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ЧАСТОТНО-СЕЛЕКТИВНЫЙ 
ДЕМУЛЬТИПЛЕКСОР СВЕРХВЫСОКИХ 
ЧАСТОТ НА ОСНОВЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО 
КРИСТАЛЛА 

 Зотов Илья Станиславович, 
к.ф.-м.н, доцент 

ФГБОУ ВО «Челябинский государственный университет» 
 

Аннотация: В статье рассматривается возможность создания коммутатора электромагнитных волн 
СВЧ диапазона, разработанного на основе двумерной нелинейной среды представляющей собой элек-
тромагнитный кристалл. Также в статье представлены результаты экспериментальных исследований 
амплитудно-частотной характеристики (АЧХ) коэффициента пропускания СВЧ излучения композитным 
материалом, в котором сформирована двумерная структура из регулярно расположенных проводящих 
цилиндров, представляющая собой основу частотно-селективного демультиплексора СВЧ диапазона. 
Ключевые слова: электромагнитный кристалл, демультиплексор, коэффициент пропускания, элек-
тромагнитная волна, угловой спектрометр. 
 
 

FREQUENCY-SELECTIVE DEMULTIPLEXER ULTRA-HIGH FREQUENCIES BASED ON 
ELECTROMAGNETIC CRYSTAL 

 
Zotov Ilya Stanislavovich 

 
Abstract: The article discusses the possibility of creating a switch of electromagnetic waves of microwave 
range, developed on the basis of a two-dimensional nonlinear medium is an electromagnetic crystal. The arti-
cle also presents the results of experimental studies of the amplitude-frequency characteristic (ACH) of the 
transmission coefficient of microwave radiation by a composite material, in which a two-dimensional structure 
is formed from regularly arranged conducting cylinders, which is the basis of the frequency-selective demulti-
plexer of the microwave range. 
Key words: electromagnetic crystal, demultiplexer, transmittance, electromagnetic wave, angular spectrome-
ter. 

 
Электромагнитный кристалл – это нелинейные искусственно созданные среды из регулярно рас-

положенных структур с резко изменяющейся диэлектрической проницаемостью и периодом сравнимым 
с длинной падающей электромагнитной волны (Рис.1) [1,c.438]. 

Главным свойством, отличающим электромагнитный кристалл от дифракционной решетки, явля-
ется наличие у него одного или нескольких окон прозрачности и нескольких запрещённых зон. Суще-
ствование таких зон означает, что электромагнитное излучение определённой длины не может распро-
странятся в данной структуре, ни в одном из направлений [2, c.1155]. Данные уникальные свойства 
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электромагнитных кристаллов вызывают значительный научный интерес, и открывают широкие возможно-
сти создания устройств на их основе, таких как полосовые фильтры, резонаторы, переключатели, широко-
полосные экраны и поглотители [3, c.18]. В данной статье будет рассмотрена возможность создания на ос-
нове электромагнитного кристалла  частотно-селективного демультиплексора СВЧ диапазона. 

 

 
Рис. 1. Электромагнитный кристалл. 

 
Для решения этой задачи на первом этапе были проведены исследования АЧХ коэффициента 

пропускания электромагнитного кристалла, изготовленного из диэлектрической матрицы  CaSO4∙2H2O, 
в которой сформирована регулярная проводящая структура из медных цилиндров. Период решётки 
кристалла (а) варьировался от 2 до 12 mm с шагом 0,5 mm, диаметр цилиндров равен 0.7 mm. Размер 
всех исследуемых образцов составлял 12Х150Х60 mm. Измерения коэффициента пропускания элек-
тромагнитного излучения проводились в диапазоне 8 - 12 GHz, при помощи углового спектрометра ори-
гинальной конструкции [4, c.820].  

Угловой спектрометр (Рис.2) состоит из автоматизированного измерителя КСВН диапазона 8-12 
ГГц, формирователь направленного узкого пучка СВЧ излучения (1) и плоской измерительной камеры (2), 
позволяющей измерять коэффициенты пропускания, поглощения и отражения исследуемых материалов. 
Измерения можно проводить в частотном диапазоне 8 – 12 ГГц, на углах отклонения от 0 до ±90о. 

 

 
Рис.2. Функциональная схема углового спектрометра на базе автоматизированного изме-

рителя КСВН. 1-формирователь пучка СВЧ излучения, 2-измерительная камера, 3-приемная де-
текторная секция, 4-исследуемый образец, 5-поглотитель. 
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Формирователь пучка СВЧ излучения представляет собой камеру длиной 400 мм, шириной 170 
мм, расстояние между направляющими пластинами 12 мм. Камера формирователя возбуждается 
стандартным волноводом 23x10 мм. Боковые стенки камеры покрыты двухслойным поглотителем тол-
щиной 20 мм. СВЧ излучение из формирователя попадает на исследуемый образец (4), расположен-
ный между двумя полукруглыми пластинами. Расстояние между пластинами 12 мм. По периметру пла-
стин перемещается приемная детекторная секция (3). Для исключения паразитных отражений в изме-
рительной камере и входном узле, был применен двухслойный поглотитель толщиной 20 мм, изготов-
ленный из эпоксидной смолы с наполнителем из микрочастиц природного графита и алюминия.  

Образцы для исследований помещаются в камеру таким образом, чтобы излучение падало по 
нормали к поверхности исследуемого образца. Центр окружности, по которой перемещается приемная 
детекторная секция, должен находиться на выходной грани измерителя.  

Результаты исследования коэффициента пропускания электромагнитного излучения для образ-
цов с шагом решетки  7, 8 и 10 мм представлены на рис.3. Наиболее подходящими для реализации де-
мультиплексора оказались образцы с шагом решетки 7 и 10 мм.  

Из графиков АЧХ следует, что образец с постоянной решетки а=7 мм имеет окно прозрачности в 
диапазоне 11,2 – 12 ГГц, и широкую запрещенную зону во всем остальном диапазоне. Образец с по-
стоянной решетки а=8 мм имеет окно прозрачности в диапазоне 11,2 – 12 ГГц, а образец с постоянной 
решетки а=10 мм имеет два окна прозрачности 8,8 – 9,7 ГГц, и свыше 12ГГц. 

 

 
Рис.3. АЧХ коэффициента пропускания электромагнитного кристалла с периодом решётки 

7,8 и 10мм 
 
На основе данных исследований, были выбраны два образца с постоянной решетки 7 и 10 мм, 

для их дальнейшего использования в качестве демультиплексора СВЧ излучения диапазонов: 11,2 – 12 
ГГц и ,8 – 9,7 ГГц (Рис.4). 
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Рис.4. Частотно-селективный демультиплексор СВЧ диапазона. 

 
Таким образом, результаты измерений, коэффициента пропускания электромагнитных кристал-

лов с различным шагом решетки, проводившиеся на углах отклонения от 0 до ±90о, показали возмож-
ность создания демультиплексора с частотной селекцией коммутируемого канала, построенного на ос-
нове кристаллов с шагом решетки a=7,8 и 10 мм.  
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Aннотация:В данной статье приведены результаты исследование инструментальной методики прове-
дения изотопного анализа различных природных вод,  отличающей между собой по своему солевому 
составу и концентрацией радиоизотопов.   
Концентрирование урана из водных проб осуществлен с помощью гидроксила железа. Мешающим 
альфа-излучателями при выполнении альфа-спектрометрических измерений изотопов урана могут 
быть главным образом Po-210 (Е=5,305 МэВ), Ra-226 (Е=4,777 МэВ) и Th (Е=4,685МэВ). 
Ключевые слова: изотопный анализ, солевой состав воды,  концентрация радиоизотопов, радиохими-
ческая методика, альфа-спектрометрическая измерения, изотопы урана,  альфа-излучатели, сухой 
остаток водных проб, научно-обоснованное мировоззрение, методика радиохимической очистки, аль-
фа-распад. 

 
Для проведения изотопного анализа различных природных вод в большинстве случаев прихо-

дится прибегать к многостадийной методике, включающей стадии химического разделения или концен-
трирования элементов. К используемым методам предъявляют высокие требования по точности и чув-
ствительности, так как вариации изотопных отношений, как правило, не бывают значительными, а со-
держания определяемых изотопов невелики. Особые проблемы возникают при определении изотопно-
го состава долгоживущих альфа-излучающих радионуклидов. Устранение таких проблем и получение 
достоверных результатов при проведения исследований являются актуальной задачей прикладной 
ядерной физике и радиоэкологии [1стр418,4,стр137].  

Наиболее доступным методом определения изотопного состава урана и других альфа-
излучающих радионуклидов является метод альфа-спектрометрии [5,стр86]. В этом случае основной 
задачей становится получение качественного источника или счетного образца, пригодного для измере-
ния. Качество источника или счетного образца в данном случае будет определяться его толщиной и 
необходимым для получения качественного спектра содержанием альфа излучателя. Для определения 
изотопов альфа излучателя толщина источника не должна превышать 50 мкг/см2, а общее содержание, 
например урана, для проведения рутинных измерений - не менее 50 мкг в пробе. 
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Для проведения изотопного анализа различных природных вод мы проводили предварительную 
радиохимическую подготовку водных проб, которой включает в себе концентрирование изотопов урана 
из водных проб, экстракционное отделение от мешающих радионуклидов и железа, приготовление 
электрическим способом счетного образца. Электролитическое осаждение урана проводили на под-
ложку из коррозионно-стойкой нержавеющей стали. 

Концентрирование урана из водных проб осуществляли с помощью гидроксила железа. Мешаю-
щим альфа-излучателями при выполнении альфа-спектрометрических измерений изотопов урана мо-
гут быть главным образом Po-210 (Е=5,305 МэВ), Ra-226 (Е=4,777 МэВ) и Th (Е=4,685МэВ). 

Все природные изотопы урана (234, 235, 238) в процессе радиохимической подготовки ведут се-
бя одинаково и выделяются одновременно. 

Исследование проведены следующим последовательном порядке: 
Концентрирование изотопов урана. Исследуемую водную пробу объёмом 1 литр подкисляли 

соляной кислотой до рН=1 и выдерживали не менее 6 часов. Затем пробу кипятили под часовым стек-
лом в течении 20 минут до удаления углекислоты (если воды окрашены, дополнительно перед кипяче-
нием вводили 1см3 H2O2 для разрушения уранорганических соединений), после чего добавляли рас-
твор хлорного железа из расчета 50мг железа на 1 литр пробы воды, и осаждали гидроксиды аммиаком 
(рН=8). Осадку дали отстояться в течении 1-2 часов и декантировали прозрачный раствор над осадком. 
Затем осадок отфильтровывали через фильтр «белая лента» диаметром 11 см. Осадок которой со-
брался на фильтре растворили 50 см3 горячей – кипящей 7М азотной кислоты, приливая ее небольши-
ми порциями, так, чтобы захватить весь осадок, после чего фильтр промывали еще два раза по 10 см3 
горячей азотной кислоты.  

Экстрагирование изотопов урана. Полученный азотнокислый раствор, содержащий изотопы 
урана, переводили в делительную воронку, приливая 15 см3 свежеочищенного 30%-го ТБФ в толуоле и 
проводили экстракцию в течении 5 минут. Маточный раствор после разделения фаз сливали обратно в 
стакан, а органический экстракт промывали два раза равным объёмом 7М азотной кислоты и один раз 
равным объёмом раствора 0,25М HNO3 в 0,04М HF в течении одной минуты. Далее проводили реэкс-
тракцию урана, для чего промывали органическую фазу три раза по одной минуте порциями дистилли-
рованной воды по 15 см3. Объединенный водный раствор реэкстракт выпаривали досуха, прибавляли 5 
см3 концентрированной HNO3 для удаления следов органических веществ и снова выпаривают досуха. 

Электролитическое осаждение изотопов урана. Сухой остаток, содержащий изотопы урана, 
растворили в 10 см3 2%-го раствора соды при нагревании, отфильтровывают через фильтр «синяя 
лента» и переносят в электролитическую ячейку. Электроосаждение изотопов урана проводили на 
подложку из нержавеющей стали в течении 30 минут при постоянном токе 2А. Счетный образец изме-
ряли на альфа-спектрометре типа ALPHA ANALYST «CANBERRA».      

Расчет неопределенности изотопного анализа  
Массовое содержание - 234U представляют как 

MUM 234      (1)
 

где M - суммарная (абсолютная) неопределенность результата измерений, получаемая согласно 
формуле:   
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где M - суммарная относительная неопределенность  

     22
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где U-234, U-238 - статистические погрешности измерения площадей соответствующих пиков изотопов 

урана; sys=0,003 -  погрешность определения коэффициента – K (53,41 - коэффициент радиоактивного 
равновесия между изотопами урана). 
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Так как современные альфа-спектрометры таких как ALPHA ANALYST («CANBERRA», США) и 
ПРОГРЕСС-АЛЬФА (ЗАО «НПП «ДОЗА», Россия) с PIPS-детекторами характеризуются очень низким и 
стабильным фоном (единичные импульсы за 1 час набора в аналитических областях спектра), и в 
большинстве случаев при измерениях скорость счета от образца намного превышает скорости счета 

фона (в 102-103 и более раз), то U-234, U-238 определяются как: 
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Относительная статистическая неопределенность st - результата измерения 234U/238U рассчиты-
вается по формуле: 

   2238

2

234   UUst            
(5)

 

В нашем случае суммарная неопределенность M - результатов измерений составляло не более 

±2,5%. Относительная статистическая неопределенность результатов измерений st составляло не 
более ±2,0%. 

В качестве эталонов использовали международный и Всероссийский стандарты с известным со-
держанием - 234U (от 43,3-67,8 мкг/г).   

Полученные результаты и их обсуждений  
Изотоп  урана 234U, образующийся в результате альфа-распада,  в валовом природном уране 

находится в равновесном количестве 0,005341% (аллогенный фактор). Однако, он в молодых минера-
лах дополнительно образуется за счет неравновесного радиоактивного распада изотопа 238U (аутоген-
ный). При появлении в образце аутогенного процесса доля изотопа 234U увеличивается, что приводит к 
изменению изотопного отношения - 234U/238U. 

Естественные радиоизотопы переходят из пород в воду, как правило, за счет растворения мине-
ралов и выщелачивания. Однако в природных водах, из-за различия миграционных способностей ра-
диоактивных элементов и их изотопов, происходит нарушение радиоактивного равновесия в рядах 
урана, а потому соотношения между разными изотопами одного элемента могут отличаться от равно-
весных в десятки и сотни раз. Основная причина нарушения радиоактивного равновесия в водной фазе 
заключается в том, что уран в природных условиях существует в четырех U4+ и шести U6+ (в форме 
уранил-иона UО2

+2) валентном состояниях, только в четерехвалентном состоянии ионы U4+ устойчивы в 
нейтральнқх средах. Это обуславливает различную растворимость соединений урана в воде (напри-
мер, растворимость в воде U(ОН)4 – ~ 10-12 моль/л, UО2(ОН)2– ~ 10-9 моль/л), что и приводит к преоб-
ладанию содержания четерехвалентного урана над шестивалентом.  

Кроме этого при вылете альфа - частицы из ядра, они испытывает энергию отдачу, каторую  при-
обретает кинетическую энергию ~0,1Мэв. Это энергия отдачи достаточна для нарушения связи дочер-
него ядра с материнским в кристаллической решетке и преодоление поля энергетической связи. Изотоп 
238U остается в узлах кристаллических решетках, а изотоп 234U, покидая кристаллические решетки, бу-
дет находиться в межузловых промежутках кристалла и легко попадает в поры, трещины и другие 
нарушения кристалла (миграция I рода). Этим же процессом объясняется обогащение изотопом 234U 
поровых вод около урановых рудников. Поэтому изотоп 234U в геохимическом отношении оказывается 
более подвижным по сравнению с материнским изотопом 238U. Другими словами,  энергия α-частиц 
234U, равная 4770 кэВ,  больше чем энергия α-частиц 238U, которая равна 4195 кэВ 

Результаты по определению изотопного состава урана в природных водах, отобранные из 
различных водоемов Кызылкумского региона методом альфа-спектрометрии (табл.1), показало, что 
действительно имеет место нарушение радиоактивного равновесия между изотопами урана 
(234U/238U). То есть чем больше концентрация изотопа 234U тем выше суммарная объёмная альфа-
активность пробы. При радиоактивном равновесии изотопов урана содержание 234U должен находится 
на уровне 53,41±1,5 мкг/г.   
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Таблица 1 
Результаты по определению изотопного состава урана в различных водоемах 

№ 
п/п 

Количество  импульсов 
234U/238U 

Концентрация -  234U(мкг/г) 

Параллельных пробах средний результат 

1 16500/13200 66,76±1,2 66,11±1,3 

12400/10200 65,45±1,4 

2 13900/10600 70,03±1,4 70,14±1,3 

14600/11100 70,25±1,2 

3 15300/10600 77,10±1,2 77,75±1,2 

18200/12400 78,39±1,1 

4 18900/10600 95,23±1,2 94,41±1,1 

21200/12100 93,58±1,0 

5 23900/11200 113,97±1,0 114,89±1,0 

21900/10100 115,81±1,0 

 
Полученные результаты таб. 1 подтверждает правильности наших предположений, то есть име-

ется связь между суммарной альфа-активности с концентрацией изотопа 234U.  
Из полученных результатов видно что, в подземных водах концентрация изотопа 234U больше 

чем в поверхностных водах. В нашем случае проба 1 и проба 2 является поверхностными, а пробы 
3,4,5  подземными.  

На основание методики радиохимической очистки урана от сопутствующих радиоактивных изото-
пов и приготовления так называемого «счетного образца» идентифицировано изотопы урана по их из-
лучению и определен малые концентрации 234U в природных водах различного происхождения.  
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Аннотация: В статье рассмотрены методы тестирования потоков управления программных модулей 
мобильных приложений посредством выбора различных стратегий, включающих метод анализа пото-
ков управления и анализа потоков данных. В статье затронуты проблемы формирования критериев 
выделения маршрутов для тестирования программных модулей и выбор стратегий упорядочения вы-
деленных маршрутов, а также процессам упорядочения маршрутов  при  планировании  тестирования 
мобильных приложений. 
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Abstract: In the article methods of testing control flows of software modules of mobile applications are 
examined through the selection of various strategies, including a method for analyzing control flows and 
analyzing data flows. The article deals with problems of formation of criteria for identifying routes for the testing 
of software modules and a choice of strategies to streamline the identified routes, as well as streamlining 
processes when planning routes testing of mobile applications. 
Keywords: application testing methods, program modules, mobile devices. 

 
Программные модули мобильных устройств,  представляют собой  одно из массовых компонен-

тов в сложных программных комплексах, которые требуют при тестировании в совокупности больших 
затрат. Такие затраты при тестировании каждого модуля будут прямо пропорциональны той сложности, 
которая будет зависеть от числа узлов, его структуры, и объема необходимых вычислений. Оценку со-
вокупных затрат при тестировании каждого модуля возможно будет осуществить исходя из значений 
сложности его графа. В связи с  высокой сложностью и большими совокупными затратами, которые в 
свою очередь  довольно быстро возрастают, при увеличении числа узлов и часто ограничены, некото-
рые модули  на практике могут быть недостаточно протестированы. Известен тот факт, что уровень 
сложности модулей и полнота их тестирования будут определять  качество функционирования групп и 
комплекса программ в целом. Наиболее сложные и громоздкие, с точки зрения размера модули труд-
нее тестировать, и в них наиболее вероятны дефекты и ошибки. Возникающая ограниченность ресур-
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сов на тестирование программных модулей приводит к целесообразности сокращения их сложности и  
выравнивании их размеров на этапе проектирования, а также выделения определенных затрат на их 
проверку в соответствии со сложностью каждого модуля. Особенно сложные модули рекомендуется 
делить мелкие и простые, перестраивая их структуру, чтобы сокращалось суммарное число маршрутов 
в каждом модуле и их размер. 

Тестирование потоков управления программных модулей и компонентов мобильных приложений 
должно включать: 

- стратегии выбора тестов для программных модулей и компонентов: 
• учет особенностей тестирования потоков управления и потоков данных модулей; 
• критерии выделения маршрутов тестирования потоков управления модулей; 
• стратегия упорядочивания маршрутов тестирования потоков управления модулей; 
• планирование тестирования программных модулей; 
- анализ сложности тестирования ациклических программных модулей: 
• структурной сложности программных модулей; 
• оценки трудоемкости тестирования программных модулей; 
- оценки сложности тестирования программных модулей, содержащих циклы; 
- оценки сложности тестирования модулей в программных компонентах; 
- оценка корректности результатов тестирования модулей; 
- примеры сложности тестирования программных модулей: 
• оценки сложности тестирования элементарных структур модулей; 
• оценки сложности тестирования модулей при различных критериях выделения маршрутов [1, с. 

194]. 
Относительная простота программных компонентов и модулей  позволяет детально 

анализировать их внутреннюю структуру и маршруты исполнения программы. Это обеспечивает 
возможность реализации двух стратегий тестирования: от структуры и от данных. Этим двум 
стратегиям соответствуют два метода тестирования программ: метод анализа потоков управления и 
анализа потоков данных. Методы дополняют друг друга, и каждый может быть доминирующим на 
начальных этапах отладки в зависимости от типа объекта и условий тестирования. 

Тестирование потоков управления в структуре модуля программы должно быть начальным 
этапом, так как при некорректной структуре модуля возможны наиболее грубые искажения выходных 
результатов и даже отсутствие некоторых из них. Оно состоит в проверке корректности 
последовательностей передач управления и формирования маршрутов исполнения модулей 
комплекса программ при обработке тестов. Для тестирования корректировок структуры модулей 
программ в большинстве случаев требуются относительно меньшие затраты по сравнению с 
тестированием потоков данных. При первой стратегии  за основу принимается структура программных 
модулей, построенная по тексту программы в  виде графа.  В  графе программы по некоторым 
критериям выделяются и упорядочиваются маршруты исполнения программы и условия предикаты, 
при которых они могут быть реализованы. Эти узлы условия используются для подготовки тестовых 
наборов, каждый из  которых  должен  реализоваться  по маршруту, принятому за эталон при 
подготовке теста. Отклонение процесса исполнения теста от первоначально выбранного маршрута 
рассматривается как ошибка, причина которой может быть либо в первичной структуре программного 
модуля, либо в реализации конкретного маршрута при заданном тесте на входе. 

После устранения ошибок и несоответствия выбранных и реализованных маршрутов потока 
управления для каждого из них может проверяться процесс обработки данных и выявляться ошибки в 
результатах их преобразования. Затем оценивается достаточность выполненного тестирования по 
степени покрытия исходного графа программы проверенными маршрутами, которые выделялись по 
выбранному или заданному критерию. Завершается тестирование при требуемом покрытии графа 
программы протестированными маршру тами или при  использовании  ресурсов, выделенных на  
тестирование. В последнем случае необходима оценка достигнутой корректности программы и 
регистрация этой величины [2, c. 68]. 
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При этой стратегии некоторые выделяемые маршруты могут оказаться принципиально 
нереализуемыми из-за противоречивых условий в последовательных операторах узлах графа 
программы. Вследствие этого для некоторых модулей могут подготавливаться тесты, которые 
являются избыточными и не отражают реальное функционирование программы. Тем не менее, данная 
стратегия имеет преимущества при тестировании логических программ с малой долей вычислений. 
При этом достаточно эффективно контролируется полнота тестирования при различных критериях 
выделения маршрутов и методах их упорядочения. 

При второй стратегии за основу принимаются требования спецификаций, конкретные тестовые и 
эталонные значения расчетов, которые подготавливаются специалистами путем анализа переменных, 
констант и предикатов в тексте программы. При каждом тесте программа исполняется по 
определенному маршруту, который регистрируется. При этом реализованный в соответствии с 
анализируемыми требованиями маршрут и поток данных рассматриваются как эталонные компоненты 
структуры программы. По мере тестирования отмечаются проверенные операторы и оценивается 
полнота покрытия тестами требований спецификаций и данных на маршрутах тестирования. 
Накопление и обобщение реализованных маршрутов позволяет воспроизвести структуру программы и 
контролировать степень покрытия каждого компонента. Для этого на каждом этапе тестирования 
выделяются компоненты программы, оставшиеся непроверенными,для которых необходимо 
подготавливать дополнительные тесты. Однако при такой стратегии трудно оценить степень покрытия 
и проверки всех маршрутов  исполнения  программы без использования структурного графа, 
построенного по ее исходному тексту [3, c. 284]. 

Известно,что исчерпывающее тестирование, гарантирующее полное отсутствие дефектов и 
ошибок, принципиально не возможно и число дефектов, обнаруживаемых в программах даже 
независимыми испытателями, имеет пределы. Реальные ограничения доступных ресурсов определяют 
количество не устраненных дефектов и достижимую корректность компонентов и комплекса в целом. 
На практике учитывать степень покрытия тестами достаточно трудоемко и зачастую желательно иметь 
более простой способ регламентирования и оценивания качества тестирования. Возникает проблема, 
как практически учесть ограничения ресурсов и когда прекратить верификацию и тестирование, а также 
какая при этом будет достигнута корректность программ, и способна ли она удовлетворить заказчика и 
пользователя при эксплуатации программного продукта. 

Стратегии упорядочения маршрутов могут учитывать сложность маршрута и тестов для его 
проверки (количество узлов в графе, операторов, условных переходов и циклов в маршруте, частность 
его исполнения при рабочем функционировании программных модулей, сложность получения 
соответствующих эталонных данных и другие факторы). В  первую очередь, целесообразно 
производить проверку основной группы маршрутов с экстремальными значениями используемого 
критерия в пределах ресурсов, выделенных для тестирования. При имеющихся ограничениях 
некоторая часть маршрутов может оказаться не проверенной и характеризует достигнутую 
корректность данной программной компоненты по выбранному критерию. 

Упорядочение маршрутов  при  планировании  тестирования  в программных модулях может ба-
зироваться на использовании в основном трех характеристик программных модулей (компонентов): 

 числа узлов (или связей), операторов в выделенных маршрутах или расчетной длительности 
их реализации (стратегия 1); 

 числа узлов – альтернатив или условных переходов, определяющих формирование каждого 
маршрута (стратегия 2); 

 вероятности исполнения реализуемых маршрутов при реальном функционировании програм-
мы (стратегия 3). 

Эти стратегии тестирования позволяют сосредоточить внимание разработчика на анализе 
наиболее важных элементов программных модулей. При стратегии 1 первичному тестированию 
подлежат маршруты, наиболее длинные по числу операторов (узлов в графе) и по времени 
исполнения. Им соответствуют обычно маршруты с наибольшим объемом вычислений и 
преобразований переменных. Эта стратегия целесообразна при планировании тестирования программ, 
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имеющих вычислительный характер обработки данных при небольшом числе логических условий и 
маршрутов исполнения программ. Выбранные первичные маршруты не обязательно являются  
наиболее  сложными  по логике функционирования [4, c. 201]. 

При стратегии 2 приоритет отдается маршрутам, наиболее сложным по числу анализируемых 
условий – альтернатив. Такая стратегия предпочтительна при тестировании логических программ с 
небольшим объемом вычислений. При обеих стратегиях на завершающие этапы тестирования 
остаются простые по вычислениям или по логике исполнения маршруты, для которых необходимы  
относительно короткие тесты. Это соответствует традиционной стратегии  многих тестировщиков 
программ подготавливать вначале тесты с возможно большим охватом элементов тестируемой 
программы. 

При анализе сложности тестирования межмодульных связей по управлению и по информации 
следует учитывать, что тестирование каждой информационной связи обычно необходимо при 
нескольких значениях каждой переменной, что соответственно увеличивает затраты. Оценка 
относительной сложности тестирования групп программ способствует правильному распределению 
ресурсов (машинного времени, труда специалистов и т.д.), выделяемых на тестирование групп 
компонентов разной сложности. Кроме того, такие оценки стимулируют более полное тестирование 
программных модулей, так как обнаружение и локализация каждой ошибки в группе программ на 
порядок  дороже, чем в автономном модуле. 
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Аннотация: в данной статье описываются проблемы при транспортировке и розливе нефти в 
цистерны, а также современные методы повышения эффективности транспортировки вязких 
нефтепродуктов. Сливно-наливные устройства для железнодорожных цистерн, а также их возможные 
схемы бывают различного вида: открытой струёй, закрытой струей, герметичный. И разновидности 
слива: открытый, закрытый, принудительный. Более предпочтительным является нижний слив 
нефтепродуктов. 
Ключевые слова: нефтепродукты, битум, цистерны, вагон-цистерны, сливно-наливные устройства. 
 
METHODS FOR IMPROVING THE DISCHARGE OF OIL PRODUCTS IN TANK-WAGON 
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Abstract: This article describes problems in the transportation and pouring of oil into tanks and also modern 
methods for increasing the efficiency of transportation of viscous oil products. Drainage-filling devices for 
railway tanks, as well as their possible schemes are of various types: open jet, closed jet, airtight. And a 
variety of plums: open, closed, forced. More preferable is the lower discharge of petroleum products. 
Key words: petroleum products, bitumen, cisterns, tank wagons, loading and unloading devices. 

 
В настоящее время добываются значительные объемы нефтей, обладающих высокой вязкостью 

при обычных температурах или содержащие большое количество парафина и, вследствие этого, за-
стывающие при низких температурах. Транспортировка таких нефтепродуктов при низкой температуре 
становится очень затруднительной, поэтому их перевозят в специальных железнодорожных цистернах. 
Чтобы облегчить транспортировку, приём и хранение в условиях низких температур, осуществляют по-
догрев нефтепродуктов непосредственно в резервуарах и цистернах. Вязкая нефть не может быстро 
передвигаться по трубам, что сокращает объем перекачиваемой нефти. Когда она течет слишком мед-
ленно, ее разбавляют бензином или другими растворами, а иногда нагревают. Но эти методы далеко 
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не дешевы, а иногда и трудновыполнимы, например, когда речь идет о нефтяных вышках в океанах. 
За последние годы в мире наблюдается тенденция увеличение доказанных запасов за счет тя-

желой и сверхтяжелой нефти, которая ранее при подсчёте запасов не учитывалась. Проблема освое-
ния месторождений тяжелых нефтей, добычи и транспортировки крайне актуальна для нашей страны. 
Кроме углеводородов темные нефтепродукты содержат нафтеновые кислоты, сульфокислоты, про-
стые и сложные эфиры, редкие цветные металлы в кондиционных концентрациях. Эти особенности 
предопределяют необходимость использования специальных технологий добычи, транспортировки и 
переработки. Кроме того, разработка темных нефтепродуктов осложнена решением ряда экологиче-
ских проблем, таких как токсичные выбросы в атмосферу, содержащие серу и соединения металлов, 
значительный забор воды из водоемов с её последующей очисткой, необходимость обезвреживания и 
утилизации нефтешламов и т.д [1, с. 10]. 

В современных рыночных условиях кроме трубопроводного транспорта значительную роль в пе-
ревозке углеводородного сырья играет железнодорожный транспорт. Застывающие и вязкие нефте-
продукты требуют обязательного подогрева при приеме и отгрузке — эта операция увеличивает их те-
кучесть и уменьшает возникающее гидравлическое сопротивление. Подогрев осуществляют различны-
ми способами: с использованием насыщенного водяного пара, электрической энергии или же горячей 
воды. При использовании подогревателей вязкие нефтепродукты могут отпускаться круглый год, неза-
висимо от погодных и климатических условий. 

Большинство работающих объектов систем кабельного обогрева трубопроводов - это трубопро-
воды от нефтеперерабатывающих заводов, идущие к теплоцентрали, трубы в пределах самих ТЭЦ, 
трубопроводы при наземных, а иногда и морских нефтяных месторождениях. Для защиты от замерза-
ния магистральных трубопроводов и поддержания требуемой температуры в длинных продуктопрово-
дах применяются нагревательные кабели промышленного назначения, основным отличием которых 
является возможность обогрева трубопровода при подключении участков длиной до 5 км [2, с. 55]. 

По мере истощения запасов уже известных эксплуатируемых месторождений нефти возрастает 
интерес к разработке месторождений с вязкими и высоковязкими нефтями. Развитие техники и техно-
логий на современном этапе позволяет достаточно эффективно добывать такую нефть и объемы ее 
будут постоянно расти. Соответственно станет актуальным и вопрос ее транспортировки. В мире, в т.ч. 
России и Казахстане, уже имеется опыт трубопроводного транспорта вязких нефтей и нефтепродуктов 
по так называемым «горячим трубопроводам», когда транспортировка производится по теплоизолиро-
ванным трубопроводам с периодическим подогревом в тепловых печах на линейных нефтеперекачи-
вающих станциях. Однако при этом возникает множество проблем, большинство из которых не нашло 
своего решения до настоящего времени [3, с. 103]. Это и надежная и эффективная теплоизоляция тру-
бопроводов, необходимость установки через определенные промежутки на трубопроводе печей подо-
грева с системами автоматики, необходимость сжигания углеводородного топлива в печах подогрева и 
т.п. Кроме того, высока вероятность застывания трубопровода в случае отказа систем подогрева, что 
может привести к полной остановке транспортной системы и капитальному ремонту с заменой больших 
участков труб. Даже частичная остановка трубопровода на небольшой промежуток времени может вы-
звать большие проблемы, связанные с ее повторным запуском. 

В этих условиях единственно конкурентноспособным видом транспорта остается железнодорож-
ный транспорт. Причем его роль, по мере роста объемов добычи вязких нефтей, будет непрерывно 
возрастать [4, с. 230]. 

Перевозка вязких и застывающих веществ с содержанием нефти с помощью железнодорожного 
транспорта имеет свои особенности. Для этой цели используются специальные цистерны, учитываю-
щие тот факт, что ряд нефтепродуктов сгущается при перевозке со временем, при остывании. 

Битум, как и еще ряд нефтесодержащих продуктов (гудрон, к примеру) обладает высокой вязко-
стью, что говорит о затруднительном характере его транспортировки зимой. Застывший битум перед 
сливом из цистерны необходимо разогревать, а это увеличивает технологическое время, необходимое 
на перевозку. 

Данный факт нужно учитывать, осуществляя еще налив битума. Он затвердевает уже при +60 
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градусах, поэтому процесс его разогрева в конечном пункте прибытия груза практически неизбежен. 
Кроме того, при перевозке наливных грузов по ж/д, необходимо учитывать также ряд других фак-

торов. К примеру, воспламеняемость вещества. Практически все нефтесодержащие вещества облада-
ют высокой степенью горючести и легко воспламеняемы. Поэтому для их перевозки по ж/д используют 
специальные вагоны-цистерны, а сам процесс перевозки обставляют соответствующими мерами без-
опасности. Как, например, меры безопасности, которые применяют при эксплуатации вертикальных 
резервуаров [5, с. 325]. 

Сюда же можно отнести взрывоопасность, испаряемость, токсичность, воздействие на металли-
ческую оболочку цистерны, а также окружающую среду. Есть и еще один важный нюанс, связанный с 
остыванием битума в процессе его перевозки по железной дороге. С уменьшением температуры 
уменьшается и объем битума. В итоге, по прибытии в конечную точку, часть цистерны оказывается 
свободной. 

Все вышеприведенные факторы еще раз подчеркивают тот факт, что при перевозке битума и 
других нефтесодержащих веществ по железной дороге, особое внимание уделяется средствам транс-
портировки. Для перевозки битума используются специальные полуцистерны-полувагоны, обладаю-
щие повышенной прочностью и герметичностью. Каждый из них оборудован устройством для слива, 
либо в нижней части, либо специальной насосной установкой в верхней части. 

Кроме того, подобные полуцистерны удобны для транспортировки не только железнодорожным, 
но и автомобильным транспортом, а также для последующей перегрузки на борт корабля. Цистерну с 
битумом можно легко установить на соответствующе оборудованном тягаче. Они обладают универ-
сальным объемом, что позволяет работать с различными партиями грузов [6, с. 65]. 
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Аннотация: Проведено изучение флавоноидного состава ягод клубники и вишни методом 
тонкослойной хроматографии и спектрофотометрии. Определены оптимальные параметры экстракции 
суммы флавоноидов из ягод клубники и вишни. На основании полученных экспериментальных данных 
разработана методика количественного определения суммы флавоноидов в ягодах клубники и вишни. 
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Abstract: The flavonoid composition of strawberries and cherry was studied by thin layer chromatography and 
spectrophotometry. Optimal parameters of extracting the sum of flavonoids from strawberries and cherry are 
determined. The method for quantifying the amount of flavonoids in strawberries and cherry was developed on 
the basis of the experimental data. 
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Клубника (Fragaria moschata - земляника садовая)  издавна известна как ценное пищевое и ле-

карственное растение, широко распространенное в Евразии и Северном Кавказе. Ее плоды, цветки, 
листья, побеги, семена используются в лекарственных, пищевых, хозяйственных и декоративных це-
лях. Плоды содержат сахара (6-9,5%), лимонную, яблочную, хинную, салициловую, фосфорную, янтар-
ную, гликолевую кислоты, пектиновые вещества, антоцианы, каротин, эфирное масло; флавоноиды - 
кверцетин, кверцитрин. Клубника славится не только непревзойдёнными вкусовыми качествами, но и 
содержит множество полезных веществ: витамины -А, В1, В2, В9, С, Е, К, Н и РР, а также необходимые 
организму минералы -калий, кальций, магний, цинк, йод, фосфор и натрий. Сезонная ягода очень по-
лезна для нормализации деятельности сердечной мышцы, используется как профилактика запоров и 

http://www.calorizator.ru/vitamin/a
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средство для восстановления моторики кишечника, активно влияет на состояние кожных покровов. 
Клубника помогает при болях в суставах. 

 В плодах вишни (лат. Prúnus subg. Cérasus) содержатся антоцианы: хризантемин, мекоцианин, 
антиринин, цианидин, пеонидин, 3-глюкозид цианидина, 3-рамноглюкозид цианидина. Найдены сахара, 
витамин С, дубильные, пектиновые, красящие вещества, инозит, органические кислоты: яблочная, ли-
монная, хинная; в момент созревания обнаружена шикимовая кислота. Из других кислот идентифици-
рованы уксусная, муравьиная, молочная, янтарная, аконитовая, хлорогеновая, изохлорогеновая и не-
охлорогеновая кислоты. Что касается микро и макроэлементов, то в плодах вишни содержатся практи-
чески все из них. Наиболее полезные для организма – это калий, йод, фтор, медь, железо, марганец, 
цинк, магний, фосфор, марганец, кальций и многие другие.  

На сегодняшний день клубника и вишня являются перспективными лекарственно-техническими 
культурами, поэтому необходимо более детальное изучение ее состава.  

Цель нашего исследования состояла в том, чтобы подтвердить наличие в плодах клубники и 
вишни флавоноидов и провести  количественное их определение с использованием метода тонкослой-
ной хроматографии и спектрофотометрии. 

В научной литературе имеется значительное количество публикаций, касающихся  применения 
клубники и вишни при лечении различных заболеваний. Клубника применяется при лечении простуды, 
гипертонии, заболеваний мочеполовой системы, печени, суставов, малокровия, подагры, болезни Аль-
цгеймера и др.  В народной медицине настои и сок плодов вишни применяют при лечении воспалений 
дыхательных путей, артритах; отвары листьев и побегов при кровотечениях, желтухе, повреждениях 
кожного покрова. Но в литературе практически отсутствуют данные суммарного содержания флавоно-
идов в клубнике и вишне. При оценке качества растительного сырья и фитопрепаратов, содержащих 
флавоноиды, наибольшее распространение получил спектрофотометрический метод анализа, осно-
ванный на использовании реакции комплексообразования флавоноидов с алюминия хлоридом. Фото-
метрический метод определения  без предварительного разделения компонентов основан на аддитив-
ности значений оптической плотности всех компонентов смеси при одной длине волны. Метод доста-
точно прост в исполнении, является высокочувствительным и относительно недорогим, что делает его 
предпочтительным для использования в контрольно-аналитических лабораториях. Использование та-
кого метода позволяет определить сумму флавоноидов в присутствии других полифенольных соедине-
ний, не образующих комплекса с алюминием хлорида в среде 30-96% . Качественный анализ ягод 
клубники, вишни  проводили с помощью цианидиновой пробы и метода тонкослойной хроматографии 
(ТСХ). Для проведения цианидиновой пробы в колбы  помещают по 1г измельченных ягод, затем при-
ливали 10 мл этанола 90% и нагревали на водяной бане. Отфильтрованный фитоэкстракт разделяли 
пополам и разливали  в 2 пробирки. В каждую пробирку прибавили по 3 капли HCI (концентрирован-
ной). В одну из 2 пробирок прибавили 0,02 г цинковой пыли и нагревали на водяной бане (идет бурная 
реакция с выделением газа в пробирках с цинковой пылью). В пробирках появился темно-коричневый 
цвет, что свидетельствует о присутствии флавоноидов [1-3]. 

С помощью трафарета нанесли на хроматографическую пластинку капли стандартного раствора 
кверцетина и спиртового раствора экстракта объектов исследования. В качестве раствора использова-
ли систему н-бутанол-этанол-вода (5:3:2). Высушенную на воздухе пластинку устанавливают в спрей-
камеру и с помощью пульверизатора распыляют на нее раствор 3%-ного ванилина,  сушат в сушиль-
ном шкафу. Высушенную пластинку устанавливают в УФ-кабинет «Ленхром»  (250–366 нм), где под 
действием УФ-лучей появляются окрашенные в желтые и красные цвета пятна (рис.1), что свидетель-
ствует о присутствии в ней флавоноидов [1-3]. 

Количественное определение флавоноидов в клубнике и вишне проводили с помощью спектро-
фотометрического метода. В мерную колбу (25 мл) помещают 5 мл профильтрованного водно-
спиртового экстракта, добавляют 5 мл 2% раствора алюминия хлорида, 0,5 мл 33% раствора уксусной 
кислоты и доводят объем колбы 90% этанолом до метки. Через 30 мин измеряют оптическую плотность 
испытуемого раствора и раствора стандартного образца кверцетина при длине волны 370 нм в кювете 
с толщиной слоя 10 мм. В качестве раствора сравнения используют раствор из 5 мл исследуемого экс-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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тракта, который помещают в мерную колбу (25 мл), добавляют 0,5мл 33% раствора уксусной кислоты и 
доводят объем колбы 90% этанолом до метки. Одновременно измеряют оптическую плотность кверце-
тина, приготовленного аналогично испытуемому раствору. 

 

 
                       а)                                                              б) 

Рис.1. Образовавшееся пятна на пластинках в УФ-кабинете «Ленхром», λ= 366 нм: 
а) вытяшка клубники, б) вытяшка вишни 

 
Флавоноиды - широко распространенные природные соединения,  исключительно многогранны. 

В равной мере они интересны как объекты изучения в ботанике, фармакогнозии, фитохимии и особен-
но в фармации и медицине.  Таким образом, проведено определение содержание флавоноидов в 
пересчете на кверцетин в спиртовых экстрактах плодово-ягодных культур. Процентное содержание 
флавоноидов в пересчете на кверцетин составило – клубника 0,29%; вишня 0,20%. 
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УДК 581.6 

ХАРАКТЕРИСТИКА ВИДОВ РОДА viburnum l.  
В ДЕНДРАРИИ ХАКАСИИ 

Гордеева Галина Николаевна 
Канд. биол. наук, 

ФГБНУ «НИИАП Хакасии» 
 

Аннотация: Приведены результаты многолетних испытаний видов рода Viburnum L. разного происхож-
дения в степной засушливой зоне Хакасии. Проводится комплексная оценка ритма роста и развития 
растений, наличие самосева, размеры плодов, семян в новых условиях произрастания, а также зимо-
стойкость, перспективность, возможности внедрения в производство. 
Ключевые слова: виды рода Viburnum, степная зона, испытание, Хакасия, ритм развития, изменчи-
вость признаков. 
 

CHARACTERISTIC SPECIES OF THE GENUS VIBURNUM L. IN THE ARBORETUM OF THE REPUBLIC 
OF KHAKASSIA 

 
Gordeeva Galina Nikolaevna 

 
Abstract: the results of long-term tests of species of genus Viburnum L. of different origin in the steppe arid 
zone of Khakassia are Shown. A comprehensive assessment of the rhythm of plant growth and development, 
the presence of self-seeding, the size of the fruit, seeds in the new conditions of growth, as well as winter har-
diness, prospects, the possibility of introduction into production. 
Key words: Species of the genus Viburnum, of the steppe zone, testing, Khakassia, the rhythm of develop-
ment, variability of signs. 

 
Род калина (Viburnum L.) объединяет около 200 видов, распространенных в Европе, Северной 

Африке, в Азии, в Северной, центральной и, частью, Южной Америке [1]. Во флоре Хакасии известен один 
вид калины – Viburnum opulus L. ̶ типичный мезофит, приуроченный к влажным местообитаниям [2]. 

Дендрарий института расположен в Хакасии в сухостепной подзоне степной зоны, на второй 
надпойменной террасе р. Абакан. Климат резко-континентальный, годовое количество осадков дости-
гает 300 мм. Основное их количество (около 60%) выпадает в виде ливневых дождей в III декаде июля 
и в августе. Наиболее жаркие дни приходятся на июль, когда температура воздуха может достигать 
+38°С при относительной влажности воздуха в послеполуденное время 5-7 %. Зимы морозные (сред-
няя температура января -21°С), февраль отличается ветрами при температуре воздуха -38-40°С, 
вследствие чего происходит глубокое промерзание почвы – до 3 м. Зимних осадков выпадает мало, 
глубина снежного покрова в дендрарии достигает 15-17 см. Весна короткая (три недели), холодная, с 
возвратными заморозками до -5°С в мае - I декаде июня и сильными ветрами в мае, достигающими 25-
30 м/сек. Осень длинная, прохладная, сухая с первыми небольшими заморозками (до -5°С) во II декаде 
сентября. Почвы темно-каштановые, карбонатные, с неблагоприятными физико-химическими свой-
ствами для роста растений и щелочной реакцией почвенного раствора [3]. Все растения в дендрарии 
выращиваются при обязательном поливе речной и водопроводной водой. 

При изучении растений проводили фенологические наблюдения за их ростом и развитием [4], 
зимостойкость и перспективность определяли по методикам П.И. Лапина, Н.И. Лиховид [5, 6]. Литера-
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турные данные по происхождению вида, латинские названия видов  ̶  по «Деревья и кустарники СССР» 
[1], С. К. Черепанову [7]. Уровни изменчивости оценивали по шкале С.А. Мамаева [8]. 

В дендрарии института проходило испытание 11 видов калин разного происхождения: из секции 
Lantana Spach. – Viburnum lantana L.; Viburnum burejaeticum Rgl. et Herd.; Viburnum macrocephalum Fort.; 
из секции Pseudotimes Clarke – Viburnum furcatum Blume ex Maxim.; из секции Lentago (Raf.) DC. – Vibur-
num lentago L.; из секции Odontotinus Rehd. – Viburnum wrightii Mig.; из секции Opulus DC. - Viburnum 
pauciflorum Pylaie.; Viburnum opulus L.; Viburnum sargentii Koehne. А также формы калины обыкновеной 
– Viburnum opulus f. nanum (David.) Zabel) и Viburnum opulus f. roseum (L.) Hegi. (f. sterilis DC.). 

Два вида погибли сразу, не перезимовав - Viburnum wrightii и Viburnum furcatum. Калина обыкно-
венная, стерильная бульденеж (Снежный шар) ежегодно обмерзала и не цвела [7]. Остальные виды 
проходили испытание не одно десятилетие для целей использования в благоустройстве населенных 
пунктов и как пищевые растения. 

На сегодняшний день в дендрарии произрастают четыре вида калин (табл. 1). У всех солидный 
возраст (в среднем 40,7 лет), свидетельствующий о хорошей адаптации видов к новым условиям про-
израстания. 
 

Таблица 1 
Характеристика видов рода в Viburnum L. в дендрарии 

 
 

№п 

 
 

Название вида 

 
 

Ареал произ-
растания 

 
 

Возраст, 
лет 

 
 

Высо- 
та расте-

ний, м 

Эколо-
гичес-

кая 
группа 

 
Зимос-

тойкость, 
балл 

 
Перспективность, 

балл 

1 Viburnum opulus Европа, Кав-
каз, Сибирь, 

Азия, ДВ 

43 1,7-2,0 М I I 

2 Viburnum sar-
gentii 

Вост. Сибирь, 
Амурс. обл. 

Даль. Восток,  
Китай, Корея, 

Япония 

43 2,5 М I I 

3 Viburnum lantana Европа, Кав-
каз, Сев. Аф-
рика Малая 
Азия, Иран 

43 2,0 КМ I-II II 

4 Viburnum bu-
rejaeticum 

Амурс. обл, 
Хабар. кр, Ки-

тай, Корея 

34 2,2 М I I 

 
Высота растений в дендрарии значительно ниже, чем в природных условиях, сказываются усло-

вия произрастания [1]. Данные виды имеют большие ареалы произрастания, что свидетельствует о 
пластичности растений, сформированной в процессе истории их становления. По экологической при-
уроченности наблюдаемые калины являются мезофитами, за исключением Viburnum lantana (ксероме-
зофит), все нуждаются в поливе, Viburnum sargentii, Viburnum burejaeticum хорошо выносят полутень. 

