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ВЛИЯНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ  

НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА 

 
Аннотация. В статье рассмотрены основные аспекты влияния изменения 

климатических условий на организм человека. Определены факторы уязвимости 

человечества к климатическим явлениям. Установлена взаимосвязь между антропогенным 

влиянием на биосферу и климатическими показателями. Выявлен механизм влияния 

отдельных отраслей народного хозяйства на изменение климата в локальном, 

региональном и глобальном масштабе. Выделены основные категории рисков изменения 

климата для здоровья населения. 

Ключевые слова: изменение климата, климатические показатели, здоровье, риски 
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IMPACT OF CLIMATE CONDITION CHANGE ON A HUMAN BODY 

 

Abstract. The article considers the main aspects of the influence of changes in climatic 

conditions on the human body. The factors of human vulnerability to climate phenomena are 

determined. The relationship between the anthropogenic impact on the biosphere and climate 

indicators is established. The mechanism of influence of certain sectors of the national economy 

on climate change on a local, regional and global scale is revealed. The main categories of 

climate change risks for public health are identified. 

Key words: climate change, climate indicators, health, risks 

 

Климатические характеристики являются статистически полученными 

значениями, основой для которых служат данные многолетних наблюдений за 

погодными условиями. К числу наиболее важных климатических показателей, 

помимо температуры воздуха, атмосферного давления и пр., относят также 

состояние снежного покрова (при наличии), скорость испарения, различные виды 

осадков, воздействие солнечной радиации на земную поверхность и др. [3]. Число 

наблюдаемых климатических показателей возрастало на протяжении последних 

веков, следуя за прогрессом науки и техники. Так, в двадцатом веке, элементы 

теплового баланса земной поверхности, до этого не изучаемые в пределах 

климатологии, стали относиться к одним из основных климатических факторов, 

наряду с температурой воздуха и атмосферным давлением. К данным элементам 

https://mail.yandex.ru/?uid=319224472#compose?to=%22Ahmed%20Kamel%22%20%3Cahmed.199540770%40gmail.com%3E
https://mail.yandex.ru/?uid=319224472#compose?to=%22Ahmed%20Kamel%22%20%3Cahmed.199540770%40gmail.com%3E
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относятся – показатели суммарной солнечной радиации, затраты тепла на 

испарение и некоторые другие, немаловажные факторы [5]. Характеристики 

климата свободной атмосферы относятся преимущественно к атмосферному 

давлению, ветру, температуре и влажности воздуха; к ним присоединяются и 

данные по радиации. 

Для оценки климата на определённой территории за продолжительный 

промежуток времени, используется понятие «климатическая норма». 

Климатической нормой считаются многолетние средние значения наблюдаемых 

факторов погоды. При этом, регулярность наблюдения может носить как суточный 

характер, если мы говорим, например, о среднесуточной температуре воздуха в 

конкретном регионе, так и месячные и даже годовые. На основе среднегодовых 

показателей метеорологических величин складываются климатические нормы для 

конкретной территории. Также, при изучении климатических условий часто 

применяются некоторые комплексные показатели, представляющие собой не 

просто конкретную метеовеличину, а функцию, отображающую конкретное 

влияние метеоэлемента, либо совокупность двух и более таких элементов. 

Подобным образом происходит оценка биоклиматических условий, а также оценка 

некоторых величин, используемых в прикладных отраслях климатологии [4]. Так, 

для оценки пригодности земельных угодий для ведения сельского хозяйства, могут 

использоваться такие показатели как суммы температур вегетационного периода и 

пр., а в оценке биоклиматической комфортности территории применяются индексы 

патогенности погодных условий, показатель нормальной эквивалентно-

эффективной температуры и пр. 

Климатообразующие факторы – это условия, которыми определяется 

климат данной местности. На Земле при условии однородной, достаточно влажной 

поверхности различия в климате любых участков Земли зависели бы от 

радиационного баланса и циркуляции атмосферы. В этом случае климатические 

пояса располагались бы строго зонально и границы их совпали бы с параллелями. 

На самом деле климатические пояса выражены не столь идеально [1]. Это 

объясняется тем, что климат различных участков Земли формируется под 

влиянием всех климатообразующих факторов: космические. К ним относятся 

факторы, воздействующие на климат из космоса. К этой категории относятся – 

уровень солнечной радиации, вращения Земли вокруг своей оси и вокруг Солнца. 

Ко второй категории относятся географические факторы, влияющие на 

климатообразования – координаты места, тип рельефа и ландшафта, океанические 

течения. 

Подавляющее большинство факторов уязвимости человечества к 

изменению климатических условий, связано, в первую очередь, с климатическими 

явлениями, чьё действие превышает пороговые значения для адаптации организма. 

К подобным явлениям можно отнести экстремальные погодные условия, не 

характерные для конкретной территории, а также ограниченный доступ к ресурсам 

для борьбы с ними [2]. 

Влияние изменения климата на здоровье населения. 

Изменение климата создает широкий спектр рисков для здоровья населения. 

Если глобальное изменение климата будет продолжаться по текущей траектории, 

то в последующие десятилетия эти риски возрастут до потенциально критических 

уровней. Три основные категории рисков для здоровья включают:  

- прямое воздействие (суммарная солнечная радиация, усиленное 

загрязнение воздуха, различные погодные катаклизмы); 
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- воздействие, опосредованное климатическими изменениями в 

экосистемах (урожайность сельскохозяйственных культур, продуктивность 

морской среды); 

- косвенные последствия, связанные с обнищанием, перемещением 

населения, конфликтами, связанными с борьбой за ресурсы и проблемами 

психического здоровья после стихийных бедствий. 

Изменение климата угрожает замедлить, остановить или обратить вспять 

международный прогресс в деле сокращения недоедания детей, смертности от 

диарейных заболеваний и распространения других инфекционных болезней. 

Изменение климата действует главным образом путем обострения существующих, 

зачастую огромных, проблем со здоровьем, особенно в развивающихся странах. 

Так, более теплый и изменчивый климат приводит к более высоким уровням 

некоторых загрязнителей воздуха. Он увеличивает скорость и диапазон передачи 

инфекционных заболеваний через нечистую воду и загрязненную пищу, а также 

воздействуя на переносчиков инфекции и промежуточные или резервуарные виды 

хозяев, которые укрывают инфекционный агент. Изменения температуры, 

количества осадков и сезонности ставят под угрозу сельскохозяйственное 

производство во многих регионах, включая некоторые наименее развитые страны. 

Таким образом, глобальное потепление вместе с вытекающими из этого 

изменениями в поставках продовольствия и воды может косвенно привести к 

увеличению ряда неблагоприятных последствий для здоровья, включая 

недоедание, диарею, травмы, сердечно-сосудистые и респираторные заболевания, а 

также болезни, переносимые водой и насекомыми. 

Таким образом, существует определенная взаимосвязь: каждая из отраслей 

хозяйственной деятельности в большей или меньшей мере влияет и будет во всех 

больших масштабах влиять на локальный, региональный или глобальный климат, 

но в то же время сами эти отрасли и социальная жизнь общества сложным образом 

зависят от изменений климатических условий и состояния окружающей среды, 

вызванных не только естественными, но и антропогенными факторами. Так, на-

пример, при понижении средней температуры всего на 1°С потребление 

электроэнергии в масштабах нашей страны увеличивается на 600-700 МВт. Это 

примерно 0,5% всей выработки электроэнергии. Поэтому система взаимодействия 

климата и окружающей среды с хозяйственной деятельностью и жизнью общества 

в целом является комплексной с многочисленными обратными связями. Поэтому 

она должна оцениваться по формуле «состояние климатической системы – влияние 

па отрасль (общество) – новое состояние климатической системы (и окружающей 

среды в целом) – влияние на отрасль (общество)». 
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МЕРЗЛОТА НА ШЕЛЬФЕ МОРЕЙ РОССИЙСКОЙ АРКТИКИ 

 
Аннотация. В статье предложен анализ современного состояния субаквальной 

мерзлоты на российском континентальном шельфе арктических морей. Формирование и 

сохранение криолитозоны арктического шельфа тесно связано с колебаниями уровня 

океана в неоплейстоцене и голоцене, температурным режимом придонных вод, 

процессами седиментации в прибрежной зоне и разрушением берегов континентов и 

островов. Геолого-геофизические методы позволяют определить распространение 

подводной мерзлоты, изучить керны буровых скважин, установить температурный режим 

грунтов. Методы моделирования позволяют оценить и определить прогнозные модели 

развития криолитозоны, а также воссоздать палеогеографические условия формирования 

шельфовой мерзлоты. Шельфовая криолитозона покрывает практически всю акваторию 

Северного Ледовитого океана. На шельфе представлены два типа мерзлоты: реликтовая и 

новообразованная. Западный и Восточный сектора характеризуются распределением 

мерзлых пород различной мощности. Следует отметить, что оттаивание мерзлых грунтов 

существенно зависит от мощности мерзлоты и степени ее охлаждения.  
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Abstract. The article offers an analysis of the current state of subaquatic permafrost on 

the Russian continental shelf of the Arctic seas. Formation and preservation of the Arctic shelf 

cryolithozone is closely related to the ocean level fluctuations in the Neopleistocene and 

Holocene, temperature regime of near-bottom waters, sedimentation processes in the coastal zone 

and destruction of continental and island shores. Geological and geophysical methods make it 

possible to determine the distribution of submarine permafrost, study borehole cores, and 

establish the temperature regime of soils. Modeling methods make it possible to evaluate and 

determine predictive models of cryolithozone development, as well as to reconstruct the 

paleogeographic conditions of the shelf permafrost formation. The shelf cryolithozone covers 

almost the entire water area of the Arctic Ocean. Two types of permafrost are represented on the 

shelf: relict and newly formed. The western and eastern sectors are characterized by the 

distribution of frozen rocks of different thickness. It should be noted that the thawing of frozen 

ground significantly depends on the permafrost thickness and the degree of its cooling.  
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Введение 

В современном мире изучение глобальных процессов необходимо для 

решения научных, экономических и технических задач. Изучение Арктического 

шельфа важно для поисков, добычи и транспортировки полезных ископаемых.  

Отрицательные температуры воды у дна (-1,5- -2,0°С) шельфовых морей 

Арктики (кроме западной части Баренцева моря, восточной части Чукотского моря 

и устьевых участков крупных рек) являются необходимым условием для 

существования субаквальной мерзлоты на шельфе и достаточным ее сохранения 

(Фартышев, 1993).   

Образование и сохранение криолитозоны арктического шельфа тесно 

связано с колебанием уровня океана в неоплейстоцене и голоцене, температурным 

режимом придонных вод, процессами седиментации в прибрежной зоне и 

разрушением берегов континентов и островов. Мерзлота на шельфе, как правило, 

находится в нестационарном состоянии. По мнению А.И. Фартышева (1993), она 

может находиться под дном, имеющим даже положительные среднегодовые 

температуры. Математическое моделирование показывает, что протаивание снизу 

и сверху многолетнемерзлых пород под арктическими морями будет длиться 

десятки тысяч лет.  

Субаквальная вечная мерзлота на шельфе северной Евразии распространена 

в пределах Западного и Восточного секторов и образовалась в результате 

агградации вечной мерзлоты при более низком уровне моря в последний криохрон 

(МИС 2), когда эти районы были сушей, а уровень моря опустился примерно на 

120 м ниже современного.  

Методы исследования криолитозоны арктического шельфа  

Для изучения мощности и распространения шельфовой криолитозоны 

проводят комплекс непосредственно морских геолого-геофизических 

исследований, а также численное моделирование. 

Полевые исследования включают в себя непрерывное сейсмоакустическое 

профилирование (НСП), инженерно-геологическое бурение и 

гидрометеорологические и литодинамические работы. 

Как правило, сейсмоакустические временные разрезы достаточно сложно 

интерпретировать, так как они сложены газонасыщенными, мерзлыми и 

охлажденными породами. Ведущую роль в формировании изображений на 

сейсмоакустических временных разрезах играет свободный газ (Куликов, Рокос, 

Тулапин, 2014). Свободный газ препятствует распространению упругих колебаний 

вниз по разрезу, что в значительной мере препятствует прослеживанию 

вечномерзлых грунтов на временных сейсмоакустических разрезах.  

Таким образом, данные полевых исследований (бурение скважин, изучение 

кернов (рис. 1), а также измерение температур с помощью зондов) используют для 

численного моделирования различных параметров - температуры придонной воды, 

динамики шельфовой криолитозоны, температуры осадков. С помощью 

моделирования определяют прогнозные модели развития криолитозоны, а также 

палеогеографические реконструкции обстановок развития шельфовой мерзлоты. 
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Рис. 1. Характерный облик ледогрунтовых образований верхней части мерзлой толщи  

в кернах (Байдарацкая губа) (Мельников, Спесивцев, 1995). 

