognize them from first hand. They do not 

make news, do not write essays, and do not make high-

quality reports (although anybody can become a re-

porter thanks to the Internet). If we talk about bloggers 

as professionals, then most of them will be inferior to 

journalists. But instagram can be perceived as a launch-

ing pad: many of the bloggers who managed to find 

their audience are now collaborating with the media. 

In addition, instagram is developing, there are 

more and more ways to transfer information, there is 

growing competition among bloggers, and, accord-

ingly, the quality of the product. 

Conclusion. 

Disputes about whether a blogger can be called a 

journalist, and his profile - a full-fledged media, do not 

subside. There is a lot in common between a journalist 

and a blogger: a huge audience, influence, creation of 

an information product (although this product is more 

often entertaining for bloggers). If there are boundaries 

between journalism and blogging, then every day they 

are blurred more and more. Media go online, journalists 

become bloggers, and bloggers leave, for example, on 

radio and television. 

 Bloggers improve their skills in writing texts, tak-

ing photos and videos, advertising and public relations. 

Perhaps in the future many of them will become pro-

fessionals and will change our world every day. Some 

of them already succeed. But journalism will live any-

way. 
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Abstract 

Protecting software is an important task not only for software manufacturers, but also for the economy of the 

whole country. 

Аннотация 

Защита программного обеспечения является важной задачей не только для производителей программ-

ного обеспечения, но и для экономики всей страны в целом. 
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1.1 Проблема защиты исполняемого про-

граммного кода от анализа в средах с неограни-

ченным доступом к исполняемому коду 

Защита программного обеспечения является 

важной задачей не только для производителей про-

граммного обеспечения, но и для экономики всей 

страны в целом. Из-за компьютерного пиратства 

страдают и местные дистрибьюторы и поставщики 

услуг, они лишаются выручки, которая использова-

лась бы для создания новых рабочих мест и новых 

налоговых поступлений. Согласно данным Business 

Software Alliance (BSA), 63% программного обеспе-

чения, установленного на персональные компью-

теры в России в 2011, году было пиратским. Ком-

мерческая стоимость этого программного обеспе-

чения составила 3,3 млрд, долларов США [1]. 

Согласно данным этого же исследования потери от 

использования пиратского программного обеспече-

ния во всем мире составили в 2011 63 млрд, долла-

ров США. Это доказывает актуальность задачи за-

щиты программного обеспечения от анализа и не-

санкционированного распространения в настоящий 

момент. 

С неправомерным использованием программ-

ного обеспечения можно бороться различными спо-

собами. Среди них, конечно, должен быть легитим-

ный. Взлом, анализ, незаконное копирование и рас-

пространение программного обеспечения должны 

быть правильно описаны в соответствующих зако-

нах, и государство должно регулировать ответ-

ственность за их несоблюдение. Но на данном 

этапе, государство не может решить эту проблему 

правовым путем и наиболее эффективными явля-

ются программные и аппаратные методы защиты. 

Специфика программ защиты кода от реинжи-

ниринга заключается в том, что нужно защищать не 

двоичный код сам по себе, а закодированный в нем 

алгоритм, что намного сложнее. Злоумышленник 

может быть легальным пользователем, приобрет-

шим программный продукт, и ему не нужно взла-

мывать вышеперечисленные виды защиты. Обычно 

злоумышленник дизассемблирует двоичный код 

исполняемой программы и по ассемблерному коду 

пытается восстановить алгоритм. Опытному про-

граммисту сделать это нетрудно, если поставщик 

не включил в программу специальных средств за-

щиты от анализа. 

Ситуацию может исправить разработка эффек-

тивного метода защиты программного обеспечения 

от изучения, применяя который к алгоритмам дру-

гих защит, можно было бы качественно поднять их 

уровень. 

1.2 Недостатки существующих подходов и 

средств защиты и постановка задачи исследова-

ния 

Исследуемая область защиты ПО богата и ди-

версифицирована из-за большой востребованности 

этих средств. Ее можно классифицировать по двум 

признакам. 

По целям защиты программные средства за-

щиты делится на следующие виды: 

- защита алгоритмов работы ПО (т.е. защита 

от реинжиниринга), 

- защита ПО от несанкционированного ис-

пользования (после покупки требуется ввод серий-

ного номера, привязанного к оборудованию), 

- защита ПО от несанкционированного копи-

рования (например, DVD-дисков). 

По операционным системам данные решения 

делится на: 

- защита Windows-приложений 

- защита мобильных приложений на всех 

платформах (основные: Windows Mobile, WinCE, 

Android, iPhone) 

- защита для Арр1е/Мас 

- защита для Linux 

Существуют, по меньшей мере, два десятка 

успешных производителей средств защиты 

(будем называть такие программные продукты 

протекторами). Существуют компании, которые 

имеют решения для всех видов защит. Напри-

мер, компания Oreans предоставляет ПО для всех 

видов защит, что описано ниже. Есть компания, ко-

торая предоставляет средства защиты почти для 

всех операционных систем, в списке нет только 

Apple. Это компания Flexera, ее продукт FlexLM 
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поддерживает Windows (все версии), WinCE, Linux, 

VxWorks. 

Наиболее крупные компании в этой сфере - это 

следующие пять компаний: Flexera Software 

(США), Oreans Technologies (США), StarForce (Рос-

сия), VMProtect (Россия), Silicon Realms(CIHA). 

Краткая информация об их продуктах представлена 

в табл. 1.1. 