Прохождение основных фенофаз роста и развития взрослых особей наблюдаемых калин проис-
ходит почти в постоянные сроки в течение взятого периода (2010-2017 гг.) (табл. 2). Это подтверждают 
значения квадратического отклонения и коэффициента вариации. Начало развития вегетативных почек 
приходится на третью декаду апреля, генеративных – в первой декаде мая. Средняя дата распускания 
первого настоящего листа у красноплодных калин наступает во второй декаде мая, а черноплодных – в 
первой. Срок цветения видов Viburnum приходится на первую декаду июня. 
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Таблица 2 
Ритм роста и развития видов рода Viburnum в дендрарии 

 
Название 

вида 

Фенологические фазы Коэф- 
фици- 
ент ва-
риации, 
Vср, % 

Ф, 
атипич-
ность 

развитие появле-
ние 

1 насто-
ящего 
листа 

цветение соз- 
рева- 
ние 
пло-
дов 

появ-
ление 
осен-
ней 

окрас-
ки ли-
стьев 

на-
ча- 
ло  

лис- 
то-

пада 

веге-
та-
тив-
ных 

почек 

гене-
ра-
тив-
ных 
по-
чек 

на-
ча-
ло 

ко- 
нец 

Viburnum 
opulus 

29.4/

2 

 

6.5/4 
 

15.5/3 
 

5.6/3 
 

16.6/2 
 

1.9/5 
 

29.9/4 
 

20.9/
1 
 

6,3 -0,003 

Viburnum 
sargentii 

28.4/
1 
 

6.5/4 
 

11.5/1 
 

11.6/
2 
 

22.6/2 
 

10.9/1 
 

7.9/4 
 

17.9/
2 
 

4,7 0,04 

Viburnum 
lantana 

26.4/
1 
 

4.5/6 
 

6.5/1 
 

2.6/3 
 

11.6/1 
 

16.9/3 
 

30.8/3 
 

26.9/
2 
 

2,8 -0,07 

Viburnum 
burejaeti-

cum 

24.4/
1 
 

11.5/
3 
 

3.5/2 
 

6.6/2 
 

22.8/2
0 
 

22.8/2
0 
 

24.8/5 
 

24.8/
5 
 

8,6 0,03 

 - средняя фенодата за ряд лет, через дробь – квадратическое отклонение. 
 

Период цветения занимает, в среднем, 11,25  0,4 дней. Для Viburnum burejaeticum и Viburnum 
lantana характерно вторичное зацветание в августе, когда начинается период дождей, но сформиро-
вать плоды и семена они уже не успевают. Вторичное цветение продолжается до первых заморозков. 
Созревание плодов приходится на третью декаду августа (Viburnum burejaeticum) и в сентябре. Цвете-
ние и формирование плодов у калин происходит ежегодно. Появление осенней окраски листьев колеб-
лется у видов Viburnum с конца августа до третьей декады сентября. По мере изменения окраски ли-
стьев, происходит их опад. 
 

 
Рис. Изменчивость коэффициентов вариации по фенофазам развития 
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Значения фенологической атипичности близки к нулю, следовательно, условия дендрария для 
характеризуемых видов являются оптимальными. 

Средние значения коэффициентов вариации наступления фенологических фаз очень низкая и 
низкая – от 2,8 до 8,6 %, у всех наблюдаемых видов (табл. 2) [8]. Лишь у Viburnum burejaeticum разви-
тие первого настоящего листа имеет средний уровень варьирования в течение изучаемого периода 
(Рис.). У данного вида осенняя окраска листьев в разные по погодным условиям годы проявляется в 
разные сроки. Обычно зеленая окраска держится до первых заморозков (II декада сентября - 5 – 7º С), 
затем листья могут пурпуроветь, но, в основном, чернеют. Не смотря на это, весной Viburnum burejaeti-
cum отрастает в постоянные сроки, не повреждаясь заморозками или ветром. Но необходимо учесть, 
что произрастание калин происходит под естественной защитой насаждений в дендрарии. Поэтому от-
рицательное влияние температуры и иссушение ветром не действует так пагубно, и растения повре-
ждаются редко.  

Морфометрические показатели плодов и семян изучаемых разных видов Viburnum имеют почти 
одинаковую длину и ширину (табл. 3). 

 
Таблица 3 

Биометрические показатели плодов, семян и листьев видов Viburnum в дендрарии 

Название вида Масса 
1000 

шт. се-
мян, г 

Окраска 
плодов 

Плоды, см Семена, см Листья, см 

длина ширина длина ширина длина ширина 

Viburnum opulus 32,0 красная 1,00,0

1 
5,2 

0,80,0
1 

10,0 

0,90,2 
12,6 

0,60,01 
5,6 

11,10,
4 

21,6 

8,10,4 
25,7 

Viburnum sar-
gentii 

36,0 красная 1,10,0
1 

4,6 

0,90,0
2 

8,3 

0,90,0
1 

5,7 

0,60,01 
6,1 

12,40,
8 

26,7 

11,10,
3 

11,2 

Viburnum lantana 46,0 черная 1,20,0
2 

9,6 

0,90,0
2 

12,6 

0,90,0
1 

4,2 

0,50,01 
6,6 

7,00,2 
18,2 

4,20,1 
16,9 

Viburnum bu-
rejaeticum 

39,5 черная 0,90,0
1 

1,3 

0,70,0
1 

9,3 

0,70,0
1 

4,1 

0,60,01 
7,3 

11,70,
3 

16,4 

5,90,2 
19,2 

 - в числителе - средняя арифметическая и ее ошибка; в знаменателе – коэффициент вариации. 
 
Масса 1000 шт. семян красноплодных калин равна, в среднем 34,0 г, а черноплодных – 42,5 г. 

Более мелкие листья характерны для Viburnum lantana (длиной 7,0  0,2 см, шириной – 4,2  0,1), круп-

ные – для Viburnum sargentii (длиной 12,4  0,8 см, шириной – 11,1  0,3). 
Viburnum opulus и Viburnum lantana в условиях дендрария дают обильный самосев. Ягоды Vibur-

num opulus в зимний период активно поедаются птицами, поэтому ее самосев разрежен и встречается 
на расстоянии от 2 до 30 м. Большая часть самосева Viburnum lantana находится непосредственно под 
взрослым растением, единичные молодые растения можно обнаружить на расстоянии от 1 до 10 м от 
материнского. У Viburnum sargentii и Viburnum burejaeticum формируется единичный самосев, располо-
женный в 1,0 – 1,5 м от взрослого растения. 

Молодой самосев трех видов калин (Viburnum opulus, Viburnum lantana, Viburnum sargentii) неод-
нократно пересаживался на открытое место в школьное отделение. У Viburnum lantana в молодом воз-
расте в весенний период при сильных ветрах и возвратных заморозках на 1/3 повреждались однолет-
ние побеги. Позже они хорошо восстанавливались, с возрастом зимостойкость молодых растений по-
вышалась и обмерзания прекращались. После трех лет нахождения растений в школьном отделении, 
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их переставали поливать. Рост и развитие продолжался в нормальном ритме, формировался компакт-
ный куст высотой до 1,6 – 1,7 м. Viburnum burejaeticum не рассаживалась в связи с малым количеством 
самосева. Зимостойкость 75 % видов Viburnum имеет наивысший I балл, Viburnum lantana – II балла. 

При оценке перспективности изучаемых видов учитывалось семь показателей: зимостойкость, 
сохранение габитуса, сроки завершения роста побегов, репродуктивная способность, интенсивность 
побегообразования, степень вызревания побегов, возможные способы размножения [7]. Viburnum lan-
tanа, имея II балл зимостойкости (обмерзание в молодом возрасте побегов), получила II балл перспек-
тивности. Остальные виды вполне перспективны и активно внедряются в производство (в зеленом 
строительстве региона). В парках и скверах городов и сел республики часто можно встретить кусты 
цветущей Viburnum opulus, Viburnum sargentii, намного реже - Viburnum lantana.Для последнего вида 
необходимо более тщательно подбирать места для посадки (заветрие, полутень, плодородная почва), 
а также более тщательный уход (своевременный полив).  

В посевном отделении в возрасте 2 – 3 лет находятся еще четыре вида рода Viburnum: Viburnum 
macrocephalum Fort. (Корея, Китай), Viburnum trilobum Marsh., Viburnum nudum L. (Северная Америка), 
Viburnum mongolicum (Pall.) Rehd.(Сибирь, Китай, Монголия). Наблюдения за ними будут продолжены. 
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Аннотация. В  результате  научных  исследований фауны жуков-филлофагов  на  территории  с. Васи-
льево  и  в  его  ближайших окрестностях  выявлено  26  видов  жесткокрылых, относящиеся к трем се-
мействам и 22 родам.  Выявлены трофические связи жуков-филлофагов с дикорастущими и культур-
ными растениями. 
 Ключевые слова: фауна, Coleoptera, филлофаги, частота встречаемости, кормовые растения. 

 
THE BEETLES ARE PHYLLOPHAGOUS THE GREEN SPACES OF S. VASILEVO MAMADYSHSKY 
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Krapivina Nadezhda Sergeevna 
 

Abstract: As a result of scientific studies of the fauna of beetles of the phyllophagous on the territory of the 
village of Vasil'yevo and in the immediate environs identified 26 species of Coleoptera belonging to three fami-
lies and 22 genera. Identified trophic relations of beetles of the phyllophagous with wild and cultivated plants. 
Key words: fauna, Coleoptera, phyllophages, frequency of occurrence, forage plants. 

 
Зеленые насаждения, составляя важную часть современного градостроительства, тесно связаны 

с различными видами насекомых, которые либо питаются растениями, либо находят для себя своеоб-
разную среду обитания. Особую группу среди насекомых составляют Жесткокрылые (Coleoptera), спо-
собные питаться различными органами деревьев, кустарников и трав, в т. ч. и листьями (т.е. филлофа-
ги). Ряд видов жуков являются потенциально опасными вредителями, наносящими огромный ущерб 
зеленым насаждениям на больших территориях [1]. Цель настоящей работы – изучение особенностей 
видового состава жуков-филлофагов, их взаимодействие с кормовыми растениями  в условиях с. Васи-
льево Мамадышского административного района Республики Татарстан. 

В основе работы лежат материалы полевых исследований фауны жуков-филлофагов на терри-
тории с. Васильево Мамадышского района РТ и его окрестностей за весенне-летний период 2017 г. Для 
работы в районе исследования были выбраны точки, представляющие собой разные категории зеле-
ных насаждений: 

1. Тополевая роща площадью 37500 м2, расположена в 1 км к северу от с. Васильево, представ-
ленная молодыми тополями (Populus nigra) 3-5-хлетнего возраста. 

2. Березовая роща площадью 6000 м2, находится к северо-востоку в 0,5 км от села. Представле-



38 WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 

 

XVIII международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

на березой повислой (Betula pendula) с вкраплениями ивы пятитычинковой (Salix pentandra). 
3. Еловая роща общей площадью 26250 м2; располагается в 1,5 км к востоку от села. Данный 

биотоп представлен елью сибирской (Picea obovata).  
4. Участок поля, засеянный люцерной посевной (Medicago sativa), общей площадью 1134 м2. Рас-

положен непосредственно на территории с. Васильево.   
5. Поле пшеницы с большим количеством сорных видов растений; расположен в 200 м к северу 

от села. Площадь поля составляет 96 га. Данный биотоп представлен пшеницей твердой (Triticum 
durum) и многочисленным разнотравьем (Rumex confertus, Convolvulus arvensis, Galium aparine, Elytrigia 
repens и др.). 

6. Пойменный луг площадью 4096 м2; находится в 100 метрах к югу от села, вдоль реки Шии. 
Данный участок представлен большим разнообразием травянистых растений и деревьев (Quercus 
robur, Salix caprea, Prunus padus, Ulmus laevis).  

7. Огородный участок, засеянный картофелем, площадью в 1404 м2.  Также присутствуют такие 
деревья, как яблоня домашняя (Malus domestica) и вишня обыкновенная (Prunus cerasus). 

8. Плодовый сад площадью в 702 м2. Данный участок представлен культурными деревьями и 
рассадой цветов.  

Сбор насекомых производился с использованием различных общепринятых методик энтомоло-
гических исследований: кошение энтомологическим сачком, отряхивание травостоя, веток деревьев и 
кустарников, ручной сбор крупных насекомых с растений. Объем выборки составил 1200 экземпляров. 
Для идентификации жесткокрылых по имагинальным стадиям использовались соответствующие опре-
делители. Также при обследованиях регистрировались характерные для жуков повреждения в виде 
погрызов, свертков, мин и других изменений на листьях в нижней части кроны и на травянистых расте-
ниях. Для определения степени сходства видового состава филлофагов в различных исследуемых 
биотопах был использован индекс Жаккара. 

В результате проведенных исследований на территории с. Васильево Мамадышского района РТ 
за отчетный период выявлено 26 видов жуков-филлофагов, относящихся к трем семействам и 22 ро-
дам. Из них 16 видов относятся к семейству Chrysomelidae (13 родов), что составило 61,5% от общего 
количества обнаруженных видов, 7 видов жуков – к семейству Curculionidae (6 родов), что составило 
26,9%, и 3 вида – к семейству Attelabidae (3 рода), долевое участие которых 11,5%. 

Основу таксономической структуры жуков-филлофагов в районе исследования составляют ли-
стоеды (Chrysomelidae). Из 13 выявленных родов род Chrysolina оказался самым распространенным 
как по количеству, так и по численности видов (C. herbacea, C. fastuosa и C. polita). Долевое участие 
данного рода в общей фауне листоедов составила 18,75%. Остальные рода (Chrysomela, Agelastica, 
Pyrrhalta, Phaedon, Phyllotreta, Gastrophysa, Leptinotarsa, Xanthogaleruca, Clytr, Lilioceris, Chrysomela, 
Haltica) представлены 1-2 видами, долевое участие которых от 6,25 до 12,5%. Среди долгоносиков 
(Curculionidae) наибольший процент встречаемости приходится на представителей рода Phyllobius (Ph. 
viridiaeris, Ph. urticae), что составило 28,57%, остальные 5 родов (Curculio, Otiorhynchus, Bothynoderes, 
Attelabus, Anthonomus), представленные по 1 виду, вместе взятые, составляют 71,43% (по 14,29% со-
ответственно). Семейство трубковерты (Attelabidae) включает всего три вида из трех родов (Byctiscus, 
Rhynchites, Deporaus), что составило всего 11,53% от общего количества обнаруженных видов. Обна-
руженные нами жуки-филлофаги трофически связаны с растениями разных систематических групп и 
разных жизненных форм. Кроме этого нами был изучен характер повреждения растений жуками-
филлофагами, который представлен в таблице 1.  

 
  

https://ru.wikipedia.org/wiki/Agelastica
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http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1367.apnJipWW8ew16BI0FsX5fHQW9b_ranbFFIaAFPRIQFlPYhoaRvk48F4ykBoOiGaK.bc52b42e17465c9e876ffbe2d4059a2ac96a070b&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9aJ2gf1Q1OEQHP1rbfzHEMvZEAs4QuMnSA&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxdXVPLWh1LTRleDR1QmNnSUo1eFpiZE05cjVPLVdWNlpvdUo0cGFuVi1wLWhETkZUblFhdUZnaHdocmtJcF9pMGFfbllJWFJlV3BWSDgxNHZlQzVqMndNMTVBLVNCS0JrMEhTUlpOeUNJNDYzUFdBdnBEb2R4YktPYjQwZHg4WkZfQUlIWGZEWUVOdQ&b64e=2&sign=7da628868e2c813b7d4855001d0a3ce9&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFLJrOcPyW1Wm5qgGF_Zrr8maYilsEJRwZMe3KM-YVx85mPbu9nRAz003VxoOi2nhyVD-D57KxK6d8I6YJguHcBcZKQDloIIiGH3NvmVypPdCFdchKurF8krGrca9oFE6eDQW1ZEnm3CxMr33Ht8ZkrdDVb3XP4X3rTa-ZFI-3i-tHxoFnqM7fXMwgrfbnQeWXnKgIzlRWd94H1l7tiiFbqhxAxCxuCmGVvdrhhIPdukp&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpVBUyA8nmgREpRjMK1D5oWhsVyQRiA9ZrqBrQckwdGn_rgO-0uMF1ClVg1FhEkf8jZkQdPxQT2sYmqGv1NsgNB3HOJG9gNG8DAec2bQuu8TGIFBee5hqMMg&l10n=ru&cts=1490133539859&mc=3.8521687236032816
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1367.apnJipWW8ew16BI0FsX5fHQW9b_ranbFFIaAFPRIQFlPYhoaRvk48F4ykBoOiGaK.bc52b42e17465c9e876ffbe2d4059a2ac96a070b&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9aJ2gf1Q1OEQHP1rbfzHEMvZEAs4QuMnSA&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxdXVPLWh1LTRleDR1QmNnSUo1eFpiZE05cjVPLVdWNlpvdUo0cGFuVi1wLWhETkZUblFhdUZnaHdocmtJcF9pMGFfbllJWFJlV3BWSDgxNHZlQzVqMndNMTVBLVNCS0JrMEhTUlpOeUNJNDYzUFdBdnBEb2R4YktPYjQwZHg4WkZfQUlIWGZEWUVOdQ&b64e=2&sign=7da628868e2c813b7d4855001d0a3ce9&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFLJrOcPyW1Wm5qgGF_Zrr8maYilsEJRwZMe3KM-YVx85mPbu9nRAz003VxoOi2nhyVD-D57KxK6d8I6YJguHcBcZKQDloIIiGH3NvmVypPdCFdchKurF8krGrca9oFE6eDQW1ZEnm3CxMr33Ht8ZkrdDVb3XP4X3rTa-ZFI-3i-tHxoFnqM7fXMwgrfbnQeWXnKgIzlRWd94H1l7tiiFbqhxAxCxuCmGVvdrhhIPdukp&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpVBUyA8nmgREpRjMK1D5oWhsVyQRiA9ZrqBrQckwdGn_rgO-0uMF1ClVg1FhEkf8jZkQdPxQT2sYmqGv1NsgNB3HOJG9gNG8DAec2bQuu8TGIFBee5hqMMg&l10n=ru&cts=1490133539859&mc=3.8521687236032816
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1367.DK_FFCynsfWy0wjFKEZxh5GsFNWKPEq_CMS8MFBWxqTE8K3W5STjLQXjFTEnS2AV.1109d90405186471aafaa1636fd0184141f6e22e&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9cUEbBkAQk_OhAzHcv9PulIpF4ylKJ2-qA&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1Ldmtxanp3VHgwU3JjbUxUam9HX1lCYnpaR3dmNXAwOUNYZ0d6djg3Z2dfWnQ3Y0FhSmRfcnFrQ2FJc3VYNGpwb2xmUGNfdHphV2dCdUlXekt1QS01UEFOZkR2a2YtODBaS194d201S0RWdnlYVHItWEJrSWpJNUhuSGZUUlJDZF9fWHRR&b64e=2&sign=c88dc698a57f27dc7bbbbf4b19356185&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFLJrOcPyW1Wm5qgGF_Zrr8maYilsEJRwZMe3KM-YVx85mPbu9nRAz003VxoOi2nhyZjK4_c6VSNDIDtxFhZmVRhfcLUZimHHHYOaF8CynFIPFrUMNqVsEpzFR7NWQzekbAv4Vf82cOg7sdrADdT_1WYam95ceKL8LuLHqKuZQTWavsPsFFZa7G-52MoZSo3kj1OEpBPZ4oEAh4MoeEOz3AJsAORCGRi7OBewmwwlnxhf&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpXVgvKqBvA8qHQ1Z2fgulvspFtCe5D6wE0-YGwSXo8EEqbw3-tirhJu_caFrh_rtcG2Xiv5exOqVDqgywsqajYlFhJaF8qqDfYzJ4mgJxfuxmUaGN9T_BhpxfdL_fdPYVSOvANtG1L5nFfjg3j56yZIWgsZLBDGF8s_GMc2T-ibH-MxZToWIB277oSUge7BQs_wlavXgKOWlzOOkX-nfZ1vXUcVUexSKHwfPx56BLuepxzL-6ZH6JXOxUeFyXIQ_obhd-LubFObO0x7WFBmMoWQufMC1J5Qhm4mq1Fld8bTITThe3oVk_XSv-yCBqlAVeGijylfKveALeEbE-TMCtQ8jUi3EBbZ5k&l10n=ru&cts=1490133900192&mc=5.240829428493249
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1367.DK_FFCynsfWy0wjFKEZxh5GsFNWKPEq_CMS8MFBWxqTE8K3W5STjLQXjFTEnS2AV.1109d90405186471aafaa1636fd0184141f6e22e&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9cUEbBkAQk_OhAzHcv9PulIpF4ylKJ2-qA&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1Ldmtxanp3VHgwU3JjbUxUam9HX1lCYnpaR3dmNXAwOUNYZ0d6djg3Z2dfWnQ3Y0FhSmRfcnFrQ2FJc3VYNGpwb2xmUGNfdHphV2dCdUlXekt1QS01UEFOZkR2a2YtODBaS194d201S0RWdnlYVHItWEJrSWpJNUhuSGZUUlJDZF9fWHRR&b64e=2&sign=c88dc698a57f27dc7bbbbf4b19356185&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFLJrOcPyW1Wm5qgGF_Zrr8maYilsEJRwZMe3KM-YVx85mPbu9nRAz003VxoOi2nhyZjK4_c6VSNDIDtxFhZmVRhfcLUZimHHHYOaF8CynFIPFrUMNqVsEpzFR7NWQzekbAv4Vf82cOg7sdrADdT_1WYam95ceKL8LuLHqKuZQTWavsPsFFZa7G-52MoZSo3kj1OEpBPZ4oEAh4MoeEOz3AJsAORCGRi7OBewmwwlnxhf&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpXVgvKqBvA8qHQ1Z2fgulvspFtCe5D6wE0-YGwSXo8EEqbw3-tirhJu_caFrh_rtcG2Xiv5exOqVDqgywsqajYlFhJaF8qqDfYzJ4mgJxfuxmUaGN9T_BhpxfdL_fdPYVSOvANtG1L5nFfjg3j56yZIWgsZLBDGF8s_GMc2T-ibH-MxZToWIB277oSUge7BQs_wlavXgKOWlzOOkX-nfZ1vXUcVUexSKHwfPx56BLuepxzL-6ZH6JXOxUeFyXIQ_obhd-LubFObO0x7WFBmMoWQufMC1J5Qhm4mq1Fld8bTITThe3oVk_XSv-yCBqlAVeGijylfKveALeEbE-TMCtQ8jUi3EBbZ5k&l10n=ru&cts=1490133900192&mc=5.240829428493249
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Таблица 1 
Таксономический состав и характеристика повреждений, наносимых  

жуками-филлофагами в районе исследования 

№ Вредитель 
Растение-хозяин в 

 районе исследования 
Характер инициируемых  

повреждений 

Семейство Chrysomelidae – Листоеды, листогрызы 

1 
Chrysomela (Melasoma) 
populi Linnaeus, 1758 

Populus nigra,  
P. tremula 

листья прогрызены насквозь в виде не-
больших дыр 

2 
Chrysomela 
vigintipunctata Scopoli, 
1763 

Salix caprea листья прогрызены с краев 

3 
Chrysomela cuprea Fab-
ricius, 1775 

S. caprea,  
P. nigra 

обнаружены повреждения листьев в виде 
дыр 

4 
Chrysolina herbacea 
(Duftschmid, 1825) 

Mentha longifolia листья прогрызены насквозь 

5 
Chrysolina fastuosa 
(Scopoli, 1763) 

Leonurus quinquilobatus листья прогрызены насквозь 

6 
Chrysolina  polita 
(Linnaeus, 1758) 

Lamium purpureum листья прогрызены насквозь 

7 
Agelastica  alni (Linnae-
us, 1758) 

Alnus glutinosa 
листья прогрызены насквозь, обнаружены 
на листьях дыры 

8 
Pyrrhalta viburni 
(Paykull, 1799) 

Viburnum lantana 
листья прогрызены с краев, оставались 
только жилки и черешки 

9 
Phaedon armoraciae 
(Linnaeus, 1758) 

Armoracia rusticana, 
Brassica rapa 

в листьях выедены неправильной формы 
дыры 

10 
Phyllotreta nemorum 
(Linnaeus, 1758) 

B. rapa,  
A. rusticana 

листья сильно объедены, повреждения в 
виде мелких сквозных дырочек – язвочек 

11 
Gastrophysa polygoni  
(Linnaeus, 1758) 

Rumex confertus 
листья прогрызены насквозь в виде не-
больших сквозных дыр и с краев 

12 
Leptinotarsa 
decemlineata (Say, 
1824) 

Solanum tuberosum,  
Solanum lycopersicum 

листья прогрызены с краев, остаются только 
жилки и черешки 

13 
Xanthogaleruca luteola 
(Statius Müller, 1766) 

Ulmus glabra 
листья прогрызены с краев, остаются только 
жилки и черешки 

14 
Clytra quadripunctata 
(Linnaeus, 1758) 

Salix fragilis 
листья прогрызены с краев, остаются только 
жилки и черешки 

15 
Lilioceris merdigera 
Scopoli,1758 

Lilium candidum,  
Fragaria viridis 

обнаружены повреждения листьев в виде 
дыр 

16 
Haltica quercetorum 
(Foudras, 1860) 

Quercus robur 
обнаружены повреждения листьев в виде 
частых дыр 

Семейство Curculionidae – Долгоносики 

17 
Attelabus nitens 
(Scopoli, 1763) 

Q. robur 
листья свернуты в короткие бочонкообраз-
ные пакеты  

18 
Otiorhynchus ligustici 
Linnaeus, 1758 

Medicago sativa,  
Trifolium pratense 

листья грубо прогрызены 

19 
Phyllobius viridiaeris 
(Laicharting, 1781) 

M. sativa 
листья выедены с краев в виде правильных 
округлых образований 

20 
Phyllobius urticae 
Gyllenhal, 1834 

Urtica dioica повреждения листьев в виде дыр 

http://www.zooclub.ru/tree/chrysomelidae
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8,_%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B8_%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/1763
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B9,_%D0%98%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BD_%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B9,_%D0%98%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BD_%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/1775
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Caspar_Erasmus_Duftschmid&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/1825
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8,_%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B8_%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/1763
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B9,_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/1758
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B9,_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/1758
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B9,_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/1758
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B9,_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/1758
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21 
Anthonomus pomorum 
Linnaeus, 1758 

Malus domestica 
повреждены соцветия, повреждены бутоны 
и листья 

22 
Bothynoderes 
punctiventris Germar, 
1824 

Beta vulgaris 
листья грубо прогрызены в виде дыр и с 
краев 

23 
Curculio glandium Mar-
sham, 1802 

Q. robur повреждения на желудях в виде дыр 

Семейство Трубковерты (Attelabidae) 

24 
Deporaus betulae (Lin-
naeus, 1758) 

Betula pendula 

разрез листьев с двух сторон по S-образной 
кривой, причем в конце подгрызена средин-
ная жилка, и трубка, длиной до 6 см, пови-
сает на оставшихся волокнах срединной 
жилки 

25 
Epirhynchites auratus 
Scopoli, 1763 

Prunus cerasus повреждения в виде ноздреватых отверстий 

26 
Byctiscus populi (Lin-
naeus, 1758) 

P. nigra листья свернуты в трубочку 

 
Жуки-филлофаги нами обнаружены на более 30 видах растений из различных семейств. Некото-

рые виды жуков были обнаружены не только на одном виде растения, а в большей степени на двух или 
трех. Так, например, тополь черный в районе исследования повреждается 3-мя видами – C. populi, 
C.cuprea и B. populi; дуб черешчатый повреждается C. glandium, A. nitens и H. quercetorum; иву козью 
повреждают C. cuprea и C. vigintipunctata; иву ломкую – C. quadripunctata. Береза повислая поврежда-
ется специализированным D. betulae, ольха черная – A. alni, вяз шершавый – X. luteola, вишня обыкно-
венная – E. auratus, яблоня домашняя – A. pomorum, гордовина обыкновенная – P. viburni. Также были 
выявлены виды жесткокрылых, вредящие травянистым растениям. Так, листьями крапивы двудомной 
питается P. urticae; листьями пустырника пятилопастного – C. fastuosa; репу и хрен обыкновенный по-
вреждают P. armoraciae и P. nemorum; люцерну посевную – P. viridiaeris и O. ligustici; яснотку пурпурную 
– C.  polita; клевер луговой – O. ligustici; щавель конский – G. polygoni. Вредителями культурных расте-
ний, обнаруженных в районе исследования, являлись: на свекле обыкновенной – B. punctiventris, кар-
тофеле и томате – L. decemlineata,  землянике зеленой и лилии белоснежной – L. merdigera.  

 Анализ встречаемости жуков-филлофагов на исследуемых участках показал некоторое разли-
чие. На первом участке обнаружено 2 вида (Ch. populi, B. populi), что составило 7,69% от общего коли-
чества всех собранных филлофагов в районе исследования; на втором участке обнаружено 6  видов – 
P. urticae, C. fastuosa, C. quadripunctata, C. vigintipunctata, C. cuprea, D. betulae; на 3-м участке были об-
наружены 2 вида жесткокрылых – C. fastuosa, C. quadripunctata; на 4-ом участке 4 вида – O. ligustici, P. 
viridiaeris, G. polygoni, P. nemorum; на 5-ом участке 6 видов – P. urticae, P. viridiaeris, G. polygoni, C. 
fastuosa, P. nemorum, C. quadripunctata. На 6-ом участке 14 видов – P. urticae, A. nitens, C. glandium, C. 
herbacea, A. alni, C. fastuosa, G. polygoni, C. polita, X. luteola, Clytra quadripunctata, L. merdigera, C. 
vigintipunctata, C. cuprea, H. quercetorum; на 7-ом участке 9 видов – A. pomorum, B. punctiventris, C. 
glandium, P. viburni, L. decemlineata, P. armoraciae, P. nemorum, L. merdigera, E. auratus; на 8-ом участке 
5 видов – A. pomorum, P. viburni, P. armoraciae, L. merdigera,  E. auratus. Таким образом, наибольшим 
разнообразием жесткокрылых-филлофагов отличался шестой участок, на котором из 26 пойманных 
нами видов обнаружено 14, что составило 53,8 %. На седьмом участке обнаружено 9 видов, что соста-
вило 34,6%. На втором и пятом участке по 6 видов (по 23,1% соответственно). На остальных участках 
видовое разнообразие жуков-филлофагов не велико и составляет от 7,69 до 19,2%. 

Среди жуков-филлофагов самым распространенным являлся вид L. decemlineata, его частота 
встречаемости на исследуемых участках составила 24,44% от общего числа обнаруженных видов. До-
статочно редкими видами на всех участках оказались C. vigintipunctata, C. quadripunctata, C. populi и 
Chrysolina  polita, их частота встречаемости на всех участках составляет 0,44% от общего числа обна-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B9,_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/1758
https://ru.wikipedia.org/wiki/Germar
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Marsham&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Marsham&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/Scopoli
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руженных видов. 
Анализ сходства видового состава листогрызущих жесткокрылых на сравниваемых участках с 

использованием индекса Жаккара показал, что видовые списки филлофагов полностью не совпадают.  
Это говорит о том, что все исследуемые участки по экологическим условиям несколько отличаются. В 
целом, по таксономическому составу фауна жуков-филлофагов на территории с. Васильево Мамадыш-
ского района РТ разнообразна. Для полного представления о численности и распространении различ-
ных видов жуков-филлофагов в условиях синантропизации требуются многолетние исследования.  
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ЗОЛОТОШВЕЙНОЕ ИСКУССТВО И ЕГО 
ИСТОРИЯ В БУХАРЕ 

Бозорова Ф. 
Бухарский инженерно-технологический институт  

 

Аннотация:В статье рассмотрены история золотошвейной истории в дворец Бухарского эмирата. 
Технологический процесс золотошвейных изделий и основные инструменты для шитья. Изучены 
основные узоры Бухарских золотошвейных изделий. 
Ключевые слова: золотошвейное изделие, узор, трафарет, орнамент, элемент,  крученое золото, 
гулбур. 

 
GOLD ART AND HIS HISTORY IN BUKHARA 

 
Bozorova F. 

 
Abstract:The article deals with the history of gold embroidery history in the palace of the Bukhara Emirate. 
Technological process of gold embroidery products and basic tools for sewing. The main patterns of Bukhara 
gold embroidery products have been studied. 
Key word: gold embroidery, pattern, stencil, ornament, element, twisted gold, gulbur. 
 

 
Бухара – издревле является родиной золотошвейного искусства. Бухарские золотошвейные изделия сла-

вятся на весь мир. Гости и туристы, приезжающие в  Узбекистан  очень интересуются  бухарскими золотошвей-
ными изделиями. Увеличение производства золотошвейных изделий и их экспорт может принести большую 
пользу нашей экономике. Каждый предмет, который предполагалось украсить золотым шитьем в дворцо-
вой мастерской эмира Бухары, прежде чем поступить в руки вышивальщика, проходил предваритель-
ную, нередко сложную и продолжительную подготовку. Материал, выбранный для изделия, получал 
дворцовый закройщик, который по установленному для каждого вида изделий образцу и соответству-
ющей мерке раскраивал его. Раскроенный материал вместе с рисунком, по которому он должен был 
быть вышит, поступал в мастерскую. Рисунки  изготовлял рисовальщик, они представлялись эмиру и 
только после его одобрения передавались золотошвеям для работы. Для каждого предмета, предна-
значенного для личного пользования эмира, изготовлялся особый рисунок. Получив материал и рису-
нок, в мастерской приступали к подготовке настила под шитье или к заготовке необходимого количе-
ства отдельных элементов узора, входящих в композицию рисунка. Для этого контур рисунка, который 
выполнялся обычно черной тушью на плотной белой бумаге, прокалывали иглой, накладывали на ко-
жу, картон или толстую бумагу, куда и переводили его припоращиванием толченым углем. Переведен-
ный рисунок обводили тушью или карандашом и вырезали специальными ножницами (рис.1).  

Вырезыванием узоров занимался обычно специалист этого дела — гульбур. При больших зака-
зах, когда одному человеку было трудно справиться с работой, в помощь ему назначали наиболее ква-
лифицированных мастеров из числа вышивальщиков. Когда узор вырезан и пяльцы должным образом 
подготовлены (то есть к ним подшита и туго натянута бязевая основа), приступали к нашиванию на 
пяльцы раскроенной ткани. 
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Рис.1. Ножницы, с помощью которых вырезались узоры 
 

Мужская и женская одежда, попоны для лошадей и некоторые предметы домашнего обихода 
(сюзане, покрывала для подушек, молитвенные коврики) вышивались в несколько приемов на отдель-
ных пяльцах или на одних, но частями. Мужские халаты вышивались в три приема: сначала вышивали 
только половину халата — одну полу и половину спины, соединенные только на плече, с тем расчетом, 
чтобы полу вместе со спиной можно было натянуть на пяльцы в развернутом виде во всю их длину. Так 
же вышивались сюзане, покрывала для подушек и молитвенные коврики. После того, как все предва-
рительные работы были выполнены и материал подшит к основе, приступали к прикреплению узора, 
вырезанного из кожи, картона или бумаги. Разметку узора начинали с каймы.  

Шнуром, натертым мелом, двумя параллельными линиями отбивали края каймы. Вышивание 
начинали с узких полосок «оба», ограничивающих кайму с обеих сторон, и только после этого поле кай-
мы заполнялось узором. Чтобы наложенные на ткань кожаные или бумажные выкройки узора не сдви-
гались при шитье, их прикрепляли крупными стежками, прохватывая иглою насквозь и ткань и бязевую 
основу. Когда кайма была закончена, компоновали узор центрального поля вышивки. Распределение 
узора по ткани вообще, а на предметах одежды в особенности, считалось наиболее сложным и ответ-
ственным делом.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.2.Вышивание  узоров на специальных пяльцах 
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Когда весь узор на вышиваемый предмет был нанесен, приступали к самому шитью. За пяльцами 
над одним изделием работали по нескольку человек, вышивая отдельные его части. За большими 
пяльцами одновременно могли работать до 12 человек. Наиболее ответственными частями в одежде 
(халатах, мундирах, камзолах) при шитье золотом считались концы рукавов и грудь, на которые, преж-
де всего при одевании одежды падал взор эмира. Поэтому, их старались выполнить особенно тща-
тельно, поручая шитье этих частей одежды наиболее искусным вышивальщикам. Вообще же нужно 
отметить, что памятники золотого шитья в подавляющем своем большинстве технически настолько 
искусно и тонко выполнены, что только в редких случаях при самом тщательном и детальном рассмот-
рении можно заметить, что они являются предметом коллективного, а не индивидуального творчества. 

Шитье золотом производилось в такой последовательности: сначала зашивался основной узор 
пряденным или волоченным золотом, а затем уже производилась детальная разделка его крученым 
или волоченым золотом. 

Когда весь предмет одежды был вышит, его снимали с пяльцев и передавали для окончательной 
отделки дворцовым портным.  
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Изучение золотошвейного производства показало, что существуют  такие сложные процессы, как 

например рисование узоров и вырезание трафаретов узоров  из плотной бумаги, вышивание узоров, 
которые требуют очень много кропотливого труда и времени. В среднем на изготовление одного изде-
лия из смотря на его сложности,  уходит от 3 до 6 месяцев. 

У бухарских вышивальщиков золотом для определения названий получавшихся таким образом 
швов-узоров существует своеобразная и подробно разработанная терминология, которую они бережно 
сохраняют, передавая ее из поколения в поколение. 
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Главными элементами этих узоров являются цветок, миндаль, гранат, перец, зигзаги, меандры, пе-
ревивы, геометрические фигуры вроде восьмиконечной звезды и круга. Очень часто входят сюда сти-
лизованные элементы местной флоры и фауны, то меньшего, то большого масштаба.  

Еще не распустившиеся бутоны, птицы, начинающие вить гнезда символизируют мечты, надежды 
создающейся новой семьи. Гранат символизировал многодетность и изобилие, красный перец - оберёг 
от порчи и сглаза. Изображение ножей и талисманов символизировали хранение семейного очага от 
различных темных сил, порчи, сглаза. Этим самым сказывалось, как высоко ценили женщины Азии свою 
семью, какое важное место имеет семья для создании мирной и благополучной жизни. 

Анализ золотошвейного производства позволил выявить недостатки, присущие основным про-
цессам подготовки производства непосредственно к вышивке. Исследования показали, что вся непо-
вторимость золотого шитья по тканям заключается в ручном вышивании с использованием различных 
технологий заполнения орнаментов, что на сегодняшний день не является возможным автоматизиро-
вать. Однако, есть в золотошвейном производстве такие процессы, как например рисование узоров и 
вырезание трафаретов узоров из плотной бумаги, которые требуют много труда и времени. С целью 
автоматизации процесса рисования национальных узоров разработаны их классификация, на основе 
которой разработаны алгоритм и блок-схема автоматизированного процесса рисования золотошвей-
ных узоров. Это позволит в несколько раз сократить время на рисование узоров, облегчить условия 
труда вышивальщиц и повысить производительность труда. 
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Аннотация:В статье рассмотрены виды конструктивных прибавок и технологических припусков для 
одежды. Изучены правильного установления конструктивных прибавок и технологических припусков  на 
свободу дыхания и движений размеров тела. 
Ключевая слова: размеров тела, свободное облегание, свободное облегание одежды, конструктивные 
прибавки,  технологические припуски. 
 

LEAD THE USED ADDITIVES AND WEIGHTS IN CLOTHING 
 

Akobirova Madina Buranovna, 
 Ahrorova Mehriniso 

 
Abstract:In the article types of constructive increments and technological allowances for clothes are 
considered. Correct establishment of constructive increments and technological allowances for breathing and 
movement of body dimensions have been studied. 
Key words: body size, free fit, loose fitting clothes, constructive increments, technological allowances. 

 
Если посмотреть на одетого человека, то можно легко заметить, что одежда, как плечевая, так и 

поясная, не прилегает плотно ко всему телу человека. Чаще всего она отстает от тела на различные 
расстояния по разным участкам. 

Каждое измерение изделия по конструктивным участкам отличается от размерного признака, со-
ответствующего этому участку на величину называемую прибавкой (или суммарной прибавкой) 

Припуск на свободное облегание можно условно рассматривать состоящим из двух частей, име-
ющих различное назначение: минимально необходимого припуска на свободное облегание одежды и 
декоративно-конструктивного припуска. Основой для правильного установления припусков на свободу 
дыхания и движений является изучение изменений размеров тела в динамике относительно его разме-
ров в статике. 

Внутренние размеры одежды отличаются от соответствующих размеров поверхности тела чело-
века. Разность между размерами в определенном месте и определяющим его измерением фигуры 
называется прибавкой. При проектировании одежды используются не только положительные, но и от-
рицательные величины прибавок. Например, в корсетных изделиях, наиболее плотно прилегающих к 
телу, для корректировки отдельных  участков фигуры даются отрицательные прибавки. Обычно одеж-
да на одних участках прилегает к телу очень плотно, на других располагается свободнее. Участки тела 
человека, которые опирается одежда, называются опорной поверхностью, а соответствующие ей 
участки одежды называются опорными или участками статистического контакта. 
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Прибавки необходимы для создания силуэта, объема и внешней формы выбранной модели, а 
также для образования воздушной прослойки между телом и одеждой, обеспечивающей удобство но-
шения одежды, свободу дыхания, движений, нормальное самочувствие человека и теплообмен. 

Материал, из которого изготовлено изделие, влияет на конструкцию его в процессе влажно-
тепловой обработки. Это влияние и учитывает прибавка на уработку по длине и ширине, которую чаще 
всего называют припуском. Припуск на уработку в разных системах конструирования учитывают либо  в 
процессе построения чертежа, закладывая его при расчете участков конструкции, либо, чаще всего, 
при изготовлении лекал. 

Величина припуска зависит от усадки ткани по основе и утку. В среднем припуски по длине спин-
ки, полочки, рукава, передних и задних половинок брюк и юбок берут равными 1,5 — 3% длины этих 
деталей. Единственный припуск на уработку, который всегда учитывается припостроении чертежа кон-
струкции изделия с втачным рукавом это величина посадки оката рукава,  

К методам проектирования внутренних и внешних размеров одежды относится расчет конструк-
тивных прибавок  и технологических припусков. 

Конструктивная прибавка - составная часть конструктивного отрезка, которая увеличивает или 
уменьшает размерный признак, учитывает толщину пакета одежды, свободу между телом и одеждой, 
модное направление, силуэт, физиолого-гигиенические и динамические требования, всегда входит в 
размерные параметры готового изделия. Конструктивные прибавки Пк являются составной частью раз-
меров готового изделия; они включают в себя прибавку на толщину пакета материалов Пп и прибавку 
на свободное облегание Пс: 

Пк = Пп + Пс 
Прибавка на толщину пакета Пп характеризует разность между внутренними и внешними разме-

рами одежды. При расчете прибавок Пп для верхней одежды учитывают толщины нижележащих слоев 
одежды. Значения средней толщины материалов и их пакетов для основных видов одежды, а также 
прибавок на пакет к основным конструктивным отрезкам различных видов одежды приведены в ЕМКО 
СЭВ. 

 

Таблица 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Классификация прибавок и припусков 

Прибавки конструктивные –

Пк 

Прибавки на вободу: Прибавки на пакет: 
 

модные 

на силуэт 

динамические. 

физико-гигиенические 

на наружный 

на внутренний 

Припуски технические -

Пт 

монтажные 

на уработку 

на термодублирование 

на ВТО 
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На участках, расположенных ниже опорной поверхности, между одеждой и телом человека обра-
зуются воздушные зазоры. Разность между внутренними размерами одежды Lo и соответствующими 
размерами одеваемой фигуры Lф определяет прибавку на свободное облегание. 

Пс= Loв  -Lф 
Техническая прибавка должна обеспечить свободу движения и дыхания человека, минимальное 

давление на тело, создать воздушную прослойку для регулирования теплообмена в пододежном слое 
и кожного дыхания. Главным фактором, влияющим на эту прибавку, является, изменение размеров 
тела в динамике (т. е. в движении) относительно его размеров в статике и изменение размеров тела 
при дыхании. Необходимый припуск на свободу движения и дыхания рассчитывают прежде всего для 
основных размеров тела, связанных с значительными изменениями объемов при дыхании и движении 
в горизонтальной плоскости. Это размеры определяющие ширину изделия по линии груди, талии и бе-
дер. Припуски технологические бывают двух видов: учитываемые при проектировании чертежей кон-
струкции и при изготовлении изделия. Они зависят от свойств материалов, технологии изготовления, 
способа соединения и применяемого оборудования. Припуски, учитываемые при проектировании чер-
тежей конструкции, это составная часть конструктивного отрезка, которая учитывает усадку материа-
лов при ВТО, термодублировании, уpaботку материала в процессе изготовления. Она  входит в раз-
мерные параметры шаблонов деталей одежды, но не входит в размерные параметры готового изде-
лия. Технологические припуски объединяют группу припусков, предназначенных обеспечить проекти-
руемые размеры изделия в процессе его изготовления. 

Ежегодно основные моделирующие организации дают рекомендации по величинам суммарных 
прибавок в соответствии с модным направлением. Для классических силуэтов прибавки многие годы 
остаются достаточно стабильными особенно для мужской одежды.  

Прибавку по груди Пг распределяют на участках спинки, проймы и переда. 
 

Таблица 2 
Конструктивные прибавки для плечевой одежды различных видов и силуэтов 

 
Назначениям одежды 

Мужская одежда, 
Женская одежда,  
Одежда для девочек, 
Одежда для мальчиков 

 
Вид изделия 

Платье, 
Жакет, 
Пиджак,  
Пальто д/с, 
Пальто 

 
Силуэт 

Прилегающий,  
Полуприлегающий,  
Прямой. 

 
 
Место конструктивных прибавок 
 

Пг – прибавка по линии груди,  
Пт – прибавка по линии талии, 
Пб – прибавка по линии бедер,   
Пшс – прибавка к ширине спинки,  
Пшп – прибавка к ширине полочки,  
Дтс – прибавка к длинам,  
Пшг – прибавка к ширине горловины,   
Пспр – прибавка на свободу проймы, 
Поп – прибавка к обхвату плеча. 
на утепляющую прокладку 
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При проектировании изделий с малыми конструктивными прибавками наибольшую долю от об-
щей прибавки дают к ширине проймы (Пш.пр), среднюю долю к ширине спинки (Пш.с), ширину переда до-
пустимо проектировать с минимальной или даже отрицательной долей прибавки к измерению (Пш.п). 
При таком распределении вся прибавка Пг, располагаясь от середины спинки до переднего контура 
проймы, обеспечивает свободу движения рук вперед. В МК одежды средних и больших объемов рас-
пределение прибавки Пг производят в соответствии с модельными особенностями формы. 

 
Таблица 3 

Типичное распределение композиционной прибавки П16 (Пг) между основными участками кон-
струкции изделия (в долях от П16) 

Вид одежды Спинка Пройма Перед 

Мужская 0,2 - 0,3 0,4-0,6 0,2 - 0,3 

Женская 0,1-0,3 0,5-0,8 0-0,2 

 
Для создания хорошего самочувствия человека в одежде воздушный зазор между слоями одеж-

ды (tВ) должен быть следующим: между телом и бельем -0,1см; между пиджаком и пальто -0,3см; меж-
ду остальными видами одежды по 0,2см. 
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Abstract:The article considers the types and purposes of the template. Methods of making patterns for 
clothes, methods of grading patterns, methods of duplicating patterns are studied. 
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Если бы каждый имел возможность разрезать чертеж конструкции изде¬лия по контурам 

основных деталей конструкции с учетом модельных особенностей, то могло бы, без изготовления 
лекал, раскроить изде¬лие, давая припуски на технологическую обработку прямо на материале. 

Это возможно или при простейших геометрически правильных кон¬струкциях деталей (например, 
юбка типа “полусолнце", “солнце"), или при очень высокой квалификации опытных закройщиков. Но 
чаще всего на чертеже конструкции изделия контуры деталей или пересекаются, или вообще 
построены один на другом и чтобы раскроить изделие необходи¬мо сначала изготовить или построить 
лекала деталей конструкции (иног¬да лекала называют шаблонами). Но перед тем, как приступить к 
постро¬ению лекал, на чертеже конструкции любого изделия проверяют сопря¬жение деталей изделия 
в местах их соединения как по конфигурации, так и по абсолютным величинам длины соединения. При 
необходимости конструктивные линии корректируются. 

Можно выделить три вида лекал - основные. производные и вспомога¬тельные. 
В свою очередь, основные лекала в зависимости от назначения под¬разделяют на лекала-

оригиналы, лекала-эталоны и рабочие лекала. Лекала-оригиналы полностью соответствуют 
разработанному образцу конкрет¬ной модели одного основного (базисного) размера и получают их 
выкопировывая детали конструкции с чертежа и добавляя к каждому срезу детали необходимый 
технологический припуск. В технологический при¬пуск входят: 

• припуск на шов, который зависит от конструкции шва; 
• припуск на кант, если кант предусмотрен по модели; 
• припуск на огибание, если деталь огибает многослойный пакет большой толщины; 
• припуск на осыпаемость (для легкоосыпаюшихся материалов); 
• припуск на уработку при влажно-тепловой обработке, если его не включили в расчет 

конструкции; 
• припуск на подгибку, величина которого зависит и от вида среза детали и от вида материала; 
• припуск на подрезку, если в процессе изготовления изделия требу¬ется уточнение среза 

деталей; 
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• припуск на подгонку изделия, если это требуется. 
Лекала-эталоны получают по лекалам-оригиналам путем градации ихна все рекомендованные 

для данной модели размеры и роста. Их используют для изготовления изделий-эталонов и для 
проверки качества рабочих лекал. 