 

Физико-географические условия арктического шельфа 

Анализируя палеогеографические условия и обстановки осадконакопления, 

можно сделать вывод, что Западный и Восточный сектора развивались по-разному. 

Для Западного сектора в неоплейстоцене характерен преимущественно 

трансгрессивный режим. Морские трансгрессии глубоко проникали в глубину 

континента, а шельф был осушен только в последний криохрон до изобаты 120 м. 

Шельф Восточного сектора находился преимущественно в континентальном 

режиме в условиях озерно-аллювиального осадконакопления и формирования 

«ледового комплекса». Море заливало шельф морей Восточного сектора Арктики 

полностью в среднем неоплейстоцене, в начале неоплейстоцена (бореальная 

трансгрессия) и голоцене (голоценовая трансгрессия). В каргинское время (МИС 3) 

шельф был осушен частично до изобаты 35 м.  

К Западно-арктическому шельфу относятся акватории Баренцева и Карского 

морей. Фактический материал, накопившийся в литературе, показывает, что 

отрицательно температурные донные осадки распространены на большей части 

Баренцево-Карского шельфа. Донные осадки с положительной температурой 

можно найти лишь в прибрежных частях Баренцева моря на участках воздействия 

теплых речных вод и в глубоких желобах, заполненных положительно 

температурными атлантическими водами в интервале глубин 250–700 м 

(Неизвестнов, 1981). Вечномерзлые донные породы (рис.2) встречены при 

глубинах моря от 0 до 230 м (Бондарев и др., 2001). При этом кровля мерзлых 

пород может залегать на глубине порядка 20–40 м под дном моря, или подниматься 

к поверхности дна. Подошва мерзлоты опускается до 100 м и глубже. 

Вечномерзлыми могут быть практически все литологические разности – от глин до 

песков. В разрезах мерзлых донных отложений присутствует большое количество 

льда, иногда до 100% (т. е. целые интервалы чистого льда или ледогрунта).  
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Рис. 2. Область распространения многолетнемерзлых пород на шельфе Печорского  

и Карского морей (Рокос и др., 2009) 

1- область распространения многолетнемерзлых грунтов, 2- талики,  

3- инженерно-геологические скважины, вскрывшие многолетнемерзлые породы) 

 

Криолитозона на большей части шельфа Баренцева и Карского морей 

представлена многолетнеохлажденными породами, сформировавшимися за счет 

отрицательной температуры придонных вод. Мерзлые породы островного 

распространения развиты в юго-восточной мелководной части Баренцева и 

Карского морей, где мощность мерзлых пород может изменяться в широких 

пределах (от 30 до 100 м и более). Мерзлые породы на Печорском и Карском 

шельфе - подводное продолжение континентальной криолитозоны, которые 

являются реликтовыми и сохранились со времени последнего криохрона. Для них 

характерны песчаный состав и массивная криотекстура. 

Шельф Восточного сектора характеризуется большей площадью (по 

сравнению с Западным сектором), относительной мелководностью, а также 

выровненностью поверхности с уклоном не более 0,003 (Павлидис и др., 1998). 

Криолитозона Восточно-Арктического шельфа, в отличие от Западного сектора 

шельфа, представлена целиком реликтовой вечной мерзлотой (Романовский и др., 

1999), за исключением прибрежной полосы новообразованной мерзлоты на 

осушках. Восточно-Арктический шельф никогда не подвергался покровному 

оледенению (Гусев и др., 2012). Отложения на обширных осушенных в эпоху 

последней регрессии моря пространствах шельфа промерзали. Море Лаптевых и 

особенно ВосточноСибирское море – самые холодные моря из омывающих 

Евразию. По данным скважин (Kassens et al., 2000) мерзлые породы присутствуют 

в море Лаптевых, в западной части ВосточноСибирского моря, однако на шельфе 

Чукотского моря мерзлые породы не обнаружены (Карта четвертичных 

образований…, 2013).  

С помощью моделирования установлено, что мощность шельфовой 

криолитозоны достигает 600–900 м и имеет многоярусное строение.  
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Выводы 

Криолитозона шельфа охватывает почти все пространство акваторий 

Северного Ледовитого океана. Общие выводы следующие: 

1. На шельфе присутствует мерзлота двух типов: реликтовая и 

новообразованная. 

2. Методы исследования криолитозоны арктического шельфа позволяют 

установить распространение субаквальной мерзлоты, изучить керны при бурении 

скважин и в грунтовых трубках, установить температурный режим грунтов. 

Методы моделирования позволяют оценить и создать прогнозные модели развития 

криолитозоны, а также воссоздать палеогеографические условия, в которых 

формировалась шельфовая мерзлота. 

3. Установлено, что для Западного и Восточного секторов характерно 

распространение мерзлых пород до изобаты 120 м. В основном субаквальная 

мерзлота встречается на глубине около 20 м от поверхности морского дна.  

4. Мощность мерзлых пород Восточного сектора изменяется от первых 

десятков до 500–600 м и представляет реликтовую и новообразованную мерзлоту 

вдоль побережий. До изобаты 40 м наблюдается сплошное распространение 

субаквальной мерзлоты, с глубины 40 м и до бровки шельфа - прерывистое и 

островное. В пределах восточно-арктического шельфа отсутствуют какие-либо 

следы ледникового воздействия - он никогда не подвергался покровному 

оледенению. 

5. Мощность мерзлых пород Западного сектора достигает 100 м и более. Здесь 

субаквальная мерзлота имеет островной и спорадический характер. Мерзлые 

льдистые донные породы, часто содержащие пластовые льды, широко 

распространены в пределах Западного сектора арктического шельфа. Генезис 

мерзлых осадков до сих пор вызывает дискуссии. 
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Термопластичные эластомеры - это гибридные материалы, обычно 

изготавливаемые из термопластов и эластомеров. Они обладают более низкой 

твердостью по сравнению с другими пластиками, но, однако, могут выдерживать 

большие деформации без разрушения [1-3]. 
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Разработка материала для 3D печати на основе ТЭП является актуальной 

задачей для дальнейшего развития отрасли, поскольку позволит удешевить 

процесс создания изделий данным методом. К тому же, данный материал можно 

модифицировать, что позволит создавать из него изделия с уникальными 

полезными свойствами. 

Целью данной работы является разработка, создание и исследование 

свойств смесевого термопластичного эластомера для 3D печати на основе 

бутадиен-стирольного каучука трёх различных марок. 

Отбор производился по стойкости исходного сырья к влиянию УФ 

излучения. Были выбраны три марки каучука: SEBS YH503, SEBS Europrene Sol 

2315, SBS LG 501. Испытания проб проводились УФ лампой ОУФК-320/400-03 

«Солнышко» с длиной волны 300 нм. Испытания проводились непрерывно, их 

длительность составила 21 день. 

В результате испытания выяснено, что наиболее стойким к влиянию УФ 

лучей является бутадиен-стирольный каучук марки SEBS YH503. Каучуки марок 

SEBS Europrene Sol 2315 и SBS LG 501 под влиянием излучения подверглись 

деструкции и пожелтели, в то время, как SEBS YH503 остался без внешних 

изменений. 

Подбор текучести компаунда проводился путем использования различных 

массовых соотношений компонентов. Стабильно ровная печать с наименьшим 

количеством дефектов наблюдалась при текучести компаунда в диапазоне от 2 до 6 

г/10 мин с нагрузкой поршня 5кг при температуре 190℃. 

Термопласты выбирались из следующего ряда: полиэтилен низкого 

давления, полипропилен, полистирол и полиметилметакрилат. Для компаундов на 

основе полиметилметакрилата и полистирола наблюдалась неравномерность 

прохода материала через формующую головку. Для полиэтилена низкого давления 

наблюдалась высокая степень усадки при 3D печати и высокое искажение готовых 

изделий по сравнению с заданными размерами печати. 

Сочетание в термоэластопласте полипропилена (PP) и стирола(этилен-

бутилен)-стирола (SEBS) на основе метода смешивания сохраняет преимущества 

печати PP и эластичность SEBS. Полипропилен широко используется для 

различных товарных и промышленных применений благодаря своей низкой 

стоимости, отличной обрабатываемости, механическим свойствам, 

перерабатываемости и т.д. [4-6]. С другой стороны, SEBS является важным 

полимерным эластомером, обладающим высоким удлинением при разрыве, низкой 

температурой обработки, низкой вязкостью расплава и низкой деформацией при 

экструзии. 

 
Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект № 

20-73-10171). 
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Автомобильный транспорт является самым главным загрязнителем 

окружающей среды, источником вибрации и шума. С каждым годом 

интенсивность транспортного потока и транспортного шума растет и приобретает 

всю большую актуальность. Максимальная нагрузка от автотранспорта приходится 

на улицы административно-культурных центров городов и магистралей, которые 

связывают жилые районы с промышленными узлами. Отсутствие рациональной 

организации транспортной сети создает условия для формирования на данной 

территории зон акустического дискомфорта [1]. 

Известно, что автотранспорт выбрасывает в воздушную среду более 200 

компонентов, среди которых угарный газ, углекислый газ, окислы азота и серы, 

альдегиды, свинец, кадмий и канцерогенная группа углеводородов (бензопирен и 

бензоатроцен). При этом наибольшее количество токсичных веществ 

выбрасывается автотранспортом в воздух на малом ходу, на перекрестках, 

остановках перед светофорами. Так, на небольшой скорости бензиновый двигатель 

выбрасывает в атмосферу 0,05% углеводородов (от общего выброса), а на малом 

ходу - 0.98%, окиси углерода соответственно - 5.1% и 13.8%. Подсчитано, что 

среднегодовой пробег каждого автомобиля 15 тыс. км. В среднем за это время он 

обедняет атмосферу на 1350 кг кислородом и обогащает ее на 3250 кг углекислого 

газа, 530 кг окиси углерода, 93 кг углеводорода и 7 кг окислов азота. 
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На протяжении последних лет в городе Йошкар-Оле прослеживается 

устойчивая тенденция увеличения доли выбросов от автотранспорта в общей доле 

загрязнения воздушного бассейна, что связно с возрастанием количества единиц 

автомобильного транспорта, а также создание высокого уровня шума и вибрации.  

В настоящее время интенсивность движения на ряде улиц находится на 

пределе их пропускной способности. Ситуация усугубляется тем, что 

автотранспорт относится к движущимся источникам загрязнения, широко 

встречается в жилых районах и местах отдыха. 

Исследования проводили в декабре 2020 - январе 2021 г. селитебной зоне г. 

Йошкар-Олы – ул. Машиностроителей, ш. Козьмодемьянское (от ул. Строителей 

до ул.Суворова), ул. Строителей в период с 16-30 до 17-30 часов, с шагом – 1000 м. 

Интенсивность транспортного потока определяли по количеству транспортных 

средств, проезжающих по магистрали в течение одного часа (авт./ч) [2]. 

Определение уровня шума проводили согласно ГОСТ 23337-2014 [3] с помощью 

прибора шумомер – AKTИKOM ATT-9052. 

На участке городских улиц длиной 2 км были выявлены локальные участки 

шумового загрязнения: ул. Машиностроителей — 4 поста, ш. Козьмодемьянское — 

2 поста, ул. Строителей — 2 поста. 

Измерение проводили в солнечную безветренную погоду. При проведении 

измерений шумовой характеристики транспортного потока, в состав которого 

могут входить различные типы автотранспортных средств, измерительный 

микрофон располагался, в соответствии с требованиями к измерениям, на тротуаре 

или обочине на расстоянии (7,5±0,2) м от оси ближней к точке измерения полосы 

или пути движения транспортных средств на высоте (1,5±0,1) м от уровня 

покрытия проезжей части. В случае расположения улицы или дороги в выемке 

измерительный микрофон устанавливался на бровке выемки на высоте (1,5±0,1) м 

от уровня земли. Учитывалось, что в условиях стесненной застройки допускается 

 оси ближней к 

точке измерения полосы или пути движения транспортных средств, но не ближе 1 

м от стен зданий, сплошных заборов и других сооружений или элементов рельефа, 

отражающих звук. 

Результаты исследований показали, что население г. Йошкар-Олы, 

проживающее вблизи ул. Машиностроителей, испытывало шумовой дискомфорт – 

эквивалентный уровень звук больше 55,5 дБА, вблизи            ул. Строителей 

уровень шума в жилой застройке превышал существенные нормы на 5-30 дБ, а 

вблизи Козьмодемъянского шоссе уровень шума в жилой застройке превышал на 

5-20 дБ. 

Таким образом, в жилой зоне г. Йошкар-Олы уровень шума был выше ПДУ. 

Жилые здания на ул. Машиностроителей, ш. Козьмодемьянское и ул. Строителей 

находились в зоне акустического дискомфорта. Наиболее высокий уровень 

звукового давления был отмечен на ул. Строителей (1 и 2 посты). При удалении от 

источника шума (автомобильный транспорт) эквивалентный уровень звука 

снижался на 10 – 20 % (р < 0,0001). 