Таблица 1.1 

Характеристики протекторов - лидеров в области защиты ПО 

Компания Продукт Качество 
Популярность 

в мире 

Flexera Software (США)  

(входит в Rovi Согр) 
FlexNet Publisher (FlexLM) Среднее Высокая 

Oreans Technologies (США) 
Code Virtualizer - защита кода Themida - защита 

приложения WinLicense - серийные номера 
Отличное Высокая 

StarForce 

(Россия) 

FrontLine 

Хорошее 

низкая; 

в РФ 

высокая 

ProActive 

Crypto 

VMProtect Software  

(Россия, Екатеринбург) 

VMProtect Lite / 

Professional / 

Ultimate  

Хорошее Низкая 

Silicon Realms  

(США, группа Digital 

River) 

SoftwarePassport (Armadillo) - защита приложе-

ния 
Среднее Средняя 

Крупнейшей системой защиты в мире является 

«Flex» («FlexLM», «FlexNet»). Следует отметить, 

что все версии этой защиты были взломаны, в част-

ности, для таких защищенных продуктов-гигантов, 

как Adobe Photoshop, Adobe Creative Suite, Autodesk 

Autocad, Autodesk 3DS MAX. Несмотря на суще-

ствующие взломанные версии, производители ПО 

продолжают использовать эту защиту. 

Крупнейшей системой защиты в России явля-

ется StarForce. Особенность продуктов StarForce - 

наличие специализированных версий для всех воз-

можных вариантов использования ПО: от записи 

CD/DVD-дисков и защиты образовательных про-

грамм до распространения программ с серийными 

ключами в интернете и многопользовательских он-

лайн игр. Все популярные игры с защитой StarForce 

были взломаны. Надо отметить активную работу 

компании по выпуску «патчей», т.е. обновлений си-

стемы защиты для противодействия взлому. 

Как видно в табл. 1.1 компания Oreon 

Technologies представляет наиболее качественные 

услуги по защите программного обеспечения. 

Кроме хорошего качества, она так же выделяется 

обширной линейкой продуктов, и, таким образом, 

ее интересы сосредоточены в различных направле-

ниях защиты ПО. Продукт Themida - это протектор 

для приложений. WinLicense - это тот же протектор 

с добавлением возможности защиты приложений 

на основе разного рода серийных номеров [7]. SDK 

WinLicense управляет генерацией этих серийных 

номеров, их проверкой, безопасным хранением, 

привязкой к железу, созданием временных серий-

ных номеров с истечением срока к указанной дате 

или через указанное число запусков, созданием 

приложений, защищенных паролем и так далее. И, 

наконец, CodeVirtualizer - это независимая часть 

Themida, которая позволяет исключительно преоб-

разовывать указанные функции внутри приложе-

ния в код для виртуальной машины Themida. Ника-

кой другой защиты он не обеспечивает (защиты от 

отладки, шифрования, проверок целостности й про-

чего в нем нет). Таким образом, CodeVirtualizer для 

защиты кода использует метод виртуализации, что 

в не последнюю очередь повлияло на качество 

этого продукта. 

Так же хочется выделить компанию 

VMProtect, которая для своих приложений исполь-

зует метод виртуализации кода, как один из основ-

ных методов защиты программного обеспечения. В 

настоящее время их наиболее популярный продукт 

- VMProtect SenseLock Edition (VMProtect SE) - это 

совместная разработка компании "VMProtect 

Software" и "Seculab", в которой реализованы все 

новейшие достижения в области защиты программ-

ного обеспечения от несанкционированного ис-

пользования [8,9]: 

- виртуализация исполняемого кода; 

- упаковка и шифрование защищаемого 

файла; 

- выполнение кода защиты с использованием 

электронного ключа; 

- возможность создавать демонстрационные 

лицензии, 

ограничивающие количество запусков, уста-

навливать ограничения по времени работы про-

граммы, лицензировать разные участки кода с при-

вязкой к различным лицензиям; 

- протокол обмена данными с электронным 

ключом на основе асимметричного алгоритма RSA-

1024, исключающий появление эмуляторов. 

1.3 Набор функциональностей, направлен-

ный па защиту кода в пользовательском про-

странстве 

Данный набор функциональностей включает в 

себя следующие пункты (см. таблицу 1.2) 

- Защита при помощи виртуальной машины 

(VM) 

- Защита при помощи случайной виртуальной 

машины (RVM) 

- Технология, препятствующая созданию 

дампа (Anti-dump) (AD) 
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- Случайное расположение данных и кода в 

памяти (RD) 

- Наличие алгоритма ZPerm (ZP)  

Вставка мусорного кода (GC) 

Защита, основанная на преобразованиях кода 

(см. таблицы 1.2 и 1.3) 

1) Полиморфный код фрагмента пользователь-

ской программы (PC) 

2) Метаморфный код фрагмента пользователь-

ской программы (МС) 

3) Полиморфный код фрагмента пользователь-

ской программы при каждом запуске защищенного 

приложения(ЯРС) 

4) Метаморфный код фрагмента пользователь-

ской программы при каждом запуске защищенного 

приложения (RMC) 

Таблица 1.2 

Сравнение методов защиты пользовательского кода 

Протектор VM RVM AD RD ZP GC 

FlexNet нет нет да да нет нет 

WinLicence да да да да Да да 

FrontLine да да Да да да да 

VMProtect да Да да да нет да 

Armadillo да нет да да нет нет 

ExeCrypter да нет да да нет нет 

ASProtect нет нет да да нет нет 

Obsidium нет нет Да да да да 

Таблица 1.3 

Сравнение защиты основанной на преобразованиях кода 

Протектор PC МС RPC RMC 

FlexNet нет нет нет нет 

WinLicence да Да нет да 

' FrontLine да да нет нет 

VMProtect да да нет нет 

Armadillo нет да нет нет 

ExeCrypter да да Да нет 

ASProtect нет да да нет 

Obsidium нет да нет нет 

Защита, основанная на преобразованиях кода с 

использованием, например, сетей Петри, не исполь-

зуется продуктах по состоянию на конец 2012 года. 