Рабочие лекала, изготовленные по лекалам-эталонам предназначены непосредственно для 
производства: выполнения раскладки лекал и зари¬совки ее на материале, изготовление трафаретов 
для раскроя материала, проверки качества кроя.  

К основным лекалам относят следующие лекала деталей конструкции из основных материалов 
(или, говоря по-другому, материалов верха): спинки, полочки, рукава (или его частей), передней и 
задней частей брюк, переднего и заднего полотнищ юбки (или клиньев) и т. п. 

При изготовлении изделий по индивидуальным заказам, с использо¬ванием лекал базовых 
конструкций, эти лекала изготавливают без техно¬логических припусков. Эти припуски добавляют 
после внесения уточне¬ния в зависимости от разновидности модели и от телосложения заказчи¬ка 
либо прямо при раскрое изделия, либо при изготовлении основных лекал модели для конкретного 
человека. 

Технологические припуски в лекалах базовой конструкции используются частично в случае 
изготовления лекал для раскроя полуфабрикатов. 

Производные лекала - это лекала, полученные на базе основных лекал. К ним относят как лекала 
деталей, изготавливаемых из материала верха - подборт, верхний воротник, карманы, гульфик и откос 
к брюк, пояс брюк и юбки, боковые застежки брюк и юбки и т. п., так и лекала всех деталей изделия 
изготавливаемых из подкладочных и прокладочных материалов. 

Уже по самому названию - вспомогательные - можно определить назначение этих лекал. По ним 
производят намелку расположения кар¬манов, различного вида мелких деталей (наколенников, патов, 
клапанов и т. п.), петель, мест пришивания пуговиц, линий подрезки при уточне¬нии детали после  ВТО 
и так т.д. 

В промышленном производстве с высокой степенью механизации и автоматизации процесса 
изготовления изделий (например, на МПШО “Москва’’ по изготовлению мужских сорочек) 
унифицированы не только мелкие, но и основные детали изделия - полочка, спинка, рукав. 

Лекала изготавливают из тонкого картона (толщина 0, 2 - 1,62 мм). Влажность картона не должна 
превышать 8 проц. при нормальной отно¬сительной влажности 60-65 проц. 

На каждом лекале указывают: 
• наименование лекала (оригинал или эталон); 
• наименование изделия; 
• номер модели; 
• назначение лекала (верх, подкладка, приклад); 
• наименование детали (полочка, спинка и т. д.) или их код; 
• размер и рост (или размер и роста); 
• количество деталей; 
• линию долевого направления ткани (направление нити основы); 
• линии допускаемых отклонений от долевого направления; 
• линии допускаемых надставок. 
На одном лекале из комплекта (обычно на лекале верха спинки) пишут спецификацию лекал. 

Спецификация - это таблица, где перечис¬лены наименования всех лекал входящих в комплект, их 
количество и количество деталей кроя. 

Для большей точности соединения деталей изделия в процессе изго¬товления по срезам лекал 
ставят контрольные знаки (надсечки). Чем сложнее линии соединения, тем чаще ставят надсечки. 

На лекалах-оригиналах и лекалах-эталонах наносят линии измере¬ния основных участков 
конструкции. Рабочие лекала проверяют по лекалам-эталонам не реже одного раза в месяц. Лекала-
эталоны - один раз в квартал. 
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В рекомендациях моделирующих организаций и отдельных художни¬ков-модельеров мы никогда 
не видим привязанность модели к одному размеру и росту. Чаще всего модель относится к группе 
размеров и ростов с учетом возрастного влияния. Разработка конструкции изделия одного размера и 
роста - это достаточно трудоемкий и длительный процесс. Поэтому разрабатывают обычно 
конструкцию, а соответственно и ком¬плект лекал на один размер и рост. Получить комплект лекал для 
изделий всех размеров и ростов, рекомендуемых художником-модельером для данной модели или 
всех размеров и ростов базовой конструкции в преде¬лах полнотной, а то и возрастной группы,  можно 
с помощью градации лекал. 

Известны три способы градации лекал: способ группировки, лучевой и пропорционально 
расчетный. При первом способе – группировки изготав¬ливают два комплекта лекал деталей (чаще 
всего для среднего и крайнего размеров) и совмещают одноименные лекала по одной или двум 
линиям. После этого соединяют прямыми линиями одноименные конструктив¬ные точки и полученные 
отрезки делят на число промежуточных разме¬ров. Таким образом получают конструктивные точки 
промежуточных размеров, а также приращение от размера к размеру. Соединяя соответ¬ствующие 
точки получают контуры лекал промежуточных размеров.  

Второй, лучевой, способ заключается в том, что из определенной точки конструкции (а иногда и 
точки вне конструкции) называемой фо¬кусом проводят через основные конструктивные точки прямые 
линии - лучи. От контура исходной детали по этим лучам откладывают приращение и по новым точкам 
вычерчивают контуры деталей необходимого размера. Этот способ наиболее точен для деталей 
близких к правильным геометрическим формам. 

Третий способ, пропорционально-расчетный, получил наибольшее распространение в 
промышленности. Он заключается в следующем. Для каждой детали в зависимости от ее конструкции 
выбирают основные вертикаль и горизонталь. Все конструктивные точки детали перемешают 
параллельно основным на определенные величины-приращения. Величина приращений прямо 
связана с изменчивостью размерных признаков. Величины приращений получены путем составления 
расчет¬ных таблиц с последующей проверкой данных расчета с помощью по¬строения чертежей 
конструкций и их совмещения. Размерные признаки типовых фигур изменяются с увеличением или 
уменьшением размера и роста на постоянную (для каждого признака) величину.  

Так как методика конструирования ЦОТШЛ основана на методике конструирования ЦНИИШП, то 
и градацию лекал выполняют в соответ¬ствии с рекомендациями ЦНИИШП. 

В настоящее время использование ЭВМ с графопостроителями об¬легчает и упрощает труд по 
градации лекал. Важная и сложная задача размножения лекал решается в САПР автоматически 
быстро и точно, в результате повторного выполнения алгоритма с соответствующими значениями 
размерных признаков, то есть путем перестроения, а не градации. В каждом размере и росте строится 
и запоминается форма лекал. Это занимает от нескольких секунд до пары минут в зависимости от 
сложности построений, количества деталей, заданного количества размеров и комплектации 
компьютера. Таким образом, размножение лекал можно осуществить двумя способами: градацией и 
перестроением. 

Градация – более простой и быстрый способ, но он является приближенным, из-за чего серьезно 
страдает качество и посадка лекал. Следует отметить, что градация не требует много время на 
размножение, но в последствии затрачивается много времени, материалов и сил для исправления и 
отладки модели в других размерах, особенно которые намного меньше или больше базового размера. 

Перестроение - более трудоемкий способ, который на размножение лекал требует намного 
больше времени, чем при градации. Но в результате намного выигрывает качество лекал и посадка 
изделия. 
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Аннотация: рассмотрены вопросы использования реального и виртуального лабораторного практику-
ма в образовательном процессе вуза. Приведен пример выполнения лабораторной работы на стенде 
«Промышленная электроника» и в среде схемотехнического моделирования Multisim. Обозначены до-
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USE OF THE VIRTUAL AND REAL LABORATORY PRACTICAL WORK IN PROCESS TRAINING OF 
STUDENTS OF THE TECHNICAL DIRECTIONS 

 
Atamanov Denis Aleksandrovich 

 
Abstract: questions of use of a real and virtual laboratory practical work in educational process of higher edu-
cation institution are considered. The example of execution of laboratory operation on the real bench "Industri-
al Electronics" and in the environment of circuitry simulation of Multisim is given. Merits and demerits of a la-
boratory and virtual practical work are designated. 
Key words: experiment, laboratory practical work, simulation, the virtual laboratory practical work. 

 
Общепрофессиональная подготовка студентов вуза технических направлений включает обяза-

тельное выполнение лабораторного практикума. 
Дисциплина «Электротехника и электроника» относится к той области общепрофессиональных  

дисциплин, в которой  процесс познания требует неразрывной связи теоретического анализа, практи-
ческих расчетов и экспериментальных исследований. Вот почему профессиональная подготовка вы-
пускника требует в первую очередь умения грамотно проводить эксперимент. Эти навыки приобрета-
ются при выполнении лабораторных работ. 

Лаборатория кафедры радиоэлектроники  и компьютерной техники ЕГУ им. И.А. Бунина «Элек-
тротехника и электроника» оборудована универсальными лабораторными стендами «Промышленная 
электроника» и «Электротехника». Стенды позволяют проводить лабораторные работы по изучению и 
исследованию элементов, узлов и устройств электронной аналоговой и цифровой технике, а также ис-
следования электрических цепей постоянного и переменного тока.   

При всех достоинствах существующего практикума проведения лабораторных работ имеются не-
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которые проблемы, связанные с объективными и субъективными трудностями практической реализации.   
Например, стенд «Промышленная электроника» позволяет обеспечивать выполнение ряда лабо-

раторных работ на отдельных функциональных блоках. В таких стендах и блоках устройства и элементы 
упрятаны вовнутрь, а на передний план выходятся мнемосхемы лабораторных работ, поэтому сложно  
представить себе даже внешний вид изучаемого в работе объекта и тем более его характеристики.  

Вследствие этого необходимо усовершенствовать технику и методику проведения лабораторного 
эксперимента за счет использования компьютерного моделирования. Наиболее широкое распростра-
нение получили компьютерное моделирование и анализ схем электронных устройств в таких про-
граммных средах, как Electronics Workbench, DesignLab, Aplac, P-Spice, Micro-Logic, LabVIEW, NI 
Multisim, Proteus и др. [1]. 

Рассмотрим пример выполнения лабораторной работы «Исследование характеристик выпрями-
тельных диодов» на лабораторном стенде «Промышленная электроника» и в программе схемотехни-
ческого моделирования.  

На рис. 1 представлены схемы исследования диода. Используя соответствующий функциональ-
ный блок лабораторного стенда, были собраны исследуемые схемы и проведен реальный эксперимент 
(рис. 2).   

 

 
Рис. 1. Схема исследования прямой и обратной ветви вольт-амперной характеристики ди-

ода 
 

 
Рис. 2. Схема проведения реального эксперимента 

 
Далее представим схему исследования выпрямительного диода в программе схемотехнического 

моделирования NI Multisim 14.1.  Сначала, так же как и в реальной лаборатории, собирается схема, и 
подключаются измерительные приборы, а затем снимаются показания приборов (рис. 3 и 4). 

Необходимо отметить, что библиотека программы схемотехнического моделирования Multisim 
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включают более 16000 электронных компонентов, сопровождаемых аналитическими моделями. Осо-
бенностью этой программы является наличие контрольно-измерительных приборов, по внешнему виду 
и характеристикам приближенных к промышленным аналогам [2]. 

 

 
Рис. 3. Схема исследования прямой ветви ВАХ диода 

 

 
Рис. 4. Схема исследования обратной ветви ВАХ диода 

 
Моделирование на компьютере позволяет быстро убедиться в правильности разработанной схе-

мы, уточнить параметры схемы для достижения нужного результата. Возможность проведения экспе-
римента на компьютере с изменением параметров схем в широких пределах создает условия для са-
мостоятельного экспериментирования без боязни неправильно собрать схему, «сжечь» приборы, что, 
несомненно, ведет к лучшему усвоению материала.  

Итак, совместное использование практических экспериментов с реальными элементами элек-
тронных и электрических схем, измерительных приборов и компьютерного моделирования в программ-
ной среде моделирования Multisim даёт возможность для проведения не только простых, но и доста-
точно сложных экспериментов, а также позволяет дополнить и углубить знания о реальных элементах, 
устройствах и их физических свойствах. 

Подводя итог вышесказанному, нужно заключить, что основным достоинством реальных экспе-
риментов является развитие у студентов практических умений и навыков: собирать электрические и 
электронные схемы, проверять их работу, применять электроизмерительные приборы и способы их 
подключения. Поэтому при проведении лабораторных работ по дисциплине «Электротехника и элек-
троника» необходимо оптимально сочетать реальный и виртуальный эксперименты. 
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Аннотация: рассматривается решение задачи создания рецептуры нового мясного продукта, содер-
жащего в своем составе функциональные смеси на основе бобов люпина и семенной оболочки люпина, 
а также бобов маша и семенной оболочки маша, которые отличаются высоким содержанием пищевых 
волокон. Значительное количество клетчатки в данных смесях приводит к изменению влагосвязываю-
щей способности (ВСС) и влагоудерживающей способности (ВУС) фарша. Поэтому разработали мо-
дель описывающую влияние дозировок пищевых волокон на структурно-технологические свойства го-
товых фаршей. 
Ключевые слова: мясной продукт, функциональная смесь, пищевые волокна, влагосвязывающая спо-
собность, влагоудерживающая способность, моделирование 
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Abstract: the solution of the problem of creating a new meat product formulation containing a functional mix-
ture based on lupine beans and the seminal lupine shell and a functional mixture based on mung bean and 
seminal mache shell, which are characterized by a high content of dietary fiber, is considered. A significant 
amount of fiber in these mixtures leads to a change in the moisture-binding capacity (BCC) and the moisture-
retaining capacity (VUS) of minced meat. Therefore, we developed a model describing the effect of dosages of 
dietary fiber on the structural and technological properties of prepared minced meat. 
Key words: meat product, functional mixture, dietary fiber, moisture-binding ability, water-retaining ability, 
modeling 
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В настоящее время, несмотря на повышенную насыщенность продовольственного рынка, в 
структуре потребления пищевых продуктов наблюдается явное несоответствие современным принци-
пам здорового питания. Причем отмечается дефицит микронутриентов, а это отрицательно сказывает-
ся на здоровье населения [1, с. 84, 2, с 22]. В функции питания входит не только удовлетворение фи-
зиологических потребностей организма в пищевых веществах и энергии, но также и улучшение здоро-
вья человека и предупреждение алиментарно-зависимых заболеваний, связанных с питанием. При 
этом особая роль отводится белкам, которые являются пластическим материалом для организма. 
Наиболее полноценными белками являются белки животного происхождения [3, с. 20]. В работах Л.В. 
Антиповой, А.И. Жаринова, Н.Н. Липатова (мл.), Г.И. Касьянова, И.А. Рогова, Э.С. Токаева, С.А., G.N. 
Ramachandran, Р. Borstein, др. отечественных и зарубежных ученых обоснованы подходы к рациональ-
ному использованию вторичного мясного сырья в пищевых технологиях с учетом медико-биологических 
требований к нутриентно адекватному питанию и пищевой комбинаторики [3, с. 18]. 

Решение данной проблемы возможно за счет целенаправленного использования субпродуктов 
первой и второй категории в сочетании с растительным сырьем, которое содержит пищевые волокна, 
белки, минеральные вещества, витамины и другие жизненно важные компоненты, обладающие про-
филактическими и лечебными свойствами [4, с. 58, 5, с. 3446]. 

В связи с этим возникает необходимость обогащения комбинированных мясных продуктов, кото-
рые употребляются в горячем виде растительными компонентами. Для расширения ассортимента по-
луфабрикатов этой группы предложена модифицированная рецептура колбасок для жарки «Оригиналь-
ные», в качестве базовой использована рецептура колбасок для жарки «Купаты» (ТУ 9214-023-29240564-
2006). В рецептуру предлагаемых полуфабрикатов входило биомодифицированное вымя КРС, печень 
говяжья, говядина второго сорта жилованная, жир-сырец, а также функциональные смеси на основе бо-
бовых культур: люпина и маша; соль, лук и специи. Функциональная смесь 1 (ФС1) на основе бобов лю-
пина и семенной оболочки люпина и функциональная смесь 2 (ФС2) на основе бобов маша и семенной 
оболочки маша отличались высоким содержанием пищевых волокон за счет дополнительного введения 
семенной оболочки. Значительное количество клетчатки в данных смесях приводит к изменению влаго-
связывающей способности (ВСС) и влагоудерживающей способности (ВУС) фарша [5, с. 3448].  

Из экспериментов, очевидно, что изменение структурно-механических свойств полуфабрикатов зави-
сит от 4-х параметров: х1 - дозировка фермента, применяемого для улучшения физических свойств продук-
тов, связанных с потребительским восприятием консистенции - текстурой, плотностью, нарезаемостью, 
эластичностью, х2 - температура, х3 – дозировка пищевых волокон, х4 - массовая доля красителя. Тогда ВУС 
(Y1), ВСС (Y2), выход (Y3) и цветность (Y4) представляют собой функциональную зависимость вида Yi(x1, x2, 
х3, х4). Необходимо провести структурный синтез модели, отражающей зависимость влагосвязывающей 
способности (ВСС) и влагоудерживающей способности (ВУС), а также выхода и цветности фарша от пере-
численных параметров. 

В качестве математической модели рассматривался полином третьей степени: 

 
k

iiii

k xxxxaxxxxY 4

4

3

3

2

2

1

14321 ),,,(  где степени входных параметров удовлетворяют 

условию 0≤i1+i2+i3+i4≤3, ak – коэффициенты полинома вычисляются по методу наименьших квадратов 
[6, с. 260, 7, с. 83]. 

С помощью математического пакета Maple были получены следующие функциональные зависимо-
сти для рассматриваемых полиномов [8, с. 50, 9, с. 313]: 

Y1=0,199·x2·x3·x4+4·x1·x3·x4+5,12·x1·x2·x4+1,78·x1·x2·x3+3,44+5,5·x3·x4+68,27·x3·x4
2-7,09·x3

2·x4-
75,09·x2·x4+98,81·x2·x4

2-0,93·x2·x3 +0,08·x2·x3
2+2,8·x2

2·x4-0,05·x2
2·x3-12,97·x1·x4- 

1,2·x1·x4
2+56,72·x1·x3-3,17·x1·x3

2 +26,1·x1·x2  -0,19·x1·x2
2-14,36·x1

2·x4-84,1·x1
2·x3-51,2·x1

2·x2-
15,48·x1

2+19,94·x4
2-1,83·x3

2-0,08·x2
2+21,51·x3+2,51·x4+6,15·x2+30,6·x1 

 
 
(1) 

 
Y2=0,27·x2·x3·x4-15,5·x1·x3·x4-1,44·x1·x2·x4-1,08·x1·x2·x3+3,69+16,8·x3·x4+ 
+64,78·x3·x4

2-10,14·x3
2·x4-79,3·x2·x4+80,66·x2·x4

2-4,13·x2·x3+0,12·x2·x3
2+ 

+4,25·x2
2·x4+0,33·x2

2·x3+62,6·x1·x4+32,65·x1·x4
2+32,52·x1·x3+2,56·x1·x3

2-3,95·x1·x2 

 
 
(2) 
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+2,72·x1·x2
2+33,16·x1

2·x4 -65,89·x1
2·x3-31,42·x1

2·x2-14,35·x1
2 

+21,02·x4
2+0,33·x3

2-3,04·x2
2+11,8·x3+11,12·x4+32,82·x2+18,19·x1 

 
Y3=4,42·x2·x3·x4+123,5·x1·x3·x4+8,69·x1·x2·x4+1,86·x1·x2·x3+76,07·x3·x4-64,88·x3·x4

2-14,39·x3
2·x4-

8,01·x2·x4-47,63·x2·x4
2-5,52·x2·x3-0,04·x2·x3

2+1,36·x2
2·x4+0,49·x2

2·x3-250,28·x1·x4-
121,47·x1·x4

2+61,96·x1·x3- 4,03·x1·x3
2-48,85·x1·x2+0,96·x1·x2

2-160·x1
2·x4-87,75·x1

2·x3+52,8·x1
2·x2-

17,25·x1
2-9,7·x4

2-0,5·x3
2-3,09·x2

2+17,55·x3+41,24·x4+34,69·x2+31,58·x1-9,98 

 
 
(3) 

 
Y4= -2,1·x2·x3·x4-56·x1·x3·x4-4,12·x1·x2·x4+0,16·x1·x2·x3-35,53·x3·x4- 

41,13·x2·x4
2+14,33·x3

2·x4+114,95·x2·x4-28,8·x2·x4
2-0,78·x2·x3+0,006·x2·x3

2-
9,32·x2

2·x4+0,1·x2
2·x3+145,2·x1·x4+63,85·x1·x4

2-38,13·x1·x3+1,28·x1·x3
2-

9,99·x1·x2+1,06·x1·x2
2+91,16·x1

2·x4+65,44·x1
2·x3-0,83·x1

2·x2+13,44·x1
2-17,04·x4

2-
4,14·x3

2+1,05·x2
2+25,02+23,81·x3-21,1·x4-12,64·x2-19,34·x1 

 
 
(4) 

 
По полученным моделям были проведены вычисления выходных параметров – влагосвязываю-

щей способности (ВСС), влагоудерживающей способности (ВУС), выхода и цветности фарша при за-
данных входных параметрах. Наиболее близкие данные к экспериментальным были получены во всех 
случаях при использовании полинома третьей степени (рис. 1).  

 

 
 

а) б) 

 
 

в) г) 
Рис. 1. Экспериментальные и вычисленные по моделям данные:   полином 3-й степени,              

экспериментальные данные 
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В дальнейшем для получения оптимальных параметров технологического процесса производ-
ства комбинированных мясных продуктов планируется использовать эту модель.  

Установлено, что применение ФС 1 и ФС 2 в количестве 10 и 15 % соответственно улучшает конси-
стенцию, повышает нежность и сочность продукта. Структура разработанных полуфабрикатов характери-
зовалась высокой плотностью и монолитностью. Консистенция была достаточно нежной и сочной.  

Таким образом, введение в фарши полуфабрикатов функциональных смесей в оптимальной до-
зировке взамен мясного сырья обеспечивало необходимые их структурно – механические и функцио-
нальные свойства. 

 
Список литературы 

 
1. Дерканосова, Н.М. Проектирование и обеспечение качества пищевых продуктов (на примере 

хлебобулочных изделий) / Н.М. Дерканосова, Л.А. Коробова, Е.Ю. Ухина. – Воронеж: Научная книга, 
2016. – 140 с. 

2. Кулакова, Ю.А. Применение семян нута в технологии хлебобулочных изделий улучшенной 
биологической ценности / Ю.А. Кулакова: Автореферат диссертации на соиск. учен. степени к-та. техн. 
наук. – Воронеж, 2005. – 22 с. 

3. Болтыхов, Ю.В. Получение и применение в технологии мясных полуфабрикатов композицион-
ных основ с использованием коллагенсодержащего сырья и биологически активных веществ растений / 
Ю.В. Болтыхов, И.А. Глотова // Вестник ВГТА. – 2008. – № 3 (37). – С. 18-23. 

4. Пащенко, Л.П. Применение гидротермической обработки семян нута в технологии хлебобулоч-
ных изделий / Л.П. Пащенко, Ю.А. Кулакова // Хранение и переработка сельхозсырья. – 2006. - №2. – 
С.57-60. 

5. Рязанцева, А.О. Использование белково-углеводных композиций в производстве мясных изде-
лий функциональной направленности / А.О. Рязанцева, Е.Е. Курчаева // Научно-методический элек-
тронный журнал Концепт. – 2016. – Т.11. – С.3446-3450. 

6. Авсеева, О.В. Решение задачи управления качеством многошаговых вероятностных процессов 
с последовательно взаимосвязанными операциями / О.В. Авсеева, Ю.А. Сафонова, С.Н. Черняева // 
Экономика и менеджмент систем управления. - 2016. - Т. 21. - №3.2. - С. 259-265. 

7. Сербулов, Ю.С. Системное программирование: лабораторный практикум / Ю.С. Сербулов, С.А. 
Сазонова, Т.В. Курченкова, А.В. Лемешкин, И.Н. Корнфельд. – Воронеж: ВИВТ, 2008. - 196 с. 

8. Ковалева, Е.Н. Решение нестационарной задачи диффузионно-конвективного класса / Е.Н. Ко-
валева // Обозрение прикладной и промышленной математики. – 2008. – Т.15. - № 2. – С.313. 

9. Kovaleva, E.N. Mathematical modelling of mixture transport process in tanks / E.N. Kovaleva, V.I. 
Ryazhskich // Вестник Воронежского государственного университета инженерных технологий. - 2007. - 
№ 12. - С. 49-54. 

© Ю.А. Сафонова, А.В. Лемешкин, С.Н. Черняева, Е.Е. Курчаева, 2018 

 

  

https://elibrary.ru/item.asp?id=27220522
https://elibrary.ru/item.asp?id=27220522
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1675767
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1675767&selid=27220522
https://elibrary.ru/item.asp?id=21013124
https://elibrary.ru/item.asp?id=11572258
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=524548
https://elibrary.ru/item.asp?id=10180318
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=459281
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=459281&selid=10180318


WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 61 

 

XVIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 57 

КОМПЛЕКСНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ 

Нестерова Надежда Викторовна 
д. т. н, профессор 

Степанова Мария Николаевна 
к.т.н., доцент 

Кеменов Сергей Анатольевич 
старший преподаватель 

ФГБОУ ВО «Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова» 
 

Аннотация: рассмотрены вопросы безопасности многоэтажных зданий как объектов повышенной 
ответственности и совместного функционирования системы безопасности этих зданий. 
Ключевые слова: безопасность, здания, сотрудник, террористическая угроза, критическая ситуация, 
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COMPLEX SAFETY OF MULTI-STOREY BUILDINGS 
 

Nesterova Nadezhda Viktorovna, 
Stepanova Maria Nikolaevna, 

Kemenov Sergey Anatolievich 
 
Abstract: The issues of safety of multi-storey buildings as objects of increased responsibility and joint 
functioning of the security system of these buildings are considered. 
Keywords: security, buildings, employee, terrorist threat, critical situation, security. 

 
После террористического акта в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года стала очевидной потенциаль-

ная опасность многоэтажных зданий. Поэтому комплексное обеспечение безопасности людей и самих 
многоэтажных зданий приобретает в современных условиях особое значение. Это объясняется следу-
ющим [1, с. 34]: 

– привлекательностью этих зданий для террористов, ввиду значимости ущерба при реализации 
угроз; 

– уязвимостью многоэтажных зданий как объектов повышенной ответственности, каждый из кото-
рых представляет собой конструктивную систему с большим количеством инженерных коммуникаций; 

– наличием в многоэтажных зданиях ВУЗов большого количества студентов, преподавателей и 
сотрудников при ограниченных возможностях их эвакуации и спасения при чрезвычайных ситуациях, 
вероятность появления которых значительно возрастает в связи с современными техногенными и тер-
рористическими угрозами; 

В процессе эксплуатации многоэтажных зданий и комплексов ВУЗов в случае реализации терро-
ристических угроз могут возникнуть чрезвычайные и критические ситуации: 

– пожары и пожарные тревоги; 
– взрывы, угрозы взрывов, обнаружение взрывчатых веществ; 
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– захват заложников[2, с. 143]; 
– несанкционированное удержание помещений; 
– проявления криминального характера; 
– необходимость оказания срочной медицинской помощи; 
– попытки использования многоэтажных зданий для проведения протестных акций; суицида; 
– дорожные происшествия на территории; 
– аварии и отказы систем жизнеобеспечения [3, с. 112]; 
– аварии и отказы технических средств и систем комплексного обеспечения безопасности [4, с. 49]; 
– невозможность восстановления работоспособности технических систем противопожарной за-

щиты в течение нормированного времени восстановления [5, с. 63]; 
– аварии с выбросом (угрозой выброса) в атмосферу химически опасных веществ и их обнаруже-

ние в здании [6, с. 153]; 
– аварии с выбросом (угрозой выброса) в атмосферу радиационно опасных веществ и обнаруже-

ние в здании источников радиационного излучения [7, с. 255]; 
– аварии с выбросом (угрозой выброса) в атмосферу биологически опасных веществ и их обна-

ружение в здании. 
Поддержание заданных условий безопасности и предотвращения реализации угроз, направлен-

ных на людей, находящихся в многоэтажном здании, так и на само здание и его системы жизнеобеспе-
чения, достигается выполнением требований к объемно-планировочным, конструктивным и инженер-
ным решениям [8, с. 125]. Вне зависимости от режимов эксплуатации (закрытый, автономный или от-
крытый) в таких зданиях должны выделяться зоны доступа с учетом функционального назначения эле-
ментов здания и устанавливаться определенные режимы прохода (проезда на автотранспорте) на тер-
риторию, прилегающую к зданию, и в зоны доступа. 

В многоэтажных зданиях ВУЗов для комплексного обеспечения безопасности должны преду-
сматриваться совместно функционирующие системы безопасности: мониторинга инженерных систем и 
несущих конструкций здания; противопожарной защиты; контроля и управления доступом; управления 
эвакуацией при чрезвычайных ситуациях; охранной и тревожно-вызывной сигнализации; охранного те-
левидения; охранного освещения [9, с. 141]. Информация, передаваемая в реальном масштабе време-
ни от структурированной системы мониторинга и управления инженерными системами в единую си-
стему оперативно-диспетчерского управления в чрезвычайных ситуациях города для последующей об-
работки, должна обеспечивать возможность прогноза чрезвычайных ситуаций и ликвидацию послед-
ствий дестабилизирующих факторов [10, с. 153]. 

Сохранение жизни и здоровья людей при возникновении чрезвычайных ситуаций будет в значи-
тельной степени зависеть от работы системы управления эвакуацией, которая в зданиях образова-
тельных учреждений должна проектироваться с включением в нее элементов (блоков, модулей) систем 
оповещения и управления эвакуацией при пожаре, контроля и управления доступом, охранной и по-
жарной сигнализации, охранного телевидения, аварийного освещения. 
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В существующей реальности, постоянной потребности в высокопроизводительных вычислениях 

во множестве сфер деятельности, вычислительные системы и сети все чаще преобразуются  в класте-
ры или группу кластеров [1-5] . 

Принятие решений о необходимости использования кластеров исходит из анализа решаемых за-
дач, задач которые могут быть поставлены позднее (планирование) и анализа полученных результатов 
выполнения задач, на основании которых делается общий вывод о достаточности или недостаточности 
вычислительной мощности на текущий момент времени. 

В области высокопроизводительны вычислений, можно выделить несколько основных направле-
ний развития кластеров: исследовательская работа и проектирование (научное), обработка большого 
объема данных  (big data), обеспечение надежности и отказоустойчивости [6-9] (HA).  

В общем случае на этапе проектирования кластер представляет собой комплекс, состоящий из:  
оборудования, базовой системы ввода-вывода, среды выполнения пользовательских приложений. И 
уже на этом достаточно общем уровне применяемой схемотехники, кластера начинают значительно 
различаться по направлениям и даже применяемым базовым понятиям. 

Так например в области научных исследований, понятие надежности включает в себя в первую 
очередь достоверность полученного результата, когда множество узлов обрабатывает один и тот же 
объем информации, который обсчитывается параллельно и как таковой целью является достоверность 
результата.   

 Под надежностью в областях «big data» и «HA» понимается как обеспечение отказоустойчиво-
сти, на уровне приложений и оборудования с целью предотвратить возможную потерю данных или от-
каз в обслуживании запроса клиента как событие в жизнедеятельности организации. 

Расхождения понимания и принятие целевых показателей на основе базовых определений, ста-
вят, совершенно различные, задачи перед проектировщиками и системными интеграторами вычисли-
тельных узлов. 

Определение для вычислительных машин такое как «быстрее, выше, сильнее» перестает быть 
актуальным, так как текущее развитие техники и программного обеспечения позволяет более гибко 
управлять имеющимся в распоряжении оборудованиям его целями и  задачами.  

Для анализа методологии проектирования, следует рассматривать каждое направление как ба-
зис показателей для принятия решений и производить качественную оценку, как показателей принятия 
решения, так и целевых показателей проектируемой системы.  

В Северо-Западном федеральном округе, как пример кластера для научных исследований может 
выступить описание кластера используемого в Северном (Арктическом) Федеральном университете [8] [9]. 

Применимость подобного рода кластеров для множества научно-исследовательских задач и 
возможность объединения их в общую вычислительную сеть с «соседями» позволяет решать и мате-
матически описывать процессы подобные таким как: движение литосферных плит, изменения магнит-
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ного поля земли и им подобные. 
Но имеется ли возможность при проектировании, использовать такие задачи как базис принятия 

решений о приобретении и ввода в эксплуатацию конкретного кластера или его узла ? Ответ на данный 
вопрос не столь очевиден как казалось бы. 

Общепринятой нормой скорости высокопроизводительных вычислений считается терафлопс 
(Tflops) - величина, используемая для измерения производительности компьютеров, показывающая, 
сколько операций с плавающей запятой в секунду выполняет данная вычислительная система. 

Эту величину всегда принято проецировать на стоимость приобретения и владения вычисли-
тельным кластером,  отношение для общего течения времени является мгновенным, оборудование 
устаревает и в тоже время совершенствуется.  

Для учета этих изменений был введен рейтинг топ-500 [9], который содержит всегда актуализи-
рующуюся информацию, причем отношение в нем другое мощность вычислений к потребляемой мощ-
ности электропитания. 

Приведенные выше  различные характеристики вычислительных систем позволяют сформиро-
вать  определенный набор целевых показателей, которые в определенной мере и являются ключевы-
ми для принятия решения. 

Ключевым фактором объединяющим все эти показатели является время –время расчета гипоте-
тической задачи. В условном выражении, без рассмотрения вопроса оптимизации вычислений,  можно 
сказать, что система с более высокими показателями скорости вычислений, раньше выдаст результат 
вычислений. 

Учитывая вышесказанное, выделяются три ярко выраженные характеристики систем для высо-
копроизводительных вычислений: скорость вычислений, потребляемая мощность, стоимость приобре-
тения и обслуживания. Данные характеристики включают в себя уже более глубокие технические дан-
ные: система хранения данных, число вычислительных ядер, характеристики каналов связи между вы-
числительными узлами и ядрами. 

К стоимости приобретения и применимости вычислительных систем стоит отнести вопрос об ис-
пользуемом программном обеспечении (ПО). Так как используемое ПО и будет определяющим факто-
ром масштабируемости применения кластера в научных исследованиях. Развитие платных и условно 
бесплатных пакетов, для расчетов и анализа результатов исследовании, делает технологии высоко-
производительных вычислений доступнее для множества сфер научных исследований. 
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Аннотация: В статье рассматривается разработка проекта по созданию образовательной среды  для 
онлайн-обучения. Данный проект внедряется в высшем образовательном учреждении с целью повы-
шения привлекательности изучаемых дисциплин и достижения максимальной эффективности учебного 
процесса. В результате разработки получена образовательная среда  для онлайн-обучения, удовле-
творяющая внутренним требованиям образовательного учреждения, обладающая необходимой интер-
активностью.  
Ключевые слова: образовательная среда, онлайн-обучение,  HTML,  PHP, JavaScript, SQL. 
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Abstract: the article discusses the development of a project to create an educational environment for onl ine 
learning. This project is implemented in the higher educational institution in order to increase the attractiveness 
of the studied disciplines and achieve maximum efficiency of the educational process. As a result of the devel-
opment, an educational environment for online learning has been obtained that meets the internal require-
ments of the educational institution, which has the necessary interactivity.  
Key words: educational environment, online learning, HTML, PHP, JavaScript, SQL. 

 
За последние двадцать лет образование уже пережило одну революцию, совершив переход в 

онлайн. В ближайшие десять лет образовательная система будет адаптироваться под запросы нового 
поколения. Как это происходит можно отследить уже сейчас, изучая самые амбициозные образова-
тельные проекты.  

Онлайн-образование это возможность в домашних условиях если не научиться практически 
всему, то хотя бы получить примерное представление: от психологии и биологии до языков 
программирования и квантовой механики. Подавляющее число курсов ведется на английском языке, но 
в последнее время и в России стали появляться программы интерактивного обучения. 

На сегодняшний день существуют системы управления обучением, позволяющие проводить 
дистанционное обучение средствами сети Internet, такие как ATutor, Claroline, Dokeos, LAMS, Moodle, 
OLAT, OpenACS, Sakai. 

Реализация разработки собственного образовательного веб-ресурса  является весьма 
актуальной. Такая система будет более простой и гибкой. Нет лишней громоздкости и возможна 
настройка до мельчайших деталей [1, с. 97]. 
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Поэтому была сформулирована основная цель: разработка образовательного веб-ресурса в 
Троицком филиале ФГБОУ ВО «Челябинский государственный университет». 

Разработка образовательного веб-ресурса состояла из следующих этапов: 
1) Выбор платформы для реализации и подбор соответствующих инструментов. 
Для реализации веб-ресурса необходим, прежде всего, некоторый веб-сервер, который будет 

принимать HTTP-запросы от веб-браузеров и выдавать им HTTP-ответы вместе с HTML-страницей, 
изображением, файлом, медиа-потоком или другими данными. 

Существует несколько видов веб-серверов: Apache, IIS, nginx и другие. Среди этого числа мой 
выбор остановился на nginx из-за его эффективного потребления ресурсов, отзывчивости под 
нагрузкой и бесплатности. 

Nginx начал набирать популярность с момента релиза благодаря своей легковесности и 
возможности легко масштабироваться. Nginx превосходен при отдаче статического контента и 
спроектирован так, чтобы передавать динамические запросы другому ПО предназначенному для их 
обработки. 

Установка локального веб-сервера осуществлялась с помощью рабочей среды winginx [2]. 
Winginx - это комплекс локального веб-сервера под Windows для разработки на PHP и Node.js с 
использованием баз данных MySQL, MongoDB, Redis, memcached. (Рис. 1) 

 

 
Рис. 1. Интерфейс Winginx 

 
Наиболее оптимально использовать для разработки динамического веб-ресурса – язык 

гипертекстовой разметки HTML без какой-либо системы управления содержимым (CMS) [3]. Такой 
выбор обоснован потребностью в обеспечении наиболее гибкой настройки системы.  

Таким образом, в качестве средств разработки были выбраны: язык разметки HTML,  языки 
программирования PHP, JavaScript,  язык запросов SQL. 

2) “Верстка” макета веб-ресурса. (Рис. 2) 
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Рис. 2. Главная страница образовательного веб-ресурса 

 
3) Наполнение веб-ресурса контентом: теория, практика, тесты и самостоятельные задания. 

(Рис. 3) 
 
 
 

 
Рис. 3. Лекция 

4) Добавление обработчиков событий, отвечающих за интерактивность. (Рис. 4) 
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Рис. 4. Пошаговая визуализация решение типовой задачи 

 
5) Создание базы данных для хранения пользовательских данных и последующих обращений к 

ним. (Рис. 5,6) 
 

 
Рис. 5. Регистрация 
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Рис. 6. Личный профиль пользователя 

 
6) Тестирование и отладка реализуемого веб-ресурса. (Рис. 7,8,9) 
 

 
Рис.7. Заполнение таблицы истинности 

 

 
Рис. 8. Анимация в примере работает правильно 
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Рис. 9. Достижение за выполнение теста 

 
Тестирование веб-ресурса проводилось в локальной сети Троицкого филиала и включало в себя 

просмотр веб-страниц и проверку данных трех критериев: правило трех кликов; проверка 
совместимости и правильного отображения шаблона сайта в различных браузерах; проверку 
испытание работы ссылок, анимации, отслеживания достижений, БД, тестов и заполнение таблиц с 
проверкой.  

В заключении хотелось бы отметить, что разработанный образовательный веб-ресурс внедрен в 
образовательный процесс Троицкого филиала и положительно сказывается на изучении различных 
дисциплин.  
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Аннотация: Основными производственными операциями по удалению из воды коллоидных взвесей 
являются коагуляционное осаждение и фильтрование. Коагуляционная водоочистка от коллоидных 
микрочастиц с одновременной очисткой от грубодисперсных примесей и обесцвечиванием воды осу-
ществляется путем добавления эффективного коагулянта. Метод регулирования скорости коагуляции, 
основанный на установлении оптимальной дозы коагулянта, позволяет эффективно управлять каче-
ственной водоподготовкой. 
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Abstract: The main production operations to remove colloidal suspensions from water are coagulation 
precipitation and filtration. Coagulation water treatment from colloidal microparticles with simultaneous 
purification from coarse impurities and bleaching of water is carried out by adding an effective coagulant. The 
method of regulating the speed of coagulation, based on the establishment of an optimal dose of coagulant, 
allows efficient management of high-quality water treatment. 
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Проблема дефицита водных ресурсов особенно злободневно стоит в районах с засушливым 

климатом, где запасы пресной воды весьма незначительны или отсутствуют. Потребность человече-
ства в чистой питьевой воде возрастает по мере того, как происходит уменьшение доступных гидроре-
сурсов. Поэтому обеспечение населения высококачественной питьевой водой, отвечающей санитарно-
гигиеническим и эпидемиологическим требованиям, даже во время весеннего паводка и период интен-
сивных дождей остается актуальной задачей. 

Цель данной статьи анализ новаций управления технологической линией подготовки очищенной 
воды.  

В настоящее время более 12 тысяч городов и населенных пунктов России имеют централизо-
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ванные системы коммунального водоснабжения общей мощностью более 50 млн. м3 в течение суток.  
Природная вода представляет собой многокомпонентную систему, в состав которой  входят газы, ми-
неральные и органические вещества, находящиеся в истинно растворенном, коллоидном и взвешен-
ном состояниях, а также микроорганизмы. Источниками водоснабжения, в основном, являются поверх-
ностные воды, доля которых в общем объеме водозабора составляет полвины, при этом около 1/3 во-
ды, подвергается реагентной обработке в целях её очистки от различных примесей.  

Вода является важнейшей частью пищевого рациона человека, она необходима для усвоения 
компонентов пищи и выведения продуктов их метаболизма. В соответствии с ГОСТ 30813-2002 «Вода и 
водоподготовка. Термины и определения» [1] «питьевая вода – вода по качеству в естественном со-
стоянии или после подготовки, отвечающая гигиеническим нормативам и предназначенная для удовле-
творения питьевых и бытовых потребностей человека либо для производства продукции, потребляе-
мой человеком».  

Для того чтобы питьевая вода соответствовала требованиям ГОСТ, СанПиН проводятся соот-
ветствующие технологические процедуры по совершенствованию водоподготовки. Технологическая 
схема подготовки очищенной воды [2] включает водозабор (для водоснабжения используются подзем-
ные воды, открытые водоемы), предварительная очистка (обработка коагулянтами и др.), обеззаражи-
вание (хлорирование, озонирование, ультрафиолетовое излучение и т.п.). Производственный контроль  
качества в системе питьевого водоснабжения имеет тенденцию только ужесточаться [3, 4].  

В коммунальном водоснабжении предварительная обработка воды коагулированием, отстаива-
нием, фильтрованием является начальной стадией водоподготовки [5]. Основными производственны-
ми операциями по удалению из воды грубодисперсных и коллоидных взвесей являются осаждение и 
фильтрование. В природных водах открытых водных источников взвешенные микрочастицы обычно 
представляют собой частицы песка, глины, ила, планктонные организмы и т.д. Именно для осаждения 
коллоидных микрочастиц  применяют добавление к воде коагулянтов – веществ, образующих относи-
тельно крупные, быстро оседающие хлопья, которые увлекают за собой при осаждении мелкодисперс-
ную взвесь. Коагулянты, используемые в настоящее время для осветления и обесцвечивания природ-
ных вод, представляют собой соли  полизарядных металлов (алюминия и др.) и кислот (сульфаты, 
хлориды и т.п.).  

Наиболее распространенным коагулянтом, применяемым на водоочистных сооружениях, явля-
ется сульфат алюминия, обеспечивающий достаточно стабильные показатели очищенной воды при 
невысоких эксплуатационных затратах. Однако, сульфат алюминия имеет ряд недостатков, в частно-
сти, наблюдается его повышенная чувствительность к колебаниям pH воды, резкое снижение скорости 
процессов хлопьеобразования при низких температурах, повышенные концентрации остаточного алю-
миния в очищенной воде во время паводка. Разработка новой реагентосберегающей технологии водо-
очистки с комплексным использованием коагулянтов полиоксихлоридов и сульфатов алюминия с до-
бавлением флокулянтов являются инновационным направлением водоподготовки.  

В настоящее время наиболее распространенным является способ регулирования процесса коа-
гуляции воды, основанный на определении оптимальной дозы коагулянта. Схема гибкого управления 
процессами очистки воды коагуляцией приведена на рис. 1:  

Поверхностные воды, подлежащие осветлению и обесцвечиванию с применением процессов ко-
агуляции, являются многокомпонентными динамическими системами. Флокулянты (активная кремние-
вая кислота, полиакриламид) используют для повышения эффективности коагуляции воды. В ходе ин-
тенсификации процесса коагуляции идет укрупнение размеров агрегатов и снижение общего количе-
ства микрочастиц в дисперсной среде. Следует отметить, что при коагуляционной очистки питьевой 
воды необходимо учитывать роль технических регламентов в безопасности жизнедеятельности чело-
века [6].  
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Рис. 1. Схема управления водоочистки коагуляцией  

(1 – смеситель, 2 – камера коагуляции, 3 – отстойник, 4 – дозатор коагулянта,  
5 – дозатор флокулянта, 6 – блок управления с ИП - измерительными приборами) 

 
В работе  [7] предложена технология улучшения очистки природной воды при использовании 

безреагентных методов интенсификации процессов коагуляции: аэрация и концетрированное коагули-
рование. Существенное увеличение плотности хлопьев продуктов гидролиза коагулянта достигается за 
счет аэрирования воды в смесителе и повышения интенсивности перемешивания воды с раствором 
коагулянта [8]. Технический учет расхода воды, а также учет потребления электроэнергии насо-
сами требуют управления технологической линией водоподготовки. 

Таким образом, в заключение можно сделать вывод, что схемы управления позволят не только 
получить экономический эффект за счет уменьшения расхода реагентов, но и улучшить качество очи-
щенной воды.  
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Аннотация: Приведены результаты исследования скорости коррозии стальной арматуры в карбонизи-
рованном бетоне. Получены в графическом виде регрессионные зависимости изменения скорости кор-
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Regressive dependences of change of speed of corrosion of gaggers are got in a graphic kind on the thick-
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Карбонизация, снижая защитные свойства бетона по отношению к стальной арматуре, создает 

условия для ее коррозии. В процессе развития коррозии стальной арматуры происходит уменьшение 
поперечного сечения с одновременным снижением механических характеристик, поэтому одним из 
важнейших вопросов является установление зависимости скорости коррозии стальной арматуры при 
карбонизации защитного слоя бетона от его толщины, класса бетона по прочности и условий эксплуа-
тации железобетонных элементов (ЖБЭ) и конструкций (ЖБК).  

Существующие методики оценки карбонизации, основанные на фенолфталеиновом тесте, резко 
делящем бетон на «здоровый» и не способный защищать стальную арматуру, не позволяют исследо-
вать зависимость скорости коррозии арматуры от состояния бетона защитного слоя. 

Для возможности определения скорости развития коррозии стальной арматуры в карбонизиро-
ванном бетоне использованы полученные регрессионные зависимости [1] изменения во времени по 
сечению степени карбонизации бетона  и выявленная взаимосвязь коррозионного состояния стальной 
арматуры от степени карбонизации бетона в зоне ее расположения (таблица 1). 
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Таблица 1  
Взаимосвязь состояния стальной арматуры, параметров рН и СК по сечению бетона 

Категория       по-
тери 

защитных  
свойств бетона  

Граничные  
значения  

показателя рН 

Степень  
карбонизации,  

СК 

Граничные  
значения  

показателя СК, % 

Глубина коррозионного 
повреждения стальной 

арматуры, мм  

0 > 11,80 0   <13                        – 

I 11,80–10,80 I 13–26 До 0,20 

II < 10,80–10,30 II > 26–36 “ “ 0,50 

III < 10,30–9,80 III > 36–47 “ “ 0,90 

IV < 9,80–9,00 IV > 47–74 “ “ 1,50 

V < 9,00 V > 74   > 1,50 

 

Анализируя время наступления граничных значений степеней карбонизации [1], взаимосвязан-
ных с глубиной повреждения стальной арматуры, получаем регрессионные зависимости изменения 
коррозионного повреждения стальной арматуры для толщин защитного слоя бетона 10, 15, 20 и 25 мм 
для классов бетона по прочности С12

15–С30/37 и условий эксплуатации открытой атмосферы. 
В качестве примера на рисунке 1 приведены регрессионные зависимости глубины коррозионного 

повреждения стальной арматуры от толщины защитного слоя бетона класса по прочности С12/15 для 
эксплуатационных условий открытой атмосферы. Регрессионные зависимости для остальных классов 
бетона по прочности получены аналогично.  

Результаты исследований показывают, что коррозионные повреждения стальной арматуры раз-
виваются по сложной экспоненциальной зависимости и их скорость зависит от толщины защитного 
слоя бетона. 

Использование полученных зависимостей позволяет прогнозировать глубину коррозионного по-
вреждения стальной арматуры во времени и оценивать среднюю скорость ее коррозии в зависимости 
от толщины защитного слоя бетонов различных классов по прочности и условий эксплуатации. 
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Рис. 1. Регрессионные зависимости глубины коррозионных повреждений                                  
стальной арматуры от толщины защитного слоя бетона класса по прочности С12/15 

для условий открытой атмосферы  

Толщина защитного слоя бетона: 1 – 10; 2 – 15; 3 – 20; 4 – 25 мм 
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Приняв нормативный срок эксплуатации ЖБЭ (ЖБК) 50 лет, используя полученные соотношения 
коррозионных повреждений стальной арматуры от толщины защитного слоя бетона, оцениваем среднюю 
скорость коррозии стальной арматуры в зависимости от толщины защитного слоя бетонов различных 
классов по прочности. Получаем регрессионные зависимости скорости коррозии стальной арматуры от 
толщины защитного слоя для бетонов различных классов по прочности, в ЖБЭ, эксплуатирующихся в 
различных атмосферных средах. 