Для защиты от транспортного шума жилых зданий и селитебных 

территорий, прилегающих к автомобильным дорогам следует предусматривать их 

функциональное зонирование с учетом допустимых уровней звука в дневной или 

ночной периоды времени.  

В качестве общих мер по снижению шума автотранспортных потоков 

можно предложить:  
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1) разгрузка основных магистралей города (ул. Строителей, ул. 

Машиностроителей.) путем строительства дублеров транспортных направлений; 

2) сокращение числа несанкционированных стоянок; 

3) развитие общественного транспорта; 

4) озеленение крупных магистралей, многорядная посадка деревьев и 

кустарников, планирование и организация рельефа; 

5) строительство шумозащитных искусственных сооружений вдоль 

основных магистралей 
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Аннотация. Возрастание интегрального показателя загрязненности атмосферы 

оказывает отрицательное влияние на организм человека, и прежде всего ребенка. 

Основными загрязняющими веществами городского ландшафта г. Челябинска являются 

взвешенные вещества и тяжёлые металлы, поступающие в атмосферу в результате 

выбросов промышленных предприятий и автотранспорта. Поэтому актуальным для 

территорий с устойчивым снежным покровом является определение концентраций 

токсичных веществ, содержащихся в снеге.   

В работе проведено изучение химического элементного состава снежного покрова 

на примере 5 районов города Челябинска, отличающихся по видам техногенного 

воздействия. Рентгенофлуоресцентный анализ проб снега, отобранных по толщине 

снежного покрова,  проводили на рентгенофлуоресцентном спектрометре с волновой 

империей Rigaku Supermini 200 в условиях вакуума  при мощности рентгеновского 

источника 200 Вт. Показано, что среди 18  химических элементов, выявленных в 

исследуемых пробах, наиболее токсичными  являются следующие:  Cr, Mn, Fe, Ni, Cu, Al, 

Zn,V. 

При анализе медицинских карточек в детских учреждениях было выявлено, что у 

40% детей (особенно в районах с повышенным содержанием Cr, Al, Mn) наблюдается 

мышечная слабость, боль в костях, проблемы в работе дыхательной системы, что может 

быть связано с повышенным содержанием этих элементов в воздухе. 

Делается вывод, что рентгенофлуоресцентная спектрометрия является 

перспективным методом для оценки степени загрязнения окружающей среды в крупных 

городах.  

Ключевые слова: рентгенофлуоресцентная спектрометрия, техногенные 

воздействия, токсикант 
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DETERMINATION OF THE CONTENT OF TOXICANTS  

IN THE SNOW SOLID PHASE BY X-RAY FLUORESCENCE SPECTROMETRY 

 
Abstract. An increase in the integral indicator of atmospheric pollution has a negative 

impact on the human body, and especially on the child. The main pollutants of the urban 

landscape of Chelyabinsk are suspended substances and heavy metals entering the atmosphere as 

a result of emissions from industrial enterprises and motor vehicles. Therefore, it is important for 

territories with a stable snow cover to determine the concentrations of toxic substances contained 

in the snow. 
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The aim of this work is to study the chemical elements composition of snow cover on the 

example of the city of Chelyabinsk in 5 districts of the city, that differ in the types of 

anthropogenic impact. X-ray fluorescence analysis of snow samples taken from the thickness of 

the snow cover was performed on a Rigaku Supermini 200 wave empire X-ray fluorescence 

spectrometer under vacuum conditions with an X-ray source power of 200 watts. Among the 18 

chemical elements identified in the studied samples, the most toxic are the following: Cr, Mn, Fe, 

Ni, Cu, Al, Zn, V. 

Analysis of medical records in some children's institutions showed that 40% of children 

(especially in areas with high levels of Cr, Al, Mn) have muscle weakness, bone pain, problems 

in the respiratory system, which may be associated with an excessive content of these elements in 

the air. 

The conducted studies have shown that X-ray fluorescence spectrometry is promising 

method for assessing the degree of environmental pollution in large cities. 

Key words: X-ray fluorescence spectrometry, technogenic effects, heavy metals 

 

В результате техногенного воздействия окружающая среда в наши дни 

постоянно пополняется новыми химическими агентами. Как следствие, 

усиливается негативное влияние на организм человека. Актуальность данного 

исследования состоит в том, что для территорий с наличием устойчивого снежного 

покрова в качестве интегрального показателя загрязненности атмосферы 

предлагается использовать снег. Cнег обладает высокой адсорбционной 

способностью, и содержание токсикантов (атмосферная пыль, хлориды, сульфаты, 

карбонаты, азотсодержащие соединения и др.) в нем на 2-3 порядка выше, по 

сравнению с атмосферным воздухом. Рентгенофлуоресцентная спектрометрия 

является одним из наиболее чувствительных методов анализа и используется для 

проведения мониторинга снежного покрова и оценки степени загрязнения 

атмосферного воздуха крупных городов [1-3]. 

Загрязняющие вещества до весеннего миграционного цикла оказываются 

законсервированными в снежном покрове. В период весеннего половодья эти 

токсиканты поступают в природные среды, в основном, воду и почву. Химический 

анализ снега позволяет предсказать состав будущих мигрантов в различных 

природных объектах городских ландшафтов. Состояние снежного покрова, как 

один из приоритетных объектов экологического мониторинга, служит надежным 

критерием оценки антропогенного загрязнения окружающей среды [4].  

Целью данной работы является исследование химического элементного 

состава снежного покрова на примере различных районов г.Челябинска и оценка 

влияния тяжелых металлов на организм ребенка. 

Объектами исследования служили пробы снега, отобранные по всей 

толщине снежного покрова согласно РД 52.04.186–89 «Руководство по контролю 

загрязнения атмосферы» [5] в различных зонах в 5 районах г. Челябинска. Для 

количественного определения накопленных поллютантов отбор проб снега 

осуществлялся в период максимального влагозапаса перед началом таяния снега, 

что в климатических условиях г. Челябинска соответствует концу февраля – началу 

марта.   

Для отбора снежных проб нами были выбраны 12 городских зон в 5 районах 

города, отличающихся как по степени интенсивности, так и по видам техногенного 

воздействия.  

Пробоподготовку осуществляли следующим образом. Отобранный объем 

снега оттаивали при комнатной температуре, затем помещали воду в кювету с 

проложенной на дне фильтровальной бумагой. После испарения воды, полученный 

сухой остаток, вместе с фильтровальной бумагой, подвергали исследованию. 
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Фрагмент фильтровальной бумаги с сухим остатком монтировался на кювету-

держатель и, далее, устанавливался в спектрометр для измерений. 

 Рентгенофлуоресцентный анализ проводили на рентгенофлуоресцентном 

спектрометре с волновой дисперсией Rigaku Supermini 200 в условиях вакуума 

(остаточное давление 1·10-2 мБар) при мощности рентгеновского источника 200 Вт 

(50 кВ, 40 мА). Сканирование в непрерывном режиме выполнялось в элементном 

диапазоне от фтора до урана.  

В исследуемых пробах было определено содержание 18 химических 

элементов: Na, Mg, Al, Si, P, S, Cl, K, Ca, Ti, V, Cr, Mn, Fe, Ni, Cu, Zn, Sr. 

Выявленные нами некоторые токсичные химические элементы по опасности для 

здоровья человека были распределены на следующие классы:  

- I (самый опасный): Cr; 

 - II: Mn, Fe, Ni, Cu, Al;  

- III: Zn;   

- IV: V. 

Полученные данные представлены в виде массовых процентов 

относительно детектированных в образце элементов (таблица). При анализе 

применялась модель расчета на основании метода фундаментальных параметров с 

установленными стандартами, заложенная в программное обеспечение 

используемого прибора RIGAKU Supermini200. 

Химический элементный состав снеговых вод показывает, что основными 

загрязняющими веществами городского ландшафта г. Челябинска являются 

взвешенные вещества (SO2, H2S, т.к. выявлен элемент сера) и тяжелые металлы, 

поступающие в атмосферу в результате выбросов промышленных предприятий и 

автотранспорта. Применение антигололедных средств вызывает резкий рост 

источников загрязнения городской среды по многим макрохимическим 

показателям. 

Антропогенные загрязнения окружающей среды имеют негативные 

последствия, прежде всего для детского организма. Для контроля состояния 

здоровья детей были взяты 50 медицинских карточек из детских садов в 5 районах 

г. Челябинска при письменном согласии их родителей. 

 

Таблица 

Содержание металлов в пробах снега в различных районах г. Челябинска 

Химический 

элемент 

(mass, %) 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

Сr 0,59-1,13 0,09 -0,69 1,44-2,72 0,41 1,67 

Mn 0,49 0,1 - 0,2 – 0,14 – 

Fe 3,17-8,66 4,43 - 6,10 9,43-10,60 4,07 10,61 

Ni 0,26 0,03- 0,06 0,38-0,81 0,18 0,49 

Cu – 0,02 – – – 

Al 2,05-9,38 3,59-11,24 4,21-6,89 5,31 4,27 

Zn 0,29 0,04-0,06 0,31-1,16 0,08 0,32 

V – 0,034 – – – 

1 – Калининский район, 2 – Центральный район, 3 – Советский район, 4 – Курчатовский 

район, 5 – Металлургический район. 
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У 40% детей отмечались мышечная слабость и боль в костях, особенно в 

районах с повышенным содержанием алюминия и хрома. Высокое содержание 

алюминия проявляется в нарушении фосфорно-кальциевого обмена, склонностью к 

развитию остеопороза, остеохондроза, рахита и другим заболеваниям опорно-

двигательного аппарата. Кроме того, повышенная концентрация хрома приводит к 

астматическому бронхиту, бронхиальной астме. У ряда детей наблюдались 

ежегодные проблемы в работе дыхательной системы, связанные с чрезмерной 

концентрацией марганца в воздухе. Марганец вызывает также вялость, 

утомляемость, снижение и нарушение мышечного тонуса. 

Результаты исследования могут быть использованы природоохранными 

ведомствами для оценки современного состояния атмосферы и минимизации 

экологических последствий на здоровье населения и, в первую очередь, детей. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается система энергообеспечения 

индивидуальной боевой экипировки военнослужащих. Проведен анализ существующего 
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Введение 

В настоящее время одним из магистральных направлений 

совершенствования боевой экипировки военнослужащих (БЭВ) является 

разработка централизованной системы энергообеспечения. По мнению зарубежных 

и отечественных военных специалистов это позволит существенно повысить 
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автономность подразделений тактического звена в ходе выполнения боевых задач 

в отрыве от основных сил [1]. 

На сегодняшний день в составе БЭВ насчитывается порядка  

10 потребителей электрической энергии, суммарная емкость которых в пересчете 

на один индивидуальный комплект составляет 15Ач, в перспективе эта цифра 

будет только возрастать [2]. Современная отечественная БЭВ «Ратник-3» 

предусматривает наличие в ее составе источников электроэнергии для каждого 

потребителя (приборы разведки и наблюдения, средства связи и навигации, 

электрофонарик и т.д.). Вместе с тем, из-за неравномерного использования 

устройств БЭВ уровни остаточного заряда их батарей на момент завершения 

выполнения боевой задачи, как правило, существенно разнятся. По этой причине 

военнослужащие вынуждены нести дополнительную нагрузку в виде 

малоиспользуемых, а также запасных источников электроэнергии. В этой связи 

разработка централизованной системы энергообеспечения, интегрированной в 

элементы БЭВ, в целях повышения эффективности и оптимизации нагрузки на 

имеющиеся аккумуляторные батареи, представляется актуальной научно-

технической задачей [3]. 

Цель работы: на основе систематизации результатов ранее проведенных 

исследований и анализе существующего научно-технического задела, созданного 

отечественными и зарубежными специалистами в рассматриваемой области 

сформировать технический облик системы энергообеспечения современной и 

перспективной БЭВ. 

На современном этапе в рамках данного направления получила развитие 

идея разработки централизованной системы энергообеспечения, способной 

обеспечить: 

- максимально длительную эксплуатацию всех необходимых устройств из 

состава БЭВ без существенного увеличения массы и объема;  

- возможность использования военнослужащими широкого спектра 

бытовых зарядных устройств; 

- выдачу военнослужащему информации по остаточному уровню заряда 

аккумуляторных батарей устройств из состава БЭВ; 

- высокую мобильность и пластику движения военнослужащего; 

- возможность оптимизации источников энергии для выполнения 

конкретной боевой задачи; 

- потенциал для наращивания эффективности БЭВ путем включения в 

состав новых устройств, являющихся потребителями электроэнергии. 

Полагается целесообразным разработку указанной системы 

энергообеспечения БЭВ выполнить в три этапа.   

