
 
 

 

 

 

 

 

 

 

VIII МЕЖДУНАРОДНЫЕ НАУЧНЫЕ ЧТЕНИЯ  

(ПАМЯТИ С.О. КОСТОВИЧА) 

 

 

 

Сборник статей 

Международной научно-практической конференции 

19 марта 2017 г. 
 

 

 

 

 

 

МОСКВА 

ЕВРОПЕЙСКИЙ ФОНД ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 

2017 



 

 

 ЕВРОПЕЙСКИЙ ФОНД ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 

2 

 

УДК 001.1 

ББК 60 

 

Редакционная коллегия 

 

 Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук, доцент, (отв. редактор); 

 Вельчинская Елена Васильевна, кандидат химических наук, доцент; 

 Иванова Нионила Ивановна, доктор сельскохозяйственных наук, профессор; 

 Почивалов Александр Владимирович, доктор медицинских наук, профессор; 

 Прошин Иван Александрович, доктор технических наук, доцент; 

 Смирнов Павел Геннадьевич, кандидат педагогических наук, профессор; 

 Хромина Светлана Ивановна, кандидат биологических наук, доцент; 

 Шилкина Елена Леонидовна, доктор социологических наук, профессор; 

 Шляхов Станислав Михайлович, доктор физико-математических наук, профессор; 

 Юсупов Рахимьян Галимьянович, доктор исторических наук, профессор. 

 

III 10   

VIII Международные научные чтения (памяти С.О. Костовича): Сборник статей 

Международной научно-практической конференции (19 марта 2017 г., г. Москва). - 

 

 

Настоящий сборник составлен по итогам VIII Международных научных чтений 

(памяти С.О. Костовича), состоявшихся 19 марта 2017 г. в г. Москва. В сборнике статей 

рассматриваются современные вопросы науки, образования и практики применения 

результатов научных исследований 

Сборник предназначен для научных и педагогических работников, преподавателей, 

аспирантов, магистрантов и студентов с целью использования в научной работе и учебной 

деятельности. 

Все статьи проходят рецензирование (экспертную оценку), стилистическую и 

редакционную правку.  

Ответственность за аутентичность и точность цитат, имен, названий и иных сведений, 

а так же за соблюдение законов об интеллектуальной собственности несут авторы 

публикуемых материалов. 

Сборник статей постатейно размещён в научной электронной библиотеке 

elibrary.ru и зарегистрирован в наукометрической базе РИНЦ (Российский индекс 

научного цитирования) по договору № 439-02/2015K от 9 февраля 2015г. 

 

УДК 001.1 

ББК 60 

 

© ООО «ЕФИР», 2017   

©Коллектив авторов,2017 

Москва: ЕФИР, 2017. – 43с. 

ISBN 978-5-9909850-1-8 

ISBN 978-5-9909850-1-8 



 
 МЕЖДУНАРОДНЫЕ НАУЧНЫЕ ЧТЕНИЯ 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

Волков Ю.В. 

ОЦЕНКА ЧАСТОТЫ ВИБРОСИГНАЛА РАБОЧЕГО ПРОЦЕССА ДИЗЕЛЯ 

 

4 

Ловчиков А.П., Ловчиков В.П., Поздеев Е.А. 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ ВЫСОТЫ СТЕРНИ ПРИ УБОРКЕ 

ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР ПРЯМЫМ КОМБАЙНИРОВАНИЕМ 

 

6 

Людмирский Ю.Г., Котлышев Р.Р., Шинкин Ф.В. 

СВАРКА ТРЕНИЕМ С ПЕРЕМЕШИВАНИЕМ ЭЛЕМЕНТОВ ПОНТОННЫХ КРЫШ 

РВС 

 

10 

Рафальская Т.А. 

ТЕПЛОВОЙ РЕЖИМ ОТАПЛИВАЕМЫХ ЗДАНИЙ 

 

16 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

Власова В.В. 

КОМУ НЕ ВЫГОДНО ГЛОБАЛЬНОЕ ПОТЕПЛЕНИЕ? (ФИНАНСОВЫЙ АСПЕКТ) 

 

20 

Довгаль  А.Ю., Кузин Д.А. 

УПРАВЛЕНИЕ КЛЮЧЕВЫМИ КЛИЕНТАМИ 

 

21 

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

Матросова Н.Н. 

НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ НЕВЕРБАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ 

 

24 

Фан Сян 

ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКИЕ И СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 

МЕДИЦИНСКОГО ТЕРМИНА «РАК» В РУССКОМ И АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ 

 

29 

Халикова А.Х. 

ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ В ШАРОЙСКОМ ДИАЛЕКТЕ В СРАВНЕНИИ С ИМЕНЕМ 

ПРИЛАГАТЕЛЬНЫМ ПЛОСКОСТНОГО ДИАЛЕКТА ЧЕЧЕНСКОГО ЯЗЫКА 

 

32 

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

Колиева А.Э., Помыткина А.В., Соколова Т.М. 

СЕРВИТУТ И ПРОБЛЕМЫ ЕГО НЕ ВОСТРЕБОВАННОСТИ 

 

36 

МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ 

 

Моисеева К.Е., Харбедия Ш.Д., Алексеев М.А. 

МЕДИКО-СОЦИАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИНВАЛИДОВ-КОЛЯСОЧНИКОВ  

И ОЦЕНКА ИМИ КАЧЕСТВА ДОСТУПНОСТИ СРЕДЫ 

 

39 

 

Теблеев Ц.М. 

СЕКСУАЛЬНОЕ ПОВЕДЕНИЕ ЖЕНЩИН РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ 

 

41 

 

  

ВЛИЯНИЕ ВОДОПОТРЕБЛЕНИЯ В СИСТЕМЕ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА 



 

 

 ЕВРОПЕЙСКИЙ ФОНД ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 

4 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

Волков Юрий Витальевич  

канд. тех. наук,  

доцент ВШТЭ СПб ГУПТД 

г.Санкт-Петербург, РФ 

Е-mail: volkovuv@mail.ru 

 

ОЦЕНКА ЧАСТОТЫ ВИБРОСИГНАЛА РАБОЧЕГО ПРОЦЕССА ДИЗЕЛЯ 

 

Аннотация 

В статье рассмотрено решение задачи определения  параметров вибросигнала рабочего процесса 

дизеля, являющегося помехой при виброакустическом диагностировании. Описан способ оценки 

параметров рабочего процесса по его вибросигналу. 

Ключевые слова 

Дизель, рабочий процесс, индикаторная диаграмма, вибросигнал, частотный диапазон, 

эволюционирующая плотность мощности. 

 

Предварительная оценка спектра частот колебаний рабочего процесса основывается на 

современном представлении о протекании процессов горения топлива в камере сгорания дизелей, 

разработанном академиком Семеновым Н.Н. и его школой [1]. В соответствии с этой теорией тепловой 

взрыв топливо-воздушной смеси, поданной в камеру сгорания, происходит во второй фазе процесса 

сгорания, называемой начальным горением. 

Процесс резкого повышения давления и является источником колебаний элементов двигателя, 

поскольку сопровождается появлением ударных волн. Как и любые другие, ударные волны имеют свой 

частотный диапазон и амплитуды. Поведение ударных волн в цилиндре дизеля носит сложный 

характер, не поддающийся точному описанию. Поэтому при рассмотрении процесса повышения 

давления в цилиндре дизеля с точки зрения возбуждения колебательного процесса необходимо 

принять допущение о возникновении одной ударной волны. 

Из теории колебаний известно, что энергия, переносимая волной, пропорциональна ее амплитуде 

[2]. Следовательно, наибольшее количество энергии ударная волна передает стенкам камеры сгорания 

в момент своего наибольшего значения, т.е. в момент максимального давления (давление сгорания). 

Поэтому период начального горения можно рассматривать как часть волны колебательного процесса 

– четверть периода. Следовательно, весь период будет равняться 

𝑇Г = 4 ∙ 𝑡Г ,                                                    ( 1 ) 

где 𝑡Г – длительность периода начального горения. 

Поэтому частота колебаний, вызываемых ударной волной при повышении давления и 

температуры в период начального горения будет определяться 

𝑓Г =
1

𝑇Г
 .                                                      ( 2 ) 

Таким образом, вторая фаза сгорания, которая по индикаторной диаграмме длится от начала 

заметного повышения давления (начало видимого горения) до достижения максимального давления 

цикла, представляющая собой период развития очагов воспламенения и распространения горения на 

весь объем смеси, является также и источником колебаний двигателя с частотой 𝑓Г. 

Для определения продолжительности линии горения необходимо определить точку отрыва 

линии горения от линии чистого сжатия. Для этого был разработан способ, иллюстрация которого 

представлена на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Способ обработки индикаторной диаграммы 

 

Индикаторная диаграмма разбивается на два участка относительно своей максимальной 

величины. Левая часть, состоящая из участков чистого сжатия, задержки воспламенения и начала 

горения (𝐴 𝐶 𝐵), представляется как свертка этого участка с новым координатным вектором (𝐴 𝐵), 

начинающимся от начала этой линии (точка А) и заканчивающимся в ее окончании (точка В).  

Затем, произведя операцию, обратную операции свертки, получим изменение положения 

исследуемой линии относительно нового координатного вектора, повернутого в горизонтальное 

положение (𝐴1 𝐵1). Затем, определив импульсную характеристику этого участка, получим точку 

начала горения, имеющую наибольший излом на исследуемой линии, которая окажется в крайнем 

нижнем положении (точка С1). Установив ее координату, достаточно легко получить линию горения 

на индикаторной диаграмме (𝐶 𝐵). 

Указанный способ был реализован в программе по обработке экспериментальных индикаторных 

диаграмм при исследовании рабочего процесса дизеля 2Ч8,5/11, разработанной в пакете прикладных 

программ MATLAB. Исходный сигнал в цифровой форме записывается в формате ASCII. Программа 

осуществляет автоматическую обработку всего файла записи, независимо от количества значений. 

Проведенные сеансы записи давлений в цилиндре при работе дизеля на полной нагрузке 

позволили обработать индикаторные диаграммы и получить среднюю продолжительность линии 

горения, равную 6 градусам поворота коленчатого вала (п.к.в.).  

Расчеты колебаний, возбуждаемых рабочим процессом дизеля, проведенные по формуле ( 2 ), 

позволили получить значение 𝑓Г = 375 Гц для полученного периода начала горения. 

Оценка продолжительности линии горения по углу п.к.в., при сравнении с ручной 

полиномиальной аппроксимацией, позволила определить расхождение в 2%, что соизмеримо с 

дискретностью отсчетов при опросе аналогово-цифровым преобразователем. 

В дальнейшем, для определения информативных частотных диапазонов колебаний рабочего 

процесса были разработаны планы проведения двух однофакторных экспериментов. Первый 

заключался в снятии виброускорений при работе двигателя с изменением нагрузки. Второй – при 

прокрутке дизеля от электродвигателя в различных режимах при изменении частоты вращения. 

Запись виброускорений производилась по пять реализаций для одного сеанса. Коэффициенты 

корреляции в каждой группе СПМ составили не менее 0,98, что позволило для дальнейшей обработки 

использовать по одной реализации каждого сеанса. 

Обработка полученных данных производилась сличением эволюционирующих СПМ (развертка 

СПМ во времени), представленных в линиях уровня, и пиковых величин СПМ на всех частотах 

вращения двигателя для каждого режима работы и прокрутки двигателя, с наложением диаграммы фаз 

газораспределения, предварительно преобразованной в линейный вид (рис.2). 
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Рисунок 2 – Эволюционирующая СПМ, развернутая по диаграмме фаз газораспределения дизеля 2Ч8,5/11 

 

Проведенный анализ позволил определить частоту колебаний, возбуждаемых рабочим 

процессом дизеля 2Ч8,5/11, среднее значение которой составило 390,6 Гц. Следовательно, 

предварительно рассчитанная частота колебаний в 375 Гц имеет погрешность в 4%. 