В качестве примера, на рисунке 2 приведены регрессионные зависимости скорости коррозионно-
го повреждения стальной арматуры от толщины защитного слоя бетонов классов по прочности С12

15–
С30/37 для эксплуатационных условий открытой атмосферы.  

Соотношения для остальных классов бетона по прочности носят аналогичный характер. Они показы-
вают, что скорость коррозии стальной арматуры уменьшается по сечению бетона с поверхности вглубь по 
сложной экспоненциальной зависимости. Их использование позволяет прогнозировать скорость коррози-
онного повреждения стальной арматуры во времени в зависимости от толщины защитного слоя бето-
нов различных классов по прочности и условий эксплуатации. 
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Рис.2.  Регрессионные зависимости скорости коррозии стальной арматуры  от толщины за-
щитного слоя бетона для условий открытой атмосферы  

Классы бетона по прочности: 1 – С12/15; 2 – С16/20; 3 – С18/22,5; 4 – С20/25; 5 – С22/27,5; 6 – С25/30; 7 – 
С28/35; 8 – С30/37  

Приняв, что потеря 25 % площади поперечного сечения стальной арматуры является ее критиче-
ским повреждением [2], и коррозия развивается по всей поверхности стержня, получаем значения кри-
тической глубины коррозии для различных диаметров стальной арматуры (таблица 2). 

 
Таблица 2 

Критическая глубина коррозии для различных диаметров 

Диаметр 
стержня, мм 

Критическая глубина 
коррозии, мм 

Диаметр 
стержня, мм 

Критическая глубина 
коррозии, мм 

6 0,40 16 1,07 

8 0,54 18 1,21 

10 0,67 20 1,34 

12 0,80 22 1,47 

14 0,94 25 1,88 

Используя полученные регрессионные зависимости коррозионных повреждений стальной армату-
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ры от толщины защитного слоя бетона, определяем возраст достижения стальной арматуры (различных 
диаметров) критической глубины коррозии для фиксированных значений толщины защитного слоя. 

По полученным результатам построены регрессионные зависимости времени критического повре-
ждения стальной арматуры диаметров Ø6÷25 мм от толщины защитного слоя для бетонов классов по 
прочности С12

15–С30/37 и различных эксплуатационных условий. 
В качестве примера на рисунке 3 приведены регрессионные зависимости времени критического 

повреждения стальной арматуры диаметров Ø6÷25 мм от толщины защитного слоя для бетона класса 
по прочности С12/15 для эксплуатационных условий открытой атмосферы. 
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Рис. 3.Регрессионные зависимости критического коррозионного повреждения                                  
стальной арматуры от толщины защитного слоя бетона класса по прочности С12/15                         

для условий открытой атмосферы 

Диаметры стальной арматуры (Ø): 1 – 25; 2 – 22; 3 – 20; 4 – 18; 5 – 16; 6 – 14; 7 – 12; 8 – 10; 9 – 8; 
10 – 6 мм  

  

Полученные зависимости позволяют, задаваясь величиной критической потери диаметра (пло-
щади) стальной арматуры, прогнозировать время наступления критического повреждения стальной 
арматуры различных диаметров в ЖБЭ, изготовленных из бетонов классов по прочности С12

15–С30/37, 
эксплуатирующихся в разных атмосферных средах в зависимости от толщины защитного слоя. 
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Abstract: . The stages of creating integrated ceramic membranes that combine microfiltration with reverse 
osmosis in the process of water purification are analyzed. Ceramic membrane devices function in tangential 
nanofiltration mode with optimal hydrodynamic regimes. The selective separation capacity of membranes 
based on ceramic substrates is combined with high strength and stability of characteristics during long-term 
operation.  
Key words: water purification, composite membranes, nanofiltration.  
 

РАЦИОНАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ КОНСТРУИРОВАНИЯ КЕРАМИЧЕСКИХ МЕМБРАН ДЛЯ ОЧИСТКИ 
ВОДЫ  

 
Халиков Рауф Музагитович 

 
Аннотация: Проанализированы этапы создания интегрированных керамических мембран, сочетающие 
микрофильтрацию с обратноосмотическим эффектом в процессе водоочистки.  Керамические мем-
бранные аппараты функционируют в режиме тангенциальной нанофильтрации с оптимальными гидро-
динамическими режимами. Избирательная разделяющая способность мембран на базе керамических 
подложек сочетается с высокой прочностью и устойчивостью характеристик при длительной эксплуата-
ции.  
Ключевые слова:  очистка воды, композиционные мембраны, нанофильтрация.   

 
The need for a civilization in purified water increases as the available hydroresources are reduced. An 

increase in the number of inhabitants of the Earth, an increase in the scale of water consumption exacerbates 
the problem of lack of drinking water. One of the effective methods of water purification is ultramicrofil tration of 
water through membranes based on porous nanoceramics.  

This article is aimed at consideration of innovative methods for creating effective ceramic membranes 
for the purification of hydroresources.  

The quality of drinking water in the Russian Federation is determined by GOST R 54316-2011 [1]. Ac-
cording to GOST, drinking water has the following basic requirements: water must be safe in epidemic and 
radiation respect, harmless in chemical composition and possess favorable organoleptic characteristics.  

To ensure that drinking water meets the requirements of GOST, technological procedures are carried 
out to improve water treatment. The technological scheme for the preparation of high-quality drinking water 
includes water intake (for open water and groundwater use), pre-treatment (treatment with coagulants, etc.), 
disinfection (chlorination, ozonation, ultraviolet radiation, etc.) [2]. To treat drinking water, the following meth-
ods can be used: separation of iron, manganese and sulfur compounds, etc., which do not change the ratio of 
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cations: calcium (Са2+), magnesium (Mg2+), sodium (Na+) and potassium (К+); anions: hydrocarbonates 
(HCO3

−), sulfates (SO4
2−), chlorides (Cl−).  

Membrane technology is currently undergoing intensive recovery, being a high-tech way of resource-
saving water treatment. At present, various types of composite membranes have been developed and are be-
ing used to purify a variety of drinking waters [3]. Some high-performance water treatment plants use integrat-
ed membrane devices that combine microfiltration with reverse osmosis. The separating selectivity of ceramic 
and polymeric membranes is explained by the ratio of the dimensions of molecules or ions in the water being 
purified and nanopores [4, 5].  

Unlike the classical methods of filtration, modern membranes exclude contaminant breakthroughs at the 
final stage of purification and provide an almost stable quality of purified water regardless of variations in its 
composition and temperature. It is estimated that on the market of nanomembranes ≈75% of volume falls on 
polymer membranes, although their shortcomings are obvious: low mechanical strength, degradation due to 
hydrolysis, oxidation, etc. Ceramic membranes based on aluminum oxides are practically free of polymer im-
perfections, but the fragility of the material limits their geometric shape (tubes or multi-channel blocks).  

Recently, interest in porous alumina ceramic membranes has increased due to their unique characteris-
tics: high thermal stability, mechanical strength, corrosion resistance, high specific productivity, microbiological 
stability and significant service life [6]. Ceramic membranes are porous ceramic filters of fine water purification 
made by sintering composite materials, such as aluminum oxide, titanium dioxide or zirconium at high temper-
atures [7]. The highest performance characteristics have ceramic membranes with an asymmetric microstruc-
ture based on alumina materials. Microporous layers provide mechanical stability, while the active membrane 
layer provides selective purification.  

For the manufacture a membrane coating, it is expedient to use the method of precipitation from sus-
pensions and sols (sol-gel technology) of separating layers from nanoporous zirconium oxide ZrO2 and alumi-
na α-Al2O3. The substrate of the ceramic nanomembrane is made of large porous corundum (α-alumina), which 
guarantees, with considerable mechanical strength, the high filtration capacity of hydro resources (fig. 1):  

 
Fig. 1. Micrograph of layers of ceramic nanomembrane (1 - ZrO2 layer,  

2 - α-Al2O3 nanoporous, 3 - substrate layer Al2O3) 
 
An effective method of increasing the porosity when creating ceramic membranes is the introduction of 

additives into the initial charge, which decompose during heat treatment and retain percolation micropores. 
The porous ceramic membrane consists of bonded particles of approximately the same size, which creates a 
uniform and permeable material that provides separation channels for the filtered permeate stream (purified 
water). Ceramic filters are distinguished by an average diameter of percolation micropores: microfiltration: 1.2 
μm – 0.5 μm – 0.2 μm – 0.1μm; ultrafiltration: 50 nm – 20 nm.  

Ceramic membrane filters are operated in the tangential filtration mode with optimal hydrodynamic re-
gimes. Under the influence of transmembrane pressure, ions and water molecules pass through the mem-
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brane, forming a permeate (purified fresh water). Suspended substances and high-molecular compounds flow 
over the membrane, forming a concentrate stream (fig. 2):  

 

 
Fig. 2. Scheme of water purification on ceramic nanomembranes 

(1 - water flow for cleaning, 2 - membrane,  
3 - purified water (permeate), 4-concentrate) 

 
Reliability and stability of operation of membrane equipments for the production of purified water largely 

depends on thorough and effective pre-cleaning, maintenance of a given hydraulic operating mode and the 
amount of filtered permeate to prevent the risk of sedimentation on the membranes and their rapid wear. 
Therefore, in the case of technological disturbances in the production of purified water, the advantages of 
membranes are often reduced when compared with traditional purification schemes based on the processes of 
coagulation, filtration, sorption, and ion exchange. According to the developed technology [8] from hydrore-
sources with increased rigidity, softened water with reduced alkalinity and salt content can be obtained.  

In conclusion, it can be noted that the creation of high-tech ceramic membranes is a promising direction 
for quality water treatment.  
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Аннотация:  В данной статье рассматривается положительное влияние облачные технологии на 
процесс обучения студентов ВУЗов.Рассматриваются основные тенденции использования 
информационных технологий в процессе обучения студентов высших учебных заведений. Облачные 
технологии помогают образовательным учреждениям и уходить далеко вперед. Поэтому 
инновационные технологии всегда будут в топе спроса. т.е. позволяет повысить эффективность 
образовательного процесса. 
Ключевые слова: Облачные сервисы в образовании, облако, эффективность процесса обучения, web-
приложение, виртуализация серверов, хранилище данных,  центр данных. 
 

CLOUD TECHNOLOGIES: USE IN THE IT-SPHERE 
 

Jaradat Vakhidovna Idrisova 
 

Abstract:This article discusses the positive impact of cloud technology on the learning process of University 
students. Examines the main trends in the use of information technology in the learning process of students of 
higher educational institutions. Cloud technology helps educational institutions and to leave far forward. 
Therefore, innovative technologies are always in top demand. Ie improves the efficiency of the educational 
process. 
Keywords:Cloud services in education, cloud, learning process efficiency, web application, server 
virtualization, data warehouse, data center. 

 
Облачные технологии 
С того момента, как всемирная сеть Интернет, стала доступной для каждого пользователя, чело-

век начал формировать большой архив данных. По мимо этого, человечество воспользовалось одним 
из главных преимуществом всемирной сети – коммуникацией вне зависимости от расстояния. Комму-
никация в том смысле, что расстояние перестало иметь значение для общения между людьми и ко-
мандной работы.  

Люди начали формировать огромные сообщества, для того, чтобы можно было поделиться опы-
том, начали формировать огромные архивы данных, в который каждый пользователь мог внести свой 
вклад. 

Интернет нашел применение и в различных сферах деятельности человека. Одной из техноло-
гии, благодаря которой отпала необходимость в таких хранилищах, как USB- накопители, компакт дис-
ки, является облачные хранилища. Облачные технологии имеют большую сферу применения. Главным 
преимуществом этих технологий является независимость от технологической составляющей и отказо-
устойчивость. Два и более компьютеров (кластеры) образуют «Облако» и в случае выхода из строя од-
ного из них, «Облако» будет продолжать работать. Функционал у облачных технологий очень широкий. 
Вторым главным преимуществом данной технологии, это возможность распределять права доступа к 

http://swsys-web.ru/tag_207.html
http://swsys-web.ru/tag_207.html
http://swsys-web.ru/tag_208.html
http://swsys-web.ru/tag_209.html
http://swsys-web.ru/tag_210.html
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файлам и директориям. 
 

 
 
Даже эти главные особенности облачных технологий, позволяют сформировать архив данных в 

границах одного учреждения. В образовательной сфере открываются большие возможности, для при-
менения этой технологии. Например, среднем и высшем учебном заведении «Облако», позволяет 
сформировать библиотеку образовательного учреждения, в которой будут храниться лекции, практиче-
ские работы, лабораторные работы. Далее при необходимости предоставить доступ к определенной 
группе студентов, к лекциям или лабораторным работам с правами только для чтения. При нехватке 
дискового пространства, можно без лишних усилий и затрат увеличить его. Так же «Облако» позволяет 
сохранять версии (историю) файлов и директорий и при необходимости восстановить измененный 
файл до определенного момента. Данная технология позволяет так же иметь доступ со всех устройств 
и синхронизировать изменения. Благодаря «Облаку», лекции в учебном заведении могут приобретать 
более интерактивный характер. Студентам не нужно записывать лекции, боятся упустить что-то важ-
ное, ведь теперь лектору достаточно по окончании лекции открыть доступ к лекциям со своего мобиль-
ного устройства. Если вдруг лектор дополнит или исправит лекции, то студенты без дополнительных 
усилий смогут получить к последним исправленным версиям. 

Бизнес и люди уже пришли к пониманию удобства облачных технологий и активно применяет 
их на практике. Основным пользователем облачных технологий является быстрорастущий малый 
и средний бизнес. Множество компаний приходят к использованию частных облаков для снижения рас-
ходов на использование и развитие существующей ИТ-инфраструктуры. Банковская система все же 
использует собственные дата-центры исходя из проблем конфиденциальности и безопасности данных.  
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Если вы не хотите постоянно носить с собой дисковый накопитель, вы можете поместить нужную 
для вас информацию в «электронное облако». В случае необходимости вы легко найдете в виртуаль-
ном хранилище те картинки или файлы, которые вам нужны. Такое применение облачных технологий в 
образовании очень кстати и удобно в любом месте, где вы находитесь. Далеко не все педагоги умеют 
пользоваться интернет-возможностями в должном объеме. В настоящее время многие пользователи 
уже оценили по достоинству возможность удаленного хранения своих файлов в подобных виртуальных 
хранилищах.  

Количество их постоянно увеличивается, поэтому можно выбрать именно то хранилище, которое 
вам понравится больше всего, будет более удобным по применению, доступным по эксплуатации. 

Использование «Облако» ВУЗах просто необходимо. Для студентов проектной работы очень 
удобно и доступно. Руководитель группы создает документ и предоставляет доступ к нему остальным 
участникам (с помощью ссылки или по адресам электронной почты). Учащиеся работают над проектом 
дома или в ВУЗе, наполняя документы содержанием. Когда работа закончена, предоставляется доступ 
преподавателю. Преподаватель может прокомментировать какие-либо части документа, чтобы студен-
ты могли скорректировать его содержание до защиты проекта. При оценивании участия в создании 
проекта важно то, что преподаватель может отследить хронологию изменений 

 

 
 
Подводя итог, можно сказать-современные облачные технологии ведут к расширению возможно-

стей. Они помогают образовательным учреждениям и компаниям уходить далеко вперед, оставляя 
конкурентов на слабых позициях. Поэтому инновационные технологии всегда будут в топе спроса. Т.е. 
доступность информации облегчает работу и рост во всех начинаниях. 
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ПРИНЦИПЫ КОНСТРУКЦИИ ЖЕНСКОЙ 
ОДЕЖДЫ С ВНУТРЕННИМ УСТРОЙСТВОМ 
ДЛЯ СКРЫТОГО КОРМЛЕНИЯ 
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Выпускница МГИК и «Современной школы дизайна», 
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Аннотация: В связи с популяризацией грудного вскармливания и широким распространением принци-
пов естественного подхода к воспитанию детей, проблема скрытого грудного вскармливания в обще-
ственных местах вместе с возвращением матери в социум в качестве его полноценного члена по-
прежнему актуальна. В статье представлена инновационная полезная модель одежды для грудного 
вскармливания «Hot Mom» [1] c встроенным внутренним устройством для кормления грудью в обще-
ственных местах, открывающая значительные возможности для дизайнерских вариаций.  
Ключевые слова: полезная модель одежды, изобретение, конструирование, дизайн, патент, техноло-
гия, инновация, производство, специальная одежда, текстильная промышленность, одежда для грудно-
го вскармливания, авторская разработка. 
 

CONCEPTS OF WOMAN BREASTFEEDING CLOTHING PATTERN WITH INTERNAL DEVICE FOR 
HIDDEN BREASTFEEDING 

 
Pavlova Kristina Vladimirovna 

 
Abstract: Due to popularization of breastfeeding and widespread of the natural parenting, the problem of hid-
den breastfeeding in public along with the returning a mother into the society as a full society member is still 
current. The article describes «Hot Mom» breastfeeding utility model for public breastfeeding, which reveals 
significant designing variation opportunities.  
Keywords: design engineering, design, invention, clothing utility model, original development, patent, innova-
tion, special-purpose clothing, breastfeeding clothing, technology, production, textile industry, original devel-
opment. 

 
Описываемая полезная модель «Hot Mom» относится к женской одежде, а именно, к одежде для 

грудного вскармливания и может также использоваться в качестве повседневной одежды молодых 
мам. 

Из уровня техники имеет место одежда для кормления грудью, имеющая соединенные между 
собой по плечевым швам переднюю внутреннюю часть из двух элементов, скрепленных между собой 
крепежом и обеспечивающих возможность доступа ребенка к груди, заднюю часть и переднюю наруж-
ную часть из двух элементов, свободные края которых обеспечивают возможность накладывания друг 
на друга, образовывая запах, и снабжены полупоясами, соединяющими детали между собой (см. па-
тент RU70616,кл.A41D 1/20, опубл.10.02.2008 [2]). В предлагаемом устройстве внутренняя передняя 
часть сделана в виде рубашки, обладающей скрытыми вертикальными отверстиями. существенные 
недостатки конструкции - неудобство кроя передней части для грудного вскармливания, а именно, в 
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случае невозможности состыковки расположения разрезов и формы груди, значительные ограничения 
возможности варьирования дизайна, а также невозможность использования изделия после завершения 
лактационного периода. 

Основной технической проблемой является расширение арсенала одежды для кормящих мате-
рей. Технический результат заключается в создании одежды, не имеющей вышеуказанных недостат-
ков. Поставленная проблема решается, а технический результат обеспечивается  тем, что в одежде 
для грудного вскармливания, имеющей соединенные между собой по плечевым швам заднюю часть, 
переднюю внутреннюю часть из двух элементов, скрепленных между собой крепежом и предоставля-
ющих ребенку возможность доступа к груди, и переднюю наружную часть из двух деталей, свободные 
края которых выполнены с возможностью накладывания друг на друга с образованием запаха и снаб-
жены полупоясами, фиксирующими их между собой, детали передних наружной и внутренней частей 
попарно соединены с задней деталью вдоль боковых швов, а нижняя кромка элементов передней 
внутренней части располагается ниже уровня груди, но выше уровня фиксации полупоясов. Фиксация 
элементов внутренней передней части предпочтительно выполнена в виде декоративного крючка с от-
ветной петлей. 

На рис.1 представлена предлагаемая одежда без рукавов в развернутом виде; 
на рис.2 – общий вид вне кормления с рукавами; 
на рис.3 – общий вид в процессе кормления с рукавами; 
на рис.4 – изображена предлагаемая конструкция без рукавов в развернутом виде послойно; 
на рис. – общий вид изделия в контрастном цветовом решении в режиме обычного ношения 

(слева) и в режиме кормления (справа). 
Конструкция для кормления грудью «Hot Mom» образована соединенными между собой по пле-

чевым швам задней частью 1, передней внутренней частью и передней наружной частью. Одежда для 
кормления  может выполняться с рукавами или без них. Данная полезная модель одежды обеспечива-
ет дополнительную защиту от протекания молока во время и вне кормления благодаря двойному слою 
ткани, прикрывающему грудь. 

Передняя внутренняя деталь выполнена в виде топа, состоящего из левого и правого элементов 
2, чуть выше груди скреплённых между собой крепежом 3, например, в виде декоративного крючка с 
ответной петлей. Элементы 2 могут выполняться с функцией поддержки груди, а также создания push-
up эффекта. 

Передняя наружная деталь аналогично состоит из правого и левого элементов 4, свободные края 
которых выполнены с возможностью накладывания друг на друга с образованием запаха и имеют  по-
лупояса 5. Полупояса 5 осуществляют фиксацию элементов 4 между собой с помощью связывания 
спереди или сзади с различным усилием затяжки, что критично для худеющей мамы, поскольку дает 
возможность варьировать ширину и свободу прилегания. 

Детали 2 и 4 попарно соединены с задней частью 1 вдоль боковых швов, причём нижняя кромка 
деталей 2 расположена ниже уровня груди 6, но выше уровня фиксации полупоясов 5, что предостав-
ляет ребенку возможность доступа к груди вне зависимости от её формы.  

Конструкция изделия «Hot Mom» обеспечивает возможность кормить малыша скрыто от посто-
ронних глаз: в зависимости от того, какой грудью в данный конкретный момент пришло время кормить, 
мама отодвигает вниз соответствующую деталь 4, а деталь 2 внутреннего топа немного приподнимает, 
благодаря чему грудь открывается только малышу. При этом соединение деталей 2 между собой с по-
мощью единственного крепежа 3 максимально освобождает их свободные концы, обеспечивая свобод-
ный доступ к груди, а фиксация вдоль бокового шва позволяет более, чем надёжно сохранить общий 
вид изделия в обычном режиме ношения вне кормления грудью. 

Предлагаемая полезная модель значительно расширяет возможности дизайна за счет сочетания 
тканей градиентных или контрастных цветов. Благодаря наличию длинных полупоясов разных цветов 
конструкция позволяет создать подобие платья-трансформера: можно завязать так, чтобы светлый или 
темный пояс был сверху или снизу, и это создаст эффект новизны. Кроме того, конструкция подразу-
мевает и различные степени затягивания поясов: можно затягивать полупояса сильнее, а можно по-
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свободнее и варьировать тем самым общую форму силуэта. Таким образом, описываемая полезная 
модель одежды для грудного вскармливания позволяет молодой маме не только кормить ребенка мак-
симально удобно, но и ощущать себя красивой, свободной и мобильной, а также использовать изделие 
после окончания грудного вскармливания, так как секрет полностью скрыт и его наличие совершенно 
не портит внешний вид изделия. 

 

 
 

Рис.1 
 
 
    Фиг.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Рис.2 
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Рис.4 
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Рис.5 
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Аннотация: Приведена характеристика малой энергетики республики Таджикистан. Дано описание 
методического подхода и модельного инструментария по обоснованию применения возобновляемых 
источников энергии для децентрализованных потребителей.  Оценены рациональные масштабы 
возобновляемых источников для энергодефицитных районов республики Таджикистан. Показана 
необходимость использования ветросолнечного комплекса для адекватного обеспечения экологически 
чистой энергией децентрализованных потребителей Таджикистана. 
Ключевые слова: энергия, солнечные батареи, ветравой, электроснабжения высоковольтных линий 
электропередач. 
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Abstract: The characteristic of small power engineering of the Republic of Tajikistan is given in the article. The 
description of the methodological approach and model tools for justifying the use of renewable energy sources 
for decentralized consumers is provided. The necessity of using a wind-sun complex for adequate provision of 
ecologically clean energy to decentralized consumers of Tajikistan is shown. 
Keywords: energy, solar panels, windy, power supply of high-voltage power lines. 

 
Правительство Республики Таджикистан приняло ряд законодательных актов по программам 

общенационального перехода к использованию альтернативных источников энергии. От 1 октября 2016 
года постановлением Правительства Республики Таджикистан №392 утверждена «Национальная страте-
гия развития Республики Таджикистан на период до 2030 года», одной из целей которой является обес-
печение доступа к недорогим, устойчивым, надежным и современным источникам малой генерации [1]. 
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Для достижения целей энергетической политики Правительство Таджикистана по объективным 
причинам отдает приоритетную роль возобновляемым источникам энергии. Планируется продвижение 
концепции стабильного производства и потребления электроэнергии, создание в сельских районах 
энергетической инфраструктуры без отрицательного воздействия топливно-энергетической отрасли на 
окружающую среду [2]. 

В высокогорных децентрализованных районах Таджикистана, не имеющих электрической связи с 
энергосистемой, экономически обосновано применение несетевых источников возобновляемой энер-
гии. В качестве автономных источников энергии оправданы солнечные батареи и ветрогенераторы не-
больших мощностей от 1 до 50 кВт. 

Таджикистан полностью входит в «мировой солнечный пояс», однако, несмотря на благоприят-
ные климатические условия, потенциал солнечной энергии в республике промышленно не использует-
ся. В Таджикистане 300 солнечных дней в году, интенсивность солнечной радиации в большинстве 
районов республики достигает 1000 Вт/м2, а годовая сумма радиации превышает 2000 кВт/м2, солнеч-
ный потенциал составляет  25 млрд. кВт⋅ч/ год. Это в два раза больше чем в средней полосе Европы, 
где использование солнечной энергии носит обширный характер. Рисунки 1 отражают среднемесячную 
инсоляцию четырех крупных городов Таджикистана (по данным исследований NASA) [3]. 

 

 
Рис. 1. Среднемесячная полуденная инсоляция на горизонтальной поверхности 

 
Продолжительность солнечного сияния в условиях высокогорья зависит от экспозиции склонов и 

степени закрытости горизонта окружающими хребтами: на крутых склонах и в узких долинах  число ча-
сов солнечного излучения снижается. Весной по сравнению с горизонтальной поверхностью северные 
склоны крутизной 10°-30° получают радиацию на 10-20% меньше. 

Ветровой потенциал республики составляет 25-150 млрд. кВт⋅ч/год. Среднегодовая скорость 
ветра по данным NASA [3] изменяется в пределах от 0,8 до 6,0 м/с. Самые сильные ветры наблюдают-
ся в высокогорных районах с открытой формой рельефа, где орографические факторы способствуют 
увеличению барических градиентов и приводят к усилению скорости ветра. Среднегодовая скорость 
ветра в этих районах достигает 5 – 6 м/с, на открытых равнинах и в широких долинах – несколько ниже 
и составляет 3 – 4 м/с, в предгорьях – до 3 м/с, в замкнутых котловинах и в низинных южных районах 
не превышает 1 – 2 м/с (см. рис. 2). 
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Рис. 2. Среднемесячная скорость ветра на высоте 10 м над поверхностью земли, м/с 

 
Энергию ветра наиболее целесообразно использовать на территории Файзабадского горного ре-

гиона, Ферганской долины, Мургабской котловины, а также на горных перевалах Хабуробад, Анзоб и 
Шахристан. 

Представленные результаты свидетельствуют, что Республика Таджикистан обладает большим 
потенциалом генерации за счет ВИЭ. 

Для наиболее выгодного использования возобновляемых источников необходимо их интегриро-
вать в гибридный комплекс альтернативной энергии (КАЭ), который обладает высокой гибкостью и  
надежностью электроснабжения [4 - 6]. 

Солнечные батареи (СБ) и ветрогенераторная установка (ВГУ) – основные элементы гибридного 
комплекса, обеспечивающие стабильность поступления электроэнергии в сеть. Блок аккумуляторных 
батарей (АКБ) является промежуточным накопителем энергии, производимой альтернативными источ-
никами. 

Для того чтобы солнечные батареи работали с ВГУ на одном уровне напряжения, они объединя-
ются в параллельные секции с двумя последовательно включенными панелями, обеспечивающими 
номинальное выходное напряжение 48 В.  Для предотвращения взаимного влияния друг на друга мо-
дулей СБ их параллельное соединение осуществляется через развязывающие диоды. 

 
Вывод 

 
Необходимость использования ветросолнечного комплекса в республике Таджикистан подтвер-

ждается тем, что многие населенные пункты чрезмерно удалены и не связаны с объединенной энерго-
системой. Большая часть населения проживает в сельской местности и адекватное обеспечение эколо-
гически чистой энергией является основой стабильного развития сельских и горных районов, залогом 
рационального использования природных ресурсов. 
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Abstract: The article presents the results of research of process of grinding of chocolate mass on the elec-
tromagnetic mechanoactivation, the principle of which constructive scheme and the present subject of inven-
tion. Identified and justified by rational modes of operation of the apparatus providing increased dispersion and 
homogeneity of the product. 
Keywords: electromagnetic mechanoactivation, modes of operation, the chocolate mass. 

 
The complexity of the theoretical description of the processes of grinding products largely inhibits the ef-

fective solution to the problem of creating mills that meet modern production requirements. 
The results of studies of the process of grinding solids [1] show that the mechanism of destruction is 

mainly determined by the nature of the material and the methods of loading. So, in the plastic materials under 
tension occur the mutual shifts of the layers and the violation of orderliness of the crystal lattice, leading to the  
emergence of a network of micropores and microcracks, which with the growth of external influences increase, 
unite and thus gradually divide the body into parts. 

In fragile materials, the limit of elasticity and the limit of destruction often coincide and before the de-
struction of the plastic slip in them manifests itself slightly. In such materials, the system of microscopic cracks 
and pores already exists in the initial state and even with a relatively small increase in external forces, the size 
and density of micro-damages are growing rapidly and sudden destruction occurs. 

 

 
Fig. 1. Electromagnetic mechanical activator  (The patent of the Russian Federation № 2007094): 

I - housing; 2 - rotor; 3 - blades; 4 - remote electromagnet; 5 - container; 6-cooling jacket; 7 - 
spherical grinding body 
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The absence of a generally accepted theory and complexity of mathematical description of the occur-
rence and distribution of dislocations (to the destruction and disclosure of surfaces) make it difficult to create 
energy – efficient grinding devices in almost all industries, including the production of socially important food 
products-chocolate products [2]. 

For the preparation of different varieties of chocolate products used semi - finished chocolate mass, 
which is a fine mixture of cocoa products and powdered sugar. The percentage of these components in the 
semi-finished product is determined by its purpose and established according to the unified recipes. The main 
indicator determining the quality of chocolate is the degree of grinding. Under the degree of grinding (according 
to the standard), it is customary to Express the proportion of sugar and cocoa particles, expressed as a percentage 
of the total mass of the product. In the apparatus-technological production systems use multi-stage dispersing these 
components in a roll, ball mills, and also in disintegrator and dismembrator different designs [3].  

Reduction of dispersion stages can be achieved by introducing an electromagnetic activation method in-
to the cocoa bean processing process [4, 5]. In researches used electromagnetic mechanoactivation (EMMA), 
the constructive form of which is protected by a patent for an invention [6]. 

Studies have shown [7, 8] that the main factors determining the degree of grinding of the chocolate 

mass (with an indicator 2cn ) are: induction in the working volume (B), the frequency of rotation of the ro-

tors (n) , the coefficient of filling the working volume with grinding media (K). 
The functions of the particle distribution of the chocolate mass obtained in modes of operation EMMA n 

= 24 s
1
 and  B=0,4 Tl at different filling factors of the working volume grinding media diameter d=3mm are 

shown in the coordinate axes "particle size-distribution function D ( )" (here D - "passage" of solid phase par-
ticles of 30 microns) in figure 2. 

 

 
 Particle size,   

Fig. 2. Functions of the distribution of the solid phase particles of the chocolate mass at the fill-
ing coefficient of the working volume of grinding media K: 1 – K = 0,2; 2 – K = 0,3; 3 – K = 0,4 
 
As can be seen from the graph, as the filling coefficient of the working volume increases with grinding 

media  , the fractional composition of the mixture is leveled and the indicator characterizing its one-affinity 
decreases from 1,66 to 1,59. 

The most rational fractional composition for the preparation of chocolate has a chocolate mass pro-
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cessed on EMMA in the mode of its operation: B = 0,4 Tl, n = 24 s
1
 at K = 0,4. The semi-finished product has 

the following particle size characteristics: 𝛿50= 11mkm; 𝛿84= 17,5 mkm. 
At the same time, the mass fraction of particles, measuring from 10 to 30 microns, is 58%, which is 

about 2 times more than in chocolate masses obtained by multistage grinding by traditional mechanical meth-
ods. 

The effect of increasing the degree of grinding is due to an increase in the intensity of force effects on 
the product of grinding elements of the magnetic-liquefied layer of  EMMA. With the increase in the volume 
locking coefficient of the EMMA working chamber, the number of structural groups formed under the influence 
of a constant electromagnetic field increases, which, when the internal cylinders are displaced, contribute to 
the formation of a "sliding layer" with a large number of power contacts between the processed product and 
the grinding elements. This is due to the fact that due to the growth of structural groups linking the cylindrical 
surface of EMMA, approximately, directly proportional increases the magnetic permeability of the working vo l-
ume, and at the same time increases the electromagnetic induction in the working volume, the value of which 
determines the intensity of compression forces, friction and impact forces (when moving the inner part of the 
device) of the working elements on the particles of the processed product. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается выбор (или разработка) и внедрение рациональных си-
стемы открытой разработки и их элементов в различных условиях и отраслях горной промышленности. 
Исходя из этого варианты различных систем разработки по технико-экономическим показателям. 
Ключевые слова: месторождения, транспортная система разработки, вскрыша, поточная технология, 
комбайн, конвейер. 

  

TTHHEE  SSUUBBSSTTAANNTTIIAATTIIOONN  OOFF  TTHHEE  PPAARRAAMMEETTEERRSS  OOFF  TTHHEE  SSYYSSTTEEMM  OOFF  DDEEVVEELLOOPPMMEENNTT  OOFF  TTHHEE  

PPHHOOSSPPHHOORRIITTEE  FFIIEELLDD  

  

KKuurrbboonnoovv  OOyybbeekk  MMuukkhhaammmmaaddkkuulloovviicchh,,  

PPoollvvoonnoovv  NNuurrbbeekk  OOmmoonnbbooeevviicchh,,  

SSaaffaarroovvaa  MMaaffttuunnaa  DDaavvrroonnoovvnnaa,,  

SShhaarrooppoovv  FFaarrkkhhoodd  JJuurraa  uuggllii  

  

AAbbssttrraacctt::  TThhiiss  aarrttiiccllee  ccoonnssiiddeerrss  tthhee  cchhooiiccee  ((oorr  ddeevveellooppmmeenntt))  aanndd  tthhee  iinnttrroodduuccttiioonn  ooff  aa  rraattiioonnaall  ssyysstteemm  ooff  ooppeenn  

ddeevveellooppmmeenntt  aanndd  tthheeiirr  eelleemmeennttss  iinn  ddiiffffeerreenntt  ccoonnddiittiioonnss  aanndd  sseeccttoorrss  ooff  tthhee  mmiinniinngg  iinndduussttrryy..  PPrroocceeeeddiinngg  ffrroomm  

tthhiiss,,  tthhee  vvaarriiaannttss  ooff  ddiiffffeerreenntt  ddeevveellooppmmeenntt  ssyysstteemmss  ffoorr  tteecchhnniiccaall  aanndd  eeccoonnoommiicc  iinnddiiccaattoorrss..  

KKeeyy  wwoorrddss::  ddeeppoossiittss,,  ttrraannssppoorrtt  ddeevveellooppmmeenntt  ssyysstteemm,,  oovveerrbbuurrddeenn,,  ffllooww  tteecchhnnoollooggyy,,  ccoommbbiinnee,,  ccoonnvveeyyoorr..  

  
Изучение, выбор (или разработка) и внедрение рациональных системы открытой разработки и их 

элементов в различных условиях и отраслях горной промышленности представляют одну из основных 
задач проектировщиков, производственников и исследователей. Рациональная система выбирается на 
основе изучения главнейших условий разработки: 

11..  типа месторождения, условий его залегания, размеров по простиранию, по ширине ,на глубину 
и по мощности, рельефе поверхности. 

2. физико-механических свойств, количественной и качественной характеристики рудной залежи 
и вмещающих пород; 

3.  гидрогеологических и климатических условий карьера; 
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Варианты различных систем разработки по технико-экономическим показателям могут 
сравниваться только при прочих равных условиях, т.е. при разработке определенного месторождения и 
равных масштабах добычи. 

С учетом изложенного рассмотрены  следующие проектные решения по разработке 
месторождения. 

Транспортная система разработки:  
по цикличной технологии с использование одноковшовых экскаваторов в комплексе с 

автосамосвалами.  
Транспортная система разработки по цикличной технологии – вариант 1. Это ведение вскрышных 

работ по цикличной технологии «одноковшовый экскаватор – автосамосвал» с оборудованием СНГ и 
зарубежное.  

Достоинства варианта: 
Система гибкая, позволяет маневрировать техникой, что удобно при шихтовке руды. 
Применяемое оборудование надёжное, опыт работы с ним в производстве накоплен большой. По 

сравнению с крупногабаритной техникой требует меньших капитальных вложений. 
Приведённые затраты находятся на одном уровне в пределах точности расчётов. 
Недостатки варианта:  
Большое количество одновременно работающего оборудования (особенно автосамосвалов). 
Повышенные затраты на вспомогательные работы (БВР, довскрыша). 
Недостаточно качественное высвобождение контактов рудного пласта, вследствие чего 

увеличиваются потери и разубоживание руды. 
При разработке внешней вскрыши. 
Цикличная технология – при разработке внешней вскрыши предполагает применение 

одноковшовых экскаваторов и автомобильного транспорта  породы во внутренние отвалы. 
Преимущества циклической технологии заключаются в том, что: 
возможно подготовить большие вскрытые запасы руды по пласту 1, обеспечив тем самым 

хорошие условия селективной выемки; 
технологическая схема более гибкая и может применяться при длине фронта от 0,3 до 3,0 км, 

изменение производительности карьера может обеспечиваться оперативным изменением количества 
оборудования; 

 возможно обеспечить скорость продвигания фронта горных работ до 500 м и более  год. 
Недостатком цикличной технологии с автомобильным транспортом породы является 

перемещение пород вдоль фронта большим количеством автосамосвалов и, как следствие, 
значительные энергозатраты и высокие стоимостные показатели; ориентировочно 0,3-0,5 длины 
трассы прокладывается по свеженасыпанным отвалам; не исключено, что разработка пород внешней 
вскрыши экскаваторами циклического действия потребует применения БВР. 

По поточной технологии с использованием роторных комплексов. 
Транспортная система разработки по поточной технологии  - вариант 2. Первый вскрышной уступ 

разрабатывается по схеме: роторный экскаватор  SRs – 630 и отвалообразователь Ars – 1800. 
Второй вскрышной уступ – междупластье разрабатывается по схеме: комбайн послойной выемки 

KSM-2000 и отвалообразователь  Ars – 1400. Всё перечисленное оборудование фирмы «Крупп» 
(Германия). 

Вариант 2.  – ведение вскрышных работ роторными комплексами с отвалообразователями. 
Достоинства  варианта: 
Повышение качества руды за счёт чистого высвобождения контакта рудного пласта. 
Сокращение затрат на буровзрывные работы при работе на II вскрышном уступе комбайна KSM-

2000, имеющее повышенное усилие копания. 
Применяемое горное оборудование имеет резерв (40-50%) производительности. 
Недостатки варианта: 

 Жёсткая зависимость системы от надёжности работы каждой единицы оборудования в 
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технологической схеме. По информации фирмы «Крупп» тип отвалообразователя, предлагаемое для 
разработки I вскрышного уступа с производительностью 1600-2000 м3/ч и длиной разгрузочной стрелы  
порядка 130м не существует, его нужно разработать и изготовить. 

 Для отработки«карманов» в краевых частях залежи необходимо задалживать дополнительное 
оборудование, например, одноковшовые экскаваторы или погрузчики с автосамосвалами. 

Приведённые затраты в 1,3 раза выше, чем в варианте с цикличной технологией. 
При разработке внешней вскрыши. 
Поточная технология при разработке внешней вскрыши предполагает применение компактных 

роторных экскаваторов с высокими условиями резания и отвалообразователей для перемещения 
пород в внутренние отвалы. 

Реализация технологической схемы с роторным экскаватором, забойными и отвальными 
конвейерами, отвалообразователей на внутренних отвалах при скоростях продвигания фронта 250-400 
м/год, является трудоемкой задачей из-за частых передвижек конвейера. 

Преимущества поточной технологии заключается в том, что: 

 перемещение пород осуществляется на кратчайшее расстояние, и следовательно, с 
наименьшими эксплуатационными и энергетическими затратами; 

 компактные роторные экскаваторы могут производительно работать на выемке пород 
крепостью до 30МПа и производить предварительную зачистку рудного фосфопласта. 

ННееддооссттааттккааммии  ппооттооччнноойй  ттееххннооллооггииии  яяввлляяююттссяя::  
жесткая зависимость в расстоянии между забоями и отвалами, которая определяется длиной 

разгрузочной консоли отвалообразователя; 
резкий рост массы отвалообразователя с увеличением длины разгрузочной консоли. 

ППооттооччннааяя  ттееххннооллооггиияя  сс  ииссппооллььззооввааннииеемм  ккооммббааййнноовв  ии  ккооннввееййеерроовв..  
Транспортная система разработки по поточной технологии вскрыши – вариант 3. Первый и 

второй вскрышные уступы  разрабатываются по схеме: комбайн послойной выемки KSM-2000 с 
последующей погрузкой на забойный конвейер КЛЗ-500-2М ДМЗ переходом на магистральный С160225 
СЗТМ в отвал. 

Добыча фосфоритовой руды предусматривается комбайном MTS-250 с отгрузкой её до 
обогатительной фабрики (склада) автосамосвалами БелАЗ-7548. 

ДДооссттооииннссттвваа  ввааррииааннттаа::  
Сокращение затрат на буровзрывные работы при работе на I и II вскрышном уступе комбайна 

KSM-2000, имеющего повышенное усилие копания. 
Повышение качества руды за счёт чистого высвобождения рудного пласта. 

 Применяемое крупногабаритное оборудование имеет резерв (10-20%) производительности. 
Уменьшение себестоимости вскрышных и добычных работ. 

ННееддооссттааттккии  ввааррииааннттаа::  

 Дороговизна оборудования. 

 Сложность ремонта иностранного горно-транспортного оборудования (дифицит запчастей). 

 Жёсткая зависимость системы от надёжности работы каждой единицы оборудования в 
технологической схеме. 

 Основные технические показатели карьера, используемые в сравнительных технико-
экономических работах, представлены в таблице. 
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Технические показатели  карьера 

Наименование показателя Ед. изм. Величина показателя 

1. Средний коэффициент вскрыши м3/т 9,72 

2. Производительность карьера по руде 
Годовая 
Суточная 

 
тыс.т 
т 

 
1200 
3530 

3. Производительность карьера по вскрыше 
годовая 
суточная 
в т.ч. I вскрышной уступ (Hy = 15м) 
годовая 
суточная 
II вскрышной уступ-междупластье  
(мергель) (Hy = 10м) 
годовая  
суточная 

 
тыс.м3 
м3 
 
тыс.м3 
м3 
 
 
тыс.м3 
м3 

 
11660 
34300 
 
7160 
21300 
 
 
4500 
13000 

4. Производительность карьера по горной массе 
годовая 
суточная 

 
 
тыс.м3 
м3 

 
 
12260 
36100 
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Аннотация: в данной статье рассматривается генеративно-состязательная нейросеть, которая умеет 
создавать изображения на основе их краткого текстового описания и работает благодаря алгоритму, 
который учитывает важные детали описания, а также превращает текстовое описание действия в ани-
мацию движений трехмерной модели. 
Ключевые слова: генератор, генеративно-состязательная нейросеть, дискриминатор, нейросеть, по-
рождающая состязательная сеть, рекуррентная нейросеть. 
 

GENERATIVE-ADVERSARIAL NEURAL NETWORK WORKING WITH LINGUISTIC DESCRIPTIONS 
 

Zubrichev Nikita Viacheslavovich 
 
Abstract: this article discusses the generative-adversarial neural network, which is able to create images 
based on their brief textual description and works thanks to an algorithm that takes into account important de-
tails of the description, as well as turns the textual description of the action into an animation of the move-
ments of the three-dimensional model. 
Keywords: generator, generative-adversarial neural network, discriminator, neural network, generating adver-
sarial network, recurrent neural network 

 
Исследования нейросети привели к тому, что разработчики из компании Microsoft создали новую 

порождающую состязательную нейросеть, которая умеет рисовать изображения на основе их краткого 
текстового описания. Система работает благодаря алгоритму, который учитывает важные детали опи-
сания, и подробно описана в препринте на arXiv [1]. 

В основе создающих изображения алгоритмов лежат порождающие состязательные нейросети 
(также их называют генеративно-состязательными, GAN - generative adversarial networks) - разновид-
ность искусственных нейронных сетей, состоящих из генератора и дискриминатора. Задача первого - 
создавать новые объекты, похожие на объекты из обучающей выборки, доступа к которой у него нет, а 
задача второго - решить, принадлежит ли сгенерированный объект к классу объектов из доступной ему 
обучающей выборки, и дать соответствующий сигнал генератору. На основе такого алгоритма создают-
ся программы, которые умеют рисовать оригинальные произведения искусства, создавать трехмерные 
модели местности и даже превращать наброски в фотореалистичные портреты [2]. 

Разработчики из исследовательского отделения Microsoft под руководством Сяодуна Хэ 
(Xiaodong He) для создания изображений из текстового описания разработали новую разновидность 
GAN-нейросети: внимательную GAN (attentional GAN, AttGAN (рис. 1)) [2].  
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Рис. 1. Архитектура AttGAN [2]. 

 
В отличие от уже существующих алгоритмов, которые генерируют изображения из целого описа-

ния, превращая его в один вектор-предложение, новый алгоритм обращает внимание на детали: то 
есть оценивает каждое слово в описании и рисует изображение на их основе. 

В результате нейросеть учится создавать достаточно реалистичные изображения на основе опи-
саний. При обучении на базе данных COCO, содержащей текст и описание, работа новой нейросети 
превосходит уже существующие алгоритмы в точности на 170,25 %, а при использовании базы данных 
CUB - на 14,14 %. Таким образом, удалось показать эффективность нового алгоритма создания изоб-
ражений на основе описания и отдельно — эффективность добавления в нейросеть «внимательной» 
составляющей [2]. 

Исследователи из Сеульского университета создали Text2Action — нейросеть, которая превра-
щает текстовое описание действия в анимацию движений трехмерной модели. Алгоритм работает на 
основе порождающей состязательной сети и с его помощью можно, например, научить робота пони-
мать текстовое описание действий. 

Человеческий язык и деятельность тесно связаны: люди способны как выполнять действия, ос-
новываясь на их языковом описании, так и описывать действия, наблюдаемые ими. Автоматизация 
подобной связи — задача сложная; решение ее, однако, важно для современного развития искусствен-
ного интеллекта. Авторы новой работы представили нейросеть, которая умеет превращать текстовое 
описание действия в его выполнение [3].  

В основе алгоритма лежит порождающая состязательная сеть, основанная на модели Seq2Seq 
(sequence to sequence). Такая нейросеть учится зависимостям между входными и выходными данными, 
в данном случае - между полученным на вход предложением, обозначающим действие, и соответству-
ющим анимированным изображением. Сама обработка текстовой информации и последующий процесс 
переработки ее в изображение основан на работе рекуррентных нейросетей (рисунок 2). 

 

 
Рис. 2 - Алгоритм работы нейросети [3]. 
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Нейросеть обучили на общедоступной базе данных MSR-VTT, созданной Microsoft — в ней со-
браны видеоролики различных действий людей и их автоматическое письменное описание. Всего для 
обучения использовали 29770 пар «описание-видео». В результате нейросеть смогла не только пре-
вратить в анимированные модели отдельные предложения, совмещенные с видеорядом, но и создать 
новые модели на основе сразу нескольких пар «описание-видео». Результаты работы нейросети пре-
восходят в реалистичности алгоритм, представленный ранее (рис. 3). 

 

 
Рис. 3 - Результаты работы новой нейросети (первый ряд) и ранее представленного алго-

ритма (второй ряд) на одной паре «описание-видео» [3]. 
 

Таким образом, generative adversarial networks - разновидность искусственных нейронных сетей, 
состоящих из генератора и дискриминатора, которая может рисовать оригинальные произведения ис-
кусства, создавать трехмерные модели местности и даже превращать наброски в фотореалистичные 
портреты. Text2Action - нейросеть, которая превращает текстовое описание действия в анимацию дви-
жений трехмерной модели. 
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Аннотация: в статье рассматривается способ определения индуктивного сопротивления рассеяния 
фазы обмотки ротора асинхронного двигателя с фазным ротором, по средствам построения векторной 
диаграммы. При этом построенная векторная диаграмма асинхронного двигателя с помощью  данного 
способа является более точной. 
Ключевые слова: асинхронный двигатель, индуктивное сопротивление, векторная диаграмма, энерге-
тические параметры асинхронного двигателя, угол нагрузки. 
 