На первом этапе необходимо: 

- провести стандартизацию всех потребителей электроэнергии из состава 

БЭВ по напряжению питания и унифицировать их по соединительным разъёмам; 

- интегрировать в обмундирование БЭВ сеть проводников (так называемый 

«электронный текстиль») с возможностью подключения потребителей 

электроэнергии с использованием унифицированных защищенных 

соединительных разъемов; 

- выполнить разработку компактных источников питания на основе 

графеновых, литий полимерных или других перспективных источников энергии, 

способных обеспечить высокую плотность хранения энергии  

(600 Втч/кг вместо достигнутого сегодня значения 150-210 Втч/кг) [4]. 
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На втором этапе требуется: 

- объединить источники питания всех потребителей в единую сеть под 

управлением модуля управления системы энергообеспечения (СЭ) или модуля 

управления Комплекса разведки управления и связи «Стрелец» (КРУС «Стрелец») 

с использованием соединительных разъемов, размещаемых на обмундировании, 

бронежилете, разгрузочном (транспортном) жилете и тактическом рюкзаке; 

- провести сопряжение модуля управления СЭ с входящим в настоящее 

время в состав БЭВ КРУС «Стрелец». 

- реализовать программное ранжирование по важности и распределение 

энергии АКБ между потребителями для обеспечения максимальной 

продолжительности их работы;  

На третьем этапе предполагается: 

- интегрировать в нашлемные средства отображения информации 

визуальную индикацию о состоянии и режимах работы системы 

энергообеспечения; 

- осуществить замену АКБ потребителей одним или несколькими 

источниками питания с расширенными возможностями и характеристиками; 

- обеспечить возможность подключения источников питания к бортовой 

сети активного экзоскелета или транспортным средствам, стоящим на вооружении 

(снабжении). 

Общая характеристика показателей, формирующих технический облик 

системы энергообеспечения. 

 Повышенная автономность системы энергообеспечения должна 

достигаться использованием новейших технологий и материалов при изготовлении 

источников питания, использованием мобильных и компактных преобразователей 

солнечной, химической или механической энергии в электрическую, 

возможностью использования применяемых в быту зарядных устройств 

электронной техники. 

Выбор между централизованной и децентрализованной системами 

электроснабжения следует производить с учетом различия массогабаритных 

характеристик, а также показателей гибкости и устойчивости к внешним 

воздействиям.  

Рациональное распределение заряда АКБ между потребителями должно 

достигаться путем аппаратного отключения модулем управления СЭ от АКБ 

неиспользуемых устройств, подзарядку АКБ за счет второстепенных устройств, а 

также от сети боевых машин или стационарного (мобильного) зарядного 

устройства через стандартный разъем на экипировке военнослужащего. 

Увеличение продолжительности эксплуатации АКБ должно достигаться 

использованием контроллеров для оптимального режима заряда АКБ, 

поддержанием положительной температуры при использовании в составе БЭВ за 

счет распределения тепла, выделяемого военнослужащим [4]. 

Высокая мобильность и пластика движений военнослужащего должна 

достигаться путем использования металлизированного волокна («электронного 

текстиля») при изготовлении токопроводящих шнуров для коммутации 

потребителей, интегрированных в обмундирование военнослужащего, а также 

элементы БЭВ (бронежилет, разгрузочный жилет, транспортировочный рюкзак и 

др.). При этом применение стандартизированных соединительных разъёмов 

позволит оперативно восстанавливать электрическую цепь в случае механического 

повреждения одного или нескольких проводников. 
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Вывод индикации заряда батареи на экран позволит военнослужащему 

рассчитать запас энергии для выполнения задачи и (или) вручную изменить 

конфигурацию подключенных потребителей для достижения максимальной 

длительности работы необходимых элементов БЭВ. В дальнейшем, при 

наращивании возможностей модуля управления могут быть реализованы 

программные варианты или выдача речевых рекомендации для выбора 

военнослужащим оптимальной конфигурации системы энергообеспечения. 

Для повышения эффективности БЭВ возможно в перспективе включение в 

ее состав преобразователей солнечной, механической, химической энергии в 

электрическую [4,5]. 

Выводы: 

1. В настоящее время важным направлением совершенствования БЭВ 

является создание централизованной системы энергообеспечения используя 

модульный принцип. По мнению зарубежных и отечественных военных 

специалистов это позволит увеличить продолжительность работы приборов 

наблюдения и разведки, средств связи и навигации, а также других потребителей 

энергии из состава БЭВ, обеспечив требуемую автономность подразделений 

тактического звена в ходе выполнения боевых задач в отрыве от основных сил. 

2. Преимущества модульного принципа построения централизованной 

системы энергообеспечения заключаются в возможности снизить размер, вес, и 

энергопотребление комплекта, адаптировав его к решаемым военнослужащим 

задачам. 

3. Возможность изменять комплектацию БЭВ (конфигурацию устройств) 

позволит достигать компромисса между массой и габаритами аппаратуры с одной 

стороны, стоимостью и функционалом с другой. 

4. Результаты данной работы носят предварительный, исследовательский 

характер. Предложенный технический облик системы энергообеспечения БЭВ 

может потребовать дополнения и уточнения в ходе проведения дальнейших 

научных и экспериментальных исследований. 
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Наследственное право является одним из старейших институтов права.  

Появление наследственного права поставило перед юристами и обществом 

множество вопросов: что делать с имуществом после смерти человека, кому оно 

должно принадлежать и как урегулировать вопросы, связанные с развитием 

брачно-семейных отношений.  

Нормы наследственного права разрешают множество жизненных коллизий 

и направлены на более полную защиту прав и законных интересов граждан при 

определении судьбы имущества умершего. 

В белорусском государстве наследственные отношения приобрели новые 

качества и правовые формы, учитывая требования справедливости в 

регулировании наследственного правопреемства, связанного с охраной интересов 

семьи и укреплением семейных отношений. 

Отметим, что законодательство о наследовании носит комплексный 

характер, поскольку его составляют нормы не только гражданского права, но и 

иных отраслей права, например, земельного, семейного, финансового, 

процессуального.  
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Конституция Республики Беларусь в статье 44 содержит норму общего 

характера: неприкосновенность собственности, право ее наследования охраняется 

законом. Конкретизация данной нормы осуществляется на уровне гражданского и 

другого отраслевого законодательства [3]. 

Проведенный анализ правовых норм, регламентирующих отношения 

наследования, позволяет нам констатировать, что в правовом поле Республики 

Беларусь аспекты наследственного права регулируются нормами раздела VI 

«Наследственное право» (гл. 69-73, ст. 1031 – 1092) Гражданского Кодекса 

Республики Беларусь [1]. 

Следует также отметить, что немало норм, прямо относящихся к 

наследованию, содержат и другие разделы ГК. Помимо общих норм, имеются 

специальные нормативные правовые акты, которые регулируют порядок 

оформления перехода наследства и оформление наследственных прав.  

В настоящее время в Гражданском кодексе Республики Беларусь полно 

урегулированы правила о порядке наследования. Действующим законодательства 

на первое место поставлен порядок наследования по завещанию, 

регламентированный более детально (16 статей: ст. 1040–1055), а на второе – 

наследование по закону (13 статей: ст. 1056–1068) [1]. 

В наследственном праве наследодатель занимает центральное место, так как 

субъекты вступают в наследственные правоотношения по поводу его 

наследственного имущества. Он не является участником наследственных 

правоотношений, поскольку в момент смерти его правоспособность прекратилась. 

Законодатель установил, что наследодателем может быть только физическое 

лицо, обладающее имуществом, находящимся на территории Республики Беларусь 

либо иностранного государства. 

Общим основанием открытия наследства является событие – смерть 

гражданина или объявление его судом умершим (п. 1 ст. 1038 Гражданского 

кодекса Республики Беларусь), поэтому в качестве наследодателя может выступать 

любой гражданин, независимо от его дееспособности.  

Совершенно иначе обстоит дело с завещателем, то есть лицом, составившим 

завещательное распоряжение о своем имуществе на случай смерти.  В силу того, 

что завещание имеет сугубо личный характер, оно не может быть совершено через 

представителя, в том числе опекуном или попечителем от имени своих 

подопечных.  

С другой стороны, согласно ч. 2 ст. 1040 Гражданского кодекса Республики 

Беларусь завещание может быть совершено только гражданином, обладающим 

дееспособностью в полном объеме. 

Действующее законодательство устанавливает письменную форму 

завещания в качестве основной гарантии подлинности завещания и соответствия 

его содержанию действительной воле завещателя. Гражданский кодекс также 

предусматривает возможность составления закрытого завещания, которое должно 

быть удостоверено нотариусом без ознакомления с его текстом.  

В соответствии с требованиями статьи 1046 Гражданского кодекса 

Республики Беларусь закрытое завещание должно быть написано собственноручно. 

Подлинность воли завещателя подтверждается его подписью на завещании, 

личным присутствием при передаче конверта с текстом завещания, двумя 

свидетелями, которые ставят на конверте свои подписи, и удостоверенной 

надписью нотариуса. 
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Отметим, что действующий Гражданский кодекс четко и достаточно 

широко формирует круг возможных наследников по закону. В нем также довольно 

точно изложены принципы очередности наследования. Наследники по закону 

призываются к наследованию в порядке очередности, которая установлена в 

статьях 1057-1063 ГК Республики Беларусь. Наследники одной очереди наследуют 

в равных долях, за исключением наследников, наследующих по праву 

представления (статья 1062 ГК Республики Беларусь) [1]. 

Законодатель устанавливает, что для того, чтобы наследство считалось 

приобретенным, наследник должен его принять. В соответствии с действующим 

гражданским законодательством Республики Беларусь наследник вправе принять 

наследство в течение шести месяцев со дня открытия наследства согласно статье 

1069 – 1072 ГК Республики Беларусь или отказаться от его принятия в течение 

того же срока в соответствии со статьей 1074 – 1075 ГК [1]. 

Статья 1033 Гражданского кодекса Республики Беларусь определяет, что в 

состав наследства входят все права и обязанности, принадлежавшие 

наследодателю на момент открытия наследства, существование которых не 

прекращается его смертью [1]. 

В юридической литературе долгое время оставался дискуссионным вопрос о 

том, вправе ли граждане наследовать друг после друга, если они умерли в один 

день, хотя и в разное время суток.  

В настоящее время, на основании п.3 статьи 1035 ГК Республики Беларусь 

определено, что лица, умершие в один и тот же день, считаются в целях 

наследственного правопреемства умершими одновременно и не наследуют друг 

после друга. Наследование открывается после каждого из них и к наследованию 

призываются наследники каждого из них. 

Несомненно, значительную роль в наследственных правоотношениях 

выполняет суд, обеспечивая защиту нарушенных или оспариваемых прав и 

законных интересов участников данных правоотношений. Проведенный нами 

анализ судебной правоприменительной практики в сфере наследования позволяет 

заключить, что большинство дел, связанных со спорами между различными 

наследниками, имеет исковый характер. В частности, согласно официальным 

данным о деятельности судов общей юрисдикции по осуществлению правосудия в 

2020 году было рассмотрено 857 дел о признании права собственности на жилые 

дома и квартиры, из них с удовлетворением иска – 730 [5]. 

Подводя итог проведенному исследованию, можно сделать следующие 

выводы. В Республике Беларусь реально существуют два основания наследования: 

по закону и по завещанию. В Гражданском кодексе Республики Беларусь 

законодатель на первое место поставил наследование по завещанию, что в полной 

мере позволяет собственнику реализовать правомочие свободно распорядится 

своей собственностью на случай смерти. 
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В современном мире для того, чтобы компания успешно существовала, 

менеджерам необходимо выработать стратегию, которая будет наиболее 

приемлемой для использования имеющихся у нее ресурсов в данной рыночной 

ситуации. Главными результатами эффективной деятельности фирмы являются 

прибыль, объема продаж и рентабельность, показывающие, насколько правильно 

была построена стратегия. Поэтому для принятия определенной стратегии 

необходимо оценить состояние и потенциал рынка, насколько компания подходит 

к данному сегменту бизнеса и будет ли она конкурентной и приносить прибыль. 

Стратегические решения, принимаемые руководителями компании должны быть 

обоснованы. Поэтому сегодня эффективность выбора стратегического решения 

является актуальным вопросом для всех организаций. 

Формируя стратегические решения, менеджер проводит анализ рынка, 

компании и самих стратегических решений, для оценки которых существует 

большое количество инструментов. Одним из таких способов является 

универсальная матрица ADL. Она была создана на рубеже 70-80-х годов 

организацией Артура Д. Литтла. Эта модель является эффективным инструментом 

анализа стратегических решений, чтобы сформировать успешную деятельность 

многоотраслевой организации.  
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Модель ADL основывается на стадиях жизненного цикла (ЖЦ) компании 

или товара и конкурентоспособности на рынке. Основное положение модели 

ADL/LC состоит в том, что любая организация, находясь на одной из стадий 

жизненного цикла, должна анализироваться согласно этой стадии. Также имеет 

влияние конкурентное положение компании на рынке. То есть, компания может 

занимать одну из 5 конкурентных позиций: доминирующую, сильную, 

благоприятную, прочную, слабую или нежизнеспособная (реже всего 

рассматривается). [5] 

Таким образом, Матрица ADL сочетает в себе два ключевых момента: 4 

стадии жизненного цикла производства и 5 конкурентных позиций. (рисунок 1). 