Проведенная оценка максимальных значений виброускорений и максимальных значений 

давления сгорания позволила получить коэффициент корреляции не менее 0,96. 

Таким образом, представленный способ позволяет, во-первых, предварительно рассчитать 

частоту колебаний, возбуждаемых рабочим процессом дизеля, и во-вторых, оценить параметры 

рабочего процесса без установки датчиков давления в цилиндр дизеля посредством обработки 

виброакустических сигналов. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ ВЫСОТЫ СТЕРНИ ПРИ УБОРКЕ 

ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР ПРЯМЫМ КОМБАЙНИРОВАНИЕМ 

 

Аннотация 

В статье рассматривается вопрос о дифференциации высоты стерни зерновых культур при их 



 
 МЕЖДУНАРОДНЫЕ НАУЧНЫЕ ЧТЕНИЯ 

уборке прямым комбайнированием. Дано обоснование соотношения полос по ширине захвата 

комбайновой жатки и высоты стерни при уборке зерновых культур прямым комбайнированием с 

образованием высокостерневой кулисы в колее комбайна. Выявлено соотношение высоты стерни при 

уборке зерновых культур с образованием высокостерневой кулисы в колее комбайна. 

Ключевые слова 

производство зерна; однофазная уборка; технологическая загрузка; пропускная способность 

молотилки; зерновые культуры; жатка; технические параметры; колея комбайна. 
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TEORETICHESKIY ASPEKT DIFFERENTSIATSII VYSOTY STERNI PRI UBORKE 

ZERNOVYKH KUL'TUR PRYAMYM KOMBAYNIROVANIYEM 

 

Abstract 

The article deals with the question of differentiating the height of stubble crops when harvesting direct 

harvesting. The substantiation of the ratio of bands on a combine header widths and heights of stubble at 

harvest crops direct combining to form vysokosternevoy scenes in the track harvester. Revealed the ratio of 

stubble height during harvesting of crops to produce vysokosternevoy scenes in the track harvester. 

Keywords 

grain production; single-phase cleaning; loading technology; bandwidth threshers; cereals; reaping machine; 

technology system; technical specifications; combine track. 

 

В последнее время передовая практика и наука [1-8] обращают внимание на ресурсосберегающие 

технологии возделывания и уборки зерновых культур, направленные на сохранение водных ресурсов, 

повышение урожайности и сокращения затрат ресурсов.  

Цель исследования – обоснование технологических параметров стерни при прямом 

комбайнировании зерновых культур с образованием высокостерневой кулисы в колее комбайна. В 

процессе исследования решалась задача: обоснование дифференциации высоты стерни зерновых 

культур при уборке урожая прямым комбайнированием с образованием высокостерневой кулисы в 

колее комбайна. 

Материал исследования. Исследование базируется на общепринятых методических 

положениях математического анализа.  

Результаты исследования. В ходе уборки зерновых культур прямым комбайнированием с 

образованием высокостерневой кулисы в колее комбайна образуется дифференциация высоты стерни 

за счет различной высоты среза стеблей, которая представлена на рисунке.  

 
Рисунок – Дифференциация высоты стерни при уборке зерновых прямым комбайнированием с 

образованием высокостерневой кулисы в колее комбайна 
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Из рисунка 1 видно, что ширина захвата жатки при прямом комбайнировании зерновых культур 

с образованием высокостерневой кулисы в колее комбайна определяется как сумма: 

ж нс шк вск шк нс ,B В В В В В       

или 

ж нс шк вск2 2 ,B В В В        (1) 

где Вж – ширина захвата жатки комбайна, м; 

Внс – ширина полосы стерни нормального среза стеблей зерновых культур, м; 

Вшк – ширина колеса комбайна, м; 

Ввск – ширина высокостерневой кулисы в колее комбайна. 

В ходе исследований принимаем допущение, что высота стерни в колее комбайна равна Ндст, хотя 

на практике будет меньше из-за механического воздействия колеса комбайна. Исходя из допущения и 

схемы рисунка дифференциацию стерни зерновых по высоте можно охарактеризовать двумя 

параметрами: hст – высота стерни при нормальном срезе стеблей зерновых, м; Ндст – максимально 

допустимая высота среза стеблей зерновых культур при прямом комбайнировании, м. Причем 

величину параметра стерни (Ндст) можно представить как сумму двух составляющих (hст и h), где h – 

длина стебля, которая должна быть удалена дополнительными режуще-измельчающими устройствами 

комбайновой жатки, м. 

Из рисунка следует, что на полосах (Внс) стерня высотой (Ндст) должна быть уменьшена на 

величину (h), что можно отразить зависимостью: 

ст дст .h Н h        (2) 

Исходя из вышеизложенного и для последующего определения соотношения между 

параметрами (Внс, Вк, Ввск) и анализа взаимосвязи между параметрами (Ндст, Ввск) высокостерневой 

кулисы в колее комбайна, далее найдем площадь образованной стерни при проходе комбайна с жаткой. 

В общем виде, площадь стерни зерновых равна: 

ст ж дст ,S В Н      (3) 

где Sст – площадь стерни, образованной при прямом проходе комбайна с жаткой, м2. 

На основе выражения (1) с учетом (hст) и (h) найдем общую площадь (Sст) стерни, которая равна: 

ст нс дст вск дст шк дст2 2 .S В H В Н В Н           (4) 

Площадь (м2) стерни участка (Внс) состоит из двух составляющих: 

нс дст нс ст нс .В Н В h В h      

Поскольку в колее комбайна образуется высокостерневая кулиса, тогда и площадь участка (Внс) 

должна быть записана как: 

ст нс дст2 ( ).S В Н h       (5) 

Площадь (м2) механически дифференцированной стерни, то есть участка (Вшк) равна: 

дст2 .шк шкS В Н                                                              (6) 

Площадь (м2) высокостерневой кулисы в колее комбайна равна: 

вск вск дст.S В Н          (7) 

На основе выражения (5-7) найдем соотношение полос стерни зерновых по ширине захвата 

жатки (Вж), которое равно: 

 
 

нс дст шк дст вск дст

дст нс вск шк дст нс вск шк дст нс вск шк

2 2
0,1.

2 2 (2 2 ) (2 2 )

В Н h В Н В Н

Н В В В Н В В В Н В В В

    
  

              
  

(8) 

 

Из выражения (8) можно найти соотношение между площадью удаляемой стерни зерновых и 



 
 МЕЖДУНАРОДНЫЕ НАУЧНЫЕ ЧТЕНИЯ 

высотой кулисы: 

 
 

нс дст шк дст

дст нс вск шк дст нс вск шк

2 2
,

2 2 (2 2 )

В Н h В Н

Н В В В Н В В В

   


         
 

После преобразования можно записать: 

дстнс

вск дст

2
.

НВ

В Н h



    (9) 

Соотношение длины полос стерни зерновых между (Ввск) и (Вшк) можно найти из равенства: 

вск дст шк дсш2В Н В Н     или шк

вск

1
.

2

В

В
  

В случае, когда высота Ндст на участке (Вшк) равна (hст), то после преобразований получим: 

дстшк

вск дст

2
.

НВ

В Н h



    (10) 

Выводы: Из вышеизложенного следует, что соотношение технологических параметров стерни 

в случае прямого комбайнирования зерновых культур с образованием высокостерневой кулисы в колее 

комбайна определяется, прежде всего, высотой стерни (Ндст и hст) и шириной колеи комбайна, то есть 

шириной высокостерневой кулисы (Ввск), и захвата жатки – Вж. 

Параметры высокостерневой кулисы на поле (Ндст) и (Ввск) в последующем будут определять её 

снегозадерживающую способность, которая характеризует как задержание, так и накопление снега на 

поле зерновых культур. 
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СВАРКА ТРЕНИЕМ С ПЕРЕМЕШИВАНИЕМ ЭЛЕМЕНТОВ 

ПОНТОННЫХ КРЫШ РВС 

 

Аннотация 

В работе описан и показан возможный пример внедрения сварки трением с перемешиванием при 

изготовлении элементов понтонных крыш РВС 

Ключевые слова 

Сварка трением с перемешиванием, плавающая крыша, аргонодуговая сварка, РВС. 

 

Вертикальные резервуары (РВС) предназначены для приема и хранения нефтепродуктов и 

являются наиболее дешевым видом нефтехранилищ (см. Рис.1). Также резервуары РВС используются 

для хранения воды и других жидкостей. Резервуары РВС наземного расположения пригодны для 

эксплуатации в различных климатических условиях, в том числе в районах с суровым климатом. Один 

из важных элементов резервуара является крыша, которая обеспечивает его герметичность и снижает 

потери от испарения нефтепродуктов. 

 

 
 

Рисунок 1 – Внешний вид резервуара вертикального стального (РВС) 

 

Для хранения нефти и нефтепродуктов используют резервуары с плавающей крышей (рис. 2). 

Так как крыша должна плавать и не тонуть, а также обладать достаточной коррозионной стойкостью к 

агрессивной среде, её изготавливают из тонколистовой легированной стали или алюминиевых сплавов.  

[1] 

mailto:russianking93@mail.ru
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Рисунок 2 – Плавающая крыша. Вид общий 

 

При сварке элементов алюминиевых плавающих крыш используют, как правило, ручную 

аргонодуговую сварку. Аргонодуговая сварка алюминиевых сплавов имеет ряд проблем: обязательная 

очистка свариваемых кромок от оксидной пленки (химическое травление или механическая зачистка), 

достаточно низкая производительность, высокая вероятность порообразования, трудность ведения и 

наблюдения за процессом сварки ввиду высокой жидкотекучести алюминия и отсутствия цветов 

побежалости.[2,3,4] Чтобы исключить все эти недостатки, в настоящее время ведётся работа по 

разработке технологии сварки трением с перемешиванием (СТП) элементов понтонов плавающих 

крыш. 

 

Сущность процесса сварки трением с перемешиванием. 

Принципиальная схема процесса СТП показана на риc.3.   

 

 
 

Рисунок 2 – Принципиальная схема СТП 
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Рисунок 3 – Инструмент для СТП 

 

Сварка ведется вращающимся нерасходуемым  инструментом. Инструмент в общем случае 

представляет собой цилиндр, торец которого называется заплечиком. Из заплечика выступает цилиндр 

меньшего диаметра – пин (см. рис. 4). Размеры этих конструктивных элементов выбирают в 

зависимости от толщины и марки материала свариваемых деталей. Длину пина устанавливают 

приблизительно равной толщине детали, подлежащей сварке. При сварке ось инструмента наклонена 

на угол α  относительно нормали. Вначале инструмент, вращаясь со скоростью варки  ω, погружается 

в свариваемый металл на определенную глубину l и перемещается вдоль стыка (сварка углом вперед) 

со скорость сварки  vсв. В результате нагрева от трения и приложенного осевого давления Рz металл под 

заплечиком переходит в пластифицированное состояние. За счет перемешивания 

пластифицированного металла пином инструмента и приложения к нему давления заплечиком за 

инструментом образуется сварной шов. [3,5,6] 

СТП имеет ряд преимуществ перед аргонодуговой сваркой: 

- При сварке наблюдается узкая нагретая околошовная зона; 

- Высокая стабильность и повторяемость процесса сварки; 

- Деталь после сварки требует минимальной механической обработки 

или может использоваться без нее; 

- Экологическая чистота процесса; 

- Отсутствие пористости и включений, ввиду того, что сварка производится в твердой фазе;  

- Нет необходимости в использовании электродов, флюсов, присадочного материала и защитных 

газов и других атрибутов, увеличивающих стоимость сварки; 

 -  Полное «проплавление» шва по всей толщине за один проход, обеспечивающее высокую 

прочность даже в тонких (критических) сечениях; 

- В зоне сварки лучше сохраняются свойства основного металла по сравнению со способами 

сварки плавлением; 

- Отсутствие вредных испарений и ультрафиолетового излучения в процессе сварки; 

- Возможность получения бездефектных швов на сплавах, которые при сварке плавлением 

склонны к образованию горячих трещин и пористости в швах. 