METHOD OF DETERMINATION OF INDUCTIVE RESISTANCE OF SCATTERING OF THE RHINING OF 
THE ROTOR OF THE ASYNCHRONOUS MOTOR WITH THE PHASE ROTOR 

 
Pirmatov Nuralli Berdiyorovich, 

Isamatova Jamilya N, 
Tuychibayev Okiljon A, 

Yusupov Rustam 
 

Abstract: In the article, a method for determining the inductive resistance of phase-winding of a rotor winding 
of an induction motor with a phase rotor is considered, according to the means of constructing a vector dia-
gram. In this case, the constructed vector diagram of an asynchronous motor using this method is more accu-
rate. 
Keywords: asynchronous motor, inductive resistance, vector diagram, energy parameters of an asynchronous 
motor, load angle. 
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Для построения векторной диаграммы асинхронного двигателя с фазным ротором необходимо 
чтобы параметры цепи ротора были приведены к цепи статора. Это достигается заменой числа витков 
одной фазной обмотки w2, с числом фаз m2 и обмоточным коэффициентом kоб2 на w1, m1, kоб1. 

Энергетические параметры должны быть пересчитаны правильно, для того чтобы сохранить 
энергетические соотношения в двигателе. 

ЭДС приведенной вторичной обмотки 

 
Коэффициент трансформации токов  

 
Отсюда приведенный ток вторичной обмотки 

 
В асинхронном двигателе с короткозамкнутым ротором числа фаз m1 и m2 не равны, потому что 

каждый стержень короткозамкнутой обмотки рассматривается как отдельная фаза, число витков такой 
обмотки w2=0.5, а число фаз равно числу стержней m2=Z2. Обмоточный коэффициент для такой обмот-
ки kоб2=1. Исходя из этого ke≠ki, в отличие от трансформатора. Для асинхронного двигателя с фазным 
ротором число фаз m2 =3. 

Активное и индуктивное сопротивления вторичной обмотки 

 
Угол сдвига фаз между E2’ и I2’  

 
Уравнения токов, напряжений статора и ротора  

 
На основании этих уравнений выполняется построение векторной диаграммы асинхронного дви-

гателя. 

http://electroandi.ru/elektricheskie-mashiny/asinkhronnyj-dvigatel-printsip-raboty-i-ustrojstvo.html
http://electroandi.ru/elektromagnitnye-ustrojstva/transformator-ustrojstvo-i-printsip-raboty.html
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Рис.1. Векторная диаграмма асинхронного двигателя 

 
Построение векторной диаграммы начинается с вектора основного магнитного потока Ф. Затем 

откладываются вектора E2’ и E1, которые отстают от вектора Ф на 90⁰. Затем зная угол сдвига фаз ψ2 
между I2’ и E2’, строят вектор I2’. Вектор I0 опережает Ф на угол δ, а вектор I1 находят как векторную 
сумму I0 и -I2’. Вектор U1 строим, добавляя к вектору –E1 падение напряжения I1r1 параллельно вектору 
I1, затем откладываем jI1x1 и получаем вектор I1Z1, который складываем с –E1 и в итоге получаем U1. 

Так как асинхронный двигатель в данном случае можно рассматривать как трансформатор, рабо-
тающий на активную нагрузку, то вектор –I2’r2’(1-s)/s откладываем под тем же углом, что и I2', затем 
прибавляем к нему –I2’r2’ и –jI2’x2, получаем вектор –I2, Z2.  

Построенная векторная диаграмма асинхронного двигателя по такой последовательности явля-
ется неточными, поскольку заранее должны быть известны электромагнитные параметры и угол 
нагрузки  ψ2 асинхронного двигателя. 

 Известен способ определения индуктивного сопротивления фазы обмотки ротора асинхрон-
ной машины [1].  

 Согласно этому способу индуктивное сопротивление рассеяния обмотки ротора определяют по 
выражению 

𝑋𝛿2𝑠 = 2𝜋𝑓2  𝐿2 = 2𝜋𝑓2  𝐿2 = 2𝜋𝑠𝑓1  𝐿2 = 𝑆 ∗ 𝑋𝛿2 
где 𝑋𝛿2-индуктивное сопротивление рассеяния обмотки ротора при неподвижном роторе; 𝑓2  -

частота тока ротора; 𝐿2- индуктивность рассеяния обмотки ротора. 
 Недостатком этого способа является сложность, поскольку надо определить много неизвестных 

величин. 
 Известен также способ определения индуктивного сопротивления фазы обмотки ротора [2].  
Согласно этому способу индуктивное сопротивление рассеяния ротора при скольжении 𝑆 опре-

деляют по выражению 
𝑋2𝑠 = 2𝜋𝑓2  𝐿𝛿2 = 2𝜋𝑓2  𝐿2 = 2𝜋𝑓1  𝐿𝛿2 = 𝑆 ∗ 𝑋2 

где 𝑋𝛿2-индуктивное сопротивление рассеяния неподвижного ротора при 𝑆 = 1 и частоте 

𝑓2  = 𝑓1 . 
Этот способ имеет тот же недостаток, как и предыдущий. 
Наиболее близким к предлагаемому является способ определения индуктивного сопротивления 

фазы обмотки ротора асинхронной машины [3].     
Согласно этому способу индуктивное сопротивление обмотки ротора определяют по выражению 

𝑋2 =  𝐸𝛿2 I2⁄  
где 𝐸𝛿2- ЭДС вызываемая потоком рассеяния обмотки ротора 

𝐸𝛿2 = 4,44𝑓2Kоб2 Ф𝛿2 
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Однако недостатком этого способа является недостаточная точность в определение Eδ2, что об-
служивает неточность в определение значения Х2 по (3). 

Задача способа приведенный в данной статье – повышение точности определения индуктивного 
сопротивления фазы обмотки ротора асинхрон-ной машины. 

Указанная задача решается определением ЭДС фазы Е2S обмотки ротора и непосредственным 
измерением угла нагрузки  ψ2 асинхронной машины. 

Сопоставительный анализ с прототипом показывает, что данный способ отличается определе-
нием ЭДС фазы Е2S обмотки ротора и непосредственным измерением угла нагрузки ψ2 асинхронной 
машины. 

На рис.2 показано устройство для реализации предлагаемого способа. 
 

 
Рис.2.  Схема устройство для измерения и регистрации угла нагрузки асинхронной маши-

ны с фазным ротором 
 

Способ определения индуктивного сопротивления фазы обмотки ротора асинхронной машины 
осуществляется следующим образом. 

В испытуемой асинхронной машине установлено устройство для измерения и регистрации угла 
нагрузки ψ2  асинхронной машины с фазным ротором [4].  

Устройство для измерения и регистрации угла нагрузки асинхронной машины с фазным ротором 
содержит фазу обмотки ротора 1, в цепь которой включен трансформатор тока 2, вторичная обмотка 
которого подключается к токовым зажимам фазометра 3, а к зажимам напряжения фазометра 3 под-
ключаются выводные концы прямоугольной рамки 4, расположенной на поверхности ротора машины. 

На выход фазометра 3 включается электромагнитный прибор 5 и вибратор 6 осциллографа. 
Это устройство работает следующим образом. 
При изменении нагрузки асинхронной машины вектор тока I2 ротора изменяет свое положение 

относительно ЭДС прямоугольной рамки 4  Епр.s. Подавая ЭДС прямоугольной рамки 4  Епр.s и ток I2 ро-
тора со вторичной обмотки трансформатора тока  2 на соответствующие зажимы фазометра 3, на его 
выходе будем измерять угол ψ2 между током I2 ротора и ЭДС прямоугольной рамки Епр.s. 

Величина ЭДС Епр.s фиксировалась с помощью вольтметра и по этой ЭДС Епр.s определялась 
ЭДС фазы Е2S обмотки ротора по известной формуле 

,2 пр.s2об22 EKwE S   

где w2 – число витков фазы обмотки ротора; Коб2 – обмоточный коэффициент обмотки ротора. А 
величина тока I2 ротора измерялась с помощью амперметра. Далее по выражению 
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определяется индуктивное сопротивление фазы обмотки ротора асинхронной машины. 
Таким образом, построенная векторная диаграмма асинхронного двигателя по данному способу 

является более точными, поскольку  некоторые электромагнитные параметры и угол нагрузки  ψ2  
асинхронного двигателя с фазным ротором определяются непосредственно по результатам экспери-
мента. 
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В настоящее время проходит активное обсуждение на разных уровнях, в том числе и на самом 

высоком быстроразвивающейся технологии блокчейна [1-4]. Поэтому, представляет интерес знаком-
ство с новой технологией, определение сущности, достоинств и недостатков, а также возможных 
направлений использования в военном деле. 

Блокчейн – это журнал с фактами, реплицируемый на несколько компьютеров, объединенных в 
сеть равноправных узлов (P2P). Внутри коммуникаций сети применяют криптографию, чтобы с высокой 
надежностью идентифицировать отправителя или получателя. Блокчейновые технологии могут быть 
успешно совмещены с банковскими услугами удаленного типа, предоставляемыми через СМС-
сообщения. Вследствие своей дешевизны, эта возможность особенно привлекательна для развиваю-
щихся стран. 

Другие блокчейны разрешают более сложные контракты. Например, в Ethereum каждый контракт 
несет в себе мини-базу данных и предоставляет методы для изменения ее данных. Умные контракты в 
Ethereum представлены в виде классов, которые могут быть реализованы на различных языках, вклю-
чая визуальное программирование и компилируются в байт-код для виртуальной машины Эфириума 
перед отправкой в блокчейн. Изменение состояния виртуальной машины может быть записано 
на полном по Тьюрингу языке сценариев. 

В отличие от языка сценариев в протоколе биткойна, EVM поддерживают циклы, поэтому плат-
форма использует механизм, называемый газом, для ограничения контрактов, которые могут занять 
много времени для выполнения. 

Платформа Ethereum с помощью умных контрактов может применяться в различных областях, но 
главным направлением является использование её в качестве криптовалюты. О своём интересе к 
платформе заявили различные организации, включая Microsoft, IBM и JPMorgan Chase. Разработчики 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/SMS
https://ru.wikipedia.org/wiki/SMS
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81_(%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B7%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B9%D1%82-%D0%BA%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B0_%D0%BF%D0%BE_%D0%A2%D1%8C%D1%8E%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B9%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D0%BA%D0%BB_(%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/Microsoft
https://ru.wikipedia.org/wiki/IBM
https://ru.wikipedia.org/wiki/JPMorgan_Chase
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утверждают, что распределённое программное обеспечение Ethereum может быть использовано все-
ми, кому нужна защита от несанкционированного вмешательства. Вы можете спокойно делать бизнес с 
кем-то, кого вы не знаете, потому что условия прописаны в смарт-контракт, встроенный в блокчейн. 

По имеющимся данным, в настоящее время используются десятки функционирующих приложе-
ний, построенных на платформе Ethereum — децентрализованных приложений, децентрализованных 
автономных организаций и смарт-контрактов. Примеры таких приложений и платформ: 

децентрализованный и инвестиционный фонды; 
социально-экономическая платформа Backfeed; 
платформа для монетизации рейтинга в играх FreeMyVunk; 
беспристрастная краудфандинговая платформа для творческих проектов и средств массовой 

информации The Rudimental; 
децентрализованный обмен опционами Etheropt и др. 
Остановимся на достоинствах и недостатках технологии, а также возможных направлениях ис-

пользования в военном деле. 
Основными достоинствами блокчейна следует считать: 
- главное преимущество использования блокчейна – это прозрачность проводимых транзакций, 

что избавляет контрагентов от разногласий и согласований; 
- открытость, защищенность, безопасность проводимых операций; 
- шифрование данных, которые являются анонимными и конфиденциальными в среде общего 

доступа; 
- использование смарт-контрактов позволяет оптимизировать работу с различными видами цен-

ных активов; 
- своевременная синхронизация источника информации с данными остальных участников системы; 
- отсутствие централизованных баз данных, потому необходимость согласования информации 

пропадает, поскольку у всех она будет одна и та же; 
- проведение быстрых и точных транзакций за счет быстрого распространения информации для 

всех участников и избавление от необходимости ожидать клирингового периода, при котором могут 
возникать ошибки и разногласия; 

- высокая  устойчивость к сбоям и отказам; 
- отсутствие простоя приложения никогда не простаивают и не дают сбой. 
Несмотря на все имеющиеся достоинства нового метода все же он не лишен определенных не-

достатков: 
- несмотря на то, что каждый блок имеет криптографическую защиту, общая сеть всё же может 

находиться под угрозой. В случае "взлома", хакеры получат доступ к достаточно большому числу бло-
ков. В принципе это можно сделать, если получить больше половины подтверждающих ресурсов блок-
чейн-сети. При этом может быть создана новая отдельная цепочка блоков, которая становится основ-
ной и отменяет транзакции старых блоков. 

- блокчейн в настоящее время не регулируется законодательной базой. Для приобретения дове-
рия новой технологии, она должна соответствовать стандартам, которые еще предстоит разработать; 

- для поддержки технологии блокчейна нужно большое количество вычислительных мощностей и 
электроэнергии. По имеющимся прогнозам к 2020 году затраты электричества на поддержку только од-
ного биткоина могут достигнуть уровня потребления такой европейской страны как Дания; 

- код «умных контрактов» пишут программисты, которые могут ошибаться случайно или специ-
ально. Если ошибка допущена специально и через неё ведется атака, то остановить атаку можно, толь-
ко получив согласие сети и переписав соответствующий код. А это противоречит сути блокчейна, кото-
рый должен быть неизменным. 

В качестве примера недостаточной отработки технологии блокчейна можно привести пример с 
похищением «эфириума» на сумму более 30 млн. евро, произошедший в 2017 году. 

Другим негативным примером возможных трудностей при реализации технологии блокчейна яв-
ляется разделение в том же году наиболее известной криптовалюты на биткоин (BTC) и биткоин cash 

http://motherboard.vice.com/read/bitcoin-could-consume-as-much-electricity-as-denmark-by-2020
https://ethclassic.ru/2016/10/22/princip-neizmenyaemosti-ne-iskluchaet-hard-forkov/
https://ethclassic.ru/2016/10/22/princip-neizmenyaemosti-ne-iskluchaet-hard-forkov/
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(BCC), что обусловлено разногласиями среди разработчиков данной криптовалюты. 
Рассмотрим уже существующие и возможные направления применения блокчейна: 
- созданные на блокчейне технологии криптовалюты (т.н. «цветные монеты»); 
- блокчейн уже применяется в финтехе (FinTech – технологические проекты в области финансо-

вых сервисов). Диапазон специализации таких проектов – от мобильных - и онлайн приложений до 
сфер трейдинга, обмена валют, управления личными финансами; 

- умные контракты, которые исключают из практики множество юридической волокиты (электрон-
ный нотариус Stampery заверяет сделки с помощью блокчейна); 

- защита авторского права и личных данных (сервис Ascribe помогает художникам и другим твор-
ческим людям подтвердить своё авторство с помощью блокчейна. Такие стартапы как, например, 
Civic и UniquID Wallet позволяют людям с помощью блокчейна и биометрической защиты создавать 
цифровые ID, которые невозможно подделать и которые в будущем могут заменить обычные удосто-
верения личности); 

- установление или подтверждение права владения физической вещью («умная собственность» 
или smart property); 

- подтверждение владения, не подлежащей изменению со стороны третьих лиц, информацией 
или активами (например, доменные имена, без центрального регулятора), а также гораздо более слож-
ные приложения, например, программы, контролируемые компьютерным кодом (т.н. smart contracts, 
умные контракты) или даже основанные на блокчейн технологиях «децентрализованные автономные 
организации» (DAOs); 

- управление системами распределения энергии; 
- контроль систем президентских/парламентских голосований; 
- кадастровый учет; 
- микроплатежи; 
- банковские операции; 
- логистика; 
- юриспруденция; 
- медицина и др. 
Исходя из анализа состояния и перспектив развития блокчейна, имеющихся достоинств и недо-

статков, представляется возможным прогнозирование применения этой технологии в военной сфере в 
следующих возможных направлениях: 

создание цифровых ID с помощью блокчейна и биометрической защиты; 
- установление, подтверждение или ограничение права применения военнослужащим конкретно-

го изделия; 
- учет зданий и сооружений, находящихся на балансе Министерства Обороны РФ и др. 
В настоящее время доступ пользователей к режимным изделиям в общем виде осуществляется 

следующим образом: 
вначале дежурной сменой проводится проверка прав доступа пользователя на территорию, на 

которой располагается режимное изделие; 
далее дежурной сменой проводится проверка прав доступа пользователя в помещение, в кото-

ром располагается режимное изделие; 
системный администратор выдает под роспись электронный ключ пользователю; 
пользователь вставляет электронный ключ в соответствующий разъем; 
после загрузки системы вводится с клавиатуры login и пароль. 
Недостатками существующего решения по доступу пользователей к режимным изделиям можно 

считать: 
- несанкционированное проникновение на режимную территорию; 
- возможность утери, кражы/подделки электронного ключа,  
- необходимость ежедневной перепрошивки электронного ключа системным администратором, 
- необходимость присутствия контролирующего должностного лица. 

https://stampery.com/
https://www.ascribe.io/
https://www.civic.com/
http://uniquid.com/
http://www.energy-blockchain.com/
https://followmyvote.com/
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В перспективе технология блокчейна может быть применена для разграничения прав доступа к 
режимным изделиям.  

С применением цифровых ID на основе блокчейна и биометрической защиты могут быть созда-
ны многоуровневые допуска в помещения с различными степенями секретности. 

Применение блокчейна, при разграничении прав доступа на режимное изделие, позволит абсо-
лютно надежно обеспечить санкционированный доступ должностных лиц к АРМ, кроме того, при необ-
ходимости, ограничить продолжительность работы и значительно сократить число должностных лиц, 
осуществляющих контроль за соблюдением режима секретности. 

Таким образом, проанализированы сущность, достоинства и недостатки быстроразвивающейся 
технологии блокчейна. Выявлены перспективы применения данной технологии в народном хозяйстве и 
военной сфере. 

Показано, что применение технологии блокчейна в военной сфере возможно в следующих 
направлениях: 

создание цифровых ID с помощью блокчейна и биометрической защиты; 
- установление, подтверждение или ограничение права применения военнослужащим конкретно-

го изделия и др. 
Дальнейшее изучение и развитие этой и других новейших компьютерных технологий несомненно 

позволит найти им достойное применение в военной сфере. 
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к. т. н., доцент  

 ФГБОУ ВО «Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет 
(МАДИ)»  

 

Аннотация: В данной статье рассматриваются общие вопросы по разработке проектной документации 
по организации дорожного движения (ОДД) на основе комплексных схем организации дорожного 
движения (КСОДД), а так же на основе проектов организации дорожным движением (ПОДД). Все эти 
документы представляют собой проекты, относящиеся к системе градостроительного проектирования, 
которые служат для детализации соответствующих положений по генеральным планам городов и 
комплексных схем развития транспорта (КТС). 
Ключевые слова: комплексная схема организации дорожного движения,  комплексная транспортная 
схема, проекты организации дорожным движением,        автоматизированная система управления до-
рожным движением, динамическая транспортная модель. 

 

 GENERAL ISSUES OF DEVELOPMENT OF COMPLEX SCHEMES OF ROAD TRAFFIC 
ORGANIZATION 

 
Kuftinova  Natal’ya  Grigor’evna 

 
Abstract: This article addresses common questions on development of design documentation for traffic or-
ganization based on a comprehensive scheme of traffic organization and based on the draft of the road 
movement. All of these documents represent the projects relating to the system of urban planning that serve to 
detail the relevant provisions in the city's master plan and comprehensive scheme of transport development. 
Keywords: a comprehensive scheme of traffic organization, integrated transport schemes, projects of the or-
ganization of traffic, automated traffic management, dynamic transport model. 

 
Введение 

Основные цели и задачи разработки комплексной схемы организации дорожного движения опре-
делены в утвержденных приказом Минтранса России от 17 марта 2015 г № 43 «Правилах подготовки 
проектов и схем организации дорожного движения» далее (Правила) [1]. В комплексной транспортной 
схеме предусмотрена концептуальная проработка вопросов ОДД. Основной направленностью КТС яв-
ляется развитие общественного пассажирского транспорта и улично-дорожной сети (УДС). Комплекс-
ное решение вопросов ОДД для города в целом с достаточным научным и экономическим обосновани-
ем выполняется на стадии проектирования КСОДД. В рамках КСОДД прорабатывают сетевые меро-
приятия по ОДД, например, такие как: ограничение доступа транспортных средств (ТС) в определенные 
зоны города (запрещение или ограничение движения грузовых ТС, пешеходные зоны, жилые зоны и 
др.); оптимизация распределения транспортных потоков (ТП) по УДС (система магистралей с односто-
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ронним движением, маршрутизация потоков грузового транспорта и транзитных ТС) и общие положе-
ния по управлению режимами ТП на УДС (зональные ограничения скорости, маршруты приоритетного 
движения МТС и координированного маршрутного регулирования движения, АСУДД и т.д.) [2]. 

 
1. Проектная документация и стадии разработки КСОДД 

Для реализации проектных предложений КСОДД используется рабочая стадия проектирования - 
ПОДД. Объем и степень детализации проектных работ на этой стадии зависит от того, предусматрива-
ется ли в дальнейшем разработка техно-рабочего проекта для локальных участков УДС. 

ПОДД структурно ориентирован на применение методов ОДД локального характера. Например, 
для транспортного узла наиболее распространенными задачами являются установление приоритета 
среди конфликтующих между собой ТП или транспортных и пешеходных потоков, разработка пофаз-
ных схем ОДД, расчет режима работы светофорной сигнализации. Для магистрали к таким задачам 
относятся: дифференциация полос движения (по видам и типам пропускаемых ТС, разрешенной ско-
рости и направлениям движения), установление скоростного режима движения, регулирование стоянок 
и остановок ТС, координированное регулирование, организация движения пешеходов и др. 

Разработка КСОДД и ПОДД осуществляется специализированными проектными организациями 
на основании соответствующих решений местной администрации и в соответствии с заданием на про-
ектирование (техническим заданием). Вопросы, касающиеся сбора необходимой для проектирования 
исходной информации, входят в компетенцию организаций, разрабатывающих КСОДД и ПОДД. Зада-
ние на разработку проекта является основным официальным документом, прилагаемым к договору на 
проектные работы. В соответствии с существующими правилами о договорах на выполнение проект-
ных и изыскательских работ задание готовит заказчик с участием генерального проектировщика.  

КСОДД и ПОДД отличаются объектом проектирования. Для КСОДД - это территория всего города 
или крупного городского района - административного или планировочного. Для ПОДД - это сравнитель-
но небольшие фрагменты УДС, например, перекресток, улица, маршрут движения по УДС (т.е. не-
сколько последовательных улиц), небольшое планировочное образование (например, центральное го-
родское ядро, микрорайон, зона торгового центра и т.д.). 

Проектную документацию по ОДД можно разрабатывать в две или в одну стадию. В первом слу-
чае (более предпочтительном) в рамках КСОДД назначают объекты проектирования для ПОДД и по-
следовательность их разработки. Это является основанием для выполнения ПОДД. Во втором случае 
возможна разработка КСОДД с элементами ПОДД. Элементами ПОДД в составе КСОДД могут быть, 
например, система информационного обеспечения водителей ТС о направлениях движения по УДС, 
организация одностороннего движения ТС по одной или нескольким магистралям и другие виды про-
ектных разработок, не требующих выполнения изыскательских работ и подготовки полного комплекта 
рабочей документации.  

Для КСОД существуют следующие основные целевые установки: 
- повышение экономической эффективности транспортного процесса, выражаемой прежде все-

го через суммарные затраты времени на движение ТС по УДС и через суммарный пробег ТС по УДС; 
- повышение безопасности движения; 
- снижение вредного экологического воздействия ТС на окружающую среду. 
В таблице 1 приведен примерный перечень параметров дорожно-транспортных условий, которые 

необходимо получить при транспортных обследованиях в зависимости от стадии, объекта и задачи 
проектирования. 

2. Разработка проектной документации для АСУДД 
При разработке проектной документации АСУДД на площадном объекте в городских условиях, т. 

е. при наличии светофорного регулирования моделирование потребуется для выработки наиболее 
эффективных решений по светофорному регулированию и координации работы светофорных объектов 
на сети улиц и дорог зоны управления. Решение этих задач потребует наличия моделей, позволяющих 
выполнять расчет взаимоувязанных режимов регулирования на светофорных объектах по заданному 
критерию оптимизации (минимизации задержек и т. п.) при различных технологиях управления. Наибо-
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лее эффективно данные задачи решаются с использованием динамических моделей, работающих в 
режиме реального времени. Для оценки уровня потенциальной аварийности потребуется модель (мо-
дуль в составе модели) оценки безопасности движения при принятой организации движения и свето-
форном регулировании.   

 
Таблица 1 

Разработка проектной документации для КСОДД 

№ 
П/П 

Задачи Параметры 

1 Оценка состояния ОДД 1.1. Затраты времени на движение ТС по УДС 
1.2. Пробег ТС по УДС 
1.3. Экологические характеристики (транспортный шум, за-
газованность воздушного бассейна) 
1.4. Конфликтная загрузка УДС 
1.5. Устойчивость функционирования УДС 

2 
 

Выявление “узких мест” на 
УДС 
 

2.1. Скорость сообщения ТС по УДС 
2.2. Не прямолинейность транспортных сообщений по УДС 
2.3. См. 1.3 
2.4. Места концентрации ДТП (выявляются в результате 
анализа статистических материалов) 
2.5. См. 1.5 

3 Назначение сетевых методов 
ОДД: 
а) оптимальное распределе-
ние ТС по УДС 

3.1. Матрица корреспонденции ТП  
3.2. Маршруты движения ТС по УДС 
3.3. Загрузка УДС движением (интенсивности ТП на маги-
стральной УДС) 
3.4. Дислокация и характеристика объектов притяжения ТП 
3.5. Пропускная способность магистральных улиц и дорог 
(определяется расчетным путем) 

б) ограничение доступа ТС в 
определенные районы города: 
выделение пешеходных зон 

3.6. Интенсивность поперечного и продольного (относитель-
но проезжей части) движения пешеходов 
3.7. Интенсивность движения ТС в. пределах предполагае-
мой пешеходной зоны и на близлежащих магистральных 
улицах 
3.8. Удовлетворение потребности в стоянках ТС 
3.9. Объем транзитного движения ТС 
3.10. Скорость движения ТС 
3.11. Характеристика объектов тяготения ТП - грузополуча-
телей и грузоотправителей 

в) обеспечение приоритетных 
условий движения МТС 

3.12. Интенсивность движения МТС и ТП 
3.13. Скорость сообщения МТС 

г) маршруты координации ра-
боты светофоров 

См. 3.9, 3.10 

д) система магистралей с од-
носторонним движением 

См. 1.2, 3.1-3.3, 3.5, 3.10,3.12 
 

е) организация пропуска тран-
зитных ТП 

3.14. Интенсивность и распределение транзитных ТП 
См. 3.3,3.5 
3.15. Качественный состав транзитных ТП 

ж) организация пропуска гру-
зового транспорта 

См. 1.2,1.3,3.1-3.5,3.11 
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Обобщенная номенклатура задач при разработке проектной документации для АСУДД приведе-
на в таблице 2.  

 
Таблица 2 

Разработка проектной документации для АСУДД 

Номер Объект Задача Примечание 

1.  Отдельный светофорный 
объект 

- Расчет режимов регулирования на 
светофорном объекте по заданному 
критерию оптимизации (минимизации 
задержек и т. п.). 
-Имитация движения транспортных 
средств и пешеходов на участке ули-
цы (дороги), обслуживаемом свето-
форным объектом.  

Должна осуществ-
ляться оценка изме-
нения основных па-
раметров условий 
движения в зоне 
управления объекта 
(скорость движения, 
уровень загрузки, за-
траты времени и т. д.) 

2.  Комплекс светофорных 
объектов, расположенных 
на одной магистрали 

- Координация работы светофорных 
объектов на магистрали. 
- Имитация движения транспортных 
средств и пешеходов на рассматри-
ваемом участке магистрали. 
 

Должна осуществ-
ляться оценка изме-
нения основных па-
раметров условий 
движения в зоне 
управления объекта 
(скорость движения, 
уровень загрузки, за-
траты времени и т. 
д.). 

3.  Комплекс светофорных 
объектов, расположенных 
в определенной зоне УДС 

Имитация движения транспортных 
средств и пешеходов на УДС в зоне 
проектирования 

 

4.  Комплекс светофорных 
объектов, расположенных 
в определенной зоне УДС, 
работающих в режиме 
адаптивного управления 

Прогнозирование транспортных пото-
ков в режиме онлайн с расчетом ре-
жимов регулирования на светофор-
ных объектах   

 

 
Заключение 

Таким образом, при успешной разработке и внедрения КСОДД, АСУДД и других проектных доку-
ментаций по улучшению качества транспортной организации дорожного движения приведет к созданию 
комфортной транспортной среды города и предлагаемых услуг по транспортным пассажирским пере-
возкам для жителей и гостей города. 
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Аннотация: На землях лесного фонда Ленинградской области пчеловодство базируется на естествен-
ных источниках медосбора. Выявлен видовой состав медоносов подлеска под пологом березняков.  
Рассмотрена структура подлеска по группам высот  в различных типах леса. Анализ полученных дан-
ных показал, что подлесок из медоносных растений, как и во всех березняках, сомкнутого полога не 
образует, но всегда имеется. 
Ключевые слова: медоносы подлеска, березняк, тип леса. 

 
ASSESSMENT PODLETOCHNYH MELLIFEROUS SPECIES IN BIRCH 

 
Samsonova Irina Dmitrievna, 

Do Van Thaо 
 

Abstract: on the lands of the forest Fund of the Leningrad region beekeeping is based on natural sources of 
honey. Identified the species composition of honey plants of the undergrowth under the canopy of birch for-
ests.  The structure of undergrowth by groups of heights in various types of the wood is considered. Analysis 
of the data showed that the undergrowth of honey plants, as in all birch forests, closed canopy does not form, 
but is always available. 
Key words: honey plants of the undergrowth, birch, and the forest type. 

 
Леса разных природно-климатических и почвенных зон отличаются друг от друга по составу дре-

весных пород и имеют различную медоносную ценность. Наиболее ценным в медоносном отношении 
является лиственный лес, смешанный – хуже лиственного. Хвойный лес, особенно с преобладанием 
сосен, имеет скудную и однообразную медоносную растительность, дающую пчелам преимущественно 
пыльцу [1, с.186]. 

На землях лесного фонда Ленинградской области пчеловодство базируется на естественных ис-
точниках медосбора [2, с.54]. Многие подлесочные породы являются медоносами и отличаются широ-
кой экологической амплитудой и долговечностью [3]. Они обеспечивают поддерживающий медосбор в 
ранневесенний период и заполняют безмедосборные промежутки в нектароносном конвейере  между 
цветением главных медоносов в таежной зоне.  

По результатам анализа медоносных угодий широколиственных лесов Ленинградской области, 
можно констатировать, что представители медоносной флоры представлены значительным 
количеством видов медоносов во всех компонентах лесного фитоценоза, которые отличаются широким 
спектром показаний медопродуктивности. В подлеске встречаются жимолость лесной (Lonicera 
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xylosteum L.) (100 кг/га), смородина черная (10 кг/га) и альпийская (Ribes nigrum L. и Ribes alpinum L.), 
калина (Viburnum opulus L.) (15 кг/га) и рябина обыкновенная (Sоrbus aucupаria L.) (30 кг/га) [4, с.27]. 
Между тем растительные ресурсы региона изучены недостаточно, что отрицательно сказывается на 
развитии отрасли пчеловодства и его продуктивности. 

Березняки представляют собой особую медоносную базу, которая отличается большим разнооб-
разием ресурсных видов. В лесном фонде Ленинградской области березняки по занимаемой площади 
находятся на 3 месте после сосняков и ельников. В результате исследований нами был выявлен фло-
ристический состав медоносных ресурсов подлеска под пологом березняка (табл.1). 

Поскольку березняки не однородны, а имеют известные особенности структуры и строения, то 
наблюдаются некоторые вариации и в растительном покрове. Одним из наиболее представленных 
типов березовых лесов является березняк травяный. Опытный объект характеризуется древостоем 
следующего состава – 5Б4Е1Ос. Возраст древостоя 50 лет, относительная полнота 0,7, запас 
стволовой древесины 190 м3/га. В подлеске большим количеством экземпляров (около 2 тыс./га) 
представлена черемуха обыкновенная (Prunus pаdus L.) преимущественно средней высоты (табл. 2). 
Значительную численность имеет и такой ценный медонос как рябина обыкновенная (Sоrbus aucupаria 
L.) – около 400 шт./га, встречаемостью 50%. В структуре ресурсов представлена в основном крупными 
экземплярами. Единично и рассеянно встречаются бузина красная (Sambucus racemоsa L.)., смородина 
черная (Ribes nigrum L.).  и редкие экземпляры аронии (Arоnia melanocаrpa L.),  которые также играют 
важную роль в ресурсном балансе березняков. Кроме того выявлены и ранневесенние 
нектаропыльценосы - различные виды ивы (Sаlix sp.) и жимолость лесная (Lonicera xylosteum L.), 
которая встречается очень редко, но значима в медоносном отношении.  

 
Таблица 1    

Видовой состав медоносов подлеска березняков 

Название вида  

Типы леса 

Б
ер

ез
ня

к 
 

Ч
ер

ни
чн
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ня
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ны
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К
ис

л
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й 

 (кол-во экземпляров, шт/га/ встречемость%) 

Черемуха обыкновенная  67/3 1928/100 60/37 

Крушина ломкая  2267/42 - 60/13,3 

Арония черноплодная  - 4/3,3 4/3,3 

Смородина черная  - 80/30 24/6,7 

Рябина обыкновенная  67/3 360/50 112/47 

Бузина красная  - 100/26,7 - 

Ива козья  300/16 20/13,3 - 

Калина обыкновенная  - - 4/3,3 

Жимолость лесная  20/13,3  

 
Также хорошо представлен тип леса березняк кисличник. Состав древостоя на опытном объекте 

7Б2Е1Ос+Олс, Вяз, возраст - 60 лет, I класс бонитета, запас 210 м3/га. В подлеске встречаются 
преимущественно рябина обыкновенная (47%) и черемуха обыкновенная (37%) – медоносы. Единично 
присутствуют представители с высокой медопродуктивностью до 100 кг/га крушина ломкая и 
смородина черная, а также  калина обыкновенная - 15 кг/га.  
Третий, из наиболее представленных типов березовых лесов - березняк черничник. Состав древостоя 
7Б2С1ЕедОс, возраст 75 лет, запас стволовой древесины 278 м3/га. В подлеске большим количество 
экземпляров (2267 шт/га) представлена крушина ломкая, встречаемостью 42%. В данном типе леса 
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преимущественно встречаются крупные по высоте растения. Представляет интерес ива козья, 
отмеченная большим количеством средней высоты.Единично встречается рябина обыкновенная.  

 
Таблица  2 

Структура подлеска по группам высот в различных типах березняков, экз/га 

Порода 
Жизнеспособный 

крупный средний мелкий 

Березняк травяный 

Черемуха обыкновенная  688 932 308 

Арония черноплодная  4 - - 

Смородина черная  8 36 36 

Рябина обыкновенная  232 80 48 

Бузина красная  40 44 16 

Ива козья  - 16 4 

Жимолость лесная - 16 4 

Березняк кисличник 

Черемуха обыкновенная  32 20 8 

Крушина ломкая  8 24 8 

Арония черноплодная  4 - - 

Смородина черная  12 - 12 

Рябина обыкновенная  72 32 8 

Калина обыкновенная  4 - - 

Березняк черничник 

Черемуха обыкновенная  20 40 7 

Крушина ломкая  1299 600 368 

Рябина обыкновенная  36 19 12 

Ива козья  44 208 48 

 
Лесные пасеки целесообразнее размещать на опушках леса. В этом случае нектар и пыльцу с 

одного и того же вида растения пчелы могут отбирать на 1-2 декады дольше. При этом смежный 
участок леса должны быть низкополнотным, т.к. под пологом таких древостоев видовой состав живого 
напочвенного покрова богаче и медоносных растений больше, чем под пологом высокополнотных 
древостоев [4, с. 28]. 

Таким образом, подлесок из медоносных растений, как и во всех березняках, сомкнутого полога 
не образует, но всегда имеется. В составе подлеска во всех рассмотренных типах леса преобладают 
рябина обыкновенная, арония, смородина черная, черемуха. 

Состав и количество  подлесочных видов под пологом древостоев в определенной степени 
зависит от условий произрастания, от типа леса. При этом видовой состав в таких фитоценозах, как 
правило, стабилен на протяжении многих десятилетий. Основные факторы, влияющие на видовой 
состав медоносов и сроки их цветения – режим освещенности под пологом древостоев и 
биологические особенности медоносных растений. 
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Аннотация: В 2017 годы рассмотрены пробные площади, на территории города Новочеркасска 
Ростовской области, с произрастанием бирючины в условиях урболандшафта степной зоны. Выявлено, 
что бирючина обыкновенная очень устойчива практически ко всем болезням, проблемы у нее 
возникают только в связи с повышенной кислотностью почвы.  
Ключевые слова: бирючина, озеленение, живая изгородь, жизнеспособность, урболандшафт. 

 
ASSESSMENT OF DECORATIVE AND AESTHETIC QUALITIES LIGUSTRUM VULGARE IN THE CITY OF 

NOVOCHERKASSK  
 

Ivakhnenko Olesya Aleksandrovna, 
Kurinskaya Lyubov Viktorovna 

 
Abstract: In 2017 are considered the sample area, in the city of Novocherkassk, Rostov region, qualities 
ligustrum in terms of urbolandscape steppe zone. It is revealed that qualities ligustrum is very resistant to al-
most all diseases, problems arise only in connection with the increased acidity of the soil.  
Key words: qualities ligustrum, gardening, hedge, viability, urbolandscape. 

 
Бирючина – кустарник высотой около 2 м и шириной до 1 м или небольшие деревья с раскиди-

стой кроной, вырастающие не выше 6 м. Листья бирючины, цельнокрайние, удлиненно-яйцевидные, 
кожистые, темно-зеленые с верхней стороны и более светлые с нижней, расположены на ветках супро-
тивно [1, c.24]. Небольшие душистые, белые, почти сидячие цветки, собранные в рыхлые верхушечные 
метельчатые соцветия длиной от 6 до 18 см, цветут в течение трех месяцев, начиная с июня или июля 
[2, c.17]. Плоды бирючины – ягодоподобные мелкие округлые костянки темно-синего или черного цвета 
с количеством семян от одного до четырех. Растет бирючина очень быстро. [1, c.28].  Самым зимостой-
ким видом растения является бирючина обыкновенная – ее обычно и выращивают в условиях средней 
полосы. В ландшафтном дизайне по большей части выращивается живая изгородь из бирючины, хотя 
прекрасно она выглядит и в небольших группах, и как солитер. [2, c.32]. 

Исследования проводились на территории города Новочеркасска ростовской области. На рис. 1 
красным цветом отмечены места произрастания (пробные площади) бирючины обыкновенной в городе 
Новочеркасске. 
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Рис. 1. Карта-схема пробных площадей. 

 
На пробной площади (ПП) №1 живая изгородь из бирючины обыкновенной на территории города 

представлена уже в сформированном состоянии, плотная по текстуре. Она является огораживающим 
элементом по периметру кафе. Имеется поражение тлёй .(рис. 2) 

 

     
Рис.2. ПП№1 кафе «Столица» соборная площадь 

 
ПП№2 представлена свободно растущей живой изгородью бирючины. Сформированной с помо-

щью сильно ветвящихся побегов, за счет чего растения имеют довольно раскидистую и широкую крону 
– от 1 до 3 м. (рис. 3) 
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Рис.3. ПП№2 площадь Ермака. 

 
На ПП№3 изгородь из бирючины когда-то была стрижена, но в последние 2 года уход за ней по-

чти не ведётся. Она является огораживающим элементом между проспектом и автомобильным полот-
ном. Бирючина представлена 3 рядами. Данное насаждение мы относим к стриженной изгороди, но 
нуждающейся в подкормке и стрижке. Так же имеются поражения хлорозом. Имеет высоту 1м. На дан-
ном объекте необходима подсадка растений в местах где их выпадения (рис. 4). 
 

 
 

Рис.4. ПП№3 проспект Платовский (начало аллеи) 
 

ПП№4 находится на территории парка в обрамлении прогулочной аллеи, по текстуре не плотная, 
а полуажурная. Растения бирючины на территории парка имеют не очень привлекательный вид, и нуж-
даются в тщательном уходе, выражено сильное поражение пятнистостью или мучнистой росой. Поэто-
му необходим мониторинг за показателями почвы и вовремя вносить в почву раскислитель, например, 
молотый известняк, доломитовую муку или известь-пушонку (рис. 5). 
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Рис.5. ПП №4 Александровский парк 

 
Пятая пробная площадь – центр города возле административного здания, поэтому необходимо 

чтоб живая изгородь отвечала эстетическим качествам, влияло на облик города. Здесь бирючина пред-
ставлена стриженной и плотной изгородью. (рис. 6). 

 

 
Рис. 6. ПП№5 сквер им. Платова 

 
Высота изгороди 1,5м, но тем не менее если сравнить с другими площадями, то она выглядит 

более декоративно. 
В городе выделены ПП на второстепенных улицах, где бирючина обыкновенная представлена в 

не стриженном состоянии. Такие насаждения используются для изоляции жилого дома от дороги. Не-
достатком является обильное плодоношение ядовитых ягод. (рис. 7) 
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                                  Рис.7. ПП№6 улица Фрунзе (не стриженная) 
 
Ещё одна ПП выделена на территории студенческого городка НИМИ Донской ГАУ. Молодые по-

садки, созданные студентами, нуждаются в регулярной формирующей обрезке, которую рекомендова-
но производить в мае и августе. (рис. 8) 

 

 
 

Рис. 8. ПП№7 возле 4 корпуса НИМИ Донской ГАУ 
 
Анализируя все рассмотренные пробные площади, можно сделать вывод о том, что департамент 

ЖКХ и благоустройства города Новочеркасска не всегда и несвоевременно производит стрижку живых 
изгородей на центральных улицах города, а также некоторые экземпляры необходимо обрабатывать 
хотя бы раз в год от болезней и вредителей. В целом живая изгородь из бирючины обыкновенной на 
территории г.Новочеркасска находится в удовлетворительном состоянии. 
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Аннотация:В неблагоприятных условиях длительного восьмимесячного зимнего стойлового 
содержания скота (неполноценное питание, гиподинамия) нарушается цикл воспроизводства стада 
(течка, охота, овуляция). В скотоводстве отмечается ярко выраженная сезонность отела коров (в 
весенние месяцы приходится 57-60%  годового отела), что обуславливает прерывность производства 
молока. Установлено, что, чем раньше отел коров, тем больше удой за лактацию (разница на 500-580 
кг). В хозяйствах с лучшей организацией кормления маточного поголовья, удой коров за лактацию 
составляет 3000-3500 кг (в среднем по республике 2000 кг), отел коров протекает в зимние месяцы 
(январь-май мес. 93%). В Якутии ежегодно 15-20% поголовья маточного стада остаются яловыми. 
Причинами к тому являются: зимнее неполноценное питание маток, нарушение технологии содержания 
и искусственного осеменения коров, несвоевременная профилактика и лечение от бесплодия.  
Ключевые слова:Содержание, воспроизводство стада, случка, охота, овуляция, яловость. 
 

THE STATE OF REPRODUCTIVE ABILITY OF COWS OF YAKUTIA 
 

Zakharova Larisa Nikolaevna, 
Chugunov Afanasii Vasilevich 

 
Annotation:In adverse conditions a long eight-month winter housing of cattle (poor nutrition, physical 
inactivity) breaks the cycle of reproduction of the herd (estrus, hunting, ovulation). In cattle breeding there is a 
pronounced seasonality calving cows (in spring accounts for 57-60% of the annual calving), which causes 
discontinuity in milk production. It is established that the early calving cows, the more milk yield per lactation 
(difference at 500-580 kg). In farms with the best organization of feeding of a uterine livestock, milk yield of 
cows for lactation makes 3000-3500 kg (on average in the Republic 2000 kg), Otel of cows proceeds in winter 
months (January-may months. 93%). In Yakutia annually 15-20% of the population broodstock remain 
alawami. The reasons for this are: winter malnutrition of the uterus, violation of the technology of keeping and 
artificial insemination of cows, late prevention and treatment of infertility.  
Keyword:The content, the reproduction of the herd, mating, hunting, ovulation, barrenness. 

 
В условиях Якутии, при хронически неудовлетворительных условиях кормления и содержания 

молочного стада, коровы доятся всего 8-9 месяцев (240-270 дней), наступают ранний запуск, длитель-
ный непродуктивный сухостойный (3-4 месяца) и сервис-периоды (88 дней). Все эти негативные фак-
торы приводят к снижению эффективности производства молочной продукции. От 100 коров молочного 
стада ежегодно получается всего 85 телят [5]. 

В условиях республики за период стойлового содержания при хроническом неполноценном 
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кормлении скота наступает истощение жизненно важных элементов в организме, вследствие чего воз-
никают всевозможные функциональные расстройства воспроизводительной деятельности как дли-
тельное отсутствие охоты, неполноценные циклы в половой системе коров [3].  

В норме после отела у коров через 19-28 дней возникает половой цикл течка, общее возбужде-
ние, половая охота и овуляция). Течка у коров  наблюдается  за  15  часов до  начало  охоты  и  про-
должается  в среднем от 2 до 4 суток, далее наступает половое возбуждение  - 16-18 часов (поисковая 
реакция), охота (рефлекс неподвижности) -15-23  часа и собственно охота (13-17 часов), затем овуля-
ция - 10-15 часов [1]. 

В условиях республики неблагоприятные условия зимнего стойлового содержания скота напря-
мую негативно отражаются в воспроизводстве стада, вызывают сезонность оплодотворения молочного 
стада во всех хозяйственных формах скотоводства. Особенно, в хозяйствах содержащих в случной се-
ти быков-производителей (крестьянские и личные подворья). 

Еще в ранних наших исследованиях  в совхозах республики была установлена ярко выраженная 
сезонность отела коров. Так, основная часть отела коров приходилась на весенние (март-май) месяцы 
- 56,8%, а на зимнее и летнее - 28,0 и 13,7%, соответственно. На динамику отела коров в те годы за-
метно влияло также географическое расположение скотоводческих районов на обширной территории 
Якутии (3,2 млн. км2) [2]. 

Сезонность отела коров в северных районах республики была более выражена, чем в южных и 
центральных,  и,  кроме природных факторов, зависела от технологии оплодотворения коров. Так, если 
в центральной части республики, где в основном было внедрено искусственное осеменение маточного 
поголовья стада, в весенние месяцы отелилось 52,0% коров и телок, а с перемещением на север - ви-
люйские и северные районы, где практиковалась вольная случка, в это время года получали 72,7% 
приплода.  

В настоящее время в весенние месяцы от искусственного осеменения телятся 58,48%, зимние 
24,83%  и в летние месяцы - 16,69% коров и телок. Таким образом, в воспроизводстве маточного пого-
ловья крупного рогатого скота стабильно сохраняется сезонная динамика отела коров тридцатилетней 
давности. Такая нежелательная закономерность в воспроизводстве скота определяется хроническим 
недокормом и примитивной технологией содержания маточного поголовья скота. За 8 зимних месяцев, 
течка и половая охота у коров если и появляются, то протекают вяло, часто не заметно [3].  

В Якутии искусственным осеменением охвачено около 65% поголовья маток. Активная течка и 
овуляция коров обычно более полно проявляются с выходом скота на пастбище (с начала июня), по-
треблением ими зеленой травы, свободного движения и солнечной радиации. Сезонный отел коров 
обуславливает прерывность производства молока. Установлено, что в условиях Якутии, чем раньше 
прошел отел, тем больше годовой удой коров. Разница в пользу зимнего, по сравнению с весенними и 
поздневесеннего отелами, составила 500 и 580 кг молока за лактацию. 

Сегодня в хозяйствах республики в среднем от коровы надаивают 2000 кг молока. В Олёкмин-
ском улусе, где лучше организовано кормление молочного скота, коровы за лактацию дают 3000-3200 
кг продукции. В хозяйстве отел коров, в основном, протекает в зимние и весенние месяцы, а в летние и 
осенние (июль-октябрь) времена года вовсе не наблюдается. Все это указывает на влияние паратипи-
ческих факторов (питание, содержание) на воспроизводство стада [3]. 

Таким образом, в скотоводстве Якутии десятилетиями сохраняется сезонный характер воспроиз-
водства стада. 

Недостаточное кормление задерживает рост и развитие молодняка, наступление половой зрело-
сти. В норме течка у телок наступает в возрасте 8-10 мес, созревание спермы у бычков - в 10-11 мес. 
Половые рефлексы у молодняка проявляются в более раннем возрасте, поэтому с 6-ти месячного воз-
раста телок и бычков нужно содержать в отдельной клетке. Слишком ранняя случка телок и бычков 
ослабляет их организм, а поздняя осеменение или случка приводит к снижению воспроизводства 
(уменьшению прижизненного приплода и молочной продуктивности). В зависимости от развития  кор-
мовой   базы,   скороспелости  пород  телки   используются  для воспроизводства с 15-18 месяцев при 
достижении 70% живой массы взрослой коровы [1]. 
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В неудовлетворительных хозяйственных условиях содержания молодняка, средний возраст 1 
осеменения телок в республике составляет 26,6 мес, то есть целый год передержки для ввода их в ос-
новное стадо. В итоге сокращаются прижизненный удой и количество приплода. 