Как было показано, в настоящее время на рынке су-

ществует большое количество протекторов, анало-

гичных разрабатываемой системе защиты. Часть из 

них используется только для проектов «черного 

рынка» и поэтому их покупка невозможна (RDG 

Tejon Crypter, L33T Crypter и т.д.), и такие про-

граммы не будут участвовать в сравнении. Далее 

будет рассмотрен набор функциональностей, кото-

рые присутствуют только в коммерческих системах 

защиты программного кода. 
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Abstract 

Paper is devoted arguing of information need of the man, which can be defined(determined) as need of the 

man to communicate to receive, to extract knowledges, new to, of itself similar and about the enclosing world. 

The milestones of development of tools of a realization of information needs of the man are considered is a devel-

opment of speech, writing, printing, telegraph, telephone, wireless, television, cellular connection, internet. The 

further perspectives of development of information process engineerings are considered. 

Аннотация 

Статья посвящена обсуждению информационной потребности человека, которую можно определить 

как потребность человека сообщать, получать, извлекать новые для себя знания о себе подобных и об 
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окружающем мире. . Рассмотрены основные этапы развития средств реализации информационных потреб-

ностей человека – это развитие речи, письменности, книгопечатания, телеграфа, телефона, радио, телеви-

дения, сотовой связи, интернет. Обсуждаются дальнейшие перспективы развития информационных тех-

нологий. 
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Информация (от лат. informatio, разъяснение, 

изложение, осведомленность) — общенаучное по-

нятие, связанное с объективными свойствами мате-

рии и их отражением в человеческом сознании. В 

настоящее время понятие информации трансфор-

мируется, расширяется и распространяется на всё 

новые области деятельности человека. Учитывая 

современное использование понятия информации, 

можно утверждать, что информация – это новое 

знание.  

В настоящее время единое определение ин-

формации как научного термина еще не сформиро-

валось. Теория информации – математическая тео-

рия, включающая в себя описание и оценки мето-

дов извлечения, передачи, хранения и 

классификации информации. Основы этой теории 

заложил американский ученый Э. Хартли в 1928 г., 

который определил меру количества информации 

для некоторых задач связи. Позднее, в 1948 г. тео-

рия была существенно развита американским уче-

ным К. Шенноном, а в 50-е годы советскими уче-

ными А.Н. Колмогоровым, В.М Глушковым и др. В 

этих работах определена количественная мера ин-

формации – энтропия. 

Информационная потребность человека. 

Среди разнообразных потребностей человека нема-

ловажную роль играет информационная потреб-

ность, которую можно определить как потребность 

человека сообщать, получать, извлекать новые для 

себя знания о себе подобных и об окружающем 

мира.  

Информационная потребность у человека воз-

никла сразу же вместе с его появлением в мире и 

она явилась основой развития человека, а в даль-

нейшем основой научно-технического прогресса. 

Человеку всегда хотелось, он испытывал и ис-

пытывает потребность: 

– обмениваться информацией с себе подоб-

ными; 

– запоминать информацию в виде слуховых, 

зрительных образов;  

– сохранять информацию на каких-либо носи-

телях; 

– создавать информацию в виде звуковых и со-

зерцательных образов; 

– извлекать информацию об удаленных объек-

тах; 

– формировать информацию о своем простран-

ственном положении; 

– познавать закономерности окружающего 

мира; 

– создавать программы, устройства, системы 

для решения информационных задач. 

Как видно из приведенного перечня виды ин-

формационной потребности человека (ИПЧ) пред-

ставляют широкий спектр взаимодействия чело-

века и источников информации.  

Под идеей развития средств удовлетворения 

информационной потребности человека удалось 

объединить такие важные явления как язык, пись-

менность, книгопечатание, телеграф, телефон, ра-

диосвязь, телевидение, радиолокацию, вычисли-

тельную технику, спутниковые глобальные си-

стемы навигации, сотовую радиосвязь и интернет. 

Все эти потребности и составляют суть инфор-

мационной потребности человека.  На протя-

жении всего существования человечества информа-

ционная потребность человека привела к появле-

нию совершенных информационных технологий, 

пройдя при этом колоссальный путь, который 

можно разделить на ряд этапов. 

1 этап - РЕЧЬ. Речь возникла как результат по-

требности человека сказать что то друг другу. Рече-

вое общение возникло как результат трудовой дея-

тельности. Речь существует посредством языка. 

Язык – это система знаков, включающая: слова как 

набор знаков, с их значениями; синтаксис – набор 

правил, по которым строятся предложения. 

Развитие, изменение лексического состава 

языка, его грамматического и звукового строя воз-

можно лишь при непрерывном изменении языко-

вых структур в живой речи.  

2 этап – ПИ́СЬМЕННОСТЬ. Реализуя ин-

формационную потребность через речь человек за-

думывался над проблемой сохранения информа-

ции, передачи ее на расстояние, чего не обеспечи-

вала речь. Первые попытки решить эту проблему 

привели к реализации сообщений с помощью знач-

ков, развитие которых привело к появлению пись-

менности. Современная письменность прошла до-

статочно длительный период становления. При 

этом выделяют следующие этапы её формирова-

ния: предметное письмо, пиктографическое 

письмо, иероглифическое письмо, слоговое 

письмо, алфавитное письмо. Алфавитное письмо в 

силу своей простоты быстро распространилось по 

всему миру (хотя в некоторых цивилизациях пере-

ход к нему не произошёл).  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B2%D1%83%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%84%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE
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Рис. 1 Азбука кириллицы: новгородская берестя-

ная грамота № 591 (1025—1050 гг.) и её прори-

совка 

 

Около 863 года братья Кирилл и Мефодий из 

Салоник по приказу византийского императора 

Михаила III упорядочили письменность для сла-

вянского языка. Появление кириллицы, воспроизво-

дящей греческое уставное письмо, связывают с де-

ятельностью болгарской школы книжников (после 

Кирилла и Мефодия). Благодаря деятельности бра-

тьев азбука получила широкое распространение в 

южнославянских землях. В конце X века кириллица 

становится языком церкви в Киевской Руси. 