К недостаткам относится следующее: 

- Требуется жесткое закрепление деталей перед сваркой; 

- После завершения процесса сварки в шве остается отверстие от пина инструмента; 

- Невозможно выполпить сварные швы требующие заполнение разделки, например, угловых 

швов; 

- Наблюдается утонение металла в сварном шве;[7] 

 В настоящее время ведутся успешные мероприятия по устранению данных недостатков. [10] 

Внешний вид понтона – элемента плавучей крыши, представлен на рис. 5. Понтон состоит из 

нижней и верхней деки, соединенных между собой протяженными угловыми швами. Сами деки 

состоят из листовых элементов, соединенных стыковыми швами. 

Хвостовик 

Пин  

Заплечик 
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Рисунок 5 – Внешний вид элемента понтона плавающей крыши в разрезе 

 

Для любого нового процесса, в ряде случаев, требуется пересмотр проектов в части сварных 

соединений. Так и в случае перехода к СТП, сущность процесса и указанные недостатки требуют 

пересмотра конструкции сварных соединений. Если рассматривать сварку тонколистовых полотнищ, 

из которых формируются деки, то проблем с заменой аргонодуговой сварки на СТП для стыковых 

швов нет. Однако, для выполнения угловых швов с заполнением металлом способ СТП не применим. 

Поэтому для применения СТП для соединения верхней и нижней деки необходимо пересмотреть 

конструкцию понтона. Заменить угловое соединение с угловым швом на нахлесточное соединение с 

прорезным швом (см. рис. 6) 

Проанализировав конструкцию понтона было замечено, что при сварке в заводских условиях 

возникает ситуация, когда при транспортировке понтонов на место монтажа по сути перевозится 

воздух, т.к. конструкция тонкостенная и полая. Поэтому в рамках рационализации, а также упрощения 

применения СТП к данной конструкции предложена другая технология изготовления понтонов. 

 
Рисунок 6 – Измененнная конструкция понтона плавающей крыши в разрезе 

 

Как было описано выше, верхняя и нижняя деки будут изготавливаться из листовых элементов, 

соединенных стыковыми швами. Далее в нижней деке выдавливается, по схеме, показанной на рис. 7, 

два отверстия, в которых нарезается резьба. Далее производится сварка нахлесточного соединения 

верхней и нижней деки прорезным швом методом СТП, как показано на рис. 8. 

 
 

Рисунок 7 – Схема получения отверстий с усилением 
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Рисунок 8 – Сварка внахлёст верхней и нижней деки прорезным швом методом СТП 

 

После этого практически плоские понтоны отправляются на место монтажа, где будет 

производиться их «надувание». Для выполнения операции выдавливания верхней деки и создания 

воздушной полости внутри необходимо иметь матрицу или кондуктор, в которую будет закрепляться 

конструкция. Далее в одно отверстие вкручивается ниппель, через который посредством насоса будет 

нагнетаться вода, второе отверстие необходимо для удаления воздуха и последующего слива воды из 

полости получившегося понтона. (см. рис. 9), схема закрепления кондуктора (см. рис. 9). В последствии 

данные отверстия закроются заглушками. 

На кафедре «МиАСП» технология сварки трением с перемешиванием исследуется с 2007 года. 

Разработаны режимы сварки для различных толщин, марок сплавов, получено ряд патентов 

[5,8,9,10,11,12]. Описываемая технология изготовления понтонов для резервуаров была также 

отработана в лабораторных условия, полученная конструкция показана на рис. 10. 

 
 

 
Рисунок 9 – Схема закрепления конструкции в кондукторе и выдавливания полости 
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Рисунок 10 – Полая емкость, полученная методом выдавливания в кондукторе 

 

Заключение. В данной работе, показана возможность внедрения СТП для изготовления 

понтонов – элементов плавающих крыш. Предложенная технология изготовления элементов 

понтонных крыш РВС позволит существенно повысить качество сварных швов, снизить себестоимость 

изготовления понтонов за счет внедрения СТП, уменьшения стоимости доставки конструкции к месту 

монтажа. 
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ТЕПЛОВОЙ РЕЖИМ ОТАПЛИВАЕМЫХ ЗДАНИЙ 

 

Аннотация 

В системах теплоснабжения часто применяется верхняя срезка температурного графика 

центрального регулирования, в связи с невозможностью источников теплоты поддерживать 

высокотемпературные графики. Согласно действующим нормативным документам применяется 

поднятие нижней срезки температурного графика центрального регулирования для обеспечения 

горячего водоснабжения. Методом математического моделирования была решена задача определения 

температуры внутреннего воздуха с учётом различных коэффициентов тепловой аккумуляции зданий 

при различных температурах наружного воздуха и переменном водопотреблении в системе горячего 

водоснабжения. Расчёты показали, что увеличение температуры воды в системе горячего 

водоснабжения моет вызвать неблагоприятный тепловой режим в отапливаемых зданиях. 

Ключевые слова 

Система теплоснабжения, тепловой пункт, тепловые сети, график центрального регулирования, 

системе отопления, система горячего водоснабжения, температурный режим помещений. 

 

При эксплуатации современных систем централизованного теплоснабжения возникает ряд 

проблем, связанных с необходимостью системы теплоснабжения обеспечивать нормируемую 

температуру внутреннего воздуха в помещениях и нормируемую температуру воды в системе горячего 

водоснабжения (СГВ) при отклонении проектных графиков центрального регулирования от 

фактических. 

В Новосибирске проектный график от ТЭЦ принят 150/70С, но применяются две балансовые 

срезки: верхняя на 114С и нижняя на 78С. 

В существующих схемах тепловых пунктов (ТП) жилого сектора применяется двухступенчатая 

смешанная схема присоединения теплообменников СГВ с ограничением максимального расхода 

сетевой воды на ввод ТП, т.е. так называемая «связанная» подача теплоты. Поэтому, увеличение 

температуры воды в СГВ неизбежно вызовет изменения работы, связанной с ней системы отопления. 

Для расчёта режимов системы теплоснабжения была разработана математическая модель и 

методика расчёта на основе уравнения тепловой характеристики теплообменных аппаратов. 

По разработанной методике были сделаны расчёты режимов ЦТП-ц41 по ул. Орджоникидзе в г. 

ВЛИЯНИЕ ВОДОПОТРЕБЛЕНИЯ В СИСТЕМЕ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА 



 
 МЕЖДУНАРОДНЫЕ НАУЧНЫЕ ЧТЕНИЯ 

Новосибирске. Расчётная нагрузка на отопление составляет Qomax = 4,5 МВт, средняя на горячее 

водоснабжение Qhm=2,7 МВт. 

На рис. 1 показана тепловая мощность системы теплоснабжения в течение отопительного 

периода, где Qdo
тр – требуемая тепловая мощность системы отопления, при которой температура 

внутреннего воздуха отапливаемых зданий будет соответствовать 18 С. При максимальном 

водопотреблении в СГВ тепловая мощность системы отопления Qdo
min  минимальна, и меньше 

требуемой в течение всего отопительного периода. Qh
II – тепловая мощность СГВ II ступени, которую 

можно направить в систему отопления при водопотреблении ниже максимального. Неблагоприятные 

режимы совместной работы систем отопления и СГВ соответствуют температурным диапазонам от 

-34 С и ниже, а также от -5 С до -10 С, когда даже в периоды ночных «натопов» температура 

внутреннего воздуха может не расти, а наоборот, понижаться. 

Восстановление тепловой мощности системы отопления связано с коэффициентом тепловой 

аккумуляции зданий , определённым в соответствии с [1]. Для 10-ти-этажных зданий с кирпичными 

стенами =73,3 ч; для зданий с железобетонными стенами =36,9 ч. 

 
Рисунок 1 – Тепловая мощность системы теплоснабжения 

 

Действительная температура внутреннего воздуха tв
д при изменяющейся тепловой нагрузке и 

текущей температуре наружного воздуха tн за каждый час z: 
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Возмущающими факторы: неравномерность суточного графика водопотребления в СГВ (рис. 2) 

и изменение температуры наружного воздуха (рис. 3). 

 
Рисунок 2 – Суточный график относительной нагрузки II ступени СГВ в зависимости от водопотребления 
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Рисунок 3 – Температура наружного воздуха по данным [2]: 

 

Действительная тепловая мощность системы отопления определялась по графикам, рис. 1, 2, с 

учётом дополнительной тепловой мощности, которую можно направить в систему отопления: 

  
IImin

o  o )1( hdd QQQ  ,    (2) 

Для различных интервалов температур наружного воздуха (рис. 3) по данным [2] и при 

переменном водопотреблении было определено изменение температуры внутреннего воздуха 

отапливаемых зданий, рис. 4. 

Расчёты показали, что температура внутреннего воздуха редко поднималась даже до +21 С – 

нижнего диапазона оптимальных температур внутреннего воздуха по ГОСТ 30494-2011. 

 
Рисунок 4 – Температура внутреннего воздуха помещений 

 

Выводы. 

Основное внимание следует обратить не на увеличение температуры в СГВ, а на причины 

необеспечения качества горячего водоснабжения в существующих системах, к которым можно 

отнести: 

1. Отсутствие циркуляции горячего водоснабжения в домах, отсутствие тепловой изоляции на 

внутридомовых трубопроводах, разрегулировка системы горячего водоснабжения в домах. 

2. Отсутствие циркуляции от ЦТП, износ трубопроводов СГВ, несоответствие ранних 

проектных решений современным требованиям к качеству, износ оборудования ЦТП. 

3. Соблюдение технологии забора воды и подачи её населению, обеспечение надлежащего 

химического очищения воды. 

Устранение указанных недостатков позволит соответствовать современным нормативным 

документам без ухудшения качества теплоснабжения. 



 
 МЕЖДУНАРОДНЫЕ НАУЧНЫЕ ЧТЕНИЯ 
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КОМУ НЕ ВЫГОДНО ГЛОБАЛЬНОЕ ПОТЕПЛЕНИЕ? (ФИНАНСОВЫЙ АСПЕКТ) 

 

Аннотация  

Работа посвящена анализу финансового аспекта, как наиболее вероятной причины пропаганды 

против глобального потепления, которая активно ведется среди промышленно развитых стран. 
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Глобальное потепление, промышленность, финансовый аспект, пропаганда, выгода. 

 

В последнее время СМИ активно ведут борьбу с теорией глобального потепления. Интернет 

пестрит статьями на тему того, что потепление это миф, а с экранов телевизора льются шутки касаемо 

того, какая же это глупость, и известные личности как бы между делом, заявляют, что быть его, 

потепления, не может [4, с.1]. Все бы ничего, только высказывания эти мало того, что не подтверждены 

весомыми доказательствами, так еще и стали слишком частыми и навязчивыми, в связи с чем возникает 

резонный вопрос: кому глобальное потепление не выгодно? 

Не будем рассматривать доказательства того, что глобальное потепление имеет место быть [1, с. 

2] и, что вопрос этот крайне важен для жизни людей, животных, растений и планеты в целом. Мы 

попытаемся разобраться в финансовой стороне данной проблемы и ответить на вопрос о выгоде или 

невыгоде существования данной теории для индустриально развитых стран. 

Не секрет, что экономика многих стран строится на ископаемом топливе. За активным 

сжиганием топлива стоят сотни тысяч компаний и предприятий. Любая деятельность человека 

напрямую или косвенно связана с потреблением природных источников энергии. Однако, мало кто 

задумывается, что между экономическим ростом страны и количеством выбросов в атмосферу 

парниковых газов существует прямая зависимость. Чем больше страна производит, тем сильнее она 

«дымит». И наоборот, те страны, которые меньше загрязняют нашу планету, отстают от 

промышленных стран-лидеров. Стоит отметить, что лидерами по объему выбросов газов в атмосферу 

выступают Китай, США, страны Евросоюза и Россия.  