Наилучшим временем для осеменения коров считается вторая половина охоты. Спермы  быка 
выживают в половых путях коровы от 8 до 24 часов. Принято осеменять коров следует дважды с ин-
тервалом 10-12 час. 

В наших условиях при длительном стойловом содержании зимой признаки половой охоты коров 
проявляются слабо, поэтому, особенно с марта месяца, их ежедневно надо выпускать на прогулку, по-
ить можно из теплой проруби. 

В Якутии ежегодно 15-20% поголовья молочного стада остаются яловыми (не дают приплода). 
Основными причинами яловости маток являются: 

- неполноценное кормление скота; 
- нарушение технологии искусственного осеменения маток;  
- несвоевременная профилактика и лечение от бесплодия; 
- длительное стойловое содержание маток в привязи; 
- хроническое воспаление матки, инфекционный аборт, туберкулез.  
 Структура стада - процентное соотношение  половых и возрастных групп скота в хозяйстве. В 

хозяйствах молочного и мясного направления они разные. В условиях нашей республики, в товарных, 
особенно в пригородных молочных (СХПК, крестьянских) хозяйствах, в стаде количество дойных коров 
можно довести до 60-65%. Это при выращивании телок для ремонта собственного  стада. А  в  тех  хо-
зяйствах,  где  предстоит  задача одновременного производства молока и продажи молодняка их в дру-
гие хозяйства, в структуре стада удельный вес дойных коров можно довести до 80-85%. В этом случае 
возрастает валовое и товарное производство молока. 

В тех личных подсобных хозяйствах или мелких крестьянских фермах, которые расположены в 
значительном расстоянии от рынка сбыта, и имеющих возможность выращивания молодняка на мясо, 
в стаде должно быть 40-50% коров. 

В крестьянских хозяйствах, личном подворье нашей республики (экстенсивное скотоводство), в 
основном, молодняк на мясо приходится держать до 2,0-2,5 лет. В этом случае количество коров в ста-
де снижается до 30-35%о, а поголовье скота на откорме и нагуле следует повышать [4]. 

В республике для нормализации воспроизводства стада в скотоводстве следует рекомендовать: 
1.- сглаживание ярко выраженной сезонности отела коров путем повышения уровня и типа корм-

ления маточного поголовья скота и организации их ранневесеннего моциона (1-2  часа); 
- в хозяйствах всех форм собственности (молочного и мясомолочного направления) внедрение 

метода искусственного осеменения коров и телок; 
- нормальное воспроизводство стада достигается при получении от каждой коровы теленка в 

год, продолжительность сервис-периода маток не более 60-70 дней, сухостоя - 2-х месяцев, индексе 
осеменения 1,5-2, осеменение коров после отела в первые 2 месяца при этом уровень оплодотворяе-
мости маток от первого осеменения более 50%; 

2. - в стойловый период суточный рацион коров должен состоять из 10-12 кг сена, 10-15 кг сенажа 
или силоса, 3-5 кг турнепса или кормовой свеклы, 1,5-2,0 кг комбикормов. В предслучный период (ап-
рель, май) маточное поголовье особенно нуждается в содержании в рационе переваримого протеина, 
макроэлементов (кальции, фосфор) и микроэлементов. Источниками указанных элементов в составе 
рациона являются комбикорма, заводские макро и микродобавки, озерный сапропель, хвоя, цеолит, 
печная зола,соль; 

3. - мелким крестьянским и личным хозяйствам рекомендуется переход на искусственное осеме-
нение коров и телок, что улучшает их породность и повышает продуктивность скота. В отдаленных та-
ежных хозяйствах, где возникают сложности в транспортировке спермы быков, нужно самим главам 
хозяйств пройти курс обучения на техника-осеменителя; 

- при интенсификации (улучшения условий кормления и технологии зимнего содержания) ското-
водства оптимальным возрастом первого осеменения телок является 18-20 месяцев, что сокращает 
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срок их ввода в основное стадо и увеличивает количество прижизненного приплода; 
- в мелких крестьянских хозяйствах (до 10 коров) и личном подворье, при организации вольной 

случки, быки-производители должны быть высокого племенного класса (элита-рекорд, элита). Их мож-
но приобрести через «Сахаплемобъединение». Быки должны быть выращенные в специальных эле-
верных хозяйствах; 

- в специализированных хозяйствах по производству говядины, где содержится скот мясных по-
род (калмыцкая, герефордская) основной метод случки маточного поголовья - вольная. При этом 
нагрузка на одного быка-производителя 30 коров и 20 телок. 
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Аннотация: В статье рассмотрено участие вятских старообрядцев, избранных в местные органы само-
управления, в реализации конфессиональной политики, а также в межконфессиональных отношениях в 
регионе. Автор отмечает, что некоторые староверы, избранные в волостные правления, использовали 
своё служебное положение для защиты интересов своих единоверцев.  
Ключевые слова: Вятская губерния, Русская православная церковь, старообрядцы, конфессиональ-
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На протяжении столетий приверженцы староверия подвергались гонениям со стороны как офи-

циальных властей, так и Русской православной церкви. На начальном этапе борьбы со старообрядца-
ми правительство использовало, главным образом, репрессивные методы воздействия. Впоследствии 
мы наблюдаем некоторое смягчение конфессиональной политики государства. В частности, в феврале 
1864 г. для решения проблемы староверия по инициативе Министерства внутренних дел был создан 
Особый временный комитет по делам о раскольниках. Возглавил его министр юстиции граф Б. Н. Па-
нин. Труды комитета после рассмотрения их московским митрополитом Филаретом 16 августа 1864 г. 
утвердил император Александр II.       

В том же году, в соответствии с постановлением Особого временного комитета, старообрядцы 
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получили ряд гражданских и духовных прав, в числе которых – разрешение занимать некоторые вы-
борные общественные должности, как-то: сельского старосты, волостного старшины, сборщика пода-
тей и др., кроме должности городского головы. Однако необходимо уточнить, что в ситуации, если во-
лостным старшиной избирался старообрядец, его помощником обязательно должен быть сторонник 
официальной церкви [1, л. 2].   

Позднее, циркуляром от 9 марта 1873 г., был установлен строгий порядок утверждения старооб-
рядца в той или иной общественной должности. Сам министр внутренних дел распоряжался, ''допус-
кать или не допускать раскольников к отправлению общественных должностей'' после сообщения о них 
органами полиции всех необходимых сведений [2, л. 20 об.].  В связи с этим вятский губернатор распо-
рядился 22 мая 1873 г. о предоставлении ему становыми приставами и уездными исправниками спис-
ков староверов, исполняющих общественные должности. Из донесений вышеуказанных лиц следует, 
что чаще всего старообрядцы занимали должности сельского старосты, волостного судьи, сборщика 
податей. По конфессиональной принадлежности это были как поповцы, так и беспоповцы. Исключение 
составляли лишь странники (бегуны), вероучение которых предусматривало отказ от любых форм со-
трудничества с «властью антихристовой» [3, с. 142] Составляя списки староверов, становые приставы 
Малмыжского уезда охарактеризовали и их воззрения. Если поповцы посещали православную церковь,  
где вместе с адептами официального православия молились за царя и отечество, то беспоповцы, по 
сообщению приставов, ''избегают церкви и пренебрегают духовенство'' [4, л. 84 об.]; как те, так и другие 
почитали иконы только древнего, дониконовского письма. В целом, и поповцы, и беспоповцы вели доб-
ропорядочный образ жизни.  

Предоставление подобной информации приставами и исправниками, по-видимому, было дей-
ствительно необходимо. Это обусловлено тем, что нередко старообрядцы, пользуясь служебным по-
ложением, распространяли свое вероучение, оказывали негативное (с точки зрения Русской право-
славной церкви) влияние на приверженцев официального православия и даже притесняли их, ущемля-
ли их права.  

Например, известны факты нарушения своих полномочий членами Юсовского волостного прав-
ления (Глазовский уезд), где должности волосного старшины, заседателя и судьи занимали старооб-
рядцы. Так, при выборе церковного старосты и сторожа Кулигинской церкви волостной старшина Скач-
ков, из староверов, заявил: ''Не выбирайте сторожей, ничего попы не возьмут, а если я буду служить 
еще старшиной, то и церковь закроют: побьются, побьются, да отступятся'' [5, с. 139]. Он стремился к 
искоренению православия и закрытию православного храма в Кулигинском приходе. Вместе с сельским 
старостой Гавшиным и старцами Симеоном Алексеевым и Алексеем Михайловым, также староверами, 
Скачков собирал с крестьян деньги (по 1 руб. 30 коп.) на подачу прошения императору с тем, чтобы 
всех проживающих в Юсовской волости оставили в старообрядчестве. Все сослуживцы Скачкова, во-
лостной заседатель и волостные судьи, тоже являлись старообрядцами, попасть к которым, как отме-
чает миссионер, протоиерей Михаил Фармаковский, для православного человека было опасно. 

Эти старообрядцы препятствовали распространению официального православия. Яркий пример 
тому – судьба Григория Селукова, бывшего старовера, присоединившегося к Русской православной 
церкви 24 июня 1880 года. Вся семья Григория Селукова (отец, братья, сестры),  все соседи восстали 
против него. Отец выгнал своего сына из дома, ''во всем своем селении он остался одинок, всеми 
осмеиваемый, порицаемый, презираемый'' [6, л. 4]. Однажды старообрядцы, ожесточившись, избили 
Григория до полусмерти. Произошло это днем, при большом скоплении народа, но никто из присутству-
ющих староверов не помог Селукову. Многие только добавили: ''Собак, которые оставляют раскол и пе-
реходят в православие, не бить, а убивать следует'' [7, л. 7 об.]. Григорий Селуков после случившегося 
дважды обращался с жалобой в Юсовское волостное правление и просил защиты от старообрядцев, 
имевших намерение убить его. Несмотря на это ни его жалоба, ни просьба о помощи не были удовлетво-
рены, так как представители местной власти, сами старообрядцы, стали на сторону единоверцев.  

О своеволии старообрядцев Юсовского волостного правления свидетельствует и судьба уволен-
ного в запас рядового Михаила Сабурова, адепта Русской православной церкви. Узнав о его намерении 
вступить в брак и повенчаться в православной церкви, старообрядцы стали ему препятствовать. Они 
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неоднократно угрожали Сабурову, дважды ломали его избу. Пытаясь защитить себя, Михаил Сабуров 
несколько раз обращался в волостное правление, но помощи оттуда так и не получил.  

Не менее тяжкие испытания пришлось перенести Ефиму Сапегину, обратившемуся в правосла-
вие вместе со своим семейством. В 1872 году старообрядцы привлекли его за это к волостному суду и 
приговорили к телесному наказанию ''за пьянство и праздношатательство''.  Данный несправедливый 
приговор был приведен в исполнение в 1880 году, после выборов нового церковного старосты восста-
новленной в то время Кулигинской церкви. Священник Яшин предложил назначить на эту должность 
Ефима Сапегина как благонадежного человека. Узнав об этом, староверы – волостные начальники не-
медленно привели в исполнение постановление волостного суда. Более того, они убедили священника 
в том, что крестьянин Сапегин был ранее судим, а значит, не мог быть избран церковным старостой по 
своим нравственным качествам. На этом старообрядцы не остановились.  Они делали все, чтобы ра-
зорить Ефима Сапегина: обременяли его налогами ''по мирской раскладке'', а при строительстве фли-
геля при волостном правлении возложили на него сумму, которую обязаны были внести сами. Старо-
обрядцы пытались воздействовать и на семью Ефима, обещая его жене заплатить тысячу рублей, 
сделать ее ''попадьей'' и предоставить все права наставницы, если они вновь перейдут в староверие. 
Однако несмотря на все это семья Сапегиных осталась непреклонна и отказалась оставить официаль-
ную церковь.  

Наконец, показательны действия старообрядцев и в случае с Дмитрием Сабуровым. Вследствие 
того что он открыто высказывал свое негативное отношение к староверию, ''ревнители древлего благо-
честия'' собрали волостной сход и приговорили Сабурова к высылке в Сибирь, подобрав для этого не-
обходимые ложные обвинения против него. Глазовское присутствие по крестьянским делам не утвер-
дило приговор к исполнению. Тогда старообрядцы попытались убить Сабурова. К счастью, ему удалось 
скрыться в доме священника. После этого староверы, при содействии местного волостного начальства, 
стали требовать от Сабурова уплаты 1 руб. 50 коп. ''якобы на просьбу об ограждении прав старообряд-
цев от мнимых угнетений никониан'' [8, л. 2].  Сабуров  отказался внести требуемую сумму, за что ста-
рообрядцы наказали его, украв сено, заготовленное для домашнего скота.  

Напомним, что все описанные выше действия староверов против адептов Русской православной 
церкви совершались ими при непосредственном участии или содействии Юсовского волостного прав-
ления, члены которого сами были старообрядцами. Положение сторонников официальной церкви в 
Кулигинском приходе, как отмечал в своем рапорте вятскому губернатору протоиерей Михаил Фарма-
ковский, стало небезопасным. В связи с этим он обратился к губернатору с просьбой распорядиться 
отстранить староверов от исполнения должностей волостного заседателя, старшины и судьи, а на их 
места назначить приверженцев официального православия. 

Таким образом, в годы правления Александра II со старообрядцев был снят ряд дискриминаци-
онных ограничений, в том числе на их участие в деятельности местных органов самоуправления. Это  
событие имело большое положительное значение, однако некоторые староверы, избранные в волост-
ные органы, явно злоупотребляли своим статусом. Они не только отстаивали интересы своих едино-
верцев, но и ущемляли права бывших старообрядцев, перешедших в лоно официальной церкви. 
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Введение 
С древних времён страны Азии, нередко представлявшие собой огромные сухопутные империи 

(Монголия, Индия, Китай, Османская империя), ощущали себя центром мира. Через их земли пролега-
ли торговые пути, в том числе Великий Шёлковый Путь, представлявший собой не одну дорогу, а це-
лую сеть маршрутов, связывающих Китай, Монголию, Среднюю Азию, Русь, Скандинавию, Европу и 
даже Африку. Неудивительно, что народы Азии с презрением смотрели на жавшуюся у берегов Атлан-
тического океана Европу. Немногочисленные путешественники с Востока, достигавшие эти холодные, 
заросшие непроходимыми лесами края, как, например, Ибн Фадлан,  считали их олицетворением дико-
сти, отсталости, невежества и агрессии. [1, с. 79-80] 

Но если для народов Азии Европа не представлялась интересным или заслуживающим внима-
ния краем, то европейцы воспринимали Азию совершенно по-другому. С приходом в Европу христиан-
ства основным источником знаний о Востоке для большинства людей стала Библия. Широкое распро-
странение получила легенда о трёх сынах Ноя – Симе, Хаме и Иафете, которые стали прародителями, 
соответственно, азиатских, африканских и европейских народов. В этой трёхчастной картине мира, от-
ражённой в Т-образных средневековых картах, центральное место отводилось Иерусалиму, как городу, 
где пострадал и воскрес Христос. Гроб Господень стал важнейшей целью паломников, чьи рассказы о 
далёких странах всегда находили благодарных слушателей.  

Рождение мечты 
В те времена Гроб Господень был границей средневековой Ойкумены. Мир за пределами Иеру-

салима был открыт для воображения, там помещали Рай в виде чудесного сада за неприступными 
стенами, там же были заключены Александром Македонским народы Гога и Магога. Далёкие страны 
Востока представлялись местом обитания фантастических существ, источником несметных богатств, 
краем, где жили не знавшие грехопадения дикари [2, с. 8-9]. 

После обращения венгров в христианство в 1000 году дорога в Святую Землю по суше стала 
проще, безопаснее и, следовательно, доступнее для бедняков [3, с. 164]. Рост паломничества способ-
ствовал и росту интереса к происходящему в далёкой Палестине. В 1009 году разрушение храма Гроба 
Господня прошло практически незаметно для христианского мира [3, c. 176]. Несколько десятилетий 
спустя как простые люди, так и рыцари были готовы с оружием в руках отправиться в Палестину и от-
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воевать Святой Город у иноверцев.  
Крестовые походы стали важнейшим событием, на века определившим отношения Востока и За-

пада. Для арабов франки стали олицетворением алчности, жестокости и варварства. Для европейцев 
Восток стал объектом военных походов и обогащения, причём не только финансового, но и культурно-
го. Аделард Батский (ок. 1070 - после 1146), познакомившись с достижениями арабских математиков в 
Дамаске и Антиохии, и привезший их в Европу, где они легли в основу современной алгебры, так отзы-
вался о соотечественниках: «наши правители – варвары, епископы – пьяницы, судьи продажные, по-
кровители ненадёжные, их клиенты – подхалимы, должники – обманщики, друзья завистливы, и почти 
все – честолюбцы» [4, с. 83]. Схожих взглядов придерживались Даниэль Морли (1140-1210) и Альфред 
Англикус (1175-1215), переводившие с арабского сочинения Авиценны, Аристотеля и других писателей 
[5, с. 50-51]. 

Завоевания монголами обширных территорий от Китая до Венгрии ненадолго приоткрыло для 
европейских путешественников таинственный мир Азии. В 1245-1247 годах в Монголии побывал фран-
цисканский монах Плано Карпини, посланный папой Иннокентием IV. Позже, в 1252-1256 годах по по-
ручению Людовика IX его маршрут повторил другой монах и миссионер Гильом Рубрук. «История Мон-
голии» Карпини и «Путешествие в восточные страны» Рубрука завоевали в Европе огромную популяр-
ность, потеснив полусказочное «Послание царя индийского Иоанна к греческому царю Эммануилу»XII века. 

В 1295 году из Китая вернулся Марко Поло, путешествовавший по Востоку более 24 лет. Его кни-
га, вышедшая в 1298 году, стала настольной во многих домах Европы, несмотря на то, что многие счи-
тали автора лжецом.  Тем не менее, его утверждение о том, что с востока Китай и Япония омываются 
океаном, вдохновило Колумба на его знаменитое плавание. Немалой популярностью пользовалось и 
«Описание восточных земель мира» Одорико из Порденоне (1316-1330). 

В 14-15 веках раздираемая междоусобными войнами Монгольская империя уже не могла обес-
печить безопасность пересекающим её караванам,  [6] контроль над торговыми пути на Ближнем Во-
стоке взяли в свои руки турки. Тем не менее, мечта о богатствах Азии пережила и распад Монгольской 
империи на отдельные улусы 1269 года, и изгнание крестоносцев с Востока в 1291 году.  

Возвращение на Восток 
За два столетия, прошедшие с эпохи Крестовых походов, Европа изменилась до неузнаваемости. 

Великая Чума, унесшая жизни трети населения Европы, заставила также простых людей почувствовать 
свою ценность и необходимость для общества. Крестьяне, ремесленники и слуги осознали, что без них 
феодалы были совершенно беспомощны и стали диктовать свои условия работы и оплаты труда [7, c. 
190-191]. Улучшив своё благосостояние, европейцы стали чаще покупать товары с Востока, и купцы 
были готовы удовлетворить растущий спрос с помощью морских экспедиций, а завоеватели и авантю-
ристы – обеспечить клиентов деньгами с помощью захватов новых земель. 

Португальские моряки, увеличивавшие своё участие в прибыльной средиземноморской торговле 
с XIII века [7, с. 205], принялись активно исследовать западное побережье Африки. В 1415 году они за-
хватили Сеуту, мусульманский город на северном побережье Африки. Этот опорный пункт был важен 
не столько с экономической точки зрения (торговые связи с местным населением, возмущённым пре-
вращением мечети в христианскую церковь, даже ухудшились) [7, c. 206], но с политической. Реконки-
ста на Иберийском полуострове близилась к завершению, и португальцам было важно показать, что 
они также участвуют в распространении христианства. 

  Впрочем, христианская вера не мешала им заняться работорговлей, ставшей в XV веке важной 
статьёй их доходов. Папа Николай V издал буллу Dum Diversas, в которой португальскому королю 
Альфонсу V разрешалось истреблять и обращать в рабство сарацин и язычников в Африке. Это по-
стыдное занятие позволяло португальцам финансировать дальнейшие экспедиции, в том числе и в да-
лёкую Индию. В 1470х годах они пересекли экватор, на котором, как считалось в Средневековье, жизнь 
вообще была невозможна. В ноябре 1497 года Васко да Гама обогнул мыс Доброй Надежды. Впослед-
ствии он трижды совершал путешествия в Индию, открыв прямое морское сообщение между Востоком 
и Западом. 
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Новость о его возвращении в Португалию повергла Венецию в шок. Местные купцы прекрасно 
понимали, что доставка драгоценных специй, тканей и фарфора морем обойдётся значительно дешев-
ле, ведь морякам не нужно было платить бесконечные пошлины, налоги и сборы. Один флорентийский 
купец даже утверждал, что венецианцам скоро придётся зарабатывать на жизнь рыбной ловлей. Но 
морская республика ещё не была готова сдаваться. 

Во-первых, путь в обход Африки был долгим и опасным, и в начале XVI века только половина ко-
раблей, отплывших из Лиссабона, возвращалась домой. Во-вторых, португальцы, привыкшие прояв-
лять силу и жестокость по отношению к африканским народам, поначалу относились с таким же пре-
зрением к арабам и индийцам. Так, по приказу Васко да Гамы португальцы атаковали и потопили ко-
рабль с паломниками, направлявшимися в Мекку, несмотря на слёзные мольбы последних и предло-
жения богатого выкупа [7, c. 227]. В 1505 году португальский флот атаковал Джедду, вскоре после этого 
– Маскат (который они удерживали до 1650 года) и Галхат – опорные пункты на берегу Персидского 
залива. Но торговать в условиях постоянной войны с местным населением было всё равно очень не-
просто. Османы нередко перехватывали португальские торговые корабли и перенаправляли груз в 
Александрию. 

В-третьих, старые торговые пути никуда не исчезли. Скорее, наоборот. Византийская Империя, 
прежде контролировавшая торговые маршруты на Ближнем востоке, окончательно пала в 1453 году 
под ударами турок-османов – менее чем за пятьдесят лет до исторического плавания Васко Да Гамы. 
Захватив Второй Рим, султан Мехмед II Фатих облачился в порфиру последнего византийского импера-
тора, перенёс столицу в Константинополь и присвоил себе титул императора ромеев [8, c. 301]. «Вла-
девшая Средиземноморьем, Севернои ̆ Африкои ̆, Балканами, странами Ближнего Востока и побережь-
ем Черного моря, Османская империя стала последней из великих империй Старого Света и может по 
праву считаться наследницей  Рима, Византии и Арабского халифата» [9, с. 11]. 

Получив контроль над огромными территориями от Индии до Венгрии, османы смогли дать до-
стойный отпор португальцам, сделав торговлю специями в обход Африки не таким уж и выгодным де-
лом, учитывая колоссальные потери на море и финансовые затраты, требующиеся для поддержания 
опорных баз на берегу. Кроме того, португальцам так и не удалось наладить эффективную сеть рас-
пространения товаров в Европе в условиях жёсткой конкуренции с итальянскими купцами, которые бы-
ли не прочь даже заключать с османами договоры против христианских единоверцев. 

Вытеснив португальские корабли из своих владений, османы ликовали. Блистательная Порта до-
стигла вершины своего могущества. Ближний Восток снова стал центром мира, перекрёстком торговых 
путей, местом, куда стекались все богатства мира. В империи процветали наука и искусство. Базары 
ломились от самых разнообразных товаров со всех уголков земли. Именно через них проходили в Ин-
дию, Китай и Юго-Восточную Азию золото и серебро ацтеков и инков, награбленные испанцами в далё-
ких американских колониях. А поскольку спрос на специи, шелка, керамику, ковры и прочие товары с 
Востока всё возрастал, всё больше росло и угнетение колоний. И богатея с каждым годом от выгодной тор-
говли, восточные купцы даже не представляли, что она несёт с собой источник их собственной гибели… 

Заключение 
Великие Географические Открытия, выросшие из мечты о далёких и неведомых странах, навсе-

гда изменили мир. Огромные континентальные империи уступили место морским колониальным импе-
риям, а Великий Шёлковый Путь – целой сети торговых путей, опутавших землю. Западные морские 
державы, контролировавшие новые межконтинентальные маршруты, вступили в эпоху расцвета, обо-
гнав неповоротливых континентальных собратьев. Золото и серебро, хлынувшее в Азию из Америки, в 
конечном итоге привело к упадку и Османскую империю, и империю Великих моголов. Жертвами своего 
обогащения стали и первые колониальные державы – Испания и Португалия. В новом, глобальном ми-
ре ни одна страна не могла и не может претендовать на мировое доминирование – а те, кто пытаются 
это сделать, обречены повторить судьбу давно исчезнувших империй. 
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Аннотация: в статье изложены данные об обучении пациентов с хронической патологией. 
Обоснование возможности привлечения средний медицинский персонал для обучения пациентов. 
Рассмотрена образовательная система, образовательные программы подготовки сестринских кадров в 
Республике Казахстан. 
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Одна из важных ролей в плане развития здравоохранения, обеспечении доступности медицин-

ской и социальной помощи, усилении профилактической направленности медицинской помощи при-
надлежит среднему медицинскому персоналу [1,2,3,4]. 

В настоящее время сестринское дело выступает важной частью системы здравоохранения, об-
ладающая важными кадровыми ресурсами и существенными возможностями для удовлетворения по-
требностей пациентов [2,5]. Основным направлением современной системы здравоохранения является 
развитие первичной медико-санитарной помощи с акцентом на профилактическую работу.  

В связи с растущей распространенностью хронических заболеваний большое внимание уделяет-
ся обучению пациентов правилам самоконтроля заболевания наряду с лечением и диагностическими 
мероприятиями. Для осуществления данной работы необходимо пересмотреть роль специалистов 
сестринского дела для организации образовательных, профилактических мероприятии [4,6]. 

 
По мнению ряда авторов, обучение пациентов методам управления хронической патологией не  
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требует квалификации врача, а привлечение медицинских сестер к выполнению этой работы является 
важнейшим ресурсом обеспечения качественной медицинской помощи. Кроме того, к одним из функции 
среднего медицинского персонала относятся повышение приверженности к здоровому образу жизни, 
обучение населения [1]. 

На сегодняшний день разработка образовательных программ обучения пациентов, а также ана-
лиз деятельности медицинских сестер по реализации этой функции является предметом исследований 
в науке [4]. 

Доказана результативность обучающих программ для пациентов с бронхиальной астмой, сахар-
ным диабетом, гипертонической болезнью [1,7]. 

Тем не менее, специалисты, работающие с пациентами с хроническими заболеваниями, в том 
числе c бронхиальной астмой, подчеркивают необходимость специальной подготовки для педагогиче-
ской практики [8]. 

Для осуществления обучения пациентов требуется специалист, который смог бы оценить и обес-
печить наблюдение за состоянием здоровья и процессом обучения. Специалист, который владеет 
сестринским процессом, имеет знания по основам психологии и педагогики, умеет работать с различ-
ными контингентами: детьми, подростками, студентами, учителями, родителями [9]. 

Результативность процесса обучения в основном зависит от умения реализовывать этапы учеб-
ного процесса, начиная от оценки исходного уровня до определения результатов обучения. Ход обуче-
ния должен быть четко проектирован, цели и задачи заранее обозначены [4,7]. 

Образовательная программа подготовки сестринских кадров дает возможность оказывать довра-
чебную помощь, осуществлять мероприятия по профилактике, а также проводить обучение пациентов 
здоровому образу жизни [10]. 

Существующая система подготовки среднего медицинского персонала в Республике Казахстан 
является многоуровневой. Она включает следующие профессионально-образовательные уровни: 

1-й уровень, в колледжах – медицинская сестра широкого профиля, квалификация которой поз-
воляет обеспечивать общий уход и наблюдение за пациентом, способная оказать неотложную помощь; 

2-й уровень, в ВУЗе – высшее сестринское образование направлено на подготовку высококвали-
фицированных управленческих кадров – руководителей сестринских служб. Квалификация бакалавров 
позволяет работать менеджерами, главными медицинскими сестрами, преподавателями в образова-
тельных учреждениях, заниматься научной деятельностью; 

3-й уровень, в ВУЗе – послевузовское образование (магистратура) подразумевает подготовку 
специалистов для проведения научных исследований в области сестринского дела и прикладных с ним 
дисциплин. 

Процесс подготовки медицинских сестер с высшим образованием включает в себя следующие 
блоки дисциплин: 

• общеобразовательные дисциплины (история Казахстана, философия, иностранный язык, ка-
захский (русский) язык, информатика, экология, политология, социология, основы права, основы эко-
номической теории); 

• базовые дисциплины ( медицинская биология и генетика, анатомия, физиология, патологиче-
ская физиология, патологическая анатомия, микробиология, основы психологии, общая гигиена, осно-
вы фармакологии, основы сестринского дела, пропедевтика внутренних болезней, сестринское дело в 
педиатрии, сестринское дело в хирургии и реанимации, сестринское дело в акушерстве и гинекологии, 
сестринское дело в неврологии, сестринское дело в эпидемиологии и инфекционных болезнях, герон-
тология и гериатрия, скорая неотложная медицинская помощь, клиническая фармакология, медицин-
ская психология, оценка состояния здоровья); 

• профилирующие дисциплины (основы педагогических знаний, экономика и маркетинг в здраво-
охранении, социальная медицина, организация здравоохранения и основы законодательства в здраво-
охранении, медицинская статистика, административный процесс и менеджмент в сестринском деле, 
инфекционный контроль в лечебно-профилактических организациях (ЛПО), медицинская биоэтика); 

• учебно-производственная практика («Введение в клинику», медсестринская, «медицинская 
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сестра общей практики», «бакалавр сестринского дела») [10,11]. 
В процессе обучения студентами осваиваются особенности обучения в группе, изучаются психо-

логические и педагогические аспекты медицинского учреждения. Знания и навыки, приобретенные во 
время занятий, закрепляются во время прохождения производственной и педагогической практики. 
Знания студентов в области психолого-педагогических наук позволяют: адаптировать обучение на уро-
вень знаний пациентов, проводить мониторинг степени усвоения знаний касаемо выполнения назначе-
нии врача. Помимо всего вышесказанного знания и навыки бакалавра СД позволяют анализировать и 
сравнивать эффективность внедрения профилактических образовательных программ. 

По нашему мнению, менеджер сестринского дела, окончивший вуз по специальности «Сестрин-
ское дело», в большей степени подготовлен к решению задач, касающихся организации и проведения 
оздоровительно-профилактических мероприятии, осуществления педагогической деятельности. 
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Использование лазера в ортодонтии – 
достижения и перспективы 

Савченко Елена Васильевна 
Член-корреспондент Украинской Академии Наук 

 

Аннотация:В статье рассматривается эффективность и переносимость разработанного "Лазерного 
прибора для использования в стоматологии для ортодонтичного лечения". 
Верифицировано, что применение диодного лазерного излучения по сравнению с медикаментозной 
терапией характеризуется более высокими показателями абсолютной эффективности (73,9% против 
40,0%) при субъективных жалобах у больных с гиперчувствительностью зубов при ортодонтическом 
лечении, с достоверной разницей относительной эффективности и отношения шансов. 
Доказано уменьшение пародонтального папиллярно-маргинально-альвеолярного индекса в обеих 
группах, но степень редукции в группе немедикаментозной терапии была достоверно больше (р1<0,05). 
Установлено, что диодная лазерная терапия является высокоэффективной относительно гигиеническо-
го состояния полости рта по индексу PFRI с дополнительной редукцией на 9,8 баллов (р1<0,05) по 
сравнению с противовоспалительной терапией. 
Установлено, что побочными эффектами противовоспалительной терапии при ортодонтическом лече-
нии является дискомфорт в эпигастрии (19,0%) и повышение уровня печеночных трансаминаз (10,0%), 
в то же время, при использовании диодной лазерной терапии побочных эффектов не наблюдалось. 
Доказано лучшую переносимость диодного лазерного излучения (100,0%) в сравнении с медикамен-
тозной терапией ибупрофеном (71,0%) при ортодонтическом лечении у больных с гиперестезией зубов. 
Ключевые слова: диодное лазерное излучение, ортодонтическое лечение, переносимость, эффек-
тивность. 
 

THE USE OF LASER IN ORTHODONTICS: ACHIEVEMENTS AND PERSPECTIVES 
 

Savchenko Olena 
 

Abstract: The article considers the effectiveness and portability of the developed "Laser device for use in den-
tistry for orthodontic treatment". 
It was found that the use of diode laser radiation in comparison with drug therapy is characterized by higher 
indicators of absolute efficiency (73.9% vs. 40.0%) in subjective complaints in patients with hypersensitivity to 
teeth in orthodontic treatment after, with a significant difference in relative effectiveness and odds ratio. 
A significant decrease in the periodontal papillary-marginal-alveolar index in both groups was proved, but the 
degree of reduction in the group of non-drug therapy was significantly higher (P1<0.05). It was found that di-
ode laser therapy is highly effective relative to the hygienic condition of the oral cavity according to the PFRI 
index with an additional reduction of 9.8 points (P1<0.05) compared to anti-inflammatory therapy. 
It was found that the side effects of anti-inflammatory therapy in orthodontic treatment is discomfort in epigas-
tric (19.0%) and an increase in the level of hepatic transaminases (10.0%), at the same time, no side effects 
were observed when using diode laser therapy. Proven better portability of the diode laser radiation (100.0%) 
compared to medical therapy ibuprofen (71.0 per cent) during orthodontic treatment of patients with hypersen-
sitivity of the teeth. 
Keywords: diode laser, orthodontic treatment, tolerance, clinical efficiency. 
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Актуальность. При протезировании ортопедическими конструкциями частота гиперестезии зуб-
ной эмали составляет от 15,0 до 90,0% как следствие того, что препарирования твердых тканей зубов 
требует их значительного сошлифовывания. В частности, повышение чувствительности зубов к терми-
ческим, тактильных и химических раздражителей после данной процедуры составляет 41,0-65,0%. При 
этом, игнорирование данной проблемы приводит к развитию осложнений, в том числе воспалительных [1]. 

Следует сказать, что на данный момент мы имеем большой арсенал фармакологических 
средств, применяемых для лечения гиперестезии зубов. Эти препараты кроме лечебного эффекта вы-
зывают негативное влияние на организм пациента, часто вызывая аллергические реакции и другие 
проявления. 

На фоне применения немедикаментозных методов, в частности, лазеров в ортодонтической 
практике способствует оптимальной обработке поверхности зуба, благодаря высокому проникающем 
эффекта лазерного излучения [4]. Низкоинтенсивное лазерное излучение вызывает влияние на физио-
логические процессы на уровне организма. Механизм реализации терапевтического эффекта низкоин-
тенсивного лазерного излучения на различных уровнях организации биологических систем можно 
представить следующим образом: 1) на атомно-молекулярном уровне - поглощение света тканевым 
фото акцептором, внешний фотоэффект и внутренний фотоэффект; 2) на клеточном уровне реализует-
ся уникальная способность лазерного света - восстанавливать генетический и мембранный аппарат 
клетки, снижать интенсивность перекисного окисления липидов, обеспечивая антиоксидантную и про-
текторное действие [7, 8]. 

Клинически значимыми являются также противовоспалительное, противоотёчное, фибринолити-
ческий, тромболитическое, анальгезирующее, десенсибилизирующее, и другие эффекты [6]. 

Следует учитывать, что механизм взаимодействия высокоинтенсивного лазерного излучения с 
тканями зависит от вида и состояния тканей организма, их плотности, состава, степени водонасыще-
ния, состояния поверхности (цвет, гладкость), теплопроводности, теплоемкости, акустических, механи-
ческих, физико-химических свойств, микроструктуры (гетерогенность и гомогенность) и других [5]. 

Кроме того, степень поглощения светового потока тканью определяется длиной волны. Каждый 
тип лазера рассчитан на свой хромофор, энергия лазера, калибруется учитывая свойства хромофора и 
сферы применения самого лазера. 

В частности, диодный лазер с длиной волны 810 нм. позволяет в максимальной степени погло-
щать энергию лазера тканями эмали, при этом коэффициент поглощения энергии лазера остается до-
статочно высоким. Оптоволокно легко достигает труднодоступных мест даже в зубах с выраженным 
изгибом. Параметры энергии и режим облучения, зависят от ряда физических характеристик. Диапазон 
применения лазера в стоматологии постоянно расширяются [2]. 

Несмотря на то, что в литературе достаточно данных относительно эффективности лазерного 
излучения, его практическое применение в ортодонтической практике очень ограниченное. Также, учи-
тывая вышеизложенное, интенсивность воздействия лазерного излучения на различные ткани (эмаль, 
дентин, пульпа и т.д.) неодинакова, поэтому данный аспект требует тщательной и пошаговой разработки. 

Целью этого исследования было оценить эффективность ортодонтического лечения при внед-
рении диодного лазерного прибора, модифицированного по интенсивности лазерного излучения. 

Методы исследования. В исследование было включено 43 пациента в возрасте 22-42 рок 
(средний возраст - 29,4 ± 5,83 лет) со смещением первых премоляров на фоне их гиперчувствительно-
сти. Группу 1 (n = 23) составили пациенты, у которых для лечения гиперчувствительности первых пер-
моляров применялась стандартная противовоспалительная терапия ибупрофеном по 200 мг 2 раза в д. 
Группа 2 включала 20 пациентов, которым снятия повышенной чувствительности осуществляли соб-
ственным модифицированным диодным лазерным прибором («Лазерный прибор для использования в 
стоматологии для ортодонтического лечения») с длиной волны 810 нм. Процедуру проводили пере-
менным неициированным оптоволокном при мощности 0,5 Вт в течение 1 минуты по контактно-
лабильной методике. Лечение в группе 2 проводили в 3 посещения с интервалом в 1-2 дня. Гендерные 
и возрастные различия между группами были недостоверны. 

Клиническое обследование пациентов проводили по стандартному протоколу, с заполнением 
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амбулаторную карту стоматологического больного. 
Болевые ощущения анализировались по визуальной аналоговой шкале (ВАШ). Пациентов про-

сили оценить по десятибалльной визуальной аналоговой шкале боли от воздействия на каждый зуб 5-
секундного воздушного потока на расстоянии 2,5 см от зуба. Исходная точка линии означает отсутствие 
боли - 0, затем идет слабый, умеренный, сильный и невыносимая боль - 10. Расстояние между исход-
ной точкой и сделанной отметкой измерялась в миллиметрах. 

Для оценки температурной чувствительности твердых тканей зубов использовали обработку 
водной и воздушной струей из стоматологического пустера. 

Также проводилось определение гигиенических и пародонтальных индексов. В частности, индек-
са РМА (папиллярно-маргинально-альвеолярного) предлагаемого Masser и индекса PFRI для количе-
ственной оценки скорости образования зубного налета. 

Оценку степени выраженности гиперестезии твердых тканей зубов проводили до и после лече-
ния на 1, 3 и 7 сутки, что позволило охарактеризовать интенсивность чувствительности зубов до нача-
ла лечения и проанализировать клиническую эффективность применения рекомендуемых методов. 

Статистическая обработка проводилась в соответствии с рекомендациями по обработке резуль-
татов медико-биологических исследований [3]. Использовался пакет прикладных программ Statistica for 
Windows 8.0 (StatSoft, Inc, 2001). Количественные данные представлены в виде M ± m (среднее ± cтан-
дартное отклонения). При p <0,05 результатов считали статистически достоверными. 

Результаты исследования. По результатам исследования выявлено, что оценка болевой чув-
ствительности ВАШ составила 7,9 ± 3,9 и 8,3 ± 4,1 в группах наблюдения. В конце курса лечения - 2,2 ± 
0,9 (снижение болевых ощущений в 2,59 раз) и 1,9 ± 0,7 баллов (снижение параметров ВАШ в 3,37 раз) 
соответственно, рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Болевой синдром по визуальной аналоговой шкале в динамике лечения. 
Примечание: 
-  вероятность разницы показателей в динамике лечения (р <0,05). 
 
То есть в обеих группах - применение стандартной медикаментозной терапии и диодного лазер-

ного излучения отмечалось снижение болевого синдрома. Снижение температурной чувствительности 
было более эффективным за применение диодного лазерного излучения, приведены на рис. 2. 
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Рис. 2. Температурная чувствительность по визуальной аналоговой шкале в динамике ле-

чения. 
Примечание: 
- вероятность разницы показателей в динамике лечения (р <0,05). 
 
По анализу абсолютной эффективности в 73,9% (17,0 чел.) Больных было выявлено снижение 

болевой температурной чувствительности после лазеротерапии по сравнению с абсолютной эффек-
тивностью противовоспалительной терапии на уровне 40,0% (8,0 чел.), вероятными показателями от-
носительной эффективности и отношение шансов. 

 
 

Таблица 1 
Абсолютная эффективность противовоспалительной терапии и лазерного излучения у 

больных с гиперчувствительностью зубов при ортодонтическом лечении 

 АЕ,% 
RE 

[95%ДI] 
OR 

Группа 1 40,0% 0,54 
[0,30-0,98] 

0,24 
[0,06-0,86] Группа 2 73,9% 

Примечание: АЕ – absolute effect; 
  RR – relastive effect; 
  OR – odds ratio. 
 
Динамика показателей индексной оценки пародонтального индекса на разных сроках лечения в 

случае применения противовоспалительной терапии по сравнению с диодной лазерной терапией при-
ведена на рис. 3. 
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Рис. 3. Динамика пародонтального индекса РМА в группах наблюдения 

 
В целом можем увидеть достоверное уменьшение индекса РМА в обеих группах (с 26,3 ± 6,8 до 

8,2 ± 1,91 в группе 1 (р <0,05) и с 24,8 ± 5,9 до 14 2 ± 3,51 (р <0,05) в группе 2). Вместе с тем, степень 
редукции индекса РМА в группе немедикаментозной терапии был достоверно больше (р 1 <0,05). Воз-
можно, это обусловлено комплексным эффектом лазерной терапии - бактерицидным и противовоспали-
тельным сравнению с однонаправленным эффектом противовоспалительным терапии ибупрофеном. 

Возможно, на основе данного факта можно объяснить динамику индекса PFRI для количествен-
ной оценки скорости образования зубного налета. Полученные данные приведены на рис. 4. 

 

 
Рис. 4. Изменения индекса PFRI в группах в динамике лечения 

 
Как видим, гигиеническое состояние полости рта по индексу PFRI уменьшалось в обеих группах 

(р <0,05), с дополнительной достоверной редукцией (9,1 ± 3,4 против 18,9 ± 4,9, то есть дополнительно 
на 9,8 баллов) в группе, где внедрялась лазерная терапия. 

Следующей задачей нашего исследования было оценить частоту побочных эффектов у больных, 
которым назначалась стандартная медикаментозная терапия ибупрофеном против группы 2, где при-
менялся «Лазерный прибор для использования в стоматологии для ортодонтического лечения». 

Анализу подвергались следующие показатели: частота возникновения дискомфорта в эпигастрии 
и частота повышения аланинаминотрансферазы (АЛТ). Оценка частоты побочных явлений проводи-
лась с учетом абсолютного риска (absolute risk - AR, %) и относительного риска (relative risk - RR). 

В частности, на дискомфорт в эпигастрии указало 4 пациента из группы 1, где назначался 
ибупрофен (AR - 10,0%) и ни одного больного из группы 2, где проводилась терапия лазерным излуче-
нием. То есть синдром желудочной диспепсии был достоверно более частым явлением при примене-
нии медикаментозной терапии, табл. 2. Хотя при лазеротерапии пациенты чувствовали лишь незначи-
тельное покалывание в области воздействия, отмечали минимальное время, затраченное на лечение. 

До лечения 3-й день терапии 7-й день терапии 

Группа 1 26,3 16,7 8,2

Группа 2 24,8 17,1 14,2
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Группа 1 Группа 2 

До лечения 41,2 39,6

После лечения 18,9 9,1
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Также было установлено определенное количество больных с повышением уровня аланинамино-
трансферазы за назначение ибупрофена (10,0%, 2,0 чел.), Хотя в группе 2 этого побочного эффекта не 
было. 

 
Таблица 2 

Вероятность возникновения дискомфорта в эпигастрии и повышение трансаминаз у 
больных с гипертестезией зубов при ортодонтическом лечении и различных методах обезбо-

ливания 

 АRдискомфорт % АRАлАТ % 

Ибупрофен 19,0% 10,0% 

Терапия диодным лазером 0,0% 0,0% 

 
То есть при оценке общей переносимости медикаментозной терапии ибупрофеном и немедика-

ментозной терапии лазерным излучением хорошую переносимость, без побочных явлений указали, 
соответственно, 71,0% из 100,0% больных. 

Выводы: 
1. Применение стандартной противовоспалительной терапии и диодного лазерного излучения 

способствует достоверному снижению болевого синдрома по визуальной аналоговой шкале, однако, 
снижение температурной чувствительности более эффективным за применение диодного лазерного 
излучения. 

2. Показатели абсолютной эффективности относительно субъективных жалоб у больных с гипер-
чувствительностью зубов при ортодонтическом лечении за применение диодного лазерного излучения 
является более высоким по сравнению с медикаментозной терапией (73,9% против 40,0%), относи-
тельная эффективность и отношение шансов являются достоверными. 

3. Доказано достоверное уменьшение пародонтального индекса в обеих группах лечения, хотя 
степень редукции индекса РМА в группе немедикаментозной терапии был достоверно больше (р 1 
<0,05). 

4. Лазерная терапия является высокоэффективной относительно гигиенического состояния по-
лости рта по индексу PFRI с дополнительной достоверной редукцией на 9,8 баллов по сравнению с 
противовоспалительной терапией. 

5. Побочными эффектами противовоспалительной терапии при ортодонтическом лечении явля-
ется дискомфорт в эпигастрии (19,0%) и повышение уровня печеночных трансаминаз (10,0%), однако 
при лазерной терапии побочных эффектов не наблюдается. 

6. Доказано лучшую терапевтическую переносимость диодного лазерного излучения (100,0%) по 
сравнению с медикаментозной терапией ибупрофеном (71,0%) при ортодонтическом лечении у боль-
ных с гиперестезией зубов. 

Перспективы дальнейших исследований. Применение лазерных технологий в ортодонтиче-
ской практике является эффективной альтернативой медикаментозной терапии. Перспективой даль-
нейших исследований является дальнейшая модификация «Лазерного прибора для использования в 
стоматологии для ортодонтического лечения», испытания различных режимов излучения с целью до-
стижения противоболевого, бактерицидного, регенераторного эффектов, а также разработка и внедре-
ние стандартов эффективности для различных режимов. 
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Аннотация: Последствия удаления матки в последние годы активно обсуждаются в литературе [1, с. 
215;  6, с. 38 ]. Гистерэктомия может влиять на многие аспекты женского здоровья. В этой связи особое 
значение приобретает проблема показаний к гистерэктомии в репродуктивном возрасте [2, с. 56; 5, с. 
8].  Среди этих показаний особое место занимают осложнения беременности, такие, как кровотечения, 
разрывы матки, акушерский перитонит [3, с. 78; 4, с. 501]. 
Ключевые слова: гистерэктомия, качество жизни, беременность, роды, факторы риска 
 

RISK FACTORS, COURSE OF PREGNANCY AND DELIVERY IN WOMEN UNDERGOING 
HYSTERECTOMY FOR OBSTETRIC INDICATIONS 

 
Bazarova Zarina Zafarovna,  

Agababyan Larisa Rubenovna 
 

Abstract: The consequences of uterine removal in recent years are actively discussed in the literature [1, p. 
215; 6, p. 38 ]. A hysterectomy can affect many aspects of women's health. In this regard, the problem of ind i-
cations for hysterectomy in reproductive age becomes particularly important [2, p. 56; 5, p. 8].  Among these 
indications, pregnancy complications, such as bleeding, uterine ruptures, obstetric peritonitis, occupy a special 
place [3, p. 78; 4, p. 501]. 
Key words: hysterectomy, quality of life, pregnancy, childbirth, risk factors 

 
Цель настоящего исследования: проанализировать факторы риска, которые привели к необхо-

димости удаления матки по акушерским показаниям. 
Материал и методы исследования. Настоящая работа выполнена в клинике акушерства и ги-

некологии Самаркандского государственного медицинского института, областном Перинатальном Цен-
тре и родильном комплексе № 2 г. Самарканда. 

Нами проанализированы 63 истории родов женщин, которым в связи с различными акушерскими 
осложнениями произведена гистерэктомия, за период с  2013 по 2017 годы.  

Результаты исследования. Ни одной из 63 пациенток не удалось избежать удаления матки, 
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даже осуществив перевязку внутренних подвздошных артерий в 14 (22,2%) случаях. Все 63 пациентки, 
включенных в исследование, были в активном репродуктивном возрасте - от 20 до 37 лет (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Возраст обследованных пациенток  

Возраст Абс. % 

20-30 лет 24 38 

31-35 лет 26 41,4 

Старше 35 лет 13 20,6 

 
Как видно из представленных в таблице 1 данных, наибольшее число пациенток были в возрасте  

до 35 лет. Средний возраст составил 27,8±1,6 лет. 
В социальной структуре преобладали домохозяйки (71,4%), остальные 28,6% составили студент-

ки и служащие. Жительниц города было  35 (55,6%), сельской местности – 28 (44,4%). 
Анализ менструальной функции показал, что средний возраст менархе составил 13,2±1,4 лет, 

что соответствует таковому в популяции. Длительность менструального цикла колебалась от 25 до 35 
дней. Менструальное кровотечение продолжалось от 3 до 7 дней. 