В 1708—1711 гг. Пётр I предпринял реформу 

русской письменности, устранив надстрочные 

знаки, упразднив несколько букв и узаконив другое 

(приближенное к латинским шрифтам того вре-

мени) начертание оставшихся – так называемый 

гражданский шрифт. Последняя крупная реформа 

русской письменности была проведена в 1917—

1918 г., в результате чего появился современный 

русский алфавит, состоящий из 33 букв. Этот алфа-

вит также стал основой многих неславянских язы-

ков бывшего СССР. 

Появление рукописных текстов было несо-

мненно шагом вперед в реализации информацион-

ной потребности человека, однако переписывание 

текстов сопровождалось большим количеством 

ошибок, а также было весьма трудоемким заня-

тием. 

3 этап – КНИГОПЕЧАТАНИЕ. Книгопеча-

тание было изобретено дважды: в Китае и в средне-

вековой Европе. По китайским источникам книго-

печатание появилось между 936 и 993 гг. История 

книгопечатания в современном смысле этого слова 

начинается с наборного шрифта. В Европе набор-

ный шрифт появился во второй трети XV века, и 

почти все исследователи приписывают его появле-

ние немцу Иоганну Гутенбергу в 1440 г.  

В середине XVI в. в эпоху царствования Ивана 

Грозного книгопечатание проникает в Московское 

государство. Одновременно с расширением госу-

дарственных границ шло расширение деятельности 

церкви. Во вновь завоеванные области посылали 

многочисленных православных проповедников-

миссионеров, строили церкви и монастыри. Есте-

ственно, что для новых церквей понадобились бо-

гослужебные книги в большем количестве, чем их 

могло дать рукописное производство.  

Первая печатная русская книга – "Апостол" из-

дана Иваном Федоровым в 1564 г. в Москве. Пер-

вопечатный "Апостол" — наивысшее достижение 

типографского искусства XVI в.  

 Разновидностью книгопечатания является га-

зета, которая решала проблему оперативности ин-

формации. Свой современный облик газеты начали 

приобретать в XVI веке. Тогда и вошло в обиход 

само название «газета» — по наименованию мел-

кой итальянской монеты gazzetta, которую обычно 

платили за рукописный листок новостей в Венеции 

Первой российской печатной газетой стала по-

явившаяся в 1702 году по указу императора Петра I 

газета «Ведомости о военных и иных делах, достой-

ных знания и памяти, случившихся в Московском 

государстве и иных окрестных странах». Пётр сам 

правил корректуру. Печатались Ведомости в коли-

честве 1000 экземпляров. Продажная цена номера 

была 2 копейки.  

Возникновение книгопечатания и появление 

газет свидетельствовало о начале развития СМИ, 

которые характеризуются: оперативностью получе-

ния информации; стремлением к массовости. На 

том уровне развития техники возникновение книго-

печатания и появление газет явилось значительным 

шагом в реализации удовлетворения информацион-

ных потребностей человека. Но человеку требова-

лись методы и способы оперативной передачи ин-

формации. Кроме того, книги и газеты являлись од-

носторонними источниками информации, а 

человеку, кроме восприятия информации всегда 

требовалось еще и самому изложить новости – «по-

говорить» с кем то. Этим условиям соответствовал 

следующий этап в развитии способов реализации 

информационной потребности человека – телеграф 

и телефон. 

4 этап - ПРОВОДНАЯ СВЯЗЬ (телеграф, те-

лефон). Первый электромагнитный телеграф создал 

российский учёный Павел Львович Шиллинг в 1832 

году. Павел Шиллинг также разработал оригиналь-

ный код, в котором каждой букве алфавита соответ-

ствовала определённая комбинация символов, ко-

торая могла проявляться черными и белыми круж-

ками на телеграфном аппарате. В США 

электромагнитный телеграф запатентовал в 1837 

году С. Морзе, который известен еще как изобрета-

тель телеграфного кода, где буквы алфавита были 

представлены комбинацией точек и тире (код 

Морзе). Сети международного абонентского теле-

графирования постоянно расширялись, и к 1970 

году сеть Telex объединяла абонентов более чем 

100 стран мира.  

Телефо́н – устройство для передачи и приёма 

звука на расстояние. Телефон был запатентован в 

США 1876 году Александром Беллом. Первый ком-

мерческий телефонный разговор между Нью-Йор-

ком и Лондоном произошёл 7 января 1927 по транс-

атлантическому телефонному кабелю. СССР был 

подключён к Нью-Йорку через этот кабель 14 ап-

реля 1936 года. Первый звонок состоялся между 

наркомом связи и дежурным телефонно-телеграф-

ной компании Нью-Йорка. Несмотря на оператив-

ность передачи информации с помощью телеграфа 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8F%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8F%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/1025
http://ru.wikipedia.org/wiki/1050
http://ru.wikipedia.org/wiki/863_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BB_%D0%B8_%D0%9C%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_III
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/1708
http://ru.wikipedia.org/wiki/1711
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_I
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%88%D1%80%D0%B8%D1%84%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/1917
http://ru.wikipedia.org/wiki/1918
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/XV_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BD_%D0%93%D1%83%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/XVI_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1702_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_I
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3,_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB_%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/1837_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1837_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B7%D0%B5,_%D0%A1%D1%8D%D0%BC%D1%8E%D1%8D%D0%BB_%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%BB%D0%B8_%D0%91%D1%80%D0%B8%D0%B7
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B4_%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B7%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B4_%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B7%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B2%D1%83%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/1876_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BB,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80_%D0%93%D1%80%D1%8D%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%8C%D1%8E-%D0%99%D0%BE%D1%80%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%8C%D1%8E-%D0%99%D0%BE%D1%80%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/7_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1927
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
http://ru.wikipedia.org/wiki/14_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/14_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1936_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B8_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
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и телефона, недостатком явилось необходимость 