Кому не выгодно доносить до сознания людей всю важность сложившейся ситуации? Кто не 

хочет, чтобы люди меньше сжигали топливо в своих автомобилях, домах, на предприятиях? Давайте 

представим, что пропаганда против глобального изменения климата не поддержана, и население стран-

лидеров по выбросам вредных газов ждет от правительств адекватных действий. В первую очередь, 

такие действия должны будут быть направлены на сокращение выбросов парниковых газов в 

окружающую среду в соответствии с международным соглашением (Киотский протокол 1997 [2] года 

и Парижское соглашение по климату 2015 года [3]). Захотят ли эти страны сокращать свои обороты?  

Известно, что помимо прочего, источниками вредных для земли газов, медленно, но верно 

создающих парниковый эффект, выступает промышленность, транспорт, городское хозяйство и, 

непосредственно, сама добыча и переработка полезных ископаемых, таких как нефть, уголь и 

природный газ. Уменьшение выбросов углекислого газа может привести к сокращению одних из 

главных источников дохода в бюджет, а именно налогов и сборов за пользование природными 

ресурсами. Промышленники будут терпеть убытки, а это, опять же, сокращение поступлений в виде 

налогов и упадок экономики, чего и не хотят многие лидеры стран и крупные бизнесмены. Так, 

например, США подписали, но не  ратифицировали Киотский протокол 1997 г., международное 

соглашение о сокращении выбросов парниковых газов в атмосферу, а новый президент страны 

Дональд Трамп и вовсе заявляет, что в глобальное потепление не верит и обещает выйти из Парижского 
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соглашения по климату 2015 года [4, с.1].  Также, Дональд Трамп собирается развивать 

промышленность (в том числе угольную), без лишних затрат на «зеленые» технологии. 

Спасение планеты требует разработки и использования нового, экологически чистого 

оборудования, а также новых видов энергии. Для большинства стран это дело кажется затратным и 

невыгодным, так как приведет к увеличению расходов, как отдельных предприятий, так и к 

сокращению доходов бюджета и его дефициту в целом, даже, не смотря на то, что прибыльность таких 

инвестиций в обозримом будущем очевидна.  

Из всего вышесказанного вывод напрашивается один. Те, кто получают миллиарды на угле, 

нефти и газе, к сожалению, не готовы отказаться от природных источников энергии и будут делать все 

возможное, чтобы на их веку люди и думать не думали о парниковом эффекте, таянии ледников, 

затоплениях и гибели не только животных, но и людей. Это значит, что пропаганда против глобального 

потепления пока будет продолжаться. 
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УПРАВЛЕНИЕ КЛЮЧЕВЫМИ КЛИЕНТАМИ 

 

Аннотация 

В статье рассматриваться стратегия управления ключевыми клиентами, включающая Activity 

Based Costing, что является одним из возможных способов увеличения прибыли в условиях высокой 

рыночной власти клиентов над компаниями. Опираясь на оценку прибыльности клиентов и правильное 

внутреннее распределение ресурсов, представители отечественной индустрии услуг могут лучше 

понять реальную ценность клиентов, найти новые пути оптимизации и сокращения издержек, в 

следствие чего достичь желаемых финансовых показателей и результатов деятельности.  

Ключевые слова 

Клиенты, Activity-Based Costing, гостиничная индустрия, доход. 

 

В последнее время в условиях нестабильного и перенасыщенного рынка наблюдается 

возрастающий интерес к теме власти клиентов, слишком высокой зависимости компаний от своих 

потребителей. Чтобы завоевать конкурентные преимущества и увеличить доход, компании стремятся 
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привлечь новых покупателей и всеми силами удержать уже существующих. Для этого 

предпринимаются множество различных мер - рекламное воздействие, создание нового 

продукта/услуги, снижение цен и т.д., что не всегда оказывается оцененным целевой аудиторией, и как 

следствие, приводит к новым трудностям. Несмотря на растущую популярность данной темы, 

некоторые аспекты остаются плохо изучены. Существующие программы лояльности и учета 

потребностей клиента не уделяют должного внимания факту, что долгосрочные отношения с клиентом 

не всегда являются индикатором высокого уровня прибыли и многие ключевые клиенты могут быть 

неприбыльными с точки зрения приносимого дохода. И наоборот, существующие покупатели тоже 

являются источником прибыли,  все зависит от того, насколько эффективно менеджеры выстраивают 

отношения. 

Так появляется все больше сторонников нового подхода: лин управления, основанного на 

калькулировании затрат с помощью АВС метода, который способствует формированию информации, 

необходимой для принятия обоснованных стратегических решений. Мы полагаем, что описанная 

стратегия является полезной для сферы услуг, в частности гостиничного бизнеса, так как их 

прибыльность особенно зависит от лояльности клиентов. 

 Рассмотрим пример. Нередко в ситуации падения привлекательности бренда отеля или просто 

сокращения спроса, управляющий принимает решение "поставить клиентов превыше всего". В целях 

удержания всех потенциальных заявок, значительно снижаются тарифы, предлагаются специальные 

услуги. В иной ситуации, компания может предоставить бонусные карты, бесплатное проживание и 

т.д. Так менеджеры не учитывают факт, что не все клиенты одинаково важны и в будущем, помня о 

благоприятном отношении к себе, вторично воспользуются услугами. В большинстве случаев, многие 

клиенты просто ищут самый бюджетный способ для удовлетворения своих потребностей, они могут 

обладать массой разнообразных карт, но не быть приверженным ни одному конкретному бреду. А ведь 

программы лояльности имеют другую цель. Они призваны выделить группы клиентов, наиболее 

преданных и прибыльных, для которых, в качестве выражения своего признания, компания 

предоставляет спектр услуг. Именно взаимная заинтересованность позволяет достичь успеха как 

поставщику услуг, так и ее потребителю. Это является одним из принципов современной философии 

лин менеджмента, где говорится, что процесс потребления продукта клиентом, является продолжением 

процесса его производства. Если данный принцип будет выполняться, затраченные ресурсы будут 

приносить большую отдачу. 

 Анализ прибыльности клиентов, основанный на применении метода функционально - 

стоимостного анализа, позволяет выделить кластеры клиентов, оценить их затратность и 

прибыльность, в следствие чего получить правдивое описание расходов, доходов и ценности каждой 

клиентской группы. В первую очередь требуется проанализировать текущую ситуацию, с помощью 

интервьюирования работников и изучения отчетной финансовой информации.  Далее на основании 

полученных данных нужно выделить сегменты потребителей и посмотреть количество потребляемых 

ими ресурсов по видам активностей за анализируемый период времени. Результатом расчетов будет 

четкая информация, отражающая затратность и последующая доходность или убыточность всех групп. 

Это позволит оценить целесообразность работы с тем или иным сегментом, увидеть узкие места в 

операционной деятельности - какие виды активностей приносят отрицательные показатели, подумать 

о возможной оптимизации работы. Так можно наглядно оценить, какие из клиентов окупают 

затраченные на них усилия и финансы, а какие, несмотря на их статус и требования, приносят только 

убытки. 

Таким образом, применение описанной стратегии на отечественном рынке является 

целесообразным. Опыт ее использования промышленными предприятиями, а также зарубежные 

исследования об апробировании метода в ресторанном и гостиничном бизнесе, доказывают 

результативность умения выделять ключевых клиентов и ими управлять.              
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НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ НЕВЕРБАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ 

 

Аннотация 

В статье описываются национальные особенности невербального поведения в некоторых 

странах, знание которых необходимы учащимся, обучающимся по направлениям подготовки «Реклама 

и связи с общественностью», «Теория и практика массовой коммуникации», «Лингвистика», «Перевод 

и переводоведение». 

Ключевые слова 

Невербальные средства коммуникации, профессиональная деятельность переводчика, культурно-

национальные особенности. 

 

Культурные особенности поведения каждого народа – это комплексное сочетание 

международного этикета, национальных традиций и обычаев. В каждой стране существует своё 

представление о нормах и правилах невербального общения. Знание этих особенностей помогает 

избежать ошибок восприятия информации в процессе коммуникации, произвести благоприятное 

впечатление на собеседника и установить с ним долгосрочное партнёрское взаимодействие. 

Далее представлена систематизированная информация о национально-культурных особенностях 

поведения в некоторых странах. 

 

Россия 

− достаточно близкая дистанция при общении (как личном, так и деловом); 

− спокойное отношение к возможности нарушения дистанции; 

− активная жестикуляция и выразительная мимика; 

− считается нормой использование тактильной коммуникации во время беседы; 

− улыбка обычно не очень продолжительная и адресуется знакомым людям; долгая улыбка 

считается неестественной и вызывает недоверие и подозрение, что собеседник пытается что-то скрыть; 

− частый и прямой контакт  глазами; взгляд в глаза говорит об искренности  и честности 

говорящего; 

− не принято громко разговаривать в общественных местах. 

 

Англия 

− сдержанное  проявление эмоций, ограниченное использование жестов  и мимики; 

− редко используются  рукопожатия (обычно при первой встрече и прощании), объятия и 

поцелуи не приняты как форма приветствия; 

− если рукопожатия применяются, то они обычно некрепкие; 

− значительная пространственная дистанция; 

− отсутствие тактильной коммуникации; 

− не принято пристально смотреть в глаза, взгляд обычно фокусируется на одной точке; 

− предпочитают говорить тихим голосом, в среднем темпе, не перебивая друг друга; обычно 

регулируют громкость голоса так, чтобы их слышал в помещении только один человек;  

− не допускают долгих пауз и нетерпимы к молчанию;  
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− сдержанны в высказываниях, не используют категорических утверждений. 

 

Америка 

− общаются на большей дистанции, чем русские (в формальной обстановке у американцев 

расстояние между собеседниками обычно равно 1 м и более); сокращение дистанции расценивается 

как посягательство на личное пространство или агрессия  и не свидетельствует о дружеском 

расположении; 

− реже  контактируют глазами; однако считается нормой смотреть в глаза при беседе, так как 

зрительный контакт является важным критерием проявления уважения и открытости к партнёру 

(человек, который не смотрит в глаза, вызывает недоверие); 

− считается нормой шуршать, жевать, громко разговаривать в общественных местах; 

− принято часто и долго улыбаться; 

− не любят длинных пауз, избегают молчания; 

− говорят очень громко, что символизирует  открытость и расположенность к собеседнику; 

− принято говорить прямо, ясно, точно;  

− помимо дружеского рукопожатия могут похлопать по плечу знакомого или не очень знакомого 

человека; не принято обмениваться поцелуями и целовать руку;  

− крепкое рукопожатие в бизнесе является знаком благожелательности и взаимного уважения, 

используется мужчинами и женщинами; 

− обычно американцы при общении принимают более раскованные позы;  

− категоричны к опозданиям; опоздание рассматривается как отсутствие интереса  к делу и 

оскорбление партнёра; 

− открыто выражают свои негативные эмоции в присутствии руководителей; 

− деловые подарки не приняты, они вызывают настороженность. 

 

Германия 

− редко прикасаются к собеседнику; 

− сдержанны, на лицах редко выражаются какие-либо эмоции (выражение лица кажется 

застывшим), мало жестикулируют и внимательно слушают  друг друга, не перебивая; 

− принято высказывать свои мысли прямо;  

− категорически относятся  к опозданиям, считают это проявлением неуважения; 

− очень важно  персональное пространство, поэтому дистанция при общении составляет не менее 

60 см; 

− принимают более раскованные позы при разговоре; 

− рукопожатие – традиционная форма начала и завершения деловой встречи; оно должно быть 

уверенным, но без встряхивания руки партнёра (при этом долгое рукопожатие означает дружелюбие и 

расположенность к собеседнику); 

− зрительный контакт должен удерживаться на протяжении всей встречи, взгляд обычно прямой 

и серьёзный; 

− считаются дурным тоном перекуры, чавканье, жевание, громкие звуки и  движения во время 

делового общения, однако в общественных местах это считается нормой;  

− деловые подарки играют незначительную роль;  

− существуют специфические жесты (например, распространённым жестом   является 

постукивание костяшками пальцев по столу в знак приветствия знакомых, преимущественно мужчин, 

сидящих за столом в ресторане или кафе, или в знак одобрения речи говорящего). 