 

 

Рисунок 1. Матрица ADL/LC 

 

Анализ компании с использованием матрицы ADL проходит в три этапа. 

Первый этап предполагает собой выявление позиций бизнеса на матрице, то есть 

определяется стадия жизненного цикла организации и ее конкурентная позиция на 

рынке. Для определения ЖЦ и конкурентоспособности компании в основном 

используются следующие переменные: темпы роста, потенциал отрасли, широта 

продуктового ряда, количество конкурентов, устойчивость рыночной доли, 

стандарты поведения покупателей и легкость входа, уровень развития технологий. 

Также ключевым моментом для определения конкурентной позиции бизнеса 

является оценка количества и частоты новых вхождений и выходов конкурентов на 

рынок и с рынка. Иначе говоря, это распределение доли рынка среди конкурентов 

и стабильность этого распределения. [2] 

Второй этап – это естественный выбор. То есть в соответствии с 

результатами анализа первого этапа выявляется естественная стратегия развития 

компании.  

Третий этап – заключительный. Происходит выбор уточненной стратегии, 

которая соответствует «специфическому выбору». Таких стратегий матрица ADL 

предлагает 20 (рисунок 2). 
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Рисунок 2 Стратегии матрицы ADL 

 

Функциональная возможность модели ADL может быть расширена и 

применяться не только для изучения фактического конкурентного положения и 

стадии жизненного цикла компании, но и для того, чтобы сбалансировать 

корпоративный бизнес-портфель, путем выбора конкретных стратегий корпорации. 

Более того, модель ADL/LC может продемонстрировать финансовый вклад в 

корпоративный портфель. 

Еще одной функцией матрицы ADL выступает демонстрация распределения 

продаж, чистого дохода, активов и RONA относительно того, на какой стадии ЖЦ 

находится компания и какое она занимает конкурентное положение на рынке. [1] 

Таким образом, каждая ячейка матрицы показывает определенную степень 

прибыльности и объем потока денежной наличности; влечет за собой определенное 

стратегическое решение относительно получения доли на рынке и необходимых 

инвестиционных вложений; входит в определенную область «естественного 

выбора», которая указывает возможности «специфического выбора», а также ряд 

«уточненных стратегий», их можно применять в конкретном случае для данного 

вида бизнеса. 

По мнению большинства специалистов, подход ADL более эффективен для 

высокотехнологичных отраслей, в которых жизненный цикл продукта короткий и 

где бизнес может не достичь поставленных целей, не применив необходимую 

стратегию. То есть оценка в динамике, учитывающая множество факторов, 

позволяет в данный момент принять наиболее эффективное стратегическое 

решение, определить срок ЖЦ товара. 
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Выполняя анализ с помощью матрицы ADL можно отметить следующую 

выгоду для менеджеров: 

 графическое изображение стадий ЖЦ организации и ее 

конкурентного положения; 

 анализ рынка; 

 численное отображение вклада каждого вида бизнеса в 

корпоративный бизнес-портфель; 

 общая картина бизнес портфеля с указанием подходящих стратегий 

Однако, многие источники утверждают, что модель ADL ограничена только 

теми стратегиями, которые не влияют на изменения жизненного цикла. Поэтому, 

можно сказать, что модель ADL больше теоретическая, чем практическая. Кроме 

того, данный подход основывается на фрагментарной конкуренции в отрасли на 

стадии зарождения, что не всегда соответствует практике. Стоит отметить, что 

некоторые отрасли, обычно капиталоемкие, такие как нефтяная, начинаются как 

фрагментарные на стадии зарождения и становятся концентрированными на 

стадии зрелости. Другие отрасли, такие как производство терминалов, начинаются 

как концентрированные и становятся фрагментарными с течением времени. 

Данный факт полностью противоположен теоретической посылке подхода ADL. 

[4] 

В то же время некоторые авторы не считают, что подход ADL эффективен, 

так как, по их мнению, он приводит менеджеров к отказу выпускаемой продукции 

при некотором снижении объема ее продаж. Это происходит за счет того, что 

менеджеры ошибочно полагают, что наступила стадия старения. Конечно, стоит 

учитывать, что данное предположение не всегда верно, а причины уменьшения 

объема продаж должны быть детально изучены с разных сторон. 

Подводя итоги, можно заметить преимущества и недостатки матрицы ADL. 

Положительным фактором является то, что используется при этом подходе 

конкретные, а не усредненные подходы стратегического планирования. Основным 

недостатком модели ADL является то, что она схематична и при ее использовании 

малоопытные менеджеры могут ошибиться и применить механические, 

нетворческие решения, что может привести к банкротству предприятия.  

Таким образом, модель ADL предназначена для изучения конкурентного 

положения компании на рынке и стадии ее ЖЦ; для корректировки 

корпоративного бизнес-портфеля и выбора стратегии; для визуализации 

финансового вклада бизнеса в корпоративный портфель и распределения продаж, 

чистого дохода, активов в зависимости от стадий жизненного цикла и 

конкурентного положения бизнеса.  

Матрица ADL/LC имеет свои плюсы и минусы, как и любой другой подход 

анализа стратегических решений. Для того, чтобы сделать наиболее успешный 

выбор стратегии, необходимо использовать несколько подходов исследования 

рынка. Именно в таком случае можно принять наиболее эффективное 

стратегическое решение. 
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Аннотация. Статья посвящена проблемам, связанным с рациональной 

организацией учебного процесса по физике в вузе. Демонстрируются разнообразные 

способы решения задач с применением системы компьютерной математики. 

Концентрируется внимание на необходимости междисциплинарной связи физики, 
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Abstract. The article is devoted to the problems associated with the rational organization 

of the educational process in physics at the university. Various ways of solving problems using a 

computer mathematics system are demonstrated. The author focuses on the need for an 

interdisciplinary connection between physics, mathematics and computer science, which 

contributes to improving the quality and creating positive effects in teaching. 
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Движение от простого к сложному в обучении – это естественный процесс 

научного познания мира, что требует не только качественного, но и 

количественного описания закономерностей окружающей действительности. 

Таким образом, например, для обучения физике необходимы знания смежных 

дисциплин. Применение математики и информатики для проведения практических 

занятий по физике позволяет активизировать мышление, уяснить суть изучаемых 

явлений, избавиться от формализма знаний. Разнообразие инструментов 

исследования при решении задач способствует формированию комплекса 

методических приемов и принципов в методике обучения физике. 

Известный факт, что в процессе решения задач наглядность является не 

только вспомогательным, но и часто необходимым элементом решения, например, 

в силу векторного характера величин, описывающих состояния и процессы в 

системе.  Упростить решение задач по физике и сделать его наглядным можно с 

помощью варьирования математического аппарата и его реализации в системе 

компьютерной математики (СКМ), что, в свою очередь, способствует 

установлению взаимосвязи между изучаемыми дисциплинами, формирует 

комплекс знаний, а не их фрагментарность [1].  
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Продемонстрируем все выше перечисленное на примере решения задач по 

электромагнетизму. В данном случае, решение разбирается в СКМ Maxima. Выбор 

конкретной системы определен авторами и не является обязательным условием.   

Задача. 1. Три источника тока (ε1 =11 В, ε2 =4 В, ε3 =6 В) и три реостата (R1= 

5 Ом, R2 =10 Ом, R3 =2 Ом) соединены, как показано на схеме (рис.1). Вычислить 

ток в реостатах (ответ: I1 =0,8 A, I2 =-0,3 A, I3 =0,5 A). 

 

 

 

 

 

 

                  Рис.1.Схема                 

 

Рис.2. Направление обхода по контурам 

 

Решение. 

Согласно закону Ома и Кирхгофа, а также выбранному направлению обхода по 

контурам схемы (рис.2), составим уравнения и преобразуем их, учитывая данные 

задачи 

𝐼1 + 𝐼2 = 𝐼3 

𝜀1 − 𝜀2 = 𝐼1𝑅1 − 𝐼2𝑅2 

𝜀2 − 𝜀3 = 𝐼2𝑅2 + 𝐼3𝑅3 

7 = 5𝐼1 − 10𝐼2 

−2 = 2𝐼1 + 12𝐼2 
 

Полученную систему уравнений нужно решить относительно токов. Это можно 

сделать, используя понятие матрицы и действия с ними из линейной алгебры. Для 

решения системы линейных уравнений применен метод Крамера, реализованный в 

СКМ Maxima (рис.3, рис.4). 

 

 
 

Рис.3. Скриншот текста программы с комментариями 

 R3  ε3 

 ε2  R2 

 R1  ε1 

 R3  ε3 

 ε2  R2 

 R1  ε1 
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Рис.4. Скриншот исполнения программы в СКМ 

 

Задача 2. Две длинные тонкостенные коаксиальные трубки радиусами 2 и 4 см 

несут заряды 1 и -0,5 нКл/м. Пространство между трубками заполнено эбонитом 

(ε=3). Определить напряженность поля в точках на расстояниях 1, 3, 5 см от оси 

трубок. 

(ответ: E1 =0 В/м, E2 =200 В/м, E3 =180 В/м). 

Решение задачи выполнено непосредственно в СКМ Maxima (рис.5, рис.6).  

 

 

Рис.5. Скриншот текста программы с комментариями 
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                  Рис.6. Скриншот исполнения программы в СКМ Maxima 

 

Для ответа на вопросы задачи достаточно определить координаты точек 

графика, выполненного в gnuplot. График исполняется в отдельном окне, что дает 

возможность масштабировать его и соответственно определять координаты точек 

(рис.7). 

 

Рис.7. Скриншот графика 

 

Совершенно очевидно, что подобная система организации практики по 

физике не позволит пассивное созерцание со стороны учащегося. Каждый 

участник процесса может проявить и продемонстрировать свои способности и 

знания на соответствующем этапе решения задач. Коллективная работа обеспечит 

проявление личностных качеств учащегося, ликвидации пробелов и формализма в 

знаниях комплекса дисциплин, положительные эмоции в обучении [2]. 
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Аннотация. Торгово-экономическое сотрудничество между Россией и Канадой 

довольно активно развивалось до 2014 года. Однако ситуация изменилась в связи с 

кризисом на Украине в 2014 году, после чего началась «война санкций» между Западом, 

включая Канаду, и Россией. В таких условиях российско-канадский бизнес-диалог 

ухудшился из-за ряда факторов, включая «самосанкционирование» компаний, Отсутствие 

влияния канадского делового лобби, поддерживающего бизнес-диалог с Россией, на 

политическую элиту Канады; воздействие украинской диаспоры и влияние США на 

внешнеполитический курс Канады. По оценке экспертов, двустороннего экономического 

сотрудничества в обозримом будущем не ожидается. 
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BUSINESS DIALOG BETWEEN RUSSIA AND CANADA IN PRESENT TIMES 

 
Abstract. Trade and economic cooperation between Russia and Canada developed 

actively until 2014. However, this changed with the crisis in Ukraine in 2014, after which a “war 

of sanctions” began between the West, including Canada, and Russia. In this regard, the Russian-
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Canadian business dialogue got worse because of a number of factors, including the “self-

sanctioning”, the lack of influence of the Canadian business lobby, which supports business 

dialogue with Russia, on the Canadian political elite; the impact of the Ukrainian diaspora and 

the influence of the USA on the foreign policy of Canada. Despite the hope of improving 

economic cooperation, it is not expected in the near future. 

Keywords: Russia, Canada, trade and economic relations, business dialog, sanctions 

 

Начало истории российско-канадских отношений можно констатировать 

установлением дипломатических отношений между Канадой и России в декабре 

1991 года. Законодательная база, на основе которой выстраивался российско-

канадский бизнес-диалог, представлена соглашениями, заключенных между 

Российской Федерацией и Канадой в 1990-е годы, о торгово-экономических 

отношениях, об экономическом сотрудничестве, об иностранных инвестициях.  

Взаимодействие России и Канады до 2014 года постоянно шло в рамках 

ООН, “G8”, “G20”, АТЭС, ВТО. Бизнес-диалог между странами большими 

темпами развивался благодаря деятельности Межправительственной Российско-

Канадской экономической комиссии, Российско-Канадского Делового Совета, 

Канадской деловой ассоциацией в России и Евразии. Кроме этого, развитию 

диалога между российскими и канадскими деловыми сообществами 

способствовали различные международные форумы и саммиты, среди которых 

Российско-канадский бизнес-саммит, состоявшийся впервые в 2007 году, 

Международный бизнес-форум российских высоких технологий и инноваций, 

Международный инновационный инвестиционный деловой форум.  