проводных линий связи, что для СМИ являлось в 

ту пору существенным ограничением. Для расши-

рения возможностей распространения информации 

требовалось средство распространения независя-

щее от наличия проводных сетей связи. И такое 

средство появилось – это Радио. 

5 этап – РАДИО. 7 мая 1895 года российский 

учёный Александр Степанович Попов на заседании 

Русского Физико-Химического Общества проде-

монстрировал прибор, названный им «грозоотмет-

чик», который был предназначен для регистрации 

электромагнитных волн (рисунок 2). Этот прибор 

считается первым в мире аппаратом беспроводной 

телеграфии, радиоприемником.  

 
Рис. 2 А.С.Попов – изобретатель радио 

 

Перед Второй мировой войной получило все-

мирное развитие радиолюбительство, позволившее 

в массовом порядке строить радиоприемники и по-

лучать информацию. Наряду с радиосвязью в пред-

военные годы развивалось направление в науке и 

технике по извлечению информации из принятых 

радиоволн о пространственном положении удален-

ных объектов – это радиолокация.  

Эффект отражения радиоволн открыл А.С. По-

пов в 1897 году. Практические работы в области ра-

диолокации начались в 30-х годах. Работы велись 

практически параллельно в СССР, Германии, Ан-

глии и Франции. Естественно, что разработки дер-

жались в секрете. Основной целью было обнаруже-

ние атак авиации. 3 января 1934 года в СССР был 

успешно проведён эксперимент по обнаружению 

самолёта радиолокационным методом. Самолёт, 

летящий на высоте 150 метров, был обнаружен на 

дальности 600 метров от приемной установки. Пер-

вые РЛС в СССР, принятые на вооружение РККА и 

выпускавшиеся серийно были: РУС-1 – с 1939 года 

и РУС-2 – с 1940 года. Термин «радиолокация» при-

шел с поставками американской техники в СССР, а 

первоначально эти системы назывались «радио-

улавливателями самолетов». На рисунке 3 показана 

станция РУС-1 непрерывного типа с разнесенными 

передатчиком и приемником на расстояние до 35 

км. 

 
Передатчик 

 
Приемник 

Рис. 3 Станция РУС-1 

 

Первые серийные радиолокационные станции 

были установлены вдоль советско-финской гра-

ницы около Ленинграда. Станции применялись в 

советско-финской войне 1939–1940 годов. Перед 

Великой Отечественной войной РУС-1 также были 

развёрнуты под Ленинградом и под Москвой.  

Более совершенной оказалась РЛС РУС-2, в 

которой был применен импульсный метод обнару-

жения и измерения дальности до цели. Для измере-

ния азимута использовалось вращение антенны 

вместе с фургоном и операторами, находящимися 

внутри. Для излучения использовался генератор на 

лампах ИГ-8 мощностью 50 кВт на частоте 75 МГц 

(длина волны 4 м). Обнаруженные цели оператор 

наблюдал на экране ЭЛТ с горизонтальной развёрт-

кой.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%9A%D0%9A%D0%90
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%A3%D0%A1-1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%A3%D0%A1-2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D1%84%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%281939%E2%80%941940%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B7%D0%B0_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D1%83
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%89%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%82%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%86
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%BA%D0%B0
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Этап 6 – ТЕЛЕВИДЕНИЕ. Это – система 

связи для трансляции и приёма движущегося изоб-

ражения и звука на расстоянии. Технологии телеви-

дения не были изобретены одним человеком и за 

один раз. В основе телевидения лежит открытие фо-

тоэффекта в селене, сделанное Уиллоуби Смитом в 

1873 году. Изобретение сканирующего диска Пау-

лем Нипковым в 1884 году послужило толчком в 

развитии механического телевидения, которое 

пользовалось популярностью вплоть до 1930-х го-

дов. Основой электронного телевидения послужила 

электронно-лучевая трубка (ЭЛТ) как устройство, 

преобразующее электрические сигналы в изобра-

жение. В 1879 году Уильям Крукс создал прообраз 

электронной трубки, установил, что катодные лучи 

распространяются линейно, но могут отклоняться 

магнитным полем. Также он обнаружил, что при 

попадании катодных лучей на некоторые вещества, 

последние начинают светиться. 

25 июля 1907 года российский ученый Б.Л.Ро-

зинг подал заявку на изобретение «Способ электри-

ческой передачи изображений на расстояния». 

Настоящим прорывом в чёткости изображения 

электронного телевидения, что решило в конце 

концов в его пользу спор с механическим телевиде-

нием, стал «иконоскоп», изобретённый в 1923 году 

В. Зворыкиным (он работал в то время в Radio 

Corporation of America) в США. Иконоскоп — пер-

вая электронная передающая телевизионная 

трубка, позволившая начать массовое производство 

телевизионных приёмников. Первые регулярные 

передачи чёрно-белого телевидения были начаты в 

нацисткой Германии и которые велись без звука с 

1929г. 