 

Франция 

− обычно вежливы, любезны и склонны шутить при общении;  

− спокойно относятся к опозданиям и сами часто опаздывают; 

− экспрессивны и эмоциональны;  
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− говорят очень быстро;  

− при ведении дел щепетильны, категоричны, стремятся детально изучить все подробности, что 

приводит к более продолжительной процедуре составления и подписания договоров; 

− негативно и остро реагируют на замечания; 

− очень щепетильно относятся к своей культуре и языку;  

− переговоры обычно принято назначать на 11 часов утра;  

− конец недели, начиная со второй половины пятницы, предназначен для семьи, отдыха и 

развлечений. 

 

Италия 

− общаются громко; очень красноречивы; 

− мимика и жесты экспрессивны, эмоции выражаются открыто (сдерживание эмоций считается  

неестественным и отождествляется с лицемерием); 

− свободно относятся ко времени, считается нормой  опоздать на встречу; 

− ценят, если партнёр проявляет интерес к культурным и художественным достижениям страны; 

− при ведении переговоров обращают внимание на статус, репутацию и положение партнёра. 

 

Китай 

− жестикулируют редко;  

− не принято прикасаться к собеседникам; 

− избегают взглядов в глаза, так как считают, что прямо в глаза смотрят только враги, 

пристальный взгляд рассматривается как оскорбление; 

– в Средней Азии высокопоставленные  первыми приветствуют собеседника; 

− руки пожимают ладонями; 

− большое значение имеет  социальное положение и статус человека;  

− китайцы улыбаются в самых различных ситуациях, поэтому улыбку не стоит рассматривать 

только как знак дружелюбия; 

− избегают рукопожатий (рукопожатие принято только среди равных по социальному статусу 

партнёров или при знакомстве, встрече малознакомых или давно не видевшихся людей в ситуации 

взаимодействия на официальном уровне; вышестоящих по социальной лестнице приветствуют 

вежливым поклоном); 

− если приходится обмениваться рукопожатиями, жмут руку партнёра двумя руками и долго её 

трясут, выражая уважительное отношение к собеседнику; 

− похлопывание по плечу или по спине является возможной формой приветствия при встрече, 

при условии  социального и возрастного равенства коммуникантов и близких отношений между ними; 

− ведут переговоры, чётко разграничивая отдельные этапы: начальное уточнение позиций, их 

обсуждение и заключительная стадия переговоров; на начальном этапе внимание уделяется 

отношениям внутри делегации, манере поведения партнёров, их внешнему виду, так  китайцы 

пытаются определить статус каждого из участников; 

− во время переговоров не высказывают свою точку зрения первыми;  

− идут на уступки обычно под конец переговоров; 

− большое значение в Китае придают налаживанию неформальных отношений с зарубежными 

партнёрами (китайцы  могут спросить о семейном положении, детях, возрасте);   

− существуют специфические жесты. 

 

Япония 

− в течение почти всего времени разговора японцы избегают зрительных контактов, глядя на 

шею говорящего (когда слушают) или на свои колени или туфли (когда говорят сами); долгий взгляд 

считается признаком агрессии; 

− всегда улыбаются, улыбка символизирует согласие с собеседником, общую 
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доброжелательность или может быть признаком неловкости; 

− избегают физических контактов при общении; 

− почти не используют слово «нет», а заменяют его другими словами;  

− в целом редко пользуются жестами (жесты обычно имеют меньший размах и большую частоту 

движений); сдержанны в выражении эмоций, отмечается значительная ограниченность мимики, 

особенно рта и бровей); 

− отличаются большей дистанцией общения и личной зоны; 

− меньший набор средств выражения позитивных и негативных эмоций, направленных на 

партнёра; у японцев традиционно отсутствуют жесты резкого возмущения, открытой угрозы, прямого 

оскорбления, грубого отказа, почти нет исконно японских интенсивных, ярких жестов сильной 

радости, позитивной оценки, отчаяния; скудны выражения любви, утешения, ласки, жалости; 

− традиционны два измерения пространства − горизонтальное и вертикальное; 

− японцы обедают около 12 часов; 

− неделя у японцев отсчитывается с  воскресенья  по  субботу; 

− кивок головой и слово «хэй»  может означать «да», «может быть» или  «нет»; это слово обычно 

используется, чтобы показать человеку, что его слушают; символизирует почтение к уважаемому лицу; 

− японцы склонны скрывать свои негативные эмоции в присутствии лиц более высокого статуса; 

− очень привержены традициям, ценят коллективность, много внимания обращают на 

социальный статус собеседника; 

− скрытны, не показывают свои эмоции на публике; 

− считается неприличным говорить громко или общаться по мобильному телефону  в 

общественных местах;  

− общение с японцем всегда начинается с особого ритуала – поклона, который является 

отражением социальных отношений; особо уважаемую личность принято приветствовать, 

поклонившись 93 раза подряд; обыкновенное будничное приветствие состоит из 15 поклонов; чем 

ниже поклон – тем больше уважения выражает партнёр; 

− рукопожатие является формой приветствия в деловом общении, само рукопожатие мягкое и 

деликатное; 

− молчание считается признаком мужественности и силы; 

− японцы отличаются пунктуальностью; 

− обсуждение деловых вопросов часто начинается с второстепенных деталей  и идёт неспешно;  

− в традициях японских деловых людей − внимательно выслушать точку зрения собеседника до 

конца, не перебивая и не делая никаких замечаний; представитель Японии во время беседы может 

несколько раз кивнуть головой,  это не означает согласие, а свидетельствует о том, что он понял смысл 

сказанного; 

− бизнес-сувениры − очень тонкая часть японской культуры; неприлично дарить что-то партнёру 

сразу при знакомстве, лучше передать подарок при следующей встрече или при расставании; 

− в общении японцев очень важную роль играют невербальные средства вежливости; они 

представляют собой обширную, строго регламентированную систему средств этикета и типовых 

ситуаций общения, большинство которых носит специфически-национальный характер. 

 

Корея 

− рукопожатие используется при встречах со знакомыми, на официальных встречах  и при 

знакомстве; признаком уважения является пожатие руки партнёра двумя руками, которое 

сопровождается лёгким и довольно продолжительным её встряхиванием; пожатие одной рукой и 

поддерживание пожимаемой руки второй под локоть также является знаком уважения и носит покро-

вительственный оттенок; протягивание одной руки для приветствия служит признаком вежливости, но 

означает, что протянувший руку считает ниже своего статус человека, которого приветствует; не 

принято протягивать для приветствия руку собеседнику при пренебрежительном отношении к нему; 
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− похлопывание по плечу свидетельствует об одобрении, но может выражать пренебрежение в 

форме покровительства;  

− при приветствии кореец, выказывающий уважение, наклоняется, сгибаясь в пояснице;  

− при общении не приветствуется физический контакт;  

− доброжелательное отношение  может не означать, что вам удалось заинтересовать партнёров 

своими предложениями;  

− большое внимание уделяется статусу собеседника;  

− корейские бизнесмены считаются агрессивными и напористыми при ведении переговоров; 

обычно переговоры имеют длительную протокольную часть; 

− не склонны долго обсуждать второстепенные темы;  

− для корейцев  характерны прозрачность и чёткость в постановке проблем и путей их решения;  

−  не принято открыто выражать несогласие с партнёром и доказывать его неправоту; в общении 

с корейцами не следует употреблять выражения  «надо подумать», «предложение нуждается в 

длительном изучении», поскольку это воспринимается как неготовность прилагать длительные усилия 

для  реализации идеи;  

− при беседе кореец «заглядывает в глаза», пытаясь понять настроение и чувства собеседника;  

− к нормам деловой жизни корейцев относится рассылка постоянным партнёрам сообщений о 

своем продвижении по службе, писем благодарности после нанесённых визитов. 

 

Арабские страны 

− короткая дистанция при общении;  

− помимо рукопожатия при встрече дотрагиваются ладонью до лба и делают небольшой поклон; 

встречаясь после долгой разлуки, обнимаются и целуют плечи друг друга, а если хотят показать свою 

близость, то долго не отнимают руки;  

− при рукопожатии не смотрят в глаза друг другу, так как это считается признаком плохого тона, 

но при разговоре смотреть в глаза собеседнику обязательно;  

− пожилые люди, желая выразить свое уважение собеседнику, после рукопожатия целуют свою 

ладонь, прежде чем дотронуться ею до лба; 

− при встрече с группой людей приветствие должно быть обращено ко всем одновременно, но 

рукопожатием обмениваются с двумя-тремя наиболее почтенными людьми;  

− когда араб возмущен, то у него согнутые в локтях руки с раскрытыми и направленными от себя 

ладонями резко поднимаются вверх по обе стороны лица, брови подняты; вращательное движение 

кистью или кистями обеих рук при полураскрытых ладонях выражает озадаченность или досаду;  

− освобождение или отказ от неприятного дела обозначается «очищением» ладоней одна о дру-

гую, при этом руки согнуты в локтях; 

− просьба к собеседнику проявить внимание, замолчать или подождать выражается  таким 

образом: ладонь выворачивается вверх, пальцы складываются щепоткой, их кончики направлены в 

сторону собеседника, рука движется сверху вниз; используется также другой жест, призывающий к 

вниманию: согнутая в локте рука приподнимается сбоку немного выше головы, ладонь обращена к 

виску и полураскрыта;  

− когда указательные пальцы ребром трутся друг о друга, а остальные пальцы загнуты, это 

означает дружбу, равенство или сходство; 

− приглашение приблизиться обозначается так: вытянутая вперед рука обращена ладонью вниз, 

пальцы делают как бы скребущие по воздуху движения, издалека этот жест может быть воспринят в 

противоположном смысле − как требование удалиться; 

− неприемлемо совершать какие-либо действия левой рукой, она считается нечистой. 

         Предложенная компактно систематизированная информация о национально-культурных 

особенностях невербального поведения в разных странах имеет практическую направленность и может 

быть рекомендована для использования в преподавании спецкурсов и модулей по теории и практике 

массовой коммуникации, страноведению, переводоведению и  лингвистике. Это позволит учащимся 
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более глубоко овладеть знаниями о специфике коммуникационного взаимодействия и грамотно 

использовать их в своей профессиональной деятельности. 
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ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКИЕ И СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 

МЕДИЦИНСКОГО ТЕРМИНА «РАК» В РУССКОМ И АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ 

 

Аннотация 

В данной статье проводится сравнительно-сопоставительный анализ с целью выявления 

морфемно-словообразовательной особенности термина рак с медицинской точки зрения в английском 

и русском языках. 

Ключевые слова 

рак,  язык, медицинские термины, словарь 

 

Актуальность исследования обусловлена отсутствием научно обоснованных принципов 

формирования новых терминов, что требует изучения и регулирования медицинской терминологии. 

Данное исследование посвящено сравнительному анализу медицинского термина рак в английском и 

русском языках. Цель исследования – провести сравнительно-сопоставительный анализ и выявить 

морфемно-словообразовательные особенности медицинского термина рак в английском и русском 

языках.  

Рус. рак или в латинской терминологии cancer, греч. carcinoma, понятие обозначающее 
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злокачественную эпителиальную опухоль. В противоположность этому в некоторых других странах 

словом cancer объединяют различные формы злокачественных новообразований (например рак, 

саркома, эндотелиомы и пр.). 

В современной медицинской терминологии термин рак имеет два значения: 1) злокачественная 

опухоль любой этиологии; 2) серьезное заболевание, при котором клетки в организме человека быстро 

увеличиваться неконтролируемым образом, производить аномальные наросты. В первом случае 

термин рак выражает общее собирательное понятие, которое объединяет около 200 разнообразных 

болезней, во втором – частное, т.е. только те злокачественные опухоли, имеющие эпителиальное 

происхождение. Первое значение термина рак реализуется в словосочетаниях, которые, являясь 

принадлежностью онкологической терминологии, не входят в нозологическую классификацию 

опухолевых заболеваний.  