Межрегиональное сотрудничество, в том числе в торгово-экономической 

сфере, между Россией и Канадой также развивалось. Законодательной правовой 

базой для этого было Соглашение между правительствами РФ и Канады о 

принципах и основах сотрудничества между субъектами РФ и провинциями 

Канады. Наиболее активными в межрегиональном сотрудничестве среди 

российских регионов были Москва, Республика Татарстан Республика Саха 

(Якутия), Ямало-Ненецкий административный округ, среди канадских – Квебек и 

Онтарио.  

Основными наиболее активно развивающимися направлениями российско-

канадского бизнес-диалога до 2014 года были топливно-энергетическая и 

горнодобывающая, аэрокосмическая промышленности, авиационная, строительная, 

телекоммуникационная отрасли, машиностроение, сельское хозяйство и др. Кроме 

того, взаимодействие деловых кругов Канады и России также происходило на 

Севере и в Арктике.  

Кризис на Украине ввел свои коррективы. В марте 2014 года после 

проведения референдума, по результатам которого большинство проголосовало за 

вхождение Крыма в состав России, Президент РФ Подписал Указ о включении 

Крыма в состав Российской Федерации, однако по мнению канадского 

правительства, российские войска оккупировали Крымский полуостров, после чего 

был проведена незаконная аннексия Крыма Россией. Кроме этого, западные 

страны, включая Канаду, уверены, что поддерживаемые Россией боевики 

контролируют Восток Украины и наращивает в этой области число войск и 

оборонной техники, а также Россия способствовала объявлению о создании 

Донецкой и Луганской независимых народных республик. Запад, в том числе 

Канада, также обвиняет Россию в причастности к происшествию, когда самолет 

Малазийских авиалиний был сбит над украинским воздушным пространством. 

Несмотря на то, что были заключены мирные минские соглашения, они не были в 
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полной мере осуществлены сторонами. Таким образом, Канада ввела в 2014 году 

санкции против России по причине «военного вмешательства России в Украину», 

что, однако, российской стороной отрицается, поскольку считается, что данное 

решение слишком политизировано. За санкциями Канады против России следовали 

ответные меры в соответствии с принципом взаимности. Впоследствии обе страны 

расширяли санкции. 

Когда были введены первые санкции политики и общественные деятели 

России и Канады, такие как, бывший премьер-министр Канады Ж. Кретьен, 

бывший министр иностранных дел Канады Л. Эксуорси, бывшие послы Канады в 

России К. Уэстдал и Дж. Кинзман, руководство CERBA, главы российских и 

канадских компаний были обеспокоены развитием российско-канадских 

экономических отношений, однако последние не собирались сворачивать свою 

деятельность, как отметил посол России в Канаде Г. Мамедов [6].  

Однако торговый представитель России в Канаде К. Трофимов отметил, что 

уровень доверия между компаниями и торговыми партнерами Канады и России 

снизился из-за введенных санкций [7]. 

Негативное влияние на бизнес-диалог канадских и российских компаний 

также оказало отсутствие государственной поддержки двустороннего 

сотрудничества. До введения санкций на российско-канадское торгово-

экономическое сотрудничество довольно положительно влияла канадская 

госкомпания Export Development Canada (EDC), предоставляющая поддержку 

канадским экспортерам, однако она приняла решение не предоставлять свои 

услуги компаниям после введения санкций [15].  

Этот факт привел к большому сокращению канадского экспорта в Россию. 

Однако стоит заметить, что с российской стороны есть подвижки в уменьшении 

торговых барьеров и ограничений для российского экспорта: этому способствует 

Министерство экономического развития России посредством обеспечения участия 

в защитных расследованиях других стран, в которых заинтересованы российские 

экспортеры [2, С.13.]. 

Как известно, с началом «санкционной войны» Россия приняла решение 

сделать основной упор на импортозамещение. В связи с этим, чтобы не уходить с 

российского рынка, некоторые компании решили «перебазироваться» в Россию: 

одни начали строить предприятия и заводы в России, например, совместное 

предприятие в г. Энгельс по производству тепловозов под кураторством канадской 

компании Bombardier Transportation Inc.; другие решили перевести часть 

организации производства на территорию России, например, канадская компания 

Cantat Associates [7]. 

С введением санкций Канадой против России появилось такое негативное 

явление в российско-канадском бизнес-диалоге как «самосанкцианирование» (self-

sanctioning). Это явление подразумевает предпочтение компаний, которые не 

включены ни в какой санкционный список, избегать на добровольной основе 

ведения бизнес-общения, торговли, финансово-экономических операций с другой 

страной. Осуществлять это они могут по соображениям своей безопасности, 

поскольку опасаются, что в виду их деятельности в другой стране, которая ввела 

санкции против некоторых компаний, к ним так же применяются санкции, или же 

они могут попасть в санкционный список [5].  

После введения санкций замечена тенденция, что многие российские и 

канадские компании продолжают работать друг с другом, согласно ранее 

заключённым соглашениям, тем не менее не многие компании заключают новые 

контракты. Это связано с опасениями, возникшими из-за «санкционной войны». 
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Другие компании предпочитают в таких неблагоприятных условиях сворачивать 

свою деятельность и расторгать договоры, опасаясь уйти в убыток. 

Несомненно, канадские санкции и российские контрсанкции сильно 

повлияли на российско-канадских бизнес-диалог. Однако эксперты дискутируют, 

какая страна потеряла больше из-за этих санкций: Россия или Канада. Мнения в 

данном вопросе очень разняться.  

В статье И. Корхонена «Санкции и контрсанкции – каковы их 

экономические последствия для России и других стран?» был проведен 

сравнительный анализ работ по оценке макроэкономических последствий санкций 

на Россию и другие страны. Отмечается, что самые ранние работы по данной 

проблематике были весьма предубежденными: анализ значительно был осложнён 

из-за почти одновременного с введением санкций падения цен на нефть [8, P.185]. 

Многие авторы, работы которых Корхонен приводит в своем исследовании, 

сошлись на том, что санкции оказали влияние на российскую макроэкономику, 

однако фактор изменения цен на нефть был более значимым для объяснения 

экономических колебаний в России. Однако автор отмечает, что от санкций также 

имеют издержки и западные страны, включая Канаду. Экспорт в Россию был 

фактически ниже, чем в досанкционный период. Стоит заметить, что это негативно 

сказалось и на отраслях, где Россия не вводила запретов на импорт. В первую 

очередь, торговля сократилась из-за снижения доступности финансов или 

большого опасения рисков [8, P.188]. 

Некоторые эксперты считают, что санкции больше всего вредят России. Т. 

Вандузер уверен, что санкции, введенные западными странами, включая Канаду, 

сыграли свою роль: были утеряны некоторые бизнес-возможности для российских 

компаний, которые они могли бы реализовать на канадском рынке. Д. Уэдч 

считает, что введенные Россией ответные санкции вредят ей больше, чем Канаде, 

поскольку последней легче найти альтернативные рынки для сбыта продукции, чем 

России найти альтернативные источники импорта [14]. 

Стоит заметить, что антироссийская санкционная политика и политика 

ограниченных контактов Канады с Россией, которые были реализованы в первую 

очередь с целью урегулирования конфликта путем давления на Россию, никак не 

сказалась на конфликте между Украиной и Россией, однако Канада лишилась роли 

ключевого внешнеполитического канала, а также торгового сотрудничества с 

Россией, от чего, в свою очередь, пострадал российско-канадский бизнес-диалог.  

Некоторые эксперты [10, P.5.] полагают, что Арктика могла бы стать 

сферой, где может быть дальнейшее налаживание российско-канадскоих 

отношений и бизнес-диалога. Однако другие, наоборот, считают Север и Арктику 

потенциальной зоной агрессивного геополитического поведения, в частности из-за 

борьбы за деление и доступ к недрам земли [9]. 

Несмотря на надежду налаживания торгово-экономического сотрудничества 

между Россией и Канадой, многие российские и канадские эксперты, например, 

Исраелян Е.В. [1], К. Робертсон [11], Кузьмина Т.Р. [4], П. Робинсон [12] приходят 

к выводу, что в данный момент ожидать положительных перспектив в развитии 

бизнес-диалога России и Канады не стоит. 

Одним из факторов сдерживания российско-канадского бизнес-диалога от 

положительного развития является факт того, что канадское деловое лобби 

практически отсутствует в Канаде и не может повлиять на канадскую 

политическую элиту с целью убеждения в возобновлении и налаживании торгово-

экономических отношений с Россией [3]. 
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Кроме этого, тон диалогу между Россией и Канадой задают российско-

американские отношения, которые, как представляется, в ближайшее время будут 

улучшаться, что также является сдерживающим фактором. Противостоит 

налаживанию российско-канадского бизнес-диалога также украинское лобби, 

имеющее влияние на внешнеполитический курс Канады [1]. 

Таким образом, несмотря на положительную динамику развития торгово-

экономического сотрудничества, украинский кризис стал камнем преткновения в 

дальнейшем бизнес-диалоге между Россией и Канадой. Санкции, введенные 

Канадой, и российские контрсанкции негативно повлияли на обе страны, однако в 

первую очередь они подорвали налаживающееся в досанкционный период 

российско-канадское сотрудничество. В ближайшем будущем не стоит ожидать 

смягчения позиций Запада, включая Канаду, и России в вопросе санкций и, тем 

более, их отмену. В обозреваемом будущем положительных перспектив не 

представляется.  
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Аннотация. В статье рассматривается вопрос о сочетаемости лексических единиц. 

Особое внимание уделяется внутренней форме слова. В основной части статьи 

описывается возможная взаимосвязь синтагматической связи слов с наличием 

определенных семантических элементов в них. В статье подчеркивается значимость 

этимологических исследований, раскрывается потенциал аналогий в семантике и в 

исторических семантических преобразованиях значений слов. Раскрывая особенности 

семантики слов, были выявлены модели семантической деривации квантитативных слов, в 

частности, субстантивных партититвов. В заключение кратко описаны основные модели 

семантической деривации, приводятся статистические данные сочетаемости данных 

лексических единиц.   
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Abstract: The article looks into the combinatory nature of lexical units to collocate. A 

special focus was put on the inner form of words.   In particular, the main part of the article 

provides data of a hypothetical correlation between the syntagmatic collocations and certain 

sematic elements in words. It is also highlighted that etymological research is of relevance. The 

potential of semantic analogies and etymological changes in word meaning are also revealed in 
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Цель исследования заключается в рассмотрении изменения семантики 

партитивных лексем и их сочетаемости на материале английского языка. 

Теоретическая и практическая значимость работы заключается в системном 



Филология 

 

54 
 

описании 55 партитивных лексем английского языка, их семантических 

деривационных моделей и их сочетаемости. С помощью метода сплошной 

выборки, а также описательного метода, метода компонентного анализа значений 

слов, количественный метода были выявлены закономерности и описаны 

семантические модели.  

Изменчивость является одним из важнейших свойств любого языка, 

наиболее подвержены изменениям значение лексических единиц. Количество, 

количественные отношения, параметры и характеристики предметов, процессов и 

событий окружающего человека мира получают в языке специфическое отражение, 

образующее языковую категорию количества, одной из характеристик которой 

является отношение «часть» – «целое». Из этого отношения возникла языковая 

категория партитивности. Наиболее часто употребляемыми языковыми средствами 

выражения партитивности являются партитивы (партонимы / меронимы, 

квантитативы и т.д.), т. е. слова или фразы, которые указывают на часть или 

некоторое количество. 

В английском языке партитивные лексемы активно подвергаются 

десемантизации и метафоризации, так как издавна метафоризации подвергаются, в 

первую очередь, слова, отражающие наиболее важные для носителей языка 

участки внеязыковой действительности. Так, например, в основе метафор эмоций 

лежат аналогии: с твердым веществом (a cold lump of horrible sickening fear – 

холодный комок ужасающего тошнотворного страха, a lump of hate – комок 

ненависти, a slice of tranquility – букв. ломтик спокойствия и др.); с вязким 

веществом (a dollop of sentiment – букв. кусок, небольшое количество 

сентиментальности и др.); с жидким, текучим веществом (a spot of bother – букв. 

капля беспокойства и др.); с рассыпчатым веществом (the only crumb of hope – букв. 

единственная крошка надежды и др.) и т. п. [1; 2] 

Метафорический перенос может осуществляться из области-источника в 

область-мишень не только на основании сходства, но и на основании соответствия 

в опыте человека, т.е. область-источник и область-цель могут быть не связаны по 

своему существу. Так, например, в английской метафоре a hunk of love (букв. 