Регулярное телевещание в СССР началось 10 

марта 1939 года. В этот день московский телецентр 

на Шаболовке через передатчики, установленные 

на Шуховской башне, передал в эфир документаль-

ный фильм об открытии XVIII съезда ВКП(б). В 

дальнейшем передачи велись 4 раза в неделю по 2 

часа. Весной 1939 года в Москве передачи прини-

мали более 100 телевизоров «ТК-1». 18 декабря 

1953 года в США было начато первое в мире цвет-

ное телевещание в системе NTSC. Начало новой ра-

боты ТВ в СССР – 22 марта 1951 года, когда была 

создана центральная студия телевидения.  

С точки зрения удовлетворения информацион-

ных потребностей человека телевидение сделало 

огромный шаг вперед, так как передаваемая инфор-

мация уже заключалась не только в звуке, но и в 

изображении. До сих пор, несмотря на односторон-

ний характер передач, телевидение имеет огромное 

влияние на человека. Другим недостатком обыч-

ного телевидения является ограничение дальности 

действия пределами прямой видимости телепере-

датчика. Это заставило покрыть сетью ТВ-центров 

всю Землю. Но в связи с появлением спутников воз-

никла возможность «подвесить» ретранслятор над 

Земным шаром и существенно расширить область 

приема ТВ-сигнала. 

Спутниковое телевидение – открыло новую 

эру в массовом применении телевидения. Первый в 

мире искусственный спутник Земли был запущен 4 

октября 1957 г. в Советском Союзе под руковод-

ством гениального ученого С.П.Королева. Этот за-

пуск открыл эру не только космических исследова-

ний, но и широкого использования информацион-

ных технологий в интересах человека. 

 

 

Рис. 4 Спутниковое телевидение 

 

В 1965 г. в СССР была разработана ТВ-система 

«Орбита», использующая наклонную орбиту спут-

ника. Диаметр приемной антенны 12 м, использо-

вался ИСЗ «Молния-1» на высокоэллиптической 

орбите с апогеем 40 тыс. км. (рисунок 4.2). В насто-

ящее время для спутникового телевидения исполь-

зуются геостационарная орбита (рисунок 4.1) в 

плоскости экватора с угловым вращением, равным 

угловому вращению Земли, что позволяет исполь-

зовать фиксированное положение приемных ан-

тенн. Это условие достигается на огромном рассто-

янии от поверхности Земли - порядка 65 тыс. км. 

Этап 7 – СОТОВАЯ СВЯЗЬ. Это один из ви-

дов мобильной радиосвязи, в основе которого ле-

жит сотовая сеть. Ключевая особенность заключа-

ется в том, что общая зона покрытия делится на 

ячейки (соты), определяющиеся зонами покрытия 

отдельных базовых станций (БС). На идеальной 

(ровной и без застройки) поверхности зона покры-

тия одной БС представляет собой круг, поэтому со-

ставленная из них сеть имеет вид сот с шестиуголь-

ными ячейками (сотами). Сеть составляют разне-

сённые в пространстве приёмопередатчики, 
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зоне, и коммутирующее оборудование, позволяю-

щее определять текущее местоположение подвиж-

ных абонентов и обеспечивать непрерывность 

связи при перемещении абонента из зоны действия 

одного приёмопередатчика в зону действия дру-

гого. 

Первый общественный подвижный радиотеле-

фон появился в 1946 г. (Сент-Луис, США; фирма 

Bell Telephone Laboratories), в нём использовался 

диапазон 150 МГц. В СССР с 1963 г. эксплуатиро-

валась система «Алтай», а в 1970 г. система «Ал-

тай» работала в 30 городах СССР и для нее был вы-

делен диапазон 330 МГц. Использовалась она в ос-

новном в скорой помощи, у пожарных, в милиции. 

В 1978 г. в Чикаго начались испытания первой 

опытной системы сотовой связи на 2 тыс. абонен-

тов, в Японии — с 1979 г., в Скандинавских странах 

(Дания, Норвегия, Швеция, Финляндия) — с 

1981 г., в Испании и Англии — с 1982 г. В России 

сотовая связь начала внедряться с 1990 г. Основные 

протоколы сотовой связи, используемые в России 

на начальном развитии — GSM-900 и GSM-1800.  

Сотовая связь оказалась весьма востребован-

ным средством удовлетворения информационной 

потребности человека, так как она является инди-

видуальной, доступной и оперативной.  

Этап 8 – ИНТЕРНЕТ. В 1957 году Министер-

ство обороны США посчитало, что на случай 

войны США нужна надёжная система передачи ин-

формации. Агентство передовых оборонных иссле-

довательских проектов США (DARPA) предло-

жило разработать для этого компьютерную сеть, 

которая была названа ARPANET, и в 1969 году в 

рамках проекта сеть объединила четыре научных 

учреждения. Все работы финансировались Мини-

стерством обороны США. Затем сеть ARPANET 

начала активно расти и развиваться, её начали ис-

пользовать учёные из разных областей науки. 

 К концу 1970-х годов начали бурно разви-

ваться протоколы передачи данных, которые были 

стандартизированы в 1982-83 годах. Активную 

роль в разработке и стандартизации сетевых прото-

колов играл Джон Постел. 1 января 1983 года сеть 

ARPANET перешла с протокола NCP на TCP/IP, ко-

торый успешно применяется до сих пор для объеди-

нения (или, как ещё говорят, «наслоения») сетей. 

Именно в 1983 году термин «Интернет» закрепился 

за сетью ARPANET. Интерне́т — всемирная си-

стема объединённых компьютерных сетей, постро-

енная на использовании протокола IP и маршрути-

зации пакетов данных. К середине 2008 года число 

пользователей, регулярно использующих Интер-

нет, составило около 1,5 млрд. человек (около чет-

верти населения Земли). Вместе с подключенными 

к нему компьютерами, Интернет служит основой 

для развития «информационного общества». «Все-

мирная паутина» оказалась весьма востребованной 

современным обществом, так как в наибольшей 

степени удовлетворяет принципу информационной 

свободы человека.  