По происхождению метафорами являются многие термины медицины: камни (в печени), 

петуший гребень, двуглавая мышца и др. Так, обозначение рак происходит из очень древних времён, 

когда понятия о сущности этого патологического процесса были самыми примитивными и когда 

главнейшее внимание привлекала внешняя форма этой опухоли. Определение болезни рак связано с 

очень отдаленным сходством внешнего вида некоторых запущенных случаев рака грудной железы у 

женщин с речным раком. При достаточной фантазии в центральном фокусе новообразования 

усматривалась аналогия с телом речного рака, а в расширенных, извитых венах кожи, окружающих 

болезненный фокус, хотели видеть сходство с клешнями или щупальцами морских обитателей [5, с. 

125]. 

Первичное индоевропейское название краба в древнем санскрите образовано от 

реплицированной формы karkarah - со значением ‘твердый’, ‘шероховатый’. Греч. karkinos ‘краб’, др. 

- инд. karkatah – ‘краб’, латин. cancer ‘рак’, рус. рак от слав. rakŭ (с диссимилятивной утратой 

начального k-). Практически во всех языках основное значение этого слова - рак. И только в греческом 

karkinos ‘краб’ [4, с. 54].  

Согласно словарю М. Фасмера в русском языке ближайшая этимологияслова рак следующая: 

род. п. -а, укр., блр. рак, русск.-цслав. ракъ, болг. рак, сербохорв. päk, словен. ràk, род. п. rаkа, чеш., 

слвц., польск., в.-луж., н.-луж. rаk. Не имеет удовлетворительной этимологии. Предположение о 

родстве с лит. érkè ‘овечья вошь, клещ’, лтш. ẽrсе ‘клещ крупного рогатого скота, травяная вошь, вид 

жука.’, ērcêt ‘испытывать ноющую боль’ небезукоризненно в семантическом отношении [6]. 

Сопоставление с др.-инд. karkatah ‘рак’, karkarah ‘шершавый’, греч. karkinos ‘рак’, лат. cancer— то же 

(Преобр., там же) не дает удовлетворительного объяснения отсутствию начального и-; ср. Ильинский 

(РФВ 74, 126), который со своей стороны сближает рак с лит. ràkti, rankù ‘колоть, ковыряться, копать’, 

лтш. rakt—то же, лит. rakinëti — то же, rankâtùs ‘поспешный, торопливый’ [6, с. 437]. 

При этом о медицинском термине рак у Макса Фасмера нет ни слова ни в одном из изданий 

четырехтомного словаря. В толковых словарях русского языка слово рак в значении названия болезни 

отмечается с начала ХVIII века. При этом окончательное утверждение термина «рак» в русской 

медицинской терминологии Н. А. Богоявленский относит к XVI в. Однако Н.А. Богоявленский, 

изучивший историю происхождения и взглядов у русского народа на опухолевые болезни по 

материалам древнерусской письменности XI-XVII вв., считает, что заимствование термина «канкрин» 

произошло по меньшей мере на столетие раньше того срока, на который указывает М.Р. Фасмер.  

В английском языке термин cancer был заимствован из латинского языка cancer. В 

староанглийский период и имел две формы cancer и canceradl. Под влиянием старофранцузского языка 

появилась форма canker и cancre, она заменила основную форму и просуществовала в языке весь 

среднеанглийский период. Термин cancer, который снова появился, примерно 100 лет назад был 

дублирован формой canker. Это явление исчезло в начале 18-го века, когда изменилось значение 

термина canker. Некоторые лексические единицы, которые были использованы в cтаро- и cредне- 

английском языке для обозначения термина «tumor». Термины kernel и bite в значении ‘cancer’ и 

‘tumor’ больше не используются в современном английском языке [8]. 
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Согласно точке зрения многих ученых все онкологические термины по своей структуре делятся 

на две основные группы: мономорфемные и полиморфемные. Мономорфемные термины составляют 

меньшинство изучаемых терминов и делятся на три группы: простые, производные и составные 

производных. К простым терминам отнесены те лексические единицы, основа которых совпадает с 

корнем, например: англ. cancer, tumour, polyp; рус. рак, полип [7]. Таким образом, термин «рак» в 

английском и русском языках относится к мономорфемным терминам.  

Медицинские термины могут иметь номинации близких понятий, а также с стилистической (для 

архаизации, модернизации, специализации текста), евфемистической (ср. cancer - рак) целью, когда 

они обозначают одно и то же понятие.  

В отличие от английского cancer， русский термин рак уже никак не связан с латинским, 

поэтому здесь мы имеем не перевод термина, а лишь сопоставление разных терминов с одним 

логически общим понятием. Русский термин при этом тоже может иметь сопоставления из мира 

животных.  

Медицинский термин «рак» часто подвергается эвфемизации. Название болезни «рак» имеет 

цепочку эвфемистических обозначений: рак-опухоль-онкология-cancer. Упоминание смертельной 

болезни придает метафоре рак в русском языке гораздо более заостренный характер. Сегодня сравнить 

политическое событие или ситуацию с болезнью означает вынести обвинительный приговор, 

определить меру наказания. Использование термина «рак» в политической полемике поощряет 

фатализм и оправдывает «жесткие» меры. Эпитет рак применительно к любому явлению – это прямой 

призыв к насилию.  

Слово рак в значении ‘болезнь’ и английском, и русском языках не имеет формы 

множественного числа и употребляется только в единственном числе. В русском языке лексема рак 

представляет собой неодушевленное имя существительное и форма винительного падежа совпадает у 

него с формой именительного (в отличие от его омонима рак, обозначающего речное животное, у 

которого форма винительного падежа совпадает с формой родительного).  

Когда речь идет о заболевании как определенном медицинском понятии, термины «рак» и 

«cancer» употребляются безразлично, хотя второй значительно реже. Таким образом, сравнительный 

анализ медицинского термина «рак» в английской и русском языках позволил прийти к выводу о 

наличии значительного сходства в морфемной структуре при имеющихся незначительных отличиях с 

точки зрения теории номинации.  

В западной медицинской литературе термин cancer нередко используется для обозначения всех 

злокачественных опухолей, независимо от их тканевого состава и происхождения. Слово cancer очень 

старо. Тем не менее, это не имеет никакого научного смысла в номенклатуре заболеваний. В самом 

деле, оно используется для большого числа различных заболеваний с различной этиологией, которые 

требуют различной заботы и лечения. Кроме того, слово рак было связано со страданием и смертью в 

течение очень долгого времени, и в настоящее время оно до сих пор имеет очень уничижительный 

оттенок. 
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Аннотация 

Статья посвящена проблеме исследования имени прилагательного в шаройском диалекте 

чеченского языка в сравнении с именем прилагательным плоскостного диалекта чеченского языка. В 

статье представлена классификация имен прилагательных в шаройском диалекте. Анализ имен 

прилагательных позволил выявить особенности имен прилагательных в шаройском диалекте. Имея все 

морфологические особенности, что и в плоскостном диалекте чеченского языка, имена прилагательные 

в шаройском диалекте имеют свои морфологические, лексические отличия.  
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Имя прилагательное в чеченском языке достаточно хорошо изучено.  Исследованию имени 

прилагательного в чеченском языке посвящены работы Ю.Д. Дешериева (1963),  (1967), Л.Д. 

Мальсагова (1970), М.Р. Овхадова (2012), З.Д. Джамалханова, М.Ю. Мачигова (1972), А.Г. Мациева 

(1961), А.Д. Тимаева (2007), А.И. Халидова (2010), К.З. Чокаева (2010), Н.Ф. Яковлева (1960).  Для 

обозначения адъективных и субстантивных форм прилагательных в этих работах используются разные 

термины: самостоятельные – несамостоятельные, свободные – несвободные, зависимые – 

независимые, лааме – лаамаза [1-12].  

 Также как и в плоскостном диалекте чеченского языка, в шаройском диалекте имена 

прилагательные делятся на качественные и относительные.  

Качественные имена прилагательные. Употребляясь в самостоятельной и в несамостоятельной 

формах, качественные прилагательные в шаройском диалекте, как и в плоскостном диалекте 

чеченского языка, имеют два типа склонения – самостоятельное и несамостоятельное. В плоскостном 

диалекте чеченского языка качественные имена прилагательные употребляются как с определяемым 

словом, так и без него [4, с.84-84]. В шаройском диалекте качественные имена прилагательные имеют 

такую же морфологическую форму, т.е., могут употребляться как с определяемым словом, так и без 

него. Одним из морфологических признаков качественных имен прилагательных в чеченском языке 

является носовой оттенок, который легко исчезает в индивидуальном произношении [12, с. 36]. 

Несмотря на то, что качественные имена прилагательные в шаройском диалекте, как и другие 
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лексические группы, отличаются по лексическим признакам от сопоставимых лексических групп 

плоскостного диалекта, по морфологическим признакам они одинаковы: дикин 'хороший' (в пл., дикан), 

ж1омун 'маленький' (в пл., джиман), 1иерджин 'черный' (в пл., 1аьржан) и т.д.  

 Качественное прилагательное в плоскостном диалекте чеченского языка, без всякого 

изменения своей формы, в форме именительно-винительного падежа по значению может быть как 

качественным прилагательным, так и качественным наречием, например: дикан  – 'хороший', 'хорошо', 

хазан – 'красивый', 'красиво' и т.д. [12, с. 37]. В шаройском диалекте качественные имена 

прилагательные имеют такие же морфологические признаки. Однако, в шаройском диалекте 

качественные имена прилагательные, как и другие лексические группы, имеют свои лексические 

законы: дикин – 'хороший', 'хорошо', л1акхин – 'высокий', 'высоко' и т.д.  

Относительные имена прилагательные. В шаройском диалекте, как и в плоскостном диалекте 

чеченского языка, относительные имена прилагательные делятся на зависимые и независимые. В 

плоскостном диалекте чеченского языка относительные прилагательные в зависимой форме, 

образованные от формы родительного падежа существительных, не имеют двух падежных форм, 

косвенного падежа, оканчивающегося на -чу [9]. В шаройском диалекте относительные имена 

прилагательные в зависимой форме имеют такие же морфологические отличия, кроме лексических 

несоответствий сопоставимых диалектов (шаройский, плоскостной). Если несвободные 

относительные прилагательные, образованные от форм местного падежа имен существительных и 

наречий с суффиксами –ра, -ле̄ра, имеют две падежные формы [9], то в шаройском диалекте 

аналогичные имена прилагательные имеют те же признаки, за исключением лексических 

несоответствий суффикса –ло̄ра (в пл., -ле̄ра) и самих имен прилагательных. Например: юртара саг 

'односельчанин' (в пл., юьртара стаг), г1алайт1ара к1анат 'городской парень' (в пл., г1алара к1ант), 

тохунло̄ра да//ди 'сегодняшний день' (в пл., таханале̄ра де), сомурло̄ра да//ди ' позавчерашний день' (в 

пл., стомарле̄ра де) и т.д. 

Образование падежных форм прилагательных в шаройском диалекте. В плоскостном диалекте 

основа косвенных падежей ед.ч. самостоятельного прилагательного образована с помощью наращения 

'чун', к которой при склонении присоединяются падежные окончания всех косвенных падежей [12, с. 

55]. В шаройском диалекте основа косвенных падежей ед.ч. самостоятельного прилагательного 

образована с помощью наращения 'чуон', к которой присоединяются окончания косвенных падежей.  

Образование форм единственного и множественного числа имен прилагательных в шаройском 

диалекте. В плоскостном диалекте некоторые несвободные имена прилагательные образуются при 

помощи формообразовательных формантов –иг (ниг), –аш (-наш) [7]. В шаройском диалекте этим 

формантам соответствуют форманты –вариг//вериг//вар (й-, б-, д-), -вариш//вериш//вараш (й-, б-, д-). 