ломоть любви) область-источник представлена конкретным именем, а область-

мишень – абстрактным, т.е. метафорический перенос осуществляется по схеме 

«твердое вещество → любовь», то есть хрупкость и ломкость твердого вещества 

соответствуют хрупкости любовных уз. Приведенный пример еще раз 

иллюстрирует то, как метафора помогает осмысливать достаточно абстрактные и 

внутренне неструктурированные понятия в терминах более конкретных и легко 

структурируемых [3, с. 65-66]. 

Анализ этимологии и семантики партитивов, сочетающихся с 

существительными, обозначающими названия продуктов, веществ и жидкостей, 

позволил выявить несколько обобщающих моделей семантической эволюции [4]. 

Наиболее устойчивой оказалась обобщенная семантическая деривационная 

модель ‘контейнер / сосуд или материал (свойство материала), из которого 

изготовлен сосуд (определенной формы) → контейнер (определенной формы / 

определенного назначения / из определенного материала)’ (a bottle of, a cup of, a jar 

of, a tin of, a box of, a can of, a glass of, a cartoon of) – 34% проанализированных 

партитивов. К этой семантической деривационной модели очень тесно примыкает 

модель ‘предмет определенной формы → контейнер определенной формы 

определенного назначения’ (a tube of) – 4,3%. 
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Второй по количеству проанализированных единиц является группа партитивов, 

не демонстрирующая существенных изменений семантики в процессе развития (a 

gallon of, a head of, a jug of, a litre of, a pound of, a tone of) – 26%. 

Единичными примерами (4,3%) представлены следующие обобщенные 

деривационные модели: ‘предмет определенной формы и назначения → часть предмета 

/ вещества определенной формы’ (a bar of), ‘действие → контейнер определенной 

формы определенного назначения’ (a bowl of), ‘действие → количество чего-либо’ (a 

dose of), ‘качество предмета / вещества → единица измерения’ (a gram of), ‘продукт → 

продукт определенной массы → продукт определенной формы’ (a loaf of), ‘форма 

предмета → неопределенное количество / совокупность предметов’ (a packet of), 

‘результат действия → часть, полученная в результате действия → часть предмета / 

вещества, полученная в результате отделения от большего’ (a slice of), ‘действие → 

большое / чрезмерное количество’ (an overdose of) [4; 5]. 

Также в процессе анализа было выявлено, что партитивы, сочетающиеся с 

названиями продуктов, веществ и жидкостей, также обладают различной активностью 

при участии в of-конструкциях. Так, наибольшую продуктивность в образовании of-

конструкций (на 2000 год) показали партитивы a can of (52659 случаев), a glass of 

(4764), a cup of (4552), a box of (4032), высокой продуктивностью обладают такие 

партитивы, как a bowl of (2254), a bottle of (1883), средний уровень продуктивности в 

образовании of-конструкций продемонстрировали партитивы a tube of (711), a pound of 

(619), a slice of (525). Низкой активностью в образовании of-конструкций обладают 

партитивы a litre of (5), a gram of (16), an overdose of (69), a bar of (75), a ton of (106), a 

carton of (143), a jug of (164), a gallon of (175), a packet of (184), a loaf of (226), a dose of 

(326), a tin of (405), a jar of (445) [1; 2]. 

Кроме того, все исследованные партитивы, сочетающиеся с названиями 

продуктов, веществ и жидкостей, можно разделить на три семантические группы:  

емкость / сосуд / контейнер – 47,8% (a bottle of, a bowl of, a box of, a can of, a carton of, a 

cup of, a glass of, a jar of, a jug of, a tin of, a tube of); меазуративы (наименования единиц 

меры, длины, времени, веса, площади и т.д.) – 30,4% (a gallon of, a dose of, a gram of, a 

litre of, an overdose of, a pound of, a ton of); дескрипторы формы – 21,7% (a head of, a loaf 

of, a packet of, a slice of, a bar of). 

Таким образом, в ходе исследования было отобрано, описано и 

проанализировано с точки зрения этимологии и семантики 55 партитивов 

английского языка, сочетающихся с исчисляемыми и неисчисляемыми 

существительными и существительными-наименованиями продуктов, веществ и 

жидкостей, описаны семантические деривационные модели указанных партитивов, 

выявлены обобщенные деривационные модели партитивов, рассмотрена 

активность вступления партитивов в of-конструкции. 
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 Аннотация: Предпринятое исследование посвящено анализу средств выражения 

тональности текста. В статье рассматриваются базовые средства, средства дотекстового и 

текстового уровня, средства выражения основных составляющих частей тональности: 

эмоциональной оценки, волеизъявления и интенсивности. Эмоциональная оценка 
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лингвистических уровнях. Интенсивность связана с оценочностью и экспрессивностью. 
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описаны лексические, морфологические, синтаксические особенности реализации данных 

категорий. 

 Ключевые слова: тональность, текст, эмоциональная оценка, интенсивность, 

эмотивность 

 

Bogdanova Tatiana Fedorovna 
Assistant of Department of English language 

Yaroslavl State Pedagogical University named after K.D.Ushinsky, Yaroslavl, Russia 

 
MEANS OF THE EXPRESSION OF TEXT TONALITY 

 
Annotation: The research is devoted to the analysis of the means of expressing the text 

tonality. The basic means, means of pre-text and text level, means of expressing the main 
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 Понятие тональности представлено в различных исследованиях в области 

лингвистики текста, в рамках категориально-текстовой концепции. По мнению 

Н.А. Купиной и Т.В. Матвеевой, выделяется ряд текстовых категорий, к которым 

относится категория тональности [Матвеева,1990]. 

 Согласно исследованиям Т.А. Матвеевой, средства выражения 

тональности делятся на базовые средства, средства дотекстового и текстового 

уровней. Их специфика заключается в том, что при помощи данных средств 

происходит реализация семантики эмоциональности, усиления значения, 

волеизъявления. Кроме того, в выражении тональности участвуют 

дополнительные средства, связанные с их позицией в пространстве текста 

[Матвеева,1990]. Некоторые лингвисты склоняются к мнению о том, что 

тональность – многоаспектное понятие, которое включает в себя эмоциональную 

оценку, интенсивность, волеизъявление [Тупикова, 2010]. Для каждой 

составляющей части тональности существует своя система средств. 

Эмоциональная оценка представляет собой разноуровневое явление: 
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- на экстралингвистическом уровне эмоциональная оценка сопровождает 

мнение субъекта и проявляется как ощущение, чувство, эмоция говорящего, но не 

как логическое суждение; 

- на языковом уровне представлено мнение субъекта о ценности объекта, 

при этом мнение должно быть закреплено в семантике языкового знака в качестве 

его микрозначения или семы; 

- на внеязыковом уровне эмоции и оценки рассматриваются как единый 

компонент, равно как и эмоциональность, и оценочность. Так по мнению Т.В. 

Матвеевой эмоциональность и оценочность являются неотъемлемыми 

компонентами выражения субъективного мнения и термин «эмоционально-

оценочный» точно отражает суть взаимосвязи эмоции и оценки [Матвеева,1990]. 

Эмоциональное восприятие информации приводит к формированию 

определенной эмоциональной оценки в виде непосредственной реакции на 

объект. Такая эмоциональная реакция характеризуется экспрессивностью, на 

языковом уровне выражается междометием или аффективным словом. 

Рациональная оценка опирается на социальные стереотипы и выражается 

оценочным суждением. Эти два вида оценок не всегда можно строго 

дифференцировать, так как при разных формах оценок соотношение 

рационального и эмоционального меняется [Арутюнова,1990]. Так по мнению С.Н. 

Бердышева считается, что многие существительные обладают большим числом 

стойких положительных ассоциаций/оценок, а глаголы создают множество 

негативных ассоциаций/оценок [Бердышев, 2008]. 

Более подробную классификацию по типам оценок предоставила Н.Д. 

Арутюнова: 

1.Сенсорные оценки:                                                                                                         

*- сенсорно-вкусовые оценки (гедонистические): то, что нравится (приятный, 

вкусный, привлекательный, душистый);                                                                                           

*- психологические оценки (радостный, желанный, приятный):                                                   

- интеллектуальные  (интересный, увлекательный, приятный);                                              

- эмоциональные (радостный, желанный, приятный);                                                                      

2.Сублимированные оценки (абсолютные):                                                                               

*- эстетические оценки, основанные на синтезе сенсорных и психологических 

(красивый, прекрасный);                                                                                   

 *- эстетические  оценки, подразумевающие нормы (моральный, добрый, 

порочный);                                                                                                                                         

3.Рационалистические оценки, связанные с  практической деятельностью 

человека:                                                                                                                                         

*- утилитарные (полезный, вредный);                                                                                                                              

*- нормативные (правильный, нормальный, здоровый);                                                              

*- телеологические (эффективный, удачный, негодный) [Арутюнова, 1990]. 

Средства выражения оценки многими исследователями рассматриваются на 

различных уровнях:  

- на лексическом и словообразовательном: средства служат для характеристики 

позиции говорящего в плане его отношения к высказываемому;  

- на морфологическом: приспособлены к дифференцированному воплощению в 

речи отношения говорящего и к высказываемому, и к собеседнику;  

- на синтаксическом: при теснейшем взаимодействии с интонацией, оказываются в 

состоянии всесторонне характеризовать субъективную позицию говорящего.   
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В рамках эмотивного подхода, лингвистическое выражение эмоций 

определяется термином эмотивность, которое в свою очередь имеет тесную 

взаимосвязь с понятием коннотации и экспрессивности. Понятие коннотации, 

как дополнительного ассоциативного значения слова, взаимосвязано с 

эмоционально-оценочным компонентом тональности, выражающим 

эмоционально-психологическое отношение говорящего к явлению, предмету или 

субъекту. Реализация данного отношения осуществляется посредством 

стилистически маркированной лексики и образных средств языка. Е.Н. Рожкова 

полагает, что использование таких средств для передачи экспрессивности влечет 

за собой извлечение информации из будущего потока речи, в связи с чем, ее нельзя 

уже считать нейтральной. Таким образом, речь становится «ненейтральной» 

[Рожкова, 2012].         

 Интенсивность как одна из составных частей тональности тесно связана с 

оценочностью и экспрессивностью. В понимании соотношения и взаимосвязи 

понятий экспрессивности нет единого мнения. Одни считают, что данные 

категории характеризуются причинно-следственными отношениями, другие 

указывают на их равнозначность. Е.В. Терентьева и А.А. Ефимова указывают на 

то, что, чем эмоциональнее речь, тем выше степень интенсивности [Терентьева, 

Ефимова, 2015].      И.И. Туранский говорит об «усиленной выразительности», 

которая интенсифицирует высказывание, способствует проявлению экспрессивной 

стороны речи, ставит на первое место экспрессию, а не содержание. В связи с этим 

экспрессия может быть воспринята только на фоне нейтрального эмоционального 

выражения, для выражения интенсивности [Туранский, 1990]. 

 Волеизъявление используется в речевой практике с целью демонстрации 

намерений и осуществления воздействия на реципиента, побуждая к свершению 

какого-либо действия. В основе побудительности находится волеизъявление, 

передаваемое адресату с целью получения ответной реакции. Особую роль 

волеизъявление и   побудительность играют в публицистических и рекламных 

текстах, где наиболее сильно воздействие адресата, особо активно проявляется 

суггестивное воздействие [Кожина, 2011]. Целью волеизъявления является 

необходимость добиться от собеседника выполнения желаемых действий. Это 

объясняет характер высказывания, которое основывается на убежденности 

говорящего в правомерности выдвигаемых требований. Побудительность 

реализуется посредством призыва к действию, совета и рекомендаций, 

предложений, предупреждений. 

 На грамматическом уровне реализация категории побуждения выражается 

формами повелительного наклонения глаголов, которые часто сопровождаются 

определенными интонационными характеристиками, подчеркивающими 

эмоциональность речи.                                                                                                     

В связи с тем, что волеизъявление направлено на побудительность и 

призывы к действию, призыв также часто выражается при помощи использования 

глаголов речи, в состав которых входит модальное слово и инфинитив (пример): 

«Отнеси её вон, - проговорила изменившимся голосом старуха.  -  Скверная 

собачонка!». В построении аргументации важная роль отводится средствам 

выражения времени, модальным словам различной семантики и инфинитивам, а 

также формам глаголов будущего времени в значении повелительного наклонения 

и вопросительным конструкциям [Рожкова, 2012]. Средства выражения 

волеизъявления могут выстраиваться в различные комбинации в зависимости от 

интенций говорящего, от ситуации общения. 
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 Анализ средств выражения тональности текста, в целом позволяет 

сделать вывод о многообразии способов её выражения в тексте. Важно отметить, 

что синтаксические и семантические средства выражения не только дополняют 

друг друга, их специфика заключается в том, что при помощи данных средств 

происходит реализация семантики эмоциональности, усиления значения, 

волеизъявления. Эмоциональная оценка характеризуется экспрессивностью и 

оценочностью. Рациональная оценка опирается на социальное суждение. Таким 

образом, разделение чисто рационального и чисто эмоционального в языке 

является условным. Язык имеет средства для того, чтобы: а) различить 

эмоциональную и рациональную оценку; б) отличить разные реакции на них 

адресата; в) дифференцировать эти два вида оценки при ее интерпретации. Особая 

роль волеизъявления состоит в получении ответной реакции.  Интенсивность 

указывает на экспрессивность высказывания и определяет степень экспрессии. 
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20 века. В данной статье отмечено, что язык Моэма чрезвычайно богат и уникален. В 
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 The author's language is his visiting card. Knowing the features of the language 

and language style, favorite compositional techniques, you can easily recognize the 

author, determine the belonging of the text. The works of W. S. Maugham are easily 

recognizable. 
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 Maugham was called "the English Maupassant", and this is not accidental: he had  

experience in French artistic writing. Admiring the French, however, he continued to be a 

writer of English and only English. Literary continuity in his work, primarily national. 