Основные тенденции развития современ-

ных информационных технологий. Отметим две 

основные тенденции из всего существующего на 

сегодняшний день многообразия: 

– развитие технологии производства и изго-

товления интегральных схем. Внедряются техноло-

гии с разрешающей способностью 65 и 45 нм, осва-

иваются 32 и 18 нм, но это – пирамида, в основании 

которой лежит массовая технология с разрешаю-

щей способностью 1,5-0,5 мкм, которая является 

дешевой и массовой. Технология производства ИС 

– это средство реализации научных и инженерных 

идей; 

– интеграция информационных технологий на 

основе Интернет-технологий, когда достижения в 

различных областях объединяются в единые поль-

зовательские системы, объединяющие: сотовую 

связь, интернет, компьютер, фотоаппарат, видеока-

меру, аудиосистемы, управляющие системы и мно-

гие другие необходимые человеку функции. 
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Abstract 
The article discusses the development of the means to meet the information needs of the person. It is shown 

that the driving forces of this process are heuristic abilities of the person and the level of technology of production 

of integrated circuits. 

Аннотация 
В статье обсуждается вопрос развития средств удовлетворения информационных потребностей чело-

века. Показано, что движущими силами этого процесса являются эвристические способности человека и 

уровень технологии производства интегральных схем.  
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В работе [1] показано, что наряду с самыми 

разнообразными потребностями человека суще-

ствует информационная потребность, которая за-

ключается в необходимости для человека: 

– обмениваться информацией с себе подоб-

ными; 

– запоминать информацию в виде слуховых, 

зрительных образов; 

– сохранять информацию на каких-либо носи-

телях; 

– создавать информацию в виде звуковых и со-

зерцательных образов; 

– извлекать информацию об удаленных объек-

тах; 

– формировать информацию о своем простран-

ственном положении; 

– познавать закономерности окружающего 

мира; 

– создавать программы, устройства, системы 

для решения информационных задач. 

Как видно из приведенного перечня виды ин-

формационной потребности человека (ИПЧ) пред-

ставляют широкий спектр взаимодействия чело-

века и источников информации. 

В [2] были рассмотрены исторические аспекты 

развития средств реализации ИПЧ. Под идеей раз-

вития средств удовлетворения информационной 

потребности человека удалось объединить такие 

важные явления как язык, письменность, книгопе-

чатание, телеграф, телефон, радиосвязь, телевиде-

ние, радиолокация, вычислительная техника, спут-

никовые глобальные системы навигации, сотовая 

радиосвязь и интернет. 

В данной работе предполагается проанализи-

ровать побудительные причины развития информа-

ционных средств ИПЧ, движущие силы этого раз-

вития. К движущим силам следует отнести две ос-

новные категории – это эвристические 

способности человека, заключающиеся в принятии 

решений на основе либо нечеткой информации, 

либо на основе догадок. Другой движущей силой 

является уровень элементной базы информацион-

ных технических систем (ИТС), который опреде-

ляет информационную производительность функ-

циональных преобразователей, являющихся осно-

вой средств удовлетворения ИПЧ. 

1. Эвристические способности человека яв-

ляются одними из самых ярких проявлений его ин-

теллекта и заключаются в способности человека к 

научному исследованию, в котором можно выде-

лить 3 основных аспекта: 

– регистрация и анализ фактов, событий, то 

есть информации о каком либо явлении в окружаю-

щем мире; 

– формирование модели наблюдаемого явле-

ния, когда отбрасываются все несущественные де-

тали, а используются для моделирования суще-

ственные факты, предметы и свойства; 

– анализ построенной модели и определение 

закономерностей, формулирование законов с ис-

пользованием эвристических способностей чело-

века, позволяющих обоснованно находить причину 

тех, или иных явлений. 

Эвристические способности человека проявля-

ются на этапе принятия решения, который является 

основополагающим в мыслительной деятельности 

человека, является сутью интеллекта человека. 

Принятие решение включает в себя несколько 

подходов, которые включаются в методологию 

принятия решений как науки, изучающей методы 

принятия решений при интеллектуальной деятель-

ности человека. 

Выделим следующие методы принятия реше-

ний при мыслительной деятельности человека: 
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– алгоритмический метод, когда использу-

ются известные законы и детерминированные усло-

вия получения и преобразования информации; 

– метод выдвижения и проверки гипотез, ко-

гда имеются закономерности, частично описываю-

щие происходящие события. В этом случае по по-

лученным исходным данным выдвигается гипотеза 

о результате, выполняется проверка гипотезы с ис-

пользованием существующих закономерностей на 

сопутствующих условиях, и, если наблюдается сов-

падение, то гипотеза принимается за решение; в 

противном случае – отвергается; 

– эвристический метод, когда отсутствуют за-

коны и закономерности и требуется их выявить и 

сформулировать. При этом используются догадки, 

которые свойственны интеллекту человека, и, кото-

рые кладутся в основу законов и закономерностей. 

 Найденные законы и закономерности ис-

пользуются в дальнейшем в практических целях. 