Средний возраст начала половой жизни – 19,6±2,3 лет. Состояли в браке 95,3% обследованных. 
Репродуктивная функция представлена в табл. 2. 

 
Таблица 2 

Репродуктивная функция обследованных пациенток. 

Репродуктивная функция Количество пациенток 

Беременности:  
1в анамнезе  
2 и более в анамнезе  
3 и более в анамнезе  

 
17 (27%) 
17 (27%) 
29(46%) 

Выкидыши и  
преждевременные роды 

 
18 (28,6%) 

Аборты в анамнезе  
2 и более  
Отсутствие абортов 

 
10 (15,8%) 
53 (84,1%) 

Бесплодие:  
Первичное  
Вторичное 

 
3 (4,8%) 
1 (1,6%) 

Внематочная  
беременность 

2 (3,2%) 

 
У изученных пациенток в анамнезе большое количество беременностей, родов, абортов и выки-

дышей. Бесплодием страдали 4 женщины (6,3%) основной группы.  
Изучение анамнестических данных показало, что гормональной контрацепцией пользовалось 10 

(15,9%) пациенток, внутриматочной контрацепцией пользовалось 22 (34,9%) пациенток, причем у 6 из 
них внутриматочное средство находилось в полости матки более 3 лет; барьерную контрацепцию ис-
пользовали 7 (11,1%) пациенток. Остальные 24 (38%) пациенток не использовали каких-либо средств, 
либо предохранялись с помощью прерванного полового акта, из них 4 (6,3%) не предохранялись в свя-
зи с первичным и вторичным бесплодием. 

Интергенетический интервал от предыдущей беременности до настоящей составил в среднем  
1,7±0,9 лет. 

Анализ экстрагенитальной патологии у пациенток выявил высокую частоту соматических заболе-
ваний. Результаты обследования суммированы в таблице 3. 
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Таблица 3 
Экстрагенитальные заболевания у пациенток, подвергшихся гистерэктомии по  акушерским по-

казаниям 

Заболевания Количество пациенток 

Абс. % 

Анемия 48 76,2 

Заболевания мочевыделительной системы 14 22,2 

Заболевания сердечно-сосудистой системы 6 9,5 

Варикозное расширение вен нижних конечно-
стей 

5 7,9 

Ожирение 9 14,3 

Хронический гепатит 7 11,1 

 
Как видно из таблицы 3, очаги хронической инфекции в виде  пиелонефрита имели место у 

22,2% пациенток. У 76,2% беременных была диагностирована анемия и у 9,5% - заболевания сердеч-
но-сосудистой системы (артериальная гипертензия, нейроциркуляторная дистония). Ожирение выяв-
лено у 14,3% обследованных. 

Изучение гинекологического анамнеза выявило наличие гинекологических заболеваний у боль-
шинства обследованных - 33(52,4%). Данные табл. 4 свидетельствуют о том, что из перенесенных ги-
некологических заболеваний наиболее распространенными оказалась воспалительные заболевания 
матки и придатков и эктопия шейки матки, которые выявлены у 17 (27%) пациенток.  

 
Таблица 4 

Гинекологические заболевания у пациенток, подвергшихся гистерэктомии по  акушерским пока-
заниям 

Заболевания Количество пациенток 

Эктопия шейки матки 5(7,9%) 

Воспалительные заболевания  
матки и придатков 

12(19%) 

Вагинозы и вагиниты 11(17,5%) 

Миома матки 5(7,9%) 

Эндометриоз 3(4,8%) 

Отсутствие гинекологических  
заболеваний 

30(47,6%) 

 
У трех пациенток имело место сочетание двух гинекологических заболеваний в анамнезе, 

например, эктопия шейки матки и вагинит.  
Первородящих было 10 (15,9%), повторнородящих – 41 (65,1%), многорожавших – 12 (19%).  Бо-

лее половины пациенток (52,4%) в анамнезе имели самопроизвольные и искусственные прерывания 
беременности, что  можно рассматривать как фактор риска осложнений в родах и послеродовом пери-
оде. У двух женщин в анамнезе была внематочная беременность, у одной – пузырный занос, т.е. 4,8% 
пациенток имели нарушение процессов гестации в анамнезе. Каждая четвертая из изученных пациен-
ток имела рубец на матке – 16 (25,4%). 

Изучение репродуктивной функции показало, что у всех пациенток беременность наступила са-
мопроизвольно, одноплодная беременность диагностирована у 59 (93,7%), многоплодная у 4 (6,3%) 
пациенток. 

Под наблюдением в женской консультации с ранних сроков беременности (до 12 недель) нахо-
дилось только 38 (60,3%) женщин от общего количества обследованных, при этом регулярно посещали 
антенатальную клинику только 32 (50,8%). 7 и более визитов установлено у 29 женщин (46%). Интерес-
ным представляется факт, что более половины женщин (55,5%) после получения обменной карты в 
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сроке 30 недель, врача не посещали. Из этих данных следует, что пациенткам с тяжелыми осложнени-
ями родов и послеродового периода уделяется недостаточно внимания уже на первичном звене здра-
воохранения. 

Большинство ученых делят факторы риска акушерских осложнений на антенатальные (возраст, 
индекс массы тела, паритет, врожденная патология свертывающей системы крови, пролонгированная 
беременность, крупные размеры плода, многоплодная беременность, многоводие, миома матки, дли-
тельная угроза прерывания беременности, рубец на матке после операции кесарева сечения, предше-
ствующие осложнения беременности и родов) и интранатальные (индукция родов, продолжительные 
роды, эпидуральная анестезия, хориоамнионит). По нашим данным, представленным в таблице 5, к 
факторам риска у пациенток, подвергнутых изучению, следует относить — высокий паритет - у 29 
(46%), многоплодную беременность у 8 (12,7%), рубец на матке после кесарева сечения — у 25 
(39,7%), крупные размеры плода - у 12 (19%), миому матки - у 4 (6,3%). Слабость родовой деятельно-
сти и чрезмерная сильная родовая деятельность явилась фактором риска кровотечения у 6 (9,5%) об-
следованных. 

Таблица 5 
Факторы риска осложнений родов и послеродового периода у 

наблюдаемых пациенток 

Факторы риска Количество пациенток 

Абс. % 

Высокий паритет (3 и более родов в анамнезе)      29  46 

Рубец на матке после кесарева сечения 25 39,7 

Крупный плод 12 19 

Многоплодие  8 12,7 

Многоводие  3 4,8 

Миома матки 4 6,3 

Длительная угроза прерывания беременности 6 9,5 

Затяжные\стремительные роды 6 9,5 

Пре-эклампсия/эклампсия 11 17,5 

Кровотечение в послеродовом периоде  в  
предыдущих родах 

9 14,3 

Нет факторов риска 2 3,2 

 
Интересным представляется факт, что у 18 (28,6%) пациенток имело место сочетание несколь-

ких факторов риска. А у двух первобеременных и первородящих пациенток не обнаружено никаких 
факторов риска. 

Суммированные в таблице 5 сведения позволяют отнести к ведущему 
фактору риска формирования акушерских осложнений при следующих родах высокий паритет и 

рубец на матке после кесарева сечения.  Длительная угроза прерывания беременности диагностиро-
вана у 9,5%, миома матки - у 6,3% пациенток.  

Среди показаний, приведших к необходимости гистерэктомии в послеродовом периоде, лидиру-
ющую позицию занимает атония матки (46 – 73%). Далее по частоте следуют перитонит после кесаре-
ва сечения (7-11,1%), матка Кювелера на фоне ПОНРП (4 – 6,3%), истинное приращение плаценты у 
пациенток с полным предлежанием плаценты (3-4,8%), разрыв матки (3 – 4,8%) 

 Среди осложнений гестационного процесса первой половины беременности чаще всего встре-
чались  анемия, угроза прерывания,  рвота беременных, ОРЗ   (табл. 6). Обращает на себя внимание 
тот факт, что почти у каждой третьей женщины первый триместр беременности протекал без осложне-
ний, а в 11,1% случаев имела место сочетанная патология.  

Данные таблицы 7 свидетельствуют, что в III триместре беременности у 9 (28,6%) наблюдаемых 
выявлена пре-эклампсия различной степени тяжести и эклампсия. Предлежание плаценты диагности-
ровано у 3 (4,8%).  
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Таблица 6 
Течение I и II триместров беременности  

Осложнения беременности Количество пациенток 

Абс. % 

I 
тр

им
ес

тр
  

Рвота беременных 9 14,3 

Угроза прерывания 14 22,2 

Анемия 16 25,4 

ОРЗ 7 11,1 

Без осложнений 21 33,3 

Сочетанная патология 7 11,1 

 Инфекция МВС 10 15,9 

II 
тр

им
ес

тр
 

Угроза прерывания 9 14,3 

Анемия 27 36,5 

Пре-эклампсия 2 3,2 

Предлежание плаценты 3 4,8 

Без осложнений 26 41,3 

Сочетанная патология 4 6,3 

 
Таблица 7 

Течение III триместра беременности  
Осложнения беременности Количество пациенток 

Абс. % 

Пре-эклампсия/эклампсия 18 28,6 

ПОНРП 4 6,3 

Предлежание плаценты 3 4,8 

Анемия 36 57,1 

СОРП 15 23,8 

Инфекция МВС 5 7,9 

ОРВИ 6 9,5 

Без осложнений 20 31,7 

Сочетанная патология 38 60,3 

 
Таблица 8 

Сроки гестации и методы родоразрешения  
       Характеристика родов Количество пациенток 

Своевременные роды  
Запоздалые роды  
Преждевременные роды  
28-31нсд  
32-34нед  
35-37нед 

41(65%) 
2(3,2%) 

20(31,7%) 
1(1,6%) 

11(17,5%) 
8(12,7%) 

Самопроизвольные роды  
Кесарево сечение  
плановое  
экстренное 

7(11,1%) 
56(88,9%) 
25(39,7%) 
31(49,2%) 

Одноплодная беременность  
Двойня  
Крупный плод 

61(96,8%) 
                                          2(3,2%) 

9(14,3%) 

Роды живым плодом  
Антенатальная гибель  
Интранатальная гибель 

47(74,6%) 
10(15,9%) 
6(9,5%) 
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Течение III триместра у 6,3% пациенток осложнилось ПОНРП, у 15 (23,8%) диагностирована хро-
ническая фето-плацентарная недостаточность и синдром ограничения роста плода,  анемия отмечена 
в  57,1% (табл. 7). 

Особо следует отметить, что у 20 (31,7%) женщин третий триместр протекал без осложнений. А у 
38 (60,3%) имело место сочетание нескольких осложнений. 

Результаты таблицы 8 свидетельствуют, что у большинства пациенток – 65% - беременность за-
кончилась своевременными родами, но 20 (31,7%) родов были преждевременными, что почти втрое 
выше, чем в популяции. Запоздалые роды имели место у 2 (3,2%) пациенток. Из данных таблицы 8 
следует, что 88,9% пациенток  родоразрешены путем операции кесарево сечение, и только 11,1 – че-
рез естественные родовые пути. Самым частым осложнением самопроизвольных родов стало несвое-
временное излитие околоплодных вод - у 14 (22,2%). Аномалии родовой деятельности и перерастяже-
ние матки являются серьезными факторами риска атонических кровотечений. В группе пациенток с са-
мопроизвольными родами лишь у 2 (3,2%) выявлена слабость родовой деятельности, что не превыша-
ет общепопуляционных значений. Из 7 самопроизвольных родов только двое родов были многоплод-
ными, у 3 пациенток масса плода составила 4000 г и выше. Многоплодие и крупный плод наблюдались 
в 2 раза чаще, чем в среднем в популяции. При самопроизвольных родах длительность I периода ро-
дов у первородящих не превышала 12ч 30мин, у повторнородящих - 10 ч, II периода у первородящих - 
45мин, у повторнородящих - 35 мин. По нашим данным у 3 ( 4,8%) пациенток причиной массивного кро-
вотечения вследствие атонии явились разрыв шейки матки II степени (2 пациентки) и неполный разрыв 
матки (1 пациентка). Согласно представленным в таблице 8 данным, 88,9% пациенток произведено 
кесарево сечение. Оперативное родоразрешение, особенно в сочетании с многоплодной беременно-
стью (у 2 пациенток), безусловно, может предрасполагать к массивному послеродовому кровотечению. 
Отмечается высокий процент кесарева сечения в группе пациенток с атонией матки. В нашем исследо-
вании в плановом порядке операция произведена у 25 (39,7%) женщин, в экстренном - у 31 (49,2%). У 9 
(14,3%) масса плода была свыше 4000 г. (табл. 8). Показаниями для 25 плановых операций явились: у 
14 (56%) - рубец на матке после кесарева сечения неполноценный по данным УЗИ, у 2 (8%) - много-
плодная беременность, у 9 (36%) — крупный плод. Основными показаниями для экстренного оператив-
ного родоразрешения были слабость родовой деятельности — у 3 (9,7%), угрожающий разрыв матки по 
рубцу у 6 (19,4%) пациенток, предлежание плаценты – 3 (4,8%), причем у 2  пациенток имело место соче-
тание предлежания плаценты с рубцом на матке после кесарева сечения. Все пациентки с отслойкой 
плаценты и кровотечением родоразрешены в экстренном порядке путем операции кесарева сечения.  

В таблице 9 представлен объем оперативного вмешательства у изученных пациенток.  
 

Таблица 9 
Объем оперативного вмешательства 

       Название операции Количество пациенток 

Гистерэктомия без придатков 22 (34,9%) 

Гистерэктомия с придатками с обеих сторон 25 (39,7%) 

Гистерэктомия с придатками с обеих сторон и 
перевязка внутренних подвздошных артерий 

14 (22,2%) 

Гистерэктомия с придатками с одной стороны 2 (3,2%) 

Всего 63 (100%) 

 
Течение послеоперационного периода у 7 (11,1%) женщин осложнилось нагноением послеопера-

ционной раны и расхождением швов, у трех женщин (4,8%) развилась послеоперационная очаговая 
пневмония и у одной – тромбофлебит глубоких вен нижних конечностей.  

Таким образом, при ретроспективном анализе историй родов пациенток, подвергшихся гистерэк-
томии по акушерским показаниям, установлено, что у них был отягощенный преморбидный фон, отя-
гощенный анамнез и значительные осложнения беременности и родов, что привело к тяжелым ослож-
нениям родов и послеродового периода, повлекших необходимость гистерэктомии. 
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Выводы. 
1. Пациентки, подвергшиеся гистерэктомии по акушерским показаниям,  имели исходно отяго-

щенность анамнеза, высокий паритет, большое количество экстрагенитальных и гинекологических за-
болеваний. 

2. Тщательное наблюдение в условиях первичного звена здравоохранения, соблюдение интер-
генетического интервала, использование современных эффективных методов контрацепции и хорошая 
информированность женщин об опасных признаках беременности – один из шагов профилактики тяже-
лых акушерских осложнений. 

3. В родовспомогательных учреждениях недостаточная работа в направлении проведения орга-
носохраняющих операций (швы B-Linch, перевязка внутренних подвздошных артерий) при акушерских 
кровотечениях. 

4. Увеличение частоты кесарева сечения не приводит к снижению материнской заболеваемости. 
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Аннотация:Загрязнение окружающей среды химическими соединениями, изменение образа жизни и 
питания населения, увеличивая нагрузку аллергенами на организм, приводит к значительному росту 
распространенности аллергических болезней у детей. При этом лидирующие позиции занимает 
патология кожи, которая у детей в основном представлена атопическим дерматитом (АтД). 
Обследовано 135 детей с АтД в период обострения заболевания в возрасте от 2-х до 6 лет. При этом у 
103 человек отмечалось неосложненное течение заболевания, 32 пациента были с осложнениями АтД 
в виде присоединения вторичной инфекции. Для выявления вторичного инфицирования проводились 
общепринятые бактериологические исследования (соскоб с патологически измененных участков кожи, 
определение специфических антител к инфекционным возбудителям, ПЦР). Установлено, что в 
структуре микробной колонизации кожных покровов преобладали стафилококки (71,87%), причем 
наиболее часто выявлялся Staphylococcus aureus (40,62%), в том числе в ассоциации с Staphylococcus 
epidermidis (12,5%). 
Определение микробной колонизации кожных покровов до развития клинических проявлений 
пиодермии может использоваться для прогнозирования дальнейшего течения дерматоза и 
оптимизации проводимой терапии. 
Ключевые слова: атопический дерматит, вторичная инфекция, микробиоценоз кожи, осложнения. 
 

FEATURES OF MICROBIOCENOSIS OF SKIN IN CHILDREN WITH ATOPIC DERMATITIS 
 

Ben M.M.,  
Yanchevskaya E.Yu., 

 Mesnyankina O.A.,  
Ryabov S.K. 

 
Abstract:Pollution of the environment with chemical compounds, changes in lifestyle and nutrition of the 
population, increasing allergic stress on the body, leads to a significant increase in the prevalence of allergic 
diseases in children. In the group of allergic diseases the leading position is the pathology of the skin, which in 
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children is mainly represented by atopic dermatitis. Examined 135 children with atopic dermatitis during the 
exacerbation in age from 2 to 6 years. At the same time, 103 people had uncomplicated course of the disease, 
32 patients were with complications of ATD in the form of attachment of a secondary infection. To detect 
secondary infection, conventional bacteriological studies were carried out (scraping from pathologically altered 
skin areas, determination of specific antibodies to infectious agents, PCR). It was found that Staphylococcus 
(71.87%) prevailed in the structure of microbial colonization of the skin, with the most frequently revealed 
Staphylococcus aureus (40.62%), including in Association with Staphylococcus epidermidis (12.5%). 
Determination of microbial colonization of the skin before the development of clinical manifestations of 
pyoderma can be used to predict the further course of dermatosis and optimize the therapy. 
Key words: atopic dermatitis, secondary infection, skin microbiocenosis, complications. 

 
Загрязнение окружающей среды химическими соединениями, изменение образа жизни и питания 

населения, увеличивая нагрузку потенциальными аллергенами на организм, приводит к значительному 
росту распространенности аллергических болезней у детей [1,2]. При этом лидирующие позиции зани-
мает патология кожи, которая у детей в основном представлена атопическим дерматитом (АтД) [3]. 
Наибольшую озабоченность вызывает рост заболеваемости по данной нозологии за последние 16 лет 
более, чем в 2 раза [4]. 

Согласно современным представлениям, одними из основных факторов патогенеза АтД являют-
ся дефекты барьерной функции эпидермиса и врожденного иммунитета, которые проявляются сухо-
стью кожи, повышением транскутанной пенетрации аллергенов, рецидивирующими кожными инфекци-
ями [5-7].Чрезвычайная актуальность проблемы объясняет неугасаемый интерес специалистов разного 
профиля к дальнейшему изучению тонких механизмов патогенеза данного заболевания, совершен-
ствованию его диагностики и терапии, а также разработке комплекса профилактических и реабилита-
ционных мероприятий. 

Цель исследования: изучить микробиоценоз кожи у детей с атопическим дерматитом. 
Материалы и методы: обследовано 135 детей с АтД в период обострения заболевания в воз-

расте от 2-х до 6 лет, находившихся на стационарном лечении в кожно-венерологическом отделении 
Областного кожно-венерологического диспансера и отделении аллергологии Областной детской кли-
нической больницы. До проведения исследования законными представителями пациентов дано ин-
формированное согласие на обработку персональных данных. Критерии включения: наличие АтД, под-
твержденное медицинской документацией, стадия обострения заболевания, возраст обследуемых от 2-
х до 6 лет, наличие информированного согласия на участие в исследовании. Диагноз АтД был установ-
лен в соответствии с Федеральными клиническими рекомендациями[8]. Критерии исключения: впервые 
установленный диагноз АтД, стадия ремиссии процесса, добровольный отказ от участия в исследова-
нии. При этом у 103 человек (основная группа) отмечалось неосложненное течение заболевания, 32 
пациента были с осложнениями АтД в виде присоединения вторичной инфекции. Контрольную группу 
составили 29 условно здоровых детей в возрасте от 2 до 6 лет. Для выявления вторичного инфициро-
вания больным АтД проводились общепринятые бактериологические исследования (соскоб с патоло-
гически измененных участков кожи, определение специфических антител к инфекционным возбудите-
лям, ПЦР). Посевы биоматериала на питательную среду осуществлялись в микробиологической лабо-
ратории на кафедре микробиологии и вирусологии ФГБОУ ВО Астраханский ГМУ Минздрава России. 

Результаты и обсуждение. Проведенный анализ частоты встречаемости различных видов бак-
териальной микрофлоры в основной группе детей, страдающих АтД, а также в группе детей с ослож-
ненным течением заболевания, демонстрирует следующие результаты, приведенные в таблице. 
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Таблица 1 
Структура микробной колонизации кожи при атопическом дерматите у детей (n=135) 

Бактерии 
Частота выявления 

Абс.ч. % 

Положительный результат 32 23,7% 

Из них (n=32): - - 

Staphylococcus aureus 13 9,62 

Staphylococcus epidermidis 6 4,44 

Streptococcus pyogenes 1 0,74 

Streptococcus saprofiticus 3 2,22 

Staphylococcus aureus + 
Staphylococcus epidermidis 

4 2,96 

Ассоциации Staphylococcus + Streptococcus 3 2,22 

Ассоциации Staphylococcus + грибы 1 0,74 

Ассоциации Staphylococcus + Streptococcus + 
грибы 

1 0,74 

Отрицательный результат 103 76,3% 

 
Как видно из таблицы, в структуре микробной колонизации кожных покровов преобладали ста-

филококки (71,87%), причем наиболее часто выявлялся Staphylococcus aureus (40,62%), в том числе в 
ассоциации с Staphylococcus epidermidis (12,5%). Стрептококки обнаруживались существенно реже 
(всего 12,5% случаев), в виде ассоциации со стафилококками в 9,4%. Выводы. Известно, что вторич-
ное инфицирование высыпаний АтД, активация очагов хронической инфекции способствуют длитель-
ному сохранению гиперемии и инфильтрации кожи, способствуют развитию частых обострений, не поз-
воляют достичь полной ремиссии заболевания [9]. В связи с этим, развитие симптомов вторичной 
местной инфекции кожи у пациентов с АтД является неблагоприятным прогностическим фактором в 
течении данного дерматоза и определение микробной колонизации кожных покровов до развития кли-
нических проявлений пиодермии может использоваться для прогнозирования дальнейшего течения 
дерматоза и оптимизации проводимой терапии. 
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Аннотация: работа посвящена изучению зависимости клинико-диагностических результатов обследо-
вания взрослого населения Сургутского района, проходившего стационарное лечение по поводу остро-
го описторхоза, от длительности проживания на северной территории. Даны характеристики показате-
лей у мужчин и женщин в двух группах - проживающих на севере от 1 года до 10 лет включительно и от 
11 лет и более. Результаты исследований позволили дать качественную оценку лабораторным мето-
дам при установлении диагноза и выявить наиболее значимые клинико-диагностические параметры 
для диагностики описторхозной инвазии в ранней фазе для каждой из обследуемой группы больных.  
Ключевые слова: острый описторхоз, клинико-диагностические параметры, длительность проживания 
на Севере. 

 
CLINICAL AND DIAGNOSTIC CHARACTERISTICS ACUTE HYDROPICSHIP IN ADULT POPULATION 
DEPENDING ON THE DURATION OF THE LIVING STAY IN THE NORTH TO THE QUESTION ABOUT 

THE DIAGNOSIS  OF ACUTE OPISTHORCHIASIS 
 

Prokopiev Mikhail Nikolayevich, 
Kamka Nadezhda Nikolaevna, 

Allahverdiyeva Gyulnara Sahibovna 
 
Abstract: The work is devoted to the study of the dependence of clinico-diagnostic results of the survey of the 
adult population of the Surgut district, who underwent in-patient treatment for acute opisthorchiasis, from the 
duration of residence in the northern territory. The characteristics of the indicators for men and women in two 
groups - those living in the north from 1 year to 10 years inclusive and from 11 years or more are given. The 
results of the studies made it possible to give a qualitative evaluation of laboratory methods in establishing the 
diagnosis and to reveal the most significant clinical diagnostic parameters for the diagnosis of opisthorchiasis 
invasion in the early phase for each of the examined patients. 
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Описторхоз –  заболевание, широко распространённое во всём мире,  приводящее к потере тру-

доспособности и дающее тяжёлые осложнения. Крупнейший очаг заболеваемости в России сформиро-
вался на территории Тюменской области в среднем Приобье, где расположен Ханты-Мансийский авто-
номный округ-Югра [1, 2]. На территории области выделяются 3 зоны с разным риском заражения: ги-
перэндемичные (очень высокий риск заражения), мезоэндемичные (невысокий риск заражения) и гипо-
эндемичные (малый риск заражения). Территория, на которой расположен г. Сургут и Сургутский рай-
он, относится к гиперэндемичной [3]. Заболеваемость описторхозом жителей ХМАО-Югры в 27 раз 
больше среднего показателя по России [4]. На долю автономного округа приходится 32, 2 % всех слу-
чаев описторхоза, выявленных в Российской Федерации, а доля описторхоза в общей структуре забо-
леваемости инфекционными и паразитарными болезнями в округе составляет 12 % (третье место) [5]. 

К сожалению, до настоящего времени диагностика заболевания в ранние сроки инвазии очень 
затруднена из-за слабой выраженности клиники заболевания и низким уровнем выявляемости возбу-
дителя болезни при лабораторных исследованиях [6]. При диагностике описторхоза в острой фазе тра-
диционно обращается внимание на наличие у обследуемого пациента жалоб на слабость, боли в пра-
вом подреберье, повышение температуры тела, сыпь, желтушное окрашивание склер и кожи, тошноту 
и рвоту, расстройство стула. При лабораторном обследовании учитываются повышение уровня лейко-
цитов, эозинофилов, СОЭ, снижение уровня гемоглобина и количества эритроцитов [4; 7]. Для выявле-
ние яиц и личинок возбудителя в исследуемом материале рекомендуются различные методы микро-
скопии и серологии, в частности,  иммуно-ферментный анализ для выявления специфических имму-
ноглобулинов класса «М» (острая ранняя фаза описторхоза) или класса «G» (острая поздняя и хрони-
ческая фазы) [5]. 

В настоящее время доказано, что частое употребление в пищу сырой, вяленой и термически не-
достаточно обработанной рыбы семейства карповых приводит не только к первичному заражению ли-
чинками трематоды Opisthorchis felineus, но и ко множественным повторным заражениям, что способ-
ствует формированию качественно нового варианта заболевания – суперинвазионного описторхоза, 
характеризующегося уникальностью течения патогенетического процесса, особенностями патоморфо-
логии и клинической картины, что значительно осложняет диагностику заболевания, особенно на ран-
них стадиях [8]. Поэтому остро стоит вопрос целесообразности проведения широких системных иссле-
дований по актуальным проблемам диагностики и клиники острого описторхоза с учётом региональных 
особенностей его проявления [1]. 

Целью настоящей работы явилось изучение клинико-лабораторных показателей, характеризую-
щих проявление описторхозной инвазии в острой фазе у взрослого населения, в зависимости от про-
должительности проживания людей на Севере. 

Материалом для исследования служили 34 медицинские карты стационарных больных, прохо-
дивших лечение в инфекционном отделении Сургутской окружной клинической больницы в 2017 г. с 
диагнозом острого описторхоза. Анализ результатов исследования проводился среди мужчин (19 боль-
ных) и женщин (15 больных). При этом были выделены группы: мужчины, проживающие на Севере менее 
10-ти лет (1 группа, n꞊7), проживающие на Севере 11 и более лет (2 группа, n꞊12), женщины проживаю-
щие на Севере менее 10-ти лет (3 группа, n꞊7 ), проживающие на Севере более 11 лет (4 группа, n꞊8). 

Статистическая обработка материалов исследования проводилась с использованием программы 
в EXCEL «Описательная статистика», позволяющая автоматически рассчитывать среднее значение 
изучаемого показателя и его стандартную ошибку [9]. 

Результаты исследования. Анализ клинико-диагностических обследований больных при поступ-
лении в стационар показал структурную неоднородность комплекса результатов в разных группах 
наблюдения. Так, в 1 группе мужчин средний возраст составил 33,7 ± 4,0 года.  Принадлежность к ко-
ренным народам ханты и манси, а также приверженность к их национальным традициям питания, все 
больные отрицают. Тем не менее, регулярное употребление в пищу рыбы различного приготовления 
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подтвердили 85,7% (n꞊6). Основные жалобы при поступление в стационар были на общую слабость – 
85,7% (n꞊6), тошноту и рвоту – 42,9% (n꞊3), жидкий стул – 42,9% (n꞊3) и боли в верхних отделах живота 
– 42,9% (n꞊3). В то же время во 2 группе мужчин средний возраст составил 39,8 ± 2,1 года.  Принад-
лежность к коренным народам ханты и манси, а также приверженность к их национальным традициям 
питания, подтвердили 50,0% (n꞊6). Регулярное употребление в пищу рыбы различного приготовления в 
этой группе подтвердили все 12 человек (100,0%). Основные жалобы, при поступление в стационар, 
были на общую слабость – 75,0% (n꞊9), плохой аппетит – 58,3% (n꞊7), головную боль – 58,3% (n꞊7) и 
бессонницу – 41,7% (n꞊5). 

Клинико-лабораторные результаты обследования  при поступлении в стационар выявили в 1 
группе повышенную температуру тела (38,5±0,5) у всех 7-ми больных данной группы. Общий анализ 
крови показал наличие лейкоцитоза (21,5±3,4), эозинофилии (46,2±9,7) и повышение СОЭ (31,2±4,2) у 
6-ти пациентов. В то же время, снижение количества эритроцитов в крови было выявлено у одного 
больного, а уровень гемоглобина был в пределах нормальных величин у всех пациентов. У мужчин во 
2 группе результаты общего анализа крови показали, что из 12-ти обследуемых больных лейкоцитоз 
был у 7-ми (16,3 ± 2,0), эозинофилия - у 9-ти (37,1 ± 4,0), повышение СОЭ – у 10-ти больных (29,6 ± 
3,4). Что касается показателей количества эритроцитов в крови и уровня гемоглобина, то у всех 12-ти 
больных данной группы они были в пределах нормальных значений. 

Принято считать, что при остром описторхозе должно быть повышение показателей общего би-
лирубина, аланинаминотрансферазы (АЛТ), аспартатаминотрансферазы (АСТ), уровня щелочной 
фосфатазы и белкового фермента гамма-глутамилтранспептидазы (ГГТП), а также снижение уровня 
общего белка в крови. В наших исследованиях биохимический анализ крови у больных 1 группы вы-
явил повышение активности АЛТ – 308,4±87,1 и АСТ – 142,7±50,6  у всех 7-ми больных. Повышение 
уровня щелочной фосфатазы в крови выявлено у 5-ти больных (422,8±52,8), белкового фермента ГГТП 
– у 6-ти (439,3 ± 92,3), снижение уровня общего белка – всего у 3-х больных и составил 42,4±2,1. В это 
же время у больных 2 группы биохимический анализ крови у 10-ти больных из 12-ти выявил повыше-
ние активности АЛТ (225,6 ± 37,6), АСТ (122,0 ± 16,3) и повышение уровня щёлочной фосфатазы 
(341,2 ± 52,9). Повышение уровня белкового фермента ГГТП зарегистрировано у 8-ми больных (430,9 ± 
63,6).  Повышение уровня общего билирубина в крови (46,2 ± 10,5) отмечено лишь у 3-х больных, сни-
жение уровня альбумина – у 5-ти больных (33,9 ± 10,8). 

Микроскопические исследования кала, дуоденального содержимого (порция А) и пузырной желчи 
(порция В) на выявление яиц и личинок Opisthorchis felineus дали отрицательный результат у всех 
больных 1 группы (n꞊7). Лишь у одного больного в желчи из внутрипечёночных протоков (порция С) 
был положительный результат, что составило всего 14,3%. Во 2-й группе обследуемых мужчин микро-
скопические исследования кала, дуоденального содержимого (порция А) и желчи из внутрипечёночных 
протоков (порция С) не выявили яиц и личинок возбудителя инвазии. У одного больного в пузырной 
желчи (порция В) был положительный результат, что составило всего 8,3%. 

Иммуноферментный анализ на выявление в сыворотке крови больных специфических антител к 
возбудителю описторхоза дал низкий уровень положительных результатов у больных из 1 группы. В 
частности, специфические антитела класса LgM были выявлены у 2-х больных из 7-ми, специфические 
антитела класса LgG – всего лишь у одного больного, что составило соответственно 28,6% и 14,3%. 
Что касается 2 группы, то иммуноферментный анализ позволил выявить специфические антитела 
класса LgM и класса LgG лишь у 2-х больных из 12-ти, что составило всего 16,7%. 

У мужчин обеих групп выявлено 15 осложнений описторхозной инвазии, из них 13,3% (n꞊2) при-
ходится на лиц из 1 группы и 86,7% (n꞊13) на лиц из 2 группы. При этом в структуре осложнений в пер-
вой группе были по одному случаю холангита и холецистита, тогда как во второй группе больных ве-
дущим является панкреатит – 58,3% (n꞊7), затем следуют холецистит (33,3%; n꞊4) и холангит (16,7%; 
n꞊2).  

Результаты обследований в группах 3 и 4 у женщин, больных острым описторхозом, показали, 
что в 3 группе (n꞊7) приверженность к национальным традициям коренных народов ханты и манси под-
твердила лишь 1 больная, что составило 14,3%.  В то же время, частое употребление в пищу речной 
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рыбы различного приготовления отмечено у 100% больных данной группы. У 6-ти из них за 1-2 недели 
до госпитализации постоянно была повышенная температура тела (38,2±0,3). Основные жалобы 
предъявлялись на головную боль – 85,7% (n꞊6), боли в верхних отделах живота – 71,4% (n꞊5) и боли в 
правом подреберье – 57,1% (n꞊4). Общая слабость, снижение аппетита и бессонница отмечены соот-
ветственно у 5-ти (71,4%), 4-х (57,1%) и 3-х (42,9%) больных. Тошнота и рвота отмечены у 2-х (28,6%). 
В 4 группе у женщин (n꞊8) приверженность к национальным традициям коренных народов ханты и ман-
си подтвердили трое больных, что составило 37,5%.  Частое употребление в пищу речной рыбы раз-
личного приготовления отмечено у 87,5% (n꞊7). У всех наблюдаемых пациентов за 1-2 недели до гос-
питализации была повышенная температура тела (38,8±0,3). Основные жалобы предъявлялись на бо-
ли в верхних отделах живота (87,5%; n꞊7), общую слабость (75,0%; n꞊6), тошноту и рвоту (75,0%; n꞊6), 
боли в правом подреберье (62,5%; n꞊5), плохой аппетит (50,0%; n꞊4). Кроме того, у некоторых больных 
выявлены желтушность склер (37,5%; n꞊3) и желтушность кожи (25,0%; n꞊2), тёмный цвет мочи (25,0%; 
n꞊2) и светлый стул (25,0%; n꞊2). 

Клинические лабораторные исследования крови в 3 группе выявили лейкоцитоз – 19,2 ± 2,6 
(n꞊6), эозинофилию  –  59,8 ± 6,8 (n꞊4) и повышение СОЭ – 30,6 ± 3,8 (n꞊5). Характерные для острого 
описторхоза показатели снижения количества эритроцитов и уровня гемоглобина в крови были выяв-
лены только у 2-х больных и составили соответственно 3,8±0,2 и 113±1. В 4 группе (n꞊8) эозинофилия 
была выявлена у 6-ти больных (36,2±6,9) и повышение СОЭ у 8-ми (35,2±3,6). В то же время лейкоци-
тоз был отмечен лишь у трёх пациенток из восьми (20,0±3,1), повышение уровня гемоглобина – у двух 
(97,0±15,0). Количество эритроцитов у всех 8-ми обследуемых больных был в пределах нормальных 
величин. 

Биохимический анализ крови, проведённый в 3группе женщин, показал, что повышение уровня 
белкового фермента ГГТП (270,3 ± 58,0) было у 6-ти больных,  повышение активности  АЛТ (243,5 ± 
31,8), АСТ (134,5 ± 28,6) и повышение уровня щёлочной фосфатазы (425,3 ± 50,9) –  у 4-х больных из 
7-ми. Снижение уровня общего белка наблюдалось лишь у 2-х больны (59,4 ±0,9), а количество общего 
билирубина у всех обследуемых был в пределах общепринятых нормальных значений. Что касается 4 
группы у женщин, то повышение уровня АЛТ было зарегистрировано у 7-ми больных (235,1±54,3), АСТ 
– у 5-ти (158,6±35,2). Повышение уровня щелочной фосфатазы выявлено у 7-ми больных (498,6±52,3), 
белкового фермента ГГТП – у 5-ти (674,0±44,3), билирубина – у 4-х (86,9±9,4). Снижение общего белка 
отмечено у 4-х обследуемых женщин (46,6±5,7). 

Микроскопические исследования кала, дуоденального содержимого (порция А), пузырной желчи 
(порция В) и желчи из внутрипечёночных протоков (порция С)  на выявление яиц и личинок Opisthorchis 
felineus дали отрицательный результат у всех больных 3 группы. В то же время, иммуноферментный 
анализ позволил выявить специфические антитела класса LgM у 4-х (57,1%) и класса LgG у 2-х (28,6%) 
больных данной группы, что позволило подтвердить диагноз острого описторхоза. По сравнению с ни-
ми в 4 группе женщин микроскопия кала, микроскопия дуоденального содержимого (порция А), микро-
скопия пузырной желчи (порция В), микроскопия желчи из внутрипечёночных проходов (порция С) на 
выявление яиц и личинок возбудителя описторхоза дали 100%-й отрицательный результат. 

Методом ИФА  в 3 группе (n꞊7) специфические антитела класса LgM были выявлены у 4-х боль-
ных (57,1%), специфические антитела класса LgG у 2-х больных (28,6%). В то же время в 4 группе спе-
цифические антитела класса LgM были выявлены лишь у 1-й больной (12,5,1%), а специфические ан-
титела класса LgG у 2-х больных (25,0%). 

Среди женщин с описторхозной инвазией в ранней фазе выявлено 12 осложнений, из них 33,3% 
(n꞊4) приходится на больных из 3 группы и 66,7% (n꞊8) – из 4 группы. В структуре осложнений опи-
сторхозной инвазии у обследуемой 3 группы женщин лидирует холецистит – 28,6% (n꞊2), по одному 
случаю выявлены холангит -14,3% и панкреатит – 14,3%. В то же время в 4 группе 

ведущее место в структуре выявленных осложнений занимает холангит (50,0%; n꞊4), холецистит 
(25,0%; n꞊2) и панкреатит (25,0%; n꞊2). 

Результаты проведённых исследований на данном этапе позволили сделать выводы о том, что:  
- длительность проживания на северных территориях оказывает определённое влияние на вари-
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абельность клинических проявлений описторхозной инвазии в ранней фазе, что усложняет её диагностику; 
- дальнейшее проведение исследований позволит определить причинно-следственные связи 

между продолжительностью проживания людей на северной территории и клиническими проявлениями 
описторхозной инвазии в ранней фазе, что позволит, во-первых, повысить уровень диагностики забо-
левания и, во-вторых, разработать рациональные предложения в региональные профилактические 
программы, направленные на борьбу с описторхозом.  
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ 
КОМБИНИРОВАННОГО ЛЕЧЕНИЯ  БОЛЬНЫХ С 
РАКОМ ЯИЧНИКОВ С III – IV СТАДИЕЙ 
ЗАБОЛЕВАНИЯ                            

Мухтаржанова Х.Н.,  
Урманбаева Д.А.,  
 Якуббекова С.С., 

 Мамарасулова Д.З. 
  Андижанский государственный медицинский институт 

Кафедра онкологии 
 

Аннотация: в статье обсуждается сравнительная оценка эффективности комбинированного лечения 
больных с раком яичников III-IV  стадией заболевания .В основу работы положен анализ клинического 
обследования 88 пациенток, прошедших лечение в Андижанском областного онкологическом диспан-
сере с 2015 по 2017 года.  
Ключевые слова: рак яичника, платина, таксаны, лечение, химиотерапия. 
 

COMPARATIVE EVALUATION OF EFFICIENCY OF COMBINED TREATMENT OF PATIENTS WITH 
OVARIAN CANCER WITH III - IV STAGE OF DISEASE 

 
Muhtarjanova X.N.,  
Urmanbaeva D.A.,  

Yakubbekova S.S., 
 Mamarasulova D.Z. 

   
Summary: The article discusses the comparative evaluation of the effectiveness of combined treatment of 
patients with ovarian cancer with stage III-IV disease. The work is based on the analysis of a clinical examina-
tion of 88 patients treated in the Andijan Regional Oncology Dispensary from 2010 to 2017. 
Key words: ovarian cancer, platinum, taxanes, treatment, chemotherapy. 

 
Актуальность темы: Рост онкологической патологии во всем мире и, в частности, в России вы-

зывает обоснованную обеспокоенность у врачей всех специальностей. Абсолютное число заболевших 
в 2002 году на 13,9% больше, чем в 1992 году. Полученные данные свидетельствуют об истинном ро-
сте онкологической заболеваемости российского населения, так как наблюдаются на фоне убыли чис-
ленности населения. Онкологическая патология органов репродуктивной системы составляет 
наибольший удельный вес в структуре заболеваемости опухолевыми новообразованиями - 36,2%. В 
России ежегодно рак яичников выявляется более чем у 11000 женщин, летальность на первом году с 
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момента установления диагноза составляет 33% [2,4]. 
Причинами низкой выживаемости при данной патологии являются -бессимптомное течение бо-

лезни, отсутствие эффективного скрининга, отвечающего критериям, сформулированным экспертами 
ВОЗ, недостаточная осведомленность в вопросах этиологии и патогенеза, а также низкая онкологиче-
ская настороженность врачей смежных специальностей. Все вышесказанное приводит к тому, что в 67-
70% заболевание выявляется в запущенных стадиях, при которых результаты лечения неудовлетвори-
тельны, обусловливая общую 5-летнюю выживаемость больных с распространенными формами рака 
яичников не выше 35-40% [3,7] 

Цель исследования —определение эффективности неоадъювантной полихимиотерапии такса-
нами и препаратами платины и ее влияния на результаты комбинированного лечения распространен-
ного рака яичников. 

Материалы и методы. Нами отобраны 88 больных возраст больных колебался от 27 до 65 лет . 
Все больные были разделены на 2 группы: I группа (п=58) , II группа (п= 30) .Среди 88 больных у 58 
(65.9%) человек  (I-я группа) диагноз распространенного рака яичников был установлен впервые. Из 
них у 32 (55.1 %) женщин установлена III и у 26 (44.8%) - IV стадия заболевания. У всех этих больных 
имелись метастазы в большом сальнике. При диагностировании отмечено что у подавляющего боль-
шинства женщин (74,6%) была асцитная форма заболевания. Из 58 (65.9%) больных с впервые уста-
новленным распространенным раком яичников у 26 (44.8%) женщин первым этапом лечения было хи-
рургическое вмешательство. Спустя 3-4 недели после операции этим больным проводили курсы ком-
бинированной химиотерапии. У других 32 (55.1 %) женщин лечение начато с комбинированной химио-
терапии, целью которой было уменьшить размеры опухолевых конгломератов и тем самым создать 
условия для хирургической циторедукции. После применения 2-4 курсов полихимиотерапии у 20 (62.5 
%)  из 32 (55.1 %) больных выполнено хирургическое вмешательство и затем продолжена полихимио-
терапия по разработанной программе. Остальные 12 больных с крайне распространённым опухолевым 
процессом оставались неоперабельными, им продолжали цитостатическое лечение по предлагаемой 
схеме. У всех 58  (65.9 %) больных этой группы комбинированную химиотерапию по разработанной 
схеме использовали в качестве первой линии цитостатического лечения. Ещё у 30 (34 %) из 88 вошед-
ших в исследование больных (2-я группа) имел место неоперабельный распространённый рак яични-
ков или рецидив рака яичников. Больные этой группы ранее получали стандартные режимы полихи-
миотерапии и большинство из них - лучевую терапию.  

Результаты: В группе больных с впервые установленным диагнозом рака яичников объективный 
эффект оценен у 57 женщины (одна больная умерла после 1-го курса полихимиотерапии). Полные 
клинические регрессии были -зафиксированы у 26 (45,6%) женщин, частичные - у 28 (49,1%). Стабили-
зация опухолевого процесса - у 3 (5,3%) больных. Прогрессирование опухолевого процесса на фоне 
начатой полихимиотерапии по разработанной схеме не наблюдали ни в одном случае. 

Известно, что максимальное удаление опухолевых масс существенно повышает эффективность 
цитостатической терапии, способствует увеличению продолжительности жизни больных. В нашей же 1-
й группе более половины (57,7%) больных составили женщины, у которых при наличии опухолей 
больших размеров лечение было начато с цитостатической терапии, что, на наш взгляд, несомненно 
отразилось, на отдаленных результатах. Учитывая это, сочтено целесообразным отдельно оценить 
результаты лечений вошедших в 1-ю группу 26 больных, у которых лечение было начато с циторедук-
тивной операции, а затем применена комбинированная химиотерапия по разработанной схеме. В ис-
следовании среди 26 женщин объективный эффект зафиксирован в 95,4% случаев: полные клиниче-
ские регрессии наблюдались у 18 больных (69,2%) и частичные - у 3 больных (11,5%). В одном случае 
(3,8%) имела место стабилизация опухолевого процесса. В нашей 2-й группе больных с опухолевым 
процессом, объективный эффект был зарегистрирован у 16 (53,3%) из 30 больных. Полные регрессии 
опухоли наблюдались у 10 (33.3%) и частичные - у 6 (20 %) женщин. У 9 (30%) больных имела место 
стабилизация опухолевого процесса. Дальнейшее прогрессирование на фоне комбинированной химио-
терапии наблюдалось лишь у 5 (16.6 %)женщин. 

Выводы. 1. Переносимость пред- и послеоперационной химиотерапии при методичном исполь-



WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 171 

 

XVIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

зовании патогенетически обоснованных сопровождающих препаратов - удовлетворительна, не требо-
вавшая коррекции доз цитостатиков и сокращения объема лечения. 

2. В группе с неоадъювантной терапией преобладали поздние рецидивы - 52,4%, в то время как 
во второй группе они составили 25%. Ранние рецидивы, характеризующие нечувствительные к исполь-
зуемым цитостатикам формы болезни, выявлены у 47,6% больных в первой группе и в 75% во второй. 

3. Использование неоадъювантной полихимиотерапии таксанами и препаратами платины у па-
циенток с распространенным раком яичников позволяют достоверно улучшить результаты 2-х летней 
безрецидивной выживаемости на 18% по сравнению с группой больных без предоперационного лече-
ния (р<0,05). 
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Аннотация: в данной работе представлены результаты применения нейросетевого подхода в 
диагностике язвенной болезни желудка. Обученная нейронная сеть является вспомогательным 
инструментом в постановке диагноза язвенная болезнь желудка, прежде всего, на этапе первичного 
звена здравоохранения, например – на доврачебном приеме. 
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Abstract: this paper presents the results of applying neural network approach in the diagnosis of gastric ulcer. 
Trained neural network is an auxiliary tool in the diagnosis of peptic ulcer, especially, at the stage of primary 
health care, for example – at pre-admission.  
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Сегодня техническое развитие является актуальной темой во многих сферах деятельности чело-

века, в том числе и в медицине, которая требует непрерывного изучения и исследования. С  каждым 
днем увеличивается активность использования технического подхода для ранней диагностики заболе-
ваний с целью оказания  своевременной медицинской помощи населению. Большой интерес представ-
ляет применение адаптивных систем, основанных на компьютерной имитации разума [1, с. 20]. Одним 
из успешно применяемых методов моделирования в медицине, имеющий богатые возможности, а так-
же решающий задачи прогнозирования, управления и классификации, является искусственная нейрон-
ная сеть. 

 В данной работе  авторы статьи изучают возможность использования искусственной нейронной 
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сети в целях диагностики на ранних этапах такого заболевания,  как язвенная болезнь желудка, кото-
рая  является одной из самых актуальных проблем современной гастроэнтерологии и хирургии. 

В настоящее время, по данным научных исследований и по опубликованным данным Всемирной 
организации здравоохранения, язвенная болезнь желудка занимает ведущее место в структуре гастро-
энтерологической патологии. По сведениям различных авторов, около 15% трудоспособного населения 
стран мира в течение жизни испытывают симптомы, характерные для язвенной болезни желудка. В 
Удмуртской Республике общая заболеваемость язвенной болезнью выше, чем в Российской Федера-
ции, хотя и остается за последние годы примерно на одном уровне (21,2 - 22,3 на 1000 населения). 
Смертность от осложнений язвенной болезни достигает 9,4 на 100 тысяч мужчин и 2,9 - на 100 ты-
сяч женщин [2, с. 4].  

Целью исследования является изучение применения нейросетевого подхода в диагностике яз-
венной болезни желудка. 

Материалы и методы исследования. Нейронные сети – это раздел искусственного интеллекта, 
в котором для обработки сигналов используются явления, аналогичные происходящим в нейронах жи-
вых существ. Нейронная сеть обладает одним из важнейших свойств человеческого мозга – способно-
стью к обучению. 