Как видно, при образовании несамостоятельного склонения в шаройском диалекте в 

формообразовательных формантах сохраняется элемент классного показателя, который полностью 

отсутствует в плоскостном диалекте чеченского языка.  

Неправильная форма множественного числа имен прилагательных, которая образуется при 

помощи окончания –ий во множественном числе в именительном падеже, в плоскостном диалекте 

представлена Н.Ф. Яковлевым [12, с.54]: ч1ог1а 'твердый' – ч1ог1ий 'твердые', можа 'желтый' – 

можий 'желтые', онда 'крепкий' – ондий 'крепкие', жима 'маленький' – жимий 'маленькие' и т.д. В 

шаройском диалекте эта форма имен прилагательных образуется при помощи окончания –ой: ч1ог1у 

'твердый' – ч1ог1ой 'твердые', м1ожу 'желтый' – м1ожой 'желтые', онду//ондо 'крепкий' – ондой 

'крепкие', дж1ому 'маленький' – дж1омой 'маленькие' и т.д. 

Изменение прилагательного по грамматическим классам. Некоторые имена прилагательные в 

шаройском диалекте, как и в плоскостном диалекте чеченского языка, в самостоятельной и в 

несамостоятельной формах изменяются по грамматическим классам. Например: д1е̄хин (в-, й-, б-) 

'длинный' (в пл., де̄хан), доккхун (в-, й-, б-)' большой' (в пл., доккхан), дастанан (в-, й-, б-) 'жирный' (в 

пл., дерстанан), д1о̄рухан (в-, й-, б-) 'дешевый' (в пл., до̄рахан) и т.д. 
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Степени сравнения прилагательных.В плоскостном диалекте чеченского языка степени 

сравнения имен прилагательных представлены терминами «диминутив, позитив, компаратив, элатив, 

суперлатив» (уступительная, положительная, сравнительная, усилительная, превосходная) [8]. 

Сравнительная степень имен прилагательных в плоскостном диалекте образуется при помощи 

аффикса –х. Например: лекха – 'высокий'  – лекхах 'выше', хаза 'красивый' – хазах 'красивее' и т.д.). В 

шаройском диалекте сравнительная степень (компаратив) имен прилагательных образуется при 

помощи аффикса –х , от формы уступительной степени (форма неполноты качества). Например: хаза 

'красивый' – хазуох 'красивее', л1акха 'высокий' – л1акхуох 'выше', ж1ому 'маленький' – ж1омуох 

'младше' и т.д. В отличие от плоскостного диалекта чеченского языка, в шаройском диалекте 

практически все качественные прилагательные образуют форму компаратива аналогичным путем: 

1овдул 'глупый' – 1овдулуох 'глупее' , беццира 'зеленый' – беццируох 'зеленее' , к1орол-1иерджи 'черный-

черный' – к1орол-1ерджуох 'еще чернее' , цонгуш//цомгуш 'больной' – цонгушуох 'больнее'  и т.д.  

Некоторые качественные имена прилагательные в шаройском диалекте образуют форму 

компаратива путем присоединения аффикса –х к чистой основе: тиешамие 'надежный' –  тиешамиех 

'надежнее' ,  синготтомие 'печальный' – синготтомиех ' печальнее', 1ерджи 'черный' – 1ерджих 

'чернее', дики 'хороший' – диких 'лучше', ирчи 'некрасивый' – ирчих 'некрасивее и т.д. 

Усилительная форма имен прилагательных в чеченском языке образуется путем удвоения 

корневого согласного в прилагательном в сравнительной степени с суффиксом –х [3, с], а также путем 

удвоения корневого согласного без суффикса –х [8]. В шаройском диалекте усилительная форма имен 

прилагательных образуется аналогичными путями, за исключением фонетических признаков диалекта. 

Например: 1) л1акха ' высокий' – л1аккхуох 'повыше', 2) л1акха 'высокий' – л1аккха ' повыше'; 1) лоху 

'низкий' – лохух 'пониже', 2) лоху 'низкий' – лоху 'пониже и т.д.  

Уступительная форма имен прилагательных (диминутив) в плоскостном диалекте чеченского 

языка образуется путем присоединения суффикса  –уо- к форме норматива [8]. В шаройском диалекте 

форма диминутива имен прилагательных образуется аналогичным методом, за исключением 

лексических несоответствий диалектов. Например: дики 'хороший' – дикуо 'почти хороший' (в пл., дика 

'хороший' – дикуо 'почти хороший'), довху 'горячий' – довхуо 'почти горячий' (в пл., довха 'горячий' – 

довхуо ' почти горячий), ч11о̄г1у ' твердый' – ч1о̄г1уо 'почти твердый' (в пл., ч1ог1а 'твердый' – 

ч1ог1уо 'почти твердый) и т.д.  

Суперлатив в шаройском диалекте образуется аналитическим способом от формы уступительной 

степени, при помощи слов «эггур» (самый), «массариел» (всех), когда в плоскостном диалекте 

чеченского языка суперлатив имен прилагательных образуется аналитическим способом от начальной 

формы имен прилагательных, при помощи слов «уггар» (самый), «массарал» (всех). Например: эггур 

л1акхуох 'самый высокий' (в пл., уггар лекха), массариел дж1омуох 'самый младший' (в пл., массарал 

джима) и т.д.  

Положительная степень имен прилагательных (позитив) в шаройском диалекте, как и в 

плоскостном диалекте чеченского языка это изначальная форма имен прилагательных, которая в 

некоторых случаях имеет значение компаративности в сравнительных кострукциях: э санна дики, 

л1акха, майра… 'хорош, высок, красив как этот…' (в пл., и санна дика, лекха, майра… ) и т.д.  

Выводы:  

1. Форманту косвенного падежа –чу плоскостного диалекта чеченского языка в шаройском 

диалекте соответствует формант –ч. 

2. Форманту –ле̄ра плоскостного диалекта чеченского языка в шаройском диалекте 

соответствует формант –ло̄ра.  

3. Формообразовательным формантам –иг (ниг), -аш (наш) плоскостного диалекта в шаройском 

диалекте соответствуют форманты -вариг (й-, б-, д-), -вариш (й-, б-, д-). 

4. Форманту –ий неправильной формы имен прилагательных во множественном числе 

плоскостного диалекта  в шаройском диалекте  соответствует формант –ой.  

5. В отличие от плоскостного диалекта, в шаройском диалекте сравнительная степень 

(компаратив) имен прилагательных образуется при помощи аффикса –х от формы уступительной 
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степени. 
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СЕРВИТУТ И ПРОБЛЕМЫ ЕГО НЕ ВОСТРЕБОВАННОСТИ 

 

Аннотация 

В статье раскрываются применения сервитута как права ограниченного пользования земельным 

участком. Изучаются основные проблемы его невостребованности в земельных отношениях.  Данная 

тема достаточно актуальна в наше время и имеет место быть на практике. Ее актуальность заключается 

в том, что, во-первых, среди вещных прав на землю сервитут находится на особом месте, а во-вторых, 

действующее российское законодательство имеет несовершенно в данном вопросе. 
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Сервитут – представляет собой право ограниченного пользования чужим имуществом в 

земельных отношениях.  

Существуют примеры, когда установление сервитута приводит к недопустимости использования 

недвижимости. Владелец земли имеет право требовать изъятия или выкупа, с возмещением органом 

государственной власти или органом местного самоуправления убытков или выделении равной по 

ценности недвижимости. 

В случаях если сервитут приводит к значительным проблемам, его владелец имеет право 

требовать от органа государственной власти или органа местного самоуправления, соизмеримой 

платы. 

В соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним» любой сервитут подлежит государственной регистрации [1]. 

Переход права собственности или права аренды на землю с помощью сделок купли-продажи или 

аренды - являются наиболее оптимальными, чем при сервитуте, так как они наиболее полно 

удовлетворяют экономические интересы всех сторон сделки. Покупатель оплачивает полную 

стоимость земельного участка и, соответственно, получает полное право владения земельным 

участком, а арендатор вносит арендные платежи и согласно с положениями договора, осуществляет 

владение и пользование земельным участком. В свою очередь продавец и арендодатель получают 

оплату в размере и порядке, прописанном в соглашении. [3] 

На практике действие сервитута имеет место быть только в случае его полного соответствия с 

законом. Именно здесь и возникают сложности. 

Статья 23 ЗК РФ устанавливает право ограниченного пользования чужим земельным участком 

(сервитут).[2] Кроме того, необходимо помнить и знать о том, что такое ограничение устанавливается 

только в согласованности с требованиями гражданского законодательства. 

В соответствии со ст. 274 ГК РФ право требовать установления сервитута принадлежит 
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собственнику недвижимого имущества.Он может требовать от собственника соседнего земельного 

участка оказание права ограниченного пользования соседним участком (сервитута). Конституционный 

Суд Российской Федерации отмечает, что данное направление обеспечивает равновесный баланс 

между интересами всех субъектов/ 

Пункт 4 статьи 274 ГК РФ гласит, что граждане, которые получили в наследство земельный 

участок на праве наследуемого владения либо постоянного бессрочного пользования тоже имеют 

право устанавливать сервитут. Иные лица вправе требовать установления сервитута в том случае, если 

это закреплено законом.  

На основании статьи 304 ГК РФ, возможно обращение арендаторов земельных участков с 

требованием установления сервитута. Арендаторы подают негаторные иски, объясняя свои действия 

недопустимостью пользоваться арендованным земельным участком. [4] 

В статье 304 ГК РФ говорится о том, что собственник недвижимости в праве требовать 

исключения различного рода нарушений его права, даже если эти нарушения не связаны с лишением 

владения. По поводу данной нормы Верховный Суд Российской Федерации ни раз упоминал о том,  

что арендатор земельного участка имеет право обратиться с такой просьбой. Такой вывод сделан в 

определении ВС РФ от 07.04.2016 по делу № 310-ЭС15-16638, № А35-8277/2014 и в пункте 3 

информационного письма Президиума ВАС РФ от 15.01.2013 № 153.[5] 

Но, тем не менее, закон не позволяет арендатору требовать установления сервитута. В качестве 

примера рассмотрение требований арендатора об установлении сервитута можно привести 

определение Верховного Суда РФ от 15.01.2015 № 308-ЭС14-7676 по делу № А53-22912/2013. Отказ в 

удовлетворении исковых требований арендатора Верховный Суд Российской Федерации обосновал 

неправильным пониманием статьи ГК РФ и невозможностью применения положений статьи 304 ГК 

РФ в качестве передачи лицу права пользования чужим земельным участком. 

Установление сервитута объясняется потребностью включения правовой ясности и точности в 

отношения владельцев соседних земельных участков в тех случаях, когда потребности одного из них, 

связанные с использованием его имущества, не могут быть удовлетворены другими способами. Эти 

интересы могут быть предоставлены не только с помощью подписания владельцами земельных 

участков соглашения об установлении сервитута, но также могут быть обеспечены и в судебном 

порядке, в случае если между этими лицами существуют противоречия по каким-либо условиям 

соглашения.[6] 

Таким образом, для того, чтобы было возможным установление сервитута, следует привести 

доказательства наличия оснований для его установления, например, невозможность осуществления 

права пользования земельным участком без получения права ограниченного пользования другим 

земельным участком. В судебном порядке такие положения можно подтвердить путем заключения 

экспертизы. Кроме того не менее дискуссионной является проблема о соразмерности платы за 

ограниченное пользование чужим земельным участком. 

Применительно ко всем этим ситуациям сервитут маловероятно может прийти на смену 

правоотношениям, вытекающим из договоров купли-продажи и аренды. Но не исключено 

установление сервитута в отдельных случаях. В которых его установление является не просто 

целесообразным, а необходимым. 

Проблема невостребованности сервитута, как и любая другая правовая проблема в сфере 

земельного права, требует полного и обстоятельного анализа.  