2. Уровень элементной базы. Элементная 

база ИТС, как основа информационных техноло-

гий, прошла этапы развития, основываясь на самых 

различных материальных средствах. Отметим ос-

новные из них в связи со средствами удовлетворе-

ния ИПЧ, которые подробно рассмотрены в [1,2]: 

– письменность, книгопечатание, газета – это 

глиняные дощечки, береста, бумага; 

– телеграф, телефон – это реле, источники 

электрического тока, металлические провода; 

– радио – это электротехнические средства воз-

буждения и приема электромагнитных волн, рас-

пространяющихся в свободном пространстве; 

– телевидение – это электронно-лучевые 

трубки для передачи и приема по проводам элек-

трических сигналов, формирующих на экране дви-

жущееся изображение; 

– радиолокация – это генераторы мощных вы-

сокочастотных электрических колебаний; в начале 

своего развития на электронных лампах, а также 

сложные антенные устройства, формирующие 

направленное излучение в сторону неизвестного 

объекта. 

– радиосвязь – это чувствительные радиопри-

емные устройства, сначала на электронных лампах, 

затем на транзисторах; 

– вычислительная техника – это релейные 

схемы в начале своего развития, затем электронные 

лампы и твердотельные транзисторы, и, наконец, 

интегральные схемы (конец 60-х годов прошлого 

столетия). 

Из этого краткого перечня видно, как усложня-

лась элементная база средств удовлетворения ИПЧ. 

В настоящее время наблюдается процесс ши-

рокого использования интегральных схем (ИС) 

практически во всех средствах реализации ИПЧ, 

приведенных выше. Интегральные схемы в настоя-

щее время являются доминирующей элементной 

базой, от уровня технологии производства которого 

напрямую зависят перспективы развития информа-

ционных технологий. 

Следует отметить две тенденции в развитии 

ИС – уменьшение размеров транзистора как базо-

вого элемента ИС, а также увеличение размера кри-

сталла кремния, на котором с помощью различных 

технологических приемов формируются транзи-

сторы как активные элементы и связи между ними. 

  Официальной датой появления первого 

транзистора считается 23 декабря 1947 года. Авто-

рами этого замечательного изобретения стали аме-

риканские физики У.Шокли, Дж.Бардин и У.Брат-

тейн. В июле 1948 года информация об этом изоб-

ретении появилась в журнале «The Physical 

Review». За эту разработку американские исследо-

ватели были удостоены Нобелевской премии в об-

ласти физики в 1956 году [3]. 

Начиная с 1947 г. в СССР интенсивно велись 

работы в области полупроводниковых усилителей 

– в ЦНИИ-108 (лаб. С. Г. Калашникова) и в НИИ-

160 (НИИ «Исток», г.Фрязино, лаб. А. В. Краси-

лова). 15 ноября 1948 года, то есть на 4 месяца 

позже чем американцы, в журнале «Вестник инфор-

мации» А.В. Красилов опубликовал статью, посвя-

щенную описанию полупроводникового прибора с 

использованием p-n-переходов. Таким образом, 

первый советский транзистор в СССР был создан 

независимо от работ американских учёных [4]. 

Отличительной особенностью советских раз-

работок в области полупроводниковой техники на 

начальном этапе было использование германия Ge, 

тогда как американские физики использовали крем-

ний Si. 

   
 

  а)  б)  в) 

Рис. 1 Первые советские транзисторы П1А (а), П3А (б) и П2Б (в) 
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Транзистор является базовым элементом вы-

числительной техники, параметры которого – раз-

меры и быстродействие переключения, являются 

основными и определяющими для информацион-

ной производительности средств ВТ. Начиная с 

изобретения транзистора, ведущие производители 

полупроводниковых элементов ведут непрерывные 

исследования с целью уменьшения размеров тран-

зистора, и, как следствие, увеличения числа транзи-

сторов на кристалле. При этом обязательно пресле-

дуется цель уменьшения времени переключения 

транзистора.  

В [5] отмечается, что ведущий производитель 

процессоров для вычислительной техники фирма 

Intel каждые 2 года совершенствует технологиче-

ский процесс и уменьшает линейные размеры тран-

зисторов: в 2003 г. они составили 90 нм; в 2005 г. – 

65 нм; 2007 г. – 45 нм; 2009 г. – 32 нм; 2011г. – 22 

нм. В настоящее время осуществляется переход на 

20-нанометровую и далее на 15-нанометровую тех-

нологию. В этой связи, метод фотолитографии, ос-

нованный на использовании фотошаблонов, исчер-

пал себя. Отметим, что длина волны ультрафиоле-

товой части оптического спектра 

электромагнитных волн составляет 400 нм. Разра-

ботчики технологического процесса производства 

ИС находят все новые решения и новые материалы, 

одними из которых являются углеродные нано-

трубки. 

Важным направлением развития производи-

тельности технологических процессов изготовле-

ния ИС является увеличение размеров пластин 

кремния. Если в конце XX века использовались 

пластины диаметром 100 мм, то в настоящее время 

используются пластины диаметром 300 мм. При 

этом специалисты фирмы Intel работают над пере-

ходом к использованию в производстве 450-мм 

пластин кремния [5]. 

На рисунке 2, взятом из [6], представлена диа-

грамма увеличения числа транзисторов в процессо-

рах, выпускаемых фирмой Intel. Из этих данных 

следует, что число транзисторов в процессорах рас-

тет по параболе. При этом специалисты обращают 

внимание на эмпирический закон Мура, который в 

1965 г. сформулировал сотрудник Intel Гордон 

Мур, и который гласит, что число транзисторов в 

ИС удваивается каждые 2 года. 

Есть ли предел уменьшению размеров транзи-

стора? Специалисты говорят – да! При переходе на 

5-нанометровую технологию начнут проявляться 

законы квантовой механики, когда электроны 

начнут в соответствии с «туннельным эффектом» 

неконтролируемо проникать сквозь затвор транзи-

стора, изменяя его логическое состояние. В пер-

спективе специалисты видят использование угле-

родных нанотрубок, а также переход на квантовые 

компьютеры. 

 
Рис. 2 Число транзисторов в процессорах, выпускаемых фирмой Intel 
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