At the same time, academic, university literary studies in England neglected and 

continues to neglect Maugham. The reason for this attitude on the part of critics is 

probably Maugham's characteristic author's irony, emphasizing the weakness of his 

works, his shocking frankness. Maugham's best novels, as well as collections of short 

stories, are far from second-rate works of twentieth-century English literature and contain 

everything necessary and sufficient to enter into "serious" English-language literature 

and occupy a proper place in it. Therefore, the vocabulary is relatively simple, there are 

no neologisms, barbarisms, archaisms, terms, the main layer is made up of commonly 

used words. Sometimes you can find winged expressions in French, Latin. 

The writer thinks through the plot well, creates bright, colorful images and, most 

importantly, has a clear idea of what he writes. His characters are necessarily endowed 

with personality, not always pretty, but unusually lively, textured, creating the illusion of 

a visual image. 

The language of Maugham's prose is - "the last but not the least" - as the English 

say. Stylistic features of the works of W. S. Maugham exist, both in terms of symbolism 

and composition, verbal and syntactic design, as well as semantic content; which 

ultimately distinguishes him from other writers and gives his works a special, 

incomparable flavor. 

We will consider the features of the language on the example of its novels and 

short stories. Maugham's favorite stylistic device is the use of various tropes (a term that 

denotes the artistic understanding and ordering of semantic changes in a word, various 

shifts in its semantic structure). The main types of tropes are considered by most 

theorists: metaphor, metonymy, and synecdoche with their subspecies, i.e., tropes based 

on the use of the word in a figurative sense; but along with this, the number of tropes also 

includes a number of turns, where the main meaning of the word is not shifted, but is 

enriched by revealing new additional meanings (co-meanings) in it — what are the 

epithet, comparison, periphrase, etc. 

1. Epithet — epithet) - defining word, mainly when it adds new qualities to the 

meaning of the word being defined (epithet onornans-decorating epithet). For example, 

'white frock'; 'shady hat'; `long scissors'; `old lady'; `long candles'; `great cool rooms'; 

`the tangerine was very sour'; `I had a sharp, bitter taste'. Epithets are expressed in 

different parts of speech: adjectives (simple, complex, in degrees of comparison), nouns 

(of various semantic categories), participles (real and passive). Maugham's epithets are 

accurate, they help to reflect the different shades of the word. Ghostly Silence 

("Theater"). 

2. Comparison (simile) - word meaning revealing by comparing it with another on 

some common ground (tertium comparationis) - beautiful as a doll, (the story "Louise"), 

jumped like rabbits ("Unconquered») 

Unlike the paths listed here, which are built on enriching the unaltered basic 

meaning of the word, the following paths are built on shifts in the basic meaning of the 

word. 

3. Metaphor — "the use of a word in a figurative sense". The roar of the sea, 

hackneyed phrases, dead silence ("Theater») 

4. Synecdoche (Latin intellectuo) — "the case when the whole thing is recognized 

by a small part or when a part is recognized by the whole". A hat appeared – a man 

appeared. 
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5. Metonymy (metonimy) - "replacing one name of an object with another, 

borrowed from related and close objects". 

These are the paths built on the use of the word in a figurative sense. 

Finally, a number of tropes are distinguished, in which not the main meaning of 

the word changes, but one or another shade of this meaning. 

These are: 

6. Hyperbole — hyperboula) - exaggeration, brought to the "impossibility". A 

joke of jokes. 

7. Litotes (litotes) — an understatement that expresses the content of a positive 

turnover by means of a negative turnover ("a lot" in the meaning of "a lot"). Quieter than 

the shadows. 

8. Irony — irony) - the expression in words of the opposite meaning of their 

meaning. "A day was appointed, a lavish dowry was ordered, invitations were sent out. 

Iris and the very pleasant young man were beaming. On the day of the wedding, at ten 

o'clock in the morning, that damned doll Louise had another heart attack and died. She 

died after generously forgiving Iris, who killed her." 

We can also find paraphrases (Paraphrasing "You, like Elena, gave me 

immortality with a kiss"), quotes from the classics of English literature – Shakespeare 

("Poor Iorik!" - "Theater"). 

Maugham is easy to read, but behind this ease lies painstaking work on style, high 

professionalism, a culture of thought and words. Maugham wrote only about what he 

knew thoroughly, so some essential areas of life, to which he had no direct relation and 

which he could not observe firsthand, fell out of the circle of direct representation in his 

books - the war, the revolutionary movements of the era, the life of the working classes, 

the "corridors of power". 

Having formed his own style on the works of Chekhov and Maupassant, 

Maugham is an outstanding master of writing short stories. He never tries to impose his 

views on the reader. In his stories, he poses questions, leaving them open, which allows 

the reader to answer them independently. For our research, the following works were 

selected: "The Pool", " Mr. Know-All», «A Friend In Need». 

Value expansion is one of the most common types of semantic change. Let's look 

at the extensions of the meaning using the example of the word "money", which comes 

from the old French "moneie" and the Latin "moneta". Initially, the word meant only 

metal coins (coinage, metal currency), while the modern word has a number of meanings. 

With the development of human society, paper bills appeared, and the word easily 

became associated with them. Under the influence of extralinguistic reasons, the word 

has significantly expanded its meaning, and today is used to refer to wealth and any 

currency. 

William Somerset Maugham uses "money" in his works in the following 

meanings: 

«After all, you can't make money in a bank».(«The Pool») 

«He pocketed the young men's money with humour and urbanity». («The Pool»)-

«paper money» 

«He beamed amiably at the young men whose money he was taking». («The 

Pool») 

«an amount or«I knew from my own experience that he could lose money at 

bridge with a good grace». ("A Friend In Need") 

A distinctive feature of Maugham is the abundance of dialogues, especially 

internal dialogues, the combination of a conversational style with an artistic one. The 

stories are simple in form and unusual in composition: an extremely concise exposition, a 
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rapidly developing plot, the climax is connected or passes into an unexpected 

denouement. 

"My language was banal, my vocabulary was limited, my phrases were 

hackneyed, my grammar was very lame», "as Maugham said of himself." 

The writer's syntax is simple. An abundance of direct speech, simple personal 

sentences, compositional and subordinate constructions. Polynomial sentences are almost 

non-existent, as are complex syntactic constructions. 

In internal dialogues, Maugham often uses one-part impersonal and named 

sentences. "Forty-six. Forty-six. Forty-six." 

In such a way we can say that Maugham's language is clear and simple to any 

reader, and that is its charm. Each word is filled with a deep meaning, and many phrases 

have become aphoristic. Maugham's works do not leave the most sophisticated reader 

indifferent. His works are highly appreciated all over the world. 
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 В настоящее время рекламный текст является самым распространенным 

видом текста в повседневной жизни человека.  Рекламный текст – это текст, 

направленный на продвижение или презентацию товаров, услуг, идей с целью 

увеличения их сбыта. Статья «на правах рекламы» в журнале, текст радиоролика 

или видеорекламы, описание товара на упаковке, текст на карточке товара в 

интернет-магазине, название товара или магазина, вывески – все это примеры 

рекламных текстов.  Главной задачей рекламы является осуществление 

коммерческой цели: увеличение сбыта рекламируемой продукции [4]. Однако с 

развитием коммуникационных технологий перед рекламой стоит новая и не менее 

важная задача: выделиться из огромного информационного потока и привлечь 

внимание потребителя. Для привлечения внимания создатели рекламы использует 

различные средства: экономические (уникальное предложение, проведение акций), 

психологические (акцент на нравственные ценности), средства, направленные на 

эмоции (музыка или изображение в качестве сопровождения текста) и т.д. Одним 

из средств привлечения внимания в современных рекламных текстах являются 

языковые приемы: использование различных тропов (метафоры, эпитетов, 

сравнений, олицетворений), каламбура, окказионализмов, фразеологизмов) [2]. В 
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данной статье мы рассмотрим такой языковой прием как намеренное нарушение 

грамматической нормы языка. 

Грамматическая норма – это правила образования и использования 

морфологических форм разных частей речи и синтакчисеких конструкций. 

Соответственно грамматические нормы делятся на морфологические и 

синтаксические. Морфологические нормы регулируют правила употребления 

разных частей речи (падежные окончания существительных, степени сравнения 

прилагательных, склонение числительных и т.д.). К морфологическим нормам 

относят и словообразоательные нормы – нормы образования и употребелиния 

производных слов. Синтаксические нормы регулируют использование 

синтаксических единиц – словосочетаний и предложений [3].  

Грамматической ошибкой является любое отступление от грамматических 

норм современного русского языка. Нарушение грамматических норм 

рассматривают как языковой прием привлечения внимания при сознательном 

искажении литературной нормы создателем рекламного текста [1]. Намеренное 

отступление от грамматических норм языка является средством выражения 

рационального или иррационального подтекста. Именно осознание противоречия 

между функционирующей языковой традицией и неожиданным, ненормативным 

употреблением побуждает носителя языка к поиску подтекста, скрытого смысла, 

на чем и основан механизм привлечения внимания с помощью данного приема[5]. 

Рассмотрим на примере конкретных рекламных текстов использование 

нарушения грамматических норм русского языка в качестве языкового приема 

привлечения внимания. 

К намеренной морфологической, а точнее словообразовательной, ошибке 

можно отнести глаголы в рекламных текстах сервиса доставки еды Farfor: 

«Пиццануться теперь можно! Скидка 50% на всю пиццу!» или «Японуться теперь 

можно! Скидка 20% на все роллы!». Глаголы совершенного вида образуются от 

глаголов несовершенного вида с помощью приставки или суффиксов, с помощью 

чередования корней или  выражением видов разными словами. Употребленные в 

рекламе глаголы совершенного вида образованы по продуктивной модели: глагол 

несовершенного вида+приставка/суффикс =глагол совершенного вида. Однако 

глаголов несовершенного вида данных слов  в русском языке не существует.  

В рекламе соков «Моя семья» в название вкусов встречаются такие слова 

как персикос (абрикос-персикос), вишнята (вишнята-мята), томато (томато-

сельдерято). В данных словах нарушены нормы словообразования для создания 

рифмы. Слово персикос образовано по подобию слова абрикос, но абрикос 

полностью является корнем, тогда как в -ос добавлено к исходному слову-корню 

персик. Слово вишнята образовано от слова вишня по подобию слов, 

обозначающих детенышей животных (котята, щенята и т.д.), тогда как само слово 

обозначает плод дерева.  

Слово томато уподоблено среднему роду, тогда как исходное слово томат 

является существительным мужского рода. Ошибку употребления данного слова 

можно назвать синтаксической. К синтаксическим ошибкам относится реклама 

творожных йогуртов «Чудо»: «Чудо творожное вишевый с шоколадной глазурью». 

Ошибка состоит в разногласии рода прилагательных творожное (ср.р.) и 

вишневый (м.р.), хотя являются зависимыми от одного слова – чудо. Внимание 

привлекается тем, что у потребителя возникает желание разобраться, какое чудо 

одновременно может быть описано прилагательными среднего и мужского рода. 

Притом не указано, какой именно продукт данной марки рекламируется.  В данном 

случае рекламируется йогурт, тогда оба прилагательных должны быть либо 
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мужского рода (т.к. подразумевается йогурт), либо среднего рода (т.к. зависят от 

существительного среднего рода чудо, а род продукта не указан).  

Таким образом, намеренное нарушение грамматической нормы русского 

языка в рекламных текстах активно используется в качестве приема привлечения 

внимания потребителей. Внимание при использовании данного языкового приема 

привлекается благодаря нарушению функционирующей в языке нормы, что 

заставляет потребителя искать скрытый смысл в рекламном тексте. Кроме того, 

при нарушении словообразовательной нормы носитель сталкивается с новым 

словом, а все новое также успешно привлекает внимание.  Использование данного 

языкового приема помогает рекламе не только привлечь внимание читателя, но и 

достигать своей коммерческой цели.  
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