В настоящее время нормы российского права о сервитутах (прежде всего ст. 274 ГК РФ, ст. 23 

ЗК РФ) не дают полного представления о сущности и содержании сервитута, его типах, условиях, 

методах и основаниях установления и прекращения. Однако актуальность вещных прав на землю в 

российском правопорядке возрастает, что говорит о важности необходимости развития и 

совершенствования данного направления. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что нормативно-правовая база российского 

законодательства не имеет четких определений, существенных методов установления сервитута. Что, 

соответственно, и приводит в возникновению проблем на практике. Поэтому в качестве решения 
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данной проблемы необходимы изменения и доработки на уровне законодательства. 
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И ОЦЕНКА ИМИ КАЧЕСТВА ДОСТУПНОСТИ СРЕДЫ  

 

Аннотация 

Инвалидность является одной из актуальных медико-социальных проблем во всем мире. Целью 

исследования явилось изучение медико-социальной характеристики и качества доступности среды для 

инвалидов-колясочников. Исследование проводилось в муниципальном образовании Парголово 

методом основного массива путем анкетирования 110 инвалидов, получивших социальное жилье. 

Оценка особенностей условий и образа жизни показала, что инвалиды-колясочники представляют 

собой особую социальную группу. Анализ качества доступности среды установил её соответствие 

ожидаемым результатам программы «Доступная среда». 
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Инвалидность является не только медицинской, но и социальной проблемой. Большое 

количество стран мира имеют законодательство, направленное на защиту прав инвалидов. Однако, 

имеющаяся нормативно-правовая база до сих пор не привела к глобальному упрощению городской 

жизни инвалидов. Лишь в небольшом количестве крупных городов видны положительные изменения, 

касающиеся доступности среды. В большинстве городов и населенных пунктов из-за недоступности 

городской инфраструктуры не встретить инвалидов-колясочников. [3, с. 521]. 

В ходе проведения исследования была изучена медико-социальная характеристика инвалидов-

колясочников, получивших социальное жилье и проживающих в муниципальном образовании 

Парголово города Санкт-Петербурга, которая показала, что они представляют собой особую 

социальную группу, средний возраст в которой составляет 68,5±1,74 лет, состоящую на 70,3% из 

женщин. Среди опрошенных I группу инвалидности имели 9,5% инвалидов-колясочников, II группу 

инвалидности - 74,3%, а инвалидами III группы были признаны 16,2% респондентов. Основной 

причиной инвалидности явились общие заболевания (большую часть составили болезни системы 

кровообращения – 44,0% и заболевания опорно-двигательного аппарата – 25,4%), а средняя давность 

установления инвалидности составила 13,5±0,76 лет. Наличие сопутствующих заболеваний, как 

известно, может отягощать общее состояние здоровья [1, с. 35]. Сопутствующие общесоматические 

заболевания имели место у 71,6% инвалидов-колясочников, в том числе у 39,2% одно сопутствующее 

заболевание, у 27,0 % – два заболевания, а у 5,4% – три и более.  

Жилищные условия служат одним из факторов, непосредственно влияющими на условия жизни. 

[2, с. 128]. Более двух третей проживали совместно с родственниками (73,0%). Среди опрошенных 

89,2% инвалидов проживали в отдельной квартире, а 10,8% - в коммунальной. При оценке своих 

жилищных условий 67,6% респондентов оценили их как хорошие, однако 28,4% назвали свои 

жилищные условия удовлетворительными, а 1,4% и вовсе плохими.  

Оценка материального положения показала, что 12,2% инвалидов имели хорошее и 62,2% 

удовлетворительное материальное положение. Основными источниками дохода почти у всех 
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опрошенных инвалидов-колясочников являлась пенсия по возрасту (66,7%) и пенсия по инвалидности 

(29,6%). Работу как источник дохода называли только 2,5% инвалидов, а 1,2% имели другие источники 

дохода.  

Не курили и до болезни 85,0% опрошенных, не употребляли алкоголь 77,0%. Полностью 

отказались от приема алкоголя и ограничили частоту и объемы употребления табака и алкоголя после 

установления инвалидности 12,2% и 19,0% соответственно. Среди опрошенных инвалидов-

колясочников ответили, что полностью адаптированы к современной жизненной ситуации 64,9% 

респондентов, что адаптированы только частично - 30,9%, а 4,2% инвалидов считали, что совсем не 

адаптированы. Полностью себя обслуживали 75,5% опрошенных, могли частично себя обслуживать и 

периодически нуждались в посторонней помощи 20,3% респондентов, а 4,2% инвалидов постоянно 

нуждались в посторонней помощи и уходе. Более половины инвалидов-колясочников не нуждались в 

материальной помощи (62,2%) и помощи по уходу (63,5%) со стороны близких родственников. 

Проведенный социологический опрос позволил провести оценку качества доступности среды по 

основным характеристикам и изучение параметров, характеризующих ограничение свободы 

инвалидов-колясочников, связанные с их маломобильностью. При оценке ограничения количества 

мест, которые могли посещать инвалиды-колясочники, получившие социальное жилье и 

проживающие в муниципальном образовании Парголово, было установлено, что имели возможность 

посещать все мероприятия и места, которые они хотели 73,0% респондентов.  Среди опрошенных 

20,3% инвалидов посещали некоторые места намного реже или не посещали совсем из-за того, что 

трудно добраться до этого места. Были вынуждены отказаться от посещения значительного количества 

социально-значимых общественных мест и мероприятий из-за их труднодоступности, а также 

невозможности участия инвалидов-колясочников в этих мероприятия из-за их низкой подвижности 

4,1% респондентов. Кроме того, выяснилось, что 2,7% инвалидов-колясочников выходили из дома 

только для того, чтобы посетить медицинские учреждения и учреждения социальной защиты. 

При оценке степени ограничения свободы передвижения было установлено, что 62,2% 

инвалидов-колясочников любили и посещали разные общественные мероприятия. Приходилось 

ограничивать и выбирать мероприятия и места, которые они могли посещать, 25,7% инвалидов. Среди 

всех опрошенных, 9,5% инвалидов-колясочников должны были тщательно спланировать свой выход и 

воспользоваться помощью постороннего, чтобы покинуть дом. А 2,7% респондентов покидали свой 

дом только в случае крайней необходимости (визит в медицинское учреждение, посещение 

учреждения социальной защиты и т.п.). 

При оценке качества доступности среды, было установлено, что инвалиды оценивают 

информационную открытость объектов социальной инфраструктуры в среднем на 3,67±0,06 балла, 

информационную открытость объектов сферы культуры, досуга и отдыха на 3,70±0,06 балла, 

адаптивность объектов социальной инфраструктуры на 3,43 ±0,06 балла, а адаптивность объектов 

сферы культуры, досуга и отдыха на 3,42±0,06 балла. 

При изучении безопасности объектов социальной инфраструктуры и объектов сферы культуры, 

досуга и отдыха было установлено, что средняя оценка респондентами безопасности объектов 

социальной инфраструктуры составила 3,55 ±0,06 балла, а безопасности объектов сферы культуры, 

досуга и отдыха –3,59±0,06 балла. 

Оценка комфортности объектов социальной инфраструктуры и объектов сферы культуры, досуга 

и отдыха показала, что комфортность объектов социальной инфраструктуры инвалиды оценивают в 

среднем на 3,61±0,06 балла, а комфортность объектов сферы культуры, досуга и отдыха на 3,69±0,06 

балла. 

Общая оценка навыков и взаимодействия персонала объектов социальной инфраструктуры с 

лицами, имеющими ограниченные возможности здоровья, составила 3,65±0,06 балла, а навыков и 

взаимодействия персонала объектов сферы культуры, досуга и отдыха – 3,73±0,06 балла.  

Таким образом, проведенное исследование показало, что инвалиды-колясочники, получившие 

социальное жилье, представляют собой особую социальную группу, имеющую особенности условий и 

образа жизни. Оценка качества доступности среды объектов социальной инфраструктуры и объектов 
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сферы культуры, досуга и отдыха по информационной открытости, доступности, безопасности, 

комфортности, а также навыкам и взаимодействию персонала объектов с лицами, имеющими 

ограниченные возможности здоровья, позволила установить, что в целом она соответствует 

ожидаемым результатам программы «Доступная среда».  
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СЕКСУАЛЬНОЕ ПОВЕДЕНИЕ ЖЕНЩИН РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ 

 

Аннотация 

Сексуальное поведение может оказывать существенное влияние на репродуктивное здоровье. 

Для оценки сексуального поведения по специально разработанным анкетам в Республике Калмыкия 

проведено анонимное анкетирование 375 женщин фертильного возраста. Установлено, что 

сексуальное поведение женщин республики не зависит от места проживания, образования и 

материального положения, однако статистически достоверно зависит от национальности. По 

сравнению с русскими, калмычки позже начинают половую жизнь и реже вступают в половые связи 

до заключения брака. 

Ключевые слова 

сексуальное поведение, женщины, Республика Калмыкия, социальные группы 

 

По мнению Т.П.Васильевой с соавт. [1, с.17]  сексуальное поведение - это «система действий и 

отношений, направленных на удовлетворение сексуальных потребностей вне зависимости от решения 

вопросов о рождении детей». В тоже время сексуальное поведение является единственным средством 

(если не считать вспомогательных репродуктивных технологий) достижения целей продуктивного 

поведения и существенно влияет на репродуктивное здоровье. Рискованное сексуальное поведение,  

низкая сексуальная грамотность могут привести к таким негативным для выполнения репродуктивной 

функции последствиям, как нежелательная беременность, инфекции передающиеся половым путем, 

ВИЧ и т.д. [3, с.154; 4, с.80] 

С целью оценки сексуального поведения женщин проведено анкетирование 375 женщин 

Республики Калмыкия. Среди участвовавших в исследовании  69,8% имели опыт половой жизни, 

18,7% такого опыта не имели, а 11,5% на поставленный вопрос не ответили. Среди имеющих опыт 
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половой жизни средний возраст её начала составил 18,6±0,1 лет. При этом начали половую жизнь в 

возрасте до 18 лет – 29,4%, в том числе до 15 лет – 4,2%. 

Проведено сравнение среднего возраста начала половой жизни у различных социальных групп 

женщин (таблица 1). 

Таблица 1  

Средний возраст начала половой жизни (M±m) у отдельных социальных групп женщин  

(на 100 ответивших) 

Социальная группа M±m 

Национальность калмычки 19,0±0,2 

русские 17,5±0,2 

Место жительства город 18,6±0,1 

село 19,0±0,3 

Образование среднее 18,4±0,4 

среднее специальное 18,0±0,2 

высшее, неок. высшее 18,8±0,2 

Материальное положение ниже среднего 18,9±0,5 

 среднее 18,5±0,2 

 выше среднего 18,7±0,2 

Все социальные группы 18,6±0,1 

 

Сравнение среднего возраста начала половой жизни в зависимости от места проживания, 

образования, материального положения показал отсутствие статистически достоверной связи (t<2). В 

тоже время удалось доказать, что русские женщины начинают половую жизнь раньше калмычек (t>2). 

Важное социальное значение имеет опыт начала половой жизни до вступления в брак. В 

обследованной группе женщин, не состоящих в браке, имели опыт половой жизни 37,6±3,9 из 100. При 

этом среди русских женщин было больше тех, кто начал половую жизнь до вступления в брак (68,8±9,6 

против 36,4±4,4 на 100; t>2). Частота начала половой жизни до вступления в брак среди проживающих 

в сельской местности и в городах статистически достоверной разницы не имеет (t<2). 

Таким образом, проведенное исследование показало, что сексуальное поведение женщин 

Республики Калмыкия не зависит от места проживания, образования и материального положения, 

однако статистически достоверно зависит от национальности. По сравнению с русскими женщинами, 

калмычки позже начинают половую жизнь и реже вступают в половые связи до заключения брака. 

Очевидно, что среди калмыков все ещё сохранилась традиционная культура воспитания девочек, 

которым с детства закладывались такие качества, как целомудрие, скромность, стыдливость, 

вежливость, послушание, честь, достоинство и благоразумие [2, с.16]. 
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