Искусственный нейрон повторяет устройство биологического нейрона, который состоит из синап-
сов, сумматора и функции активации, а также имеет вход, на который подаются сигналы от других 
нейронов, и выход, функционально связанный с последующими искусственными нейронами нейронной 
сети. Синапс или синаптический вес в искусственном нейроне  – это вещественное число, обозначаю-
щее значимость поступающего в нейрон сигнала, моделирующее дендриты биологического нейрона. 
Сумматор – это часть искусственного нейрона ответственная за сумму сигналов, поступивших в 
нейрон. Сумматор моделирует тело биологического нейрона. Функция активации - математическая 
функция, часть нейрона ответственная за выходной сигнал. Функция активации может быть любой ма-
тематической функцией, например f(x)=2x или f(x)=1/1+e-x. В функцию активации поступают значения 
суммарного сигнала (сумматора), которая возвращает выходной сигнал данного нейрона 

Искусственная нейронная сеть состоит из трех основных элементов: рецепторных, ассоциатив-
ных, результирующих нейронов, которые расположены послойно в соответствующем порядке. Принцип 
работы сети состоит в том, что на первом этапе, сигнал поступает на рецепторные элементы, где каж-
дый нейрон вычисляет индивидуальный выходной сигнал. На втором этапе выходной сигнал от рецеп-
торных элементов поступает на ассоциативные элементы. На каждом ассоциативном слое повторяется 
процедура вычисления выходного сигнала по выходным данным предыдущего слоя. На третьем этапе 
сигнал от ассоциативных элементов попадает на результирующие элементы, образуя выход нейрон-
ной сети [3, с. 52]. 

Возможность обучения — одно из главных свойств нейронных сетей. При обучении все имеющи-
еся исходные данные разбиваются на две выборки: обучающую и проверочную (тестовую). Обучающие 
данные подаются сети для обучения, а проверочные используются для расчета ошибки сети. Соотно-
шения по количеству примеров в них может быть, например, 90% и 10%, т.е. с явным количественным 
преобладанием обучающей выборки. Далее происходит инициация обучения, которая заключается в 
подаче на входы нейронной сети из базы данных значений факторов и затем сравнение выходной ин-
формации с эталонной. После окончания обучения через нейросетевую систему пропускают провероч-
ную выборку [4, с. 68]. .  

Для реализации поставленной цели было проведено исследование по изучению возможности 
нейросетевого метода в диагностике язвенной болезни желудка на этапе первичного звена. Данные 
для обучения нейронной сети формировались путем регистрации ответов пациентов на этапе оказания 
амбулаторной помощи на базе поликлиники Первой Республиканской клинической больницы Удмурт-
ской Республики, поликлиники Городской клинической больницы №6 г. Ижевска, Городской поликлини-
ки №2 г. Ижевска по специально разработанному опроснику, который включал вопросы, отражающие 
основные диагностические критерии. Всего в опросе приняли участие 265 респондентов. Нейросеть 
обучалась дифференцировать здоровых людей и людей с язвенной болезнью желудка на 50 примерах 
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с заранее известными ответами. В качестве обучающей выборки выступали параметры язвенной болез-
ни желудка, представляющие собой совокупность симптомов, характерных для данного заболевания. 

Результаты и их обсуждение. Опросник разработан на основе данных анамнеза и диагности-
ческих критериев согласно клиническим рекомендациям Российской Гастроэнтерологической Ассоциа-
ции, в который включены вопросы, учитывающие пол, возраст, наследственный фактор, бытовые 
условия, социальное положение, перенесенные полостные оперативные вмешательства, питание (ре-
гулярность, разнообразие пищи, вкусовые предпочтения, количество употребляемой пищи), вредные 
привычки (прием алкоголя, курение), регулярный прием нестероидных противовоспалительных препа-
ратов (НПВС), наличие боли в эпигастральной области и ее характеристики (характер, интенсивность, 
иррадиация, время возникновения относительно приема пищи, купирование, сезонность, продолжи-
тельность), тошноту, рвоту, изжогу, отрыжку, характер стула. 

Все полученные ответы были разбиты на две выборки: обучающую (ответы 172 пациентов с за-
ранее верифицированным диагнозом Язвенная болезнь желудка) и проверочную (ответы 93 пациен-
тов: из них 66 - с заранее верифицированным диагнозом Язвенная болезнь желудка, 27 – здоровые 
лица и с иными заболеваниями органов ЖКТ). Данные из первой выборки использованы нейронной 
сетью для обучения, а из второй -  для расчета ошибки сети. Соотношения по количеству примеров в 
них составило 64,9% и 35,1%, т.е. с количественным преобладанием обучающей выборки. Далее пер-
вым этапом была инициация обучения нейросети. После окончания обучения через нейросетевую си-
стему пропустили тестовую выборку.  

По результатам исследования, нейронная сеть выдала правильный диагноз в 83% случаев, что 
может свидетельствовать об эффективно обученной системе.  

Выводы. Таким образом, результаты проведенного исследования позволяют свидетельствуют о 
возможности  использование данной системы как дополнительного  инструмента в диагностике забо-
леваний на амбулаторном этапе оказания медицинской помощи, например, на доврачебном приеме. 
Полученные данные подтверждают целесообразность усовершенствования процессов обучения искус-
ственной нейронной сети, что позволит добиться высокой диагностической эффективности. 
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Аннотация: борьба со злокачественными новообразованиями, направленная на снижение заболевае-
мости и смертности населения, является одной из наиболее актуальных проблем современной меди-
цины. Среди злокачественных опухолей у мужчин рак предстательной железы (РПЖ) выходит на тре-
тье место после рака легких и рака желудка. В современной медицине особое место занимают альфа -
адреноблокаторы, предназначенные для купирования негативных процессов, происходящих в орга-
низме мужчины при воспалении предстательной железы. Возможность профилактики такого рода за-
болеваний позволила бы снизить заболеваемость, и предотвратить переход ранней стадии болезни в 
более тяжелую.  
Ключевые слова: рак простаты, простатит, профилактика, альфа-адреноблокаторы, противоопухоле-
вое действие, лекарственные препараты. 
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Abstract: the fight against malignant neoplasms, aimed at reducing morbidity and mortality, is one of the most 
urgent problems of modern medicine. Among malignant tumors in men with prostate cancer (PCA) goes to 
third place after lung cancer and stomach cancer. In modern medicine, a special place is occupied by alpha-
adrenoblockers designed to stop the negative processes occurring in the body of men with inflammation of the 
prostate gland. The possibility of preventing this kind of disease would reduce the incidence of disease, and 
prevent the transition of the early stage of the disease in the more severe. 
Key words: prostate cancer, prostatitis, prevention, alpha-blockers, anti-tumor effect of drugs. 

 
Хронический простатит на сегодняшний день считается одним из наиболее распространенных 

мужских недугов. Лечение запущенного воспалительного процесса в предстательной железе требует 
комплексного квалифицированного подхода и немало времени. Тем не менее, в наше время существу-
ют довольно эффективные лекарственные средства, способные справится с заболеванием и вернуть 
мужчинам здоровье. Ранее хронический простатит излечивали при помощи оперативных методик и ча-
сто прогнозы такой терапии были неблагоприятные. Современная медицина отдает предпочтение кон-
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сервативному лечению. К пациентам, страдающим от хронического воспаления предстательной желе-
зы, применяют такие виды препаратов [2, С. 250]: 

- антибактериальные; 
- противовоспалительные группы НПВС; 
- альфа-адерноблокаторы. 
Рассмотрим подробнее, какое влияние оказывают альфа-адреноблокаторы при простатите. 
Альфа-адреноблокаторы используются в лечении хронического простатита с целью снижения 

признаков воспаления и нормализации процесса мочеиспускания. При воспалении предстательной же-
лезы нарушаются некоторые ее функции, а также расстраивается деятельность мочевыделительных 
органов, а именно — уменьшается скорость выделения мочи, не полностью раскрывается шейка моче-
вого пузыря и существенно увеличивается давление закрытия мочеиспускательного канала. Подобные 
нарушения возникают на фоне неправильной работы симпатической функции. Именно функциональная 
уретральная обструкция предрасполагает к развитию хронического простатита, так как это приводит к 
забросу мочи из мочеиспускательного канала в протоки простаты. Как результат, нарушается процесс 
мочеиспускания и это вызывает интрапростатический рефлюкс. 

Применяемые альфа-адреноблокаторы при простатите стимулируют рецепторы клеток простаты 
и мочевого пузыря, тем самым восстанавливая правильное функционирование сфинктеров во время 
процесса микции и предупреждая попадание мочи в выводящие протоки предстательной железы. 

После использования в лечении препаратов группы альфа-адреноблокаторы наблюдается по-
ложительная динамика, которая выражается в таких изменениях [4, С. 320]: уменьшение выраженности 
симптоматики; снижение давления закрытия мочеиспускательного канала; ускорение процесса выде-
ления мочи при мочеиспускании; снижение до минимума риска развития рецидивов заболевания. 

Альфа-адерноблокаторы при простатите назначаются большинству пациентов и являются осно-
вой симптоматического лечения. 

Такие препараты существуют нескольких видов [3, С. 237]: 
1. Неселективные альфа-адреноблокаторы. К этой категории относятся Феноксибензамин, Фен-

толамин, которые нечасто включают в комплексную терапию хронического простатита. 
2. Селективные альфа-адреноблокаторы краткого действия. Главным представителем этой груп-

пы выступает Празозин. Так как и неселективные препараты применяются в терапии заболевания редко. 
3. Селективные альфа-адреноблокаторы длительного действия. Это Доксазозин, Альфузозин, 

Теразозин и другие им подобные препараты, Селективные альфа-адреноблокаторы длительного дей-
ствия, которые являются очень эффективными при развитии хронического воспаления предстательной 
железы.  

Уроселектические альфа-адреноблокаторы. В этой категории главным препаратом считается 
Тамсулозин, широко применяемый в терапии заболеваний предстательной железы. Данное средство 
отличается избирательным действием и влияет только на постсинаптические адренорецепторы глад-
кой мускулатуры простаты, шейки мочевого пузыря, а также простатического отдела мочеиспускатель-
ного канала. Тамсулозин способствует расслаблению гладких мышц, нормализации мочеиспускания и 
уменьшению выраженности воспалительного процесса в предстательной железе. Уже спустя 2 недели 
после начала приема Тамсулозина у пациентов отмечается значительное улучшение состояния, по-
этому препарат признан одним из наиболее действенных и результативных средств от простатита.  

В урологии традиционно применяются только 5 препаратов из группы альфа адреноблокаторов, 
которые дают возможность снять острую задержку мочеиспускания либо же оказать лечебный эффект 
при заболевании аденомы предстательной железы, хроническом простатите. Изначально внимание 
уролога обращено к Тамсулозину и Алфузозину за счет их возможности блокировать альфа рецепторы 
гладких мышечных волокон предстательной железы, мочевого пузыря и уретры гораздо эффективней, 
нежели гладкие мышцы кровеносных сосудов. Данное свойство дает возможность препаратам незна-
чительно влиять на кровяное давление [5, С. 125]. 

Иногда могут рекомендоваться используемые в кардиологии Доксазозин и Теразозин. Их прием 
нуждается большой осторожности. Первая доза может являться причиной ортостатического обморока. 
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Нужно четко следовать назначениям вашего врача, а если их нет, то инструкции по использованию, 
которая прилагается к упаковке с медицинским препаратом. В очень редких случаях для нормализации 
мочеиспускания может быть назначен празозин. 

Альфа–адреноблокаторы весьма часто применяются в урологии, с каждым годом число показа-
ний заметно возрастает. Действие альфа–блокаторов вызывает блокаду альфа–адренорецепторов 
простаты, мочевого пузыря и части мочеиспускательного канала, с дальнейшим снижением внутри-
уретрального сопротивления и динамической составляющей инфравезикальной обструкции. Невоз-
можно переоценить роль этой группы препаратов в консервативном лечении симптомов, присущих 
доброкачественной гиперплазии предстательной железы, которая в свою очередь является предпо-
сылкой возникновения опухолевого процесса [2, С. 370]. 

Альфа–блокаторы необходимы: как препараты для литокинетической терапии; при профилактике 
и лечении ишурии; при лечении хронического простатита; при использовании облучения; при лечении 
симптомов нижних мочевых путей после удаления аденомы простаты. 

Важные свойства альфа–блокаторов были открыты в 1970–х. С тех пор эта группа препаратов 
широко применяется урологами. В последние десятилетия в терапии аденомы предстательной железы 
изменились показания, характеристики и достигнутые результаты лечения пациентов после оператив-
ного удаления аденомы простаты. Усиленное применение альфа–блокаторов в качестве первой линии 
лечения аденомы простаты вызвало серьезное уменьшение числа процедур трансуретральной резек-
ции (ТУР) аденомы простаты [1, С. 112]. 
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Аннотация: Рак предстательной железы (РПЖ) относится к трудноизлечимым видам злокачественных 
опухолей. Зачастую патология ведет к инвалидизации и невозможности вернуться к полноценной 
жизни. У больных диссеминированным РПЖ с наибольшей частотой отдаленные метастазы 
локализуются в лимфатических узлах и костях. Частая локализация метастатических очагов в костях 
объясняется тропностью опухолевых клеток РПЖ к костной ткани. Актуальным вопросом на 
сегодняшний день остается профилактика костных осложнений с использованием бисфосфонатов и 
других лекарственных препаратов.  
Ключевые слова: качество жизни, рак предстательной железы, костные метастазы, кастрационно-
рефрактерный рак, профилактика, костные осложнения. 
 

THE USE OF ZOLEDRONIC ACID IN THE TREATMENT OF PROSTATE CANCER 
 

Abstract: Prostate cancer refers to a difficult-to-cure type of malignant tumors. Often pathology leads to 
disability and inability to return to normal life. In patients with metastatic prostate cancer with the greatest 
frequency of distant metastases were localized in lymph nodes and bones. Frequent site of metastases in the 
bones due to the affinity of tumor cells of prostate cancer to bone tissue. Prevention of bone complications 
with the use of bisphosphonates and other drugs remains a topical issue today. 
Key words: quality of life, prostate cancer, bone metastases, castration-refractory cancer, prevention, bone 
complications. 

 
Костная ткань является наиболее распространенной мишенью метастазирования РПЖ. Костные 

метастазы встречаются у 80% мужчин с прогрессирующей формой РПЖ [1]. Наличие метастазов в 
кости сопровождается  болью, сжатием спинного мозга и патологическими переломами [2]. 

До последнего времени однозначного ответа на вопрос – почему возникают костные местастазы 
при онкологических заболеваниях – не было. В 1889 г. Paget предположил, что для роста метастазов 
необходмы условия, способствующие распространению опухолевого процесса за пределы его 
изначального появления. В 1928 году Ewing  опроверг гипотезу Paget, высказав предпложение, что 
образование метастазов зависит сугубо от анатомические структуры сосудистой системы [7].  

В настоящее время известно, что микросреда в отдельном органе оказывает влияние 
(позитивное или негативное) на развитие метастатических опухолевых клеток, включая ангиогенез, и 
клеточную пролиферацию. Таким образом, подтверждается гениальное предположение, сделанное 
Paget ещё в XIX веке [7].   

Метастазами преимущественно поражаются позвоночник, проксимальная часть бедренной и 
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плечевой костей, кости таза, ребра и грудина. Костные метастазы могут быть остеолитическими, 
остеобластическими и смешанными. 

РПЖ связан с остеобластными костными поражениями, которые приводят к осаждению кальция 
в новой кости. Механизм развития остеобластных метастазов малоизучен. Тем не менее, известно, что 
при этом происходит образование новой костной ткани вокруг опухолевых клеток. Однако сейчас уже 
очевидно, что происходит не только костеобразование, но имеет место и процесс остеолиза, так как 
уровень известных маркеров костной резорбции, например, остеокальцина, при этом всегда повышен. 
Следует указать эндотелин, который является фактором роста для остеобластов и продуцируется в 
больших количествах нормальным эпителием предстательной железы [7]. Доказано, что долгосрочное 
использование андрогенной блокады приводит к остеопорозу, тем самым дополнительно способствуя 
разрушению костной ткани [4]. 

Бисфосфонаты представляют собой класс лекарственных препаратов, подавляющих резорбцию 
костной ткани. Как было показано в клинических исследованиях, использование бисфосфонатов для 
внутривенного введения (золедроновая кислота) способствует отсрочке развития костных осложнений [9]. 

Бисфосфонаты уменьшают уровень боли и снижают риск развития повреждения костной ткани 
(патологические переломы, гиперкальциемию и потребность в лучевой терапии или хирургии) у 
пациентов с уже имеющимися  костными метастазами [5]. Действуют бисфосфонаты преимущественно 
путем ингибирования костно-резорбирующих остеокластов, которые связаны с образованием 
остеолитических костных повреждений, таким образом опосредованно влияя на формирование 
уплотнений в виде остеобластов [5]. 

В исследованиях in vitro золедроновая кислота обладала прямыми противоопухолевыми 
свойствами, потенцируя гибель опухолевых клеток, однако ни одно клиническое исследование не 
подтвердило факта увеличения выживаемости больных на фоне проводимой терапии 
бисфосфонатами.  Золедроновая кислота подавляет пролиферацию клеток эндотелия человека. При 
гиперкальциемии, вызванной наличием костных метастазов, терапия бисфосфонатами снижает 
концентрацию кальция в сыворотке крови [8].  

При развитии костных осложнений у больных с метастатическим РПЖ прогноз заболевания 
крайне неблагоприятен. По этой причине терапия должна быть направлена не только на достижение 
непосредственного противоопухолевого эффекта, но и на профилактику развития, 
диагностику,мониторирование и терапию данных осложнений [8]. Понимание патофизиологических 
механизмов, лежащих в основе формирования, развития и прогрессии костных метастазов у больных 
РПЖ позволило разработать и вне- дрить в клиническую практику ряд препаратов, направленных на 
повышение прочности костной ткани или торможение процессов резорбции, позволяя снизить риск 
развития костных осложнений. [8]. 

Зарубежные исследования также подтверждают эффективность использования золедроновой 
кислоты в лечении РПЖ с метастазами в кости. Лечение пациентов со злокачественными 
новообразованиями предстательной железы проводилось с использованием золедроновой кислоты, с 
дозировкой  4 мг/мл, в течение 12 недель. Средний возраст пациентов составил  70 лет. 

Эффективность оценивалась по маркерам разрушения костной ткани (N-телопептид). В 
результате исследования было доказано, что золедроновая кислота снижает вероятность развития 
остеопореза, возникновение которого может потенциироваться антиандрогенной блокадой, а также 
способствует ингибированию костной резорбции  [10]. 
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Аннотация: в данной работе описывается заболевание несахарный диабет, встречающееся у собак и 
реже у кошек. Тема статьи является актуальной на сегодняшний день, так как ветеринарный врач дол-
жен знать все встречающиеся болезни у своих пациентов, их причины, диагностику, а главное, лече-
ние. Так же важно информировать хозяев животных о профилактике данного заболевания. 
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Abstract: This article describes a disease of diabetes insipidus, which occurs in dogs and less often in cats.  
The topic of the article is actual for today, since the veterinarian should know all the diseases that occur in his 
patients, their causes, diagnostics, and, most importantly, treatment.  It is also important to inform the owners 
of animals about the prevention of this disease.   
Key words: diabetes insipidus, central and renal types, disease, antidiuretic hormone, traumas. 

 

Несахарный диабет у животных - это сбой водно-солевого баланса и медленное истощение ор-
ганизма, которое приводит к гибели питомца. Название болезни связано с дефицитом или невосприим-
чивостью организма к антидиуретическому гормону (АДГ), как при сахарном диабете - к инсулину   [3, 
с.12]. 

АДГ - гормон, отвечающий за поддержание нормы соли и воды в организме, вырабатывается ги-
пофизом. 

Основными причинами угнетения и разрушения гормона АДГ считают отклонения работы мозга 
(центральный) или недостаточность работы мочеполовой системы (почечный, нефрогенный диабет).     

Центральный диабет может иметь следующие первопричины: 
- различные травмы головы; 
- болезни инфекционного характера (чума, энцефалит,менингит); 
- наследственность.   
Диабет нефрогенного происхождения возникает в следствие: 
- отравления, интоксикации.   
- воспалительных процессов в почках.   
- нефроз - почечная недостаточность, сопровождается ухудшением работы почек и их деграда-

цией [1, с. 27]. 
При врождённом почечном несахарном диабете мы наблюдали отсутствие рецепторов АДГ в по-

чечной ткани. Эндокринные и метаболические расстройства имели клиническую картину несахарного 
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диабета. Было замечено, что при гнойном воспалении матки возможен временный несахарный диабет, 
связанный с высвобождением в кровь бактериями конкурентных с АДГ веществ [5, с. 251]. 

Врожденные формы заболевания чаще проявляются до 6-месячного возраста. Центральный не-
сахарный диабет, вызванный опухолью гипофиза, обычно встречается у животных старше 5 лет. 

 При повреждении или снижении активности гипофиза снижается количество гормона АДГ, как 
следствие мы видим следующие симптомы:    

1. Снижение активности почек - интоксикация, вялость, снижение нормальной температуры те-
ла, проблемы с суставами, нарушение работы желудочно-кишечного тракта;   

2. Быстрое образование мочи - диурез, частое мочеиспускание, увеличение количества потреб-
ляемой воды, обезвоживание, низкая плотность и неестественно светлый цвет мочи; 

3. Нестабильное артериальное давление - АДГ отвечает за стабилизацию давления крови, сни-
жение чувствительность нервных рецепторов приводит к отсутствию сдерживающих факторов; 

4. Хроническая перегрузка сердца приводит к износу клапанов и развитию недостаточности, ин-
фарктам, микроразрывам мышц;   

5. Постоянная нехватка воды заставляет организм экономить влагу - пересыхают слизистые 
оболочки, появляются запоры;  

6. Животное плохо ест, может полностью отказаться от пищи, особенно, от сухих кормов, так как 
в них много соли и мало воды;    

7. Снижается вес из-за недостаточного количества крови, что способствует голоданию каждой 
клетку и мышцы тела;  

8. Тяжелая стадия - нарушение состава крови, избыток тяжелых элементов, атрофия нейронных 
связей, судороги.  

Врачи предупреждают хозяев больного животного о том, что если не оказать помощь, животное 
проживёт примерно 1-2 года и погибнет от полного истощения организма. Возможно, что питомец мо-
жет впасть в кому перед смертью. 

Было замечено, что почечный диабет, возникает на почве врожденных нарушений.  Развитие бо-
лезнь зависит от скорости «угасания» функций почек и насколько скоро животному будет оказана по-
мощь. Почечный диабет развивается в том же порядке, что и центральный тип, но быстрее [4, с. 19].  

Внешней особенностью несахарного диабета является насыщенно-вишневого цвет языка и нёба 
животного. 

При обращении в клинику животному будет назначена диагностика: 
1. Анализы крови и мочи, для того чтобы выяснить плотность мочи, выявить избыток натрия в 

крови, сделать пробы на концентрацию АДГ в крови;  
2. Обследование почек;    
3. При подозрении на нарушение работы гипофиза - введение АДГ извне, ограничение приема 

жидкости и контрольные анализы;    
4. МРТ или томография мозга.   
В зависимости от результатов анализов врачи определяют тяжесть состояния, при необходимо-

сти проводят терапию, направленную на: 
1. Укрепление сердечно-сосудистой системы; 
2. Очистку крови - выведение излишек натрия и токсинов;    
3. Поддержание функции почек;   
4. Параллельно вводят синтетический АДГ и следят за реакцией, что позволяет определить  

чувствительность клеток к гормону и установить нужную дозу, а так же интервал приема.   
После получения анализов врач прописывает лечение заболевшему животному: 
1. Рядом с местом собаки всегда должна стоять свежая и чистая вода. Лучше не использовать 

водопроводную воду, так как  она содержит много тяжелых макроэлементов;   
2. При центральном типе - введение аналога АГД (десмопрессина) (подкожные инъекции или 

капли);   
3. При почечном типе - применение мочегонных средств; 
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4. Диета - рацион кормления должен состоять из кормов бедных по белку, поваренной соли, вы-
сокое содержание растительное корма, и низкое мясного.    

Врач обращает внимание, что пациенту крайне важно давать исключительно сухой корм. 
При центральном поражении возможно проведение заместительной терапии для поддержания 

нормального баланса электролитов и воды. Были замечены случаи заболевания, связанные с травмой  
мозга, в которых возможно частичное восстановление гипофиза. 

Врач так же информирует хозяина о профилактике данного заболевание и обращает внимание на: 
1. Кормление доброкачественный корм; 
2. Оберегать от травм; 
3.Следить, чтобы организм животного не переохлаждался и не перенапрягался от физических 

нагрузок.  
К сожалению, ремиссии происходят крайне редко, но возможны только при терапии на ранних 

сроках и обширном лечении установленных первопричин. Такое животное пожизненно нуждается в 
уходе и лечении, это поможет обеспечить питомцу полноценную жизнь. 

 
Список литературы 

 
1.    Дзеранова Л.К, Пигарова Е.А. Несахарный диабет // Эндокринология: Национальное руко-

водство / Под ред. И.И. Дедова, Г.А. Мельниченко. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008. С. 673-677.  
2. Злыднев Н.З., Светлакова Е.В., Пашкова Л.А. Механизм действия пробиотика «Лактовит-Н» // 

Совершенствование технологии производства и переработки сельскохозяйственной продукции. Сбор-
ник научных статей 76-й региональной научно-практической конференции. 2012. С. 21-26. 

3. Плотоядные как резервуар и источник заражения животных и человека. Колесников В.И., Ата-
ев А.М., Газимагомедов М.Г., Зубаирова М.М., Кошкина Н.А. Ставрополь-Махачкала, 2012. – 120 с. 

4. Михайлова Д.С., Пигарова Е.А., Дзеранова Л.К. Препараты для лечения центрального неса-
харного диабета: историческая справка и современные возможности. // Ожирение и метаболизм. - 
2017. - Т.14. -№. 1.  С. 17-23.  

5. Николс Р., Петерсон М.Е.: Следствие полиурии и полидипсии; С.Т. Муни, Петерсон М. Е. (ред.) 
Руководство по эндокринологии собак и кошек (четвертое издание), Кведжли, Глостер, «Британский 
зверек» объединение ветеринарии, 2012. С. 215-220. 

6. Пигарова Е.А. Несахарный диабет: эпидемиология, клиническая симптоматика, подходы к ле-
чению // Эндокринология. - 2009. - № 6(50), ч. II.  С. 26-36. 

7. Саифан С., Наср Р., Мехта С. соавт. Несахарный диабет: сложный диагноз с новой медика-
ментозной терапией. ISRN Нефрология. 2013. С. 1-7. 

8. Сутер П., Кон Б. Болезни собак. – Аквариум. 2011.- 184 с. 
9. Фелдмен Э., Нельсон Р. Эндокринология и репродукция собак и кошек. – Москва: Софион, 

2008. – 220 с. 
©Н.В. Федота, А.А. Полтавцева, 2018 

 
  



186 WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 

 

XVIII международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

 

 

 

архитектура 

  



WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 187 

 

XVIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 721 

Классификация медиа объектов 
Черничкина Ольга Владимировна 

Аспирант 
ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

 

Аннотация: в данной статье автором дано определение медиа архитектуры – нового объекта город-
ской среды, получившего наибольшее распространение за рубежом, однако, в последние годы, рас-
пространившегося и в Российской Федерации.  Также, перечислены основные функции медиа архитек-
туры, предложена её классификация. Произведен анализ зарубежного и отечественного опыта вклю-
чения медиа объектов в ткань современных городов. Выбранные автором медиа объекты были про-
анализированы на предмет их функциональности, типологии и основных идей, преследуемых разра-
ботчиками при их создании. Автором данной статьи предложена результирующая таблица, отражаю-
щая соответствие каждого объекта критериям медиа архитектуры. 
Ключевые слова: медиа архитектура, городское пространство, медиа пространство, классификация 
медиа объектов, медиа фасад, типология. 
 

THE CLASSIFICATION OF MEDIA OBJECTS 
 

Chernichkina Olga Vladimirovna 
 

Abstract: in this paper, an author gives a definition of media architecture phenomenon – new type of urban 
environment, which mostly is spread overseas, however, last years it is being developed in Russian Federa-
tion too. Additionally, the author lists some important media architecture functions and classifies media ob-
jects. The analysis of foreign and domestic experience of media objects integration into urban fabric was held. 
Media objects were analyzed in a view to investigate their functionality, typology and the main ideas, which 
their designers have used. The author proposes a resulting table, which reflects the compliance each object 
with the media architecture criteria. 
Key words: media architecture, urban space, media space, urban fabric, media object’s classification, media 
architecture criteria, media façade, media object’s typology.  

 
Технологические разработки по производству потенциально новых типов дисплеев и датчиков 

совместно с увеличивающимся числом кардинально новых путей взаимодействия больших масс людей 
ведут к появлению медиа архитектуры. Она становится всё более доступным и повсеместным элемен-
том городского пространства. Тем самым, возможности архитектурного объекта воздействовать на го-
родское окружение теперь увеличиваются за счет использования широкого круга визуальных и дина-
мических эффектов. Современная архитектура становится интерактивной. Как отмечает Скотт Макку-
айр, «Гибридные пространственные ансамбли, рожденные слиянием медиа и других городских систем 
движения, становятся важными стратегическими точками, где постоянно происходит перестройка са-
мой политической организации пространства и общества». [1, с. 167] Помимо всего прочего, медиа ар-
хитектура характеризуется физическими качествами (масштаб, разрешение, скорость визуальных эф-
фектов), функциональными характеристиками (технологичность, интерактивность) и способностью ре-
шать определенные социальные задачи. Всё это позволяет современной архитектуре: 1) быстро изме-
нять свой физический облик; 2) непрерывно и динамично оказывать влияние на опыт проектирования 
публичных пространств; 3) создавать принципиально новые площадки для взаимодействия людей друг 
с другом и рождения новых типов социальной активности.   
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Для более ясного понимания феномена медиа архитектуры дадим определение:  
Медиа архитектура – явление, берущее свои корни в сфере экстерьерного освещения и пред-

ставляет собой разнообразные формы динамической графики, текста, изображений, пространственных 
движений, которые отображаются на элементах общественных зданий и дизайнерских объектов. Ме-
диа архитектура обладает способностью к адаптации к окружающей городской среде и может интерак-
тивно взаимодействовать с пользователями при помощи различных современных цифровых техноло-
гий – социальных сетей, мессенджеров, баз данных, различных приложений для смартфонов, планше-
тов и т.д.  

Основная функция медиа архитектуры – передавать конкретную информацию в активной, дина-
мической и интерактивной формах. Медиа фасады и внешние цифровые дисплеи, излучающие свет, 
являются жизненным компонентом медиа архитектуры и «оцифровки» городов, формирующим компо-
нентом оригинального и интеллектуального обогащения городской среды культурным, социальным и 
экономическим смыслом. 

В настоящее время в профессиональной архитектурной среде существует некий скептицизм в 
отношении медиа архитектуры. До сих пор неясно каким образом мы можем оценивать медиа объект 
на предмет его успешности. Долгое время визуальную и интерактивную составляющие рассматривали 
как дополнение к основному архитектурному объему, некоему «украшению», неспособному к самостоя-
тельному существованию. В этой статье мы рассматриваем медиа архитектуру как одну из форм архи-
тектуры, нежели ее составляющую. И поэтому она должна быть задумана и спроектирована так, чтобы 
усиливать архитектурные качества городской среды. Среди архитекторов существуют опасения в от-
ношении разрыва связей между медиа архитектурой и её архитектурным окружением. Мы хотели бы 
объяснить, как важны гармоничные инженерные и дизайнерские решения для сохранения связей меж-
ду статичным архитектурным началом и динамично-интерактивным, для органичного существования 
медиа объекта в ткани современного города. В связи с этим, мы выбрали 9 существующих объектов в 
США, Европы и России и провели их анализ с целью выявления архитектурных качеств медиа архитек-
туры на предмет: 1) гармоничного сосуществования с физическими характеристиками архитектуры; 2) 
расширения городского пространства; 3) реагирования на изменение контекста; 4) способности воспро-
изводить контент, который актуален для существующей городской ситуации; 5) способности к генери-
рованию нового типа городской среды.  

Стоит отметить также важность типологии медиа объектов при решении последующих задач в 
этой статье. Поэтому для начала введем классификацию медиа объектов и перечислим основные ка-
чества, влияющие на их успешную интеграцию в городскую среду. Автором статьи предлагается сле-
дующая классификация медиа объектов: 

 по длительности существования (временные и постоянные объекты); 

 по назначению (рекламные, новостные, развлекательные, декоративные,      инсталляционные, 
информационные, смешанные); 

 по локации (интерьерные, экстерьерные, средовые); 

 по степени вовлеченности человека (интерактивные и не интерактивные);   
Рассмотрим указанные выше примеры интеграции медиа объектов в городскую среду в контек-

сте их типологии и идей. Для удобства будем использовать аналитическую матрицу «ОБЪЕКТ-АВТОР-
ЛОКАЦИЯ-ГОД-КЛАССИФИКАЦИЯ-ИДЕЯ». (Табл. 1) 
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Таблица 1 
Аналитическая матрица медиа объектов 

СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ 

1  

Рис.1. Virtual depictions of San Francisco 

Объект 

Автор Refik Anadol Studios 

Локация San Francisco, California, USA 

Год 2015 

Классификация 

1) Постоянный; 
2) Информационный, декоративный; 
3) Интерьерный; 
4) Интерактивный. 

Идея 

1. Использование авторами современного комплексного подхода при со-
здании новой поэтики городского пространства через коллаборацию медиа, 
искусства и архитектуры;  
2. Стремление выявить способность параметрической скульптуры транс-
формировать, создавать, расширять и интерпретировать существующее 
городское публичное пространство; 
3.  Создание архитектурно интегрированной медиа стены, «рассказываю-
щей» историю города и его жителей через серию параметрических образов, 
основанных на взаимодействии с виртуальной городской базой данных Сан-
Франциско в реальном времени. [2] 

 2  

Рис.2. Visions of America: Amériques 

Объект 

Автор Refik Anadol Studios 

Локация Los Angeles, California, Walt Disney Concert Hall, USA 

http://www.refikanadol.com/works/visions-of-america-ameriques/
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Год 2014 

Классификация 

1) Временный; 
2) Развлекательный, декоративный; 
3) Интерьерный; 
4) Интерактивный. 

Идея 

Привязанная к месту архитектурная видеоинсталляция, разработанная для 
усиления и визуальной интерпретации музыкальных образов из композиций 
Эдгара Вареза и «оживления» экстерьера концертного зала Walt Disney. 
Разработанная Рефиком Анадолом компьютерная программа анализирует, 
обрабатывает и конвертирует звук в визуальные образы, канвой для кото-
рых служит архитектура, а материалом - свет. 
Результатом является совершенно новый тип «повествования» музыки с 
эффектом погружения зрителя в визуальную среду. [3] 

3 

Рис.3. City of Bits / LADOT  

Объект 

Автор Refik Anadol Studios 

Локация Los Angeles, California, USA 

Год 2017 

Классификация 

1) Постоянный; 
2) Информационный; 
3) Экстерьерный; 
4) Не интерактивный. 

Идея 

1. Арт-инсталляция на фасаде нового здания Транспортного Департамента 
Лос-Анджелеса, основной целью которой является объединение работы ар-
хитекторов, художников, дизайнеров и инженеров;  
2. Создание новых возможностей для коммуникации в общественном про-
странстве; 
3. Генерирование новых взаимоотношений между пользователями и их 
окружением; 
4. Провоцирование интерактивного участия; 
5. Использование LED освещения, управляемого пользователями, связь с 
базами данных в реальном времени позволяют создать текучий, изменяю-
щийся визуальный образ и расширить физические свойства архитектуры-
носителя. [4] 

4 

Рис.4. Media Mesh of Port Authority Bus Terminal  

Объект 
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Автор A2aMEDIA 

Локация New York City, New York, USA 

Год 2011 

Классификация 

1) Постоянный; 
2) Информационный; рекламный, развлекательный; 
3) Экстерьерный; 
4) Не интерактивный. 

Идея 

1. Необходимость скрыть эстетически устаревший стальной фасад 1970х 
гг; 
2. Благодаря использованию технологии Mediamesh при создании медиа-
полотна автобусного терминала у разработчиков появилась возможность 
соединить в одном проекте идею цифрового билборда и гибкость онлайн 
медиа. Технология Mediamesh была выбрана по причине своих высоких эс-
тетических и светопрозрачных качеств, которые делают здание автобусного 
терминала уникальным визуальным элементом Times Square. А, также, не 
стоит забывать и о том, что у рекламодателей появилась новая перспектив-
ная платформа в центре мегаполиса для продвижения своей продукции и 
услуг.   

5  

Рис.5. Times Square Valentine 

Объект 

Автор BIG 

Локация New York City, New York, USA 

Год 2012 

Классификация 

1) Временный; 
2) Инсталляционный, развлекательный; 
3) Средовой; 
4) Интерактивный. 

Идея 

10-футовая медиа-скульптура пылающего сердца, приуроченная к праздно-
ванию Дня Святого Валентина, состоит из прозрачных, светодиодных акри-
ловых трубок, которые отражают огни Times Square, создающих пучки света 
вокруг сердца. Под воздействием ветра на акриловые трубки внутри скульп-
туры появляется пульсирующее сердце. Но главной особенностью данного 
медиа объекта является его интерактивность – когда люди прикасаются к 
сенсору скульптуры, энергия прикосновения заставляет сердце сиять ярче и 
пульсировать быстрее. Times Square наполнена людьми и светом и скульп-
тура сердца призвана реагировать на окружение. Чем больше людей и све-
та, чем больше человеческих прикосновений, тем ярче сердце. 
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6 

Рис. 6. New World Center 

Объект 

Автор Frank Gehry, West 8 

Локация Miami, Florida, USA 

Год 2011 

Классификация 

1) Постоянный; 
2) Развлекательный; 
3) Экстерьерный; 
4) Не интерактивный. 

Идея 

Проект является результатом 15-летних усилий по «омоложению» сложив-
шейся депрессивной застройки Miami Beach. Основной идеей проекта явля-
ется стремление авторов разрушить границы между исполнителями и слу-
шателями классической музыки. В связи с этим, основное концертное про-
странство, а также пространства репетиционных залов созданы максималь-
но открытыми для публики. Чтобы сделать музыкальный перфоманс до-
ступным для широкой публики, авторы проекта нашли демократичное реше-
ние данной проблемы - мультимедийное проецирование действа на бело-
снежные фасады здания Симфонии. Это позволило привлечь широкий круг 
людей, которые не в состоянии позволить себе приобрести билет на музы-
кальный концерт; а, также, создать вид общественной активности, характер-
ной именно для этого места. 

7  

Рис. 7. The Vermont high-rise luxury apartments  

Объект 

Автор Cliff Garten Studio 

Локация Los Angeles, California, USA 

Год 2015 

Классификация 
1) Постоянный; 
2) Декоративный; 
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3) Экстерьерный; 
4) Не интерактивный. 

Идея 

Здание жилого комплекса расположено в сегрегированном корейском 
анклаве Лос-Анджелеса. Проект возник из необходимости «закрыть» уны-
лый фасад гаража жилого комплекса и придать зданию индивидуальность, 
а, также, привлечь внимание новых жильцов, для того, чтобы решить про-
блему национальной замкнутости данного района. Концепция фасада раз-
работана художником на основе анализа корейского искусства и изменчивых 
ритмов городского пространства Лос-Анджелеса. В проекте фасада исполь-
зован меш, на который нанесены традиционные корейские изображения ло-
тоса. В ночное время фасад подсвечивается LED-светильниками, а про-
зрачность меша позволяет увидеть конструкции архитектуры-носителя, со-
здающие причудливую игру света, тени и глубины. 

8 

Рис. 8. Times square NYC 

Объект 

Автор Различные авторы 

Локация New York City, New York, USA 

Год Различные года 

Классификация 

1) Постоянные и временные объекты; 
2) Рекламное, развлекательное, информационное назначение у большин-
ства объектов; 
3) Преимущественно экстерьерный тип;  
4) Интерактивные и не интерактивные объекты. 

Идея 

Изначально район нынешней Times Square был отсталой сельской террито-
рией, где разводили скот и лошадей. Однако, с открытием в 1905 году штаб-
квартиры газеты New York Times, ситуация кардинально изменилась. Район 
начал стремительно развиваться, другие компании стали строить свои зда-
ния здесь. А, спустя, всего лишь несколько месяцев с момента открытия 
офиса газеты, появилось первое неоновое объявление. С тех пор, Times 
Square претерпела множество изменений, превратившись в экономический 
и культурный центр Нью-Йорка. 

9 

Рис. 9. American Airlines Arena  

Объект 
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Автор A2aMEDIA 

Локация Miami, Florida, USA 

Год 2009 

Классификация 

1) Постоянный; 
2) Рекламный, Информационный; 
3) Экстерьерный; 
4) Не интерактивный. 

Идея 

Медиа экран American Airlines Arena стал первым медиа экраном подобного 
масштаба в Майами. Его функция заключается в рекламе и транслировании 
матчей, концертов. Владельцы здания Арены совместно с разработчиками 
решили сделать экран интерактивным. База данных социальной сети Twitter 
была подключена к медиа фасаду American Airlines Arena и сообщения 
пользователей транслируются каждый день в течении нескольких часов. 

10 

Рис. 10. Digital Mural of the WGBH headquarters 

Объект 

Автор Polshek Partnership Architects, Poulin + Morris  

Локация Boston, USA 

Год 2012 

Классификация 

1) Постоянный; 
2) Информационный, рекламный, декоративный; 
3) Экстерьерный; 
4) Не интерактивный. 

Идея 

Дисплей представляет собой прямоугольную матрицу светодиодов удачно 
интегрированных в архитектурную форму здания. Дисплей занимает один 
конец горизонтального, возвышенного элемента здания и «растворяется» в 
вертикальных полосах по мере приближения к другому концу фасада. При-
мечательно то, что дисплей плохо виден с соседних улиц; его эффект пред-
назначен исключительно для просмотра зрителями с близлежащей авто-
страды. 
Первоначальный план использования экрана для анонсов программ ослож-
нялся тем, что чтение не очень хорошо сочетается с управлением автомо-
билем. После тестирования дисплея сообщения становились всё короче и 
короче, пока дизайнеры и вовсе решили удалить их, отдав предпочтение 
высококачественным изображениям. 
Движение и анимация стали еще одной проблемой для разработчиков. Ис-
ходя из соображений безопасности водителей автомобилей, разработчики 
отказались от быстрой смены кадров. Таким образом, медленная и плавная 
анимация стала превалировать в работе данного медиа фасада. 
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ЕВРОПА 

11 

Рис. 11. Ziggo Dome 

Объект 

Автор Benthem Crouwel Architects 

Локация Amsterdam, The Netherlands 

Год 2012 

Классификация 

1) Постоянный; 
2) Информационный, развлекательный, декоративный; 
3) Экстерьерный; 
4) Не интерактивный. 

Идея 

Создание зала средней вместимости (17000 зрителей) было необходимо-
стью для Европы в целом и Нидерландов в частности. Из-за трудностей с 
поиском подобных многофункциональных залов в Европе, большая часть 
концертов и представлений проводилась в США. Не вдаваясь в тонкости 
проекта интерьера, стоит особое внимание уделить экстерьеру зала. Он 
представляет собой сплошной медиа-фасад, работающий 24 часа в сутки, 
365 дней в году и отражающий происходящие внутри Ziggo Dome события 
по всей своей площади, будь то симфонический концерт, репетиция или 
спортивное событие. В свободное от представлений время, фасад превра-
щается в гигантскую афишу, анонсирующую предстоящие события. Медиа-
фасад Ziggo Dome стал визитной карточкой Юго-Восточного Амстердама.  

 
 
 
 

 

12 

Рис. 12. Energy Tower Façade Lighting  

Объект 

Автор Erick van Egeraat 

http://www.archdaily.com/search/projects/country/the-netherlands
http://www.archdaily.com/544175/incineration-line-in-roskilde-erick-van-egeraat/
http://www.archdaily.com/544175/incineration-line-in-roskilde-erick-van-egeraat/
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Локация Roskilde, Denmark 

Год 2014 

Классификация 

1) Постоянный; 
2) Концептуальный, декоративный; 
3) Экстерьерный; 
4) Не интерактивный. 

Идея 

В 2011 году датская компания по переработке мусора объявила конкурс на 
проект современного мусоросжигательного завода, который помимо прямой 
своей функции, смог бы стать новой доминантой города Роскильд. Архитек-
тором Эриком Ван Эгераатом помимо самого объема здания был разрабо-
тан проект его освещения в ночное время. Разработчики стремились до-
стичь эффекта скрытого света, который бы деликатно символизировал про-
цесс рождения, высвобождения и угасания энергии. 

13 

Рис. 13.  Master Digital Projection on Karlsruhe Palace Facade “Behaviour 
Morphe” 

 

Объект 

Автор Zaha Hadid Architects 

Локация Karlsruhe, Germany 

Год 2017 

Классификация 

1) Временный; 
2) Концептуальный, декоративный; 
3) Экстерьерный; 
4) Интерактивный. 

Идея 

Проект “Behaviour Morphe” был подготовлен бюро Zaha Hadid Architects в 
рамках 2017 Schlosslichtspiele Festival. Это результат совместной работы 
архитектурной группы, ведущих цифровых дизайнеров, исследователей в 
области компьютерных технологий и музыканта Макса Купера. Главной иде-
ей разработчиков стало стремление показать через проекцию на фасад 
классического здания XVIIв. его интерьеров и взаимодействие людей внутри 
них. Для этого командой разработчиков в интерьеры здания были помеще-
ны актеры, которые взаимодействовали между собой и с самим зданием. Их 
действия обрабатывались искусственным интелеектом и проецировались на 
кирпичный фасад дворца. В дальнейшем, собранные в ходе эксперимента 
данные, помогут архитекторам при проектировании зданий и интерьеров 
будущего.  

14  

http://www.archdaily.com/544175/incineration-line-in-roskilde-erick-van-egeraat/
http://www.archdaily.com/544175/incineration-line-in-roskilde-erick-van-egeraat/
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Объект  
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 14. Dia lights / Urban canvas 

Автор Kollision + Transform 

Локация Copenhagen, Denmark 

Год 2013 

Классификация 

1) Постоянный; 
2) Развлекательный, декоративный; 
3) Экстерьерный; 
4) Интерактивный. 

Идея 

В мае 2013 года  The Confederation of Danish Industry (DI) вернулась к идее 
реконструкции своей штаб-квартиры в самом центре Копенгагена. Проект 
реконструкции предполагал новый экстерьер, представляющий собой мас-
штабный медиа фасад, который явился, своего рода, эстетическим «мая-
ком» среди наполненного визуальным шумом одного из самых оживленных 
перекрестков Копенгагена. Архитектурной группой было разработано мно-
жество световых схем, которые были включены в плагины всей световой 
системы здания. Все эти плагины управляются графическим департаментом 
DI, который настраивает и изменяет такие параметры медиа фасада, как 
скорость, цвета и направление, создавая тысячи различных экспрессий – и 
всё это в рамках каждого плагина. Разработчики так же создали модель по-
ведения динамического контента здания в зависимости от времени суток, 
сезона и различных событий.  Kollision дополнили систему подсветки здания 
интерактивным плагином “Urban Canvas”, который позволяет прохожим вза-
имодействовать с медиа фасадом здания посредством своих смартфонов. 
Посетив вебсайт, каждый пользователь может собственноручно нарисовать 
свой собственный сюжет, всего лишь проведя пальцами по экрану своего 
смартфона. Количество пользователей не ограничено разработчиками – все 
желающие могут действовать одновременно, создавая арт-объект, способ-
ный изменяться мгновенно. 

  

http://www.mediaarchitecture.org/winner-dia-lights-urban-canvas/
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15 

Рис. 15. T-MOBILE –Transparent media facade 

Объект 

Автор ag4 

Локация Bonn, Germany 

Год 2003 

Классификация 

1) Постоянный; 
2) Рекламный, декоративный; 
3) Экстерьерный; 
4) Не интерактивный. 

Идея 

Первый медиа фасад в мире. Штаб-квартира компании T-Mobile нуждалась в 
саморекламе, но руководство компании было не готово пожертвовать про-
зрачностью фасада в угоду рекламе. Поэтому группой ag4 было предложена 
идея использовать прозрачную фасадную медиа сетку, которая на расстоя-
нии 40 метров визуально растворяется и сливается с телом здания. Разра-
ботчиками был создан контент, который, был загружен в программное обес-
печение, позволяющее онлайн изменять облик здания. Через медиа фасад 
T-Mobile демонстрирует свои корпоративные ценности и культуру. В итоге 
компания получила желаемую рекламу без грандиозных затрат на масштаб-
ную реконструкцию фасада, здание не потеряло своей прозрачности и стало 
акцентом городской площади, а жители города получили современный ме-
диа объект.  

16 

Рис. 16. Expomedia  

Объект 

Автор Kramm & Strigl Architecture & Planning 

Локация Saarbrucken, Germany 

Год 2002 

Классификация 
1) Постоянный; 
2) Декоративный; 
3) Экстерьерный; 
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4) Не интерактивный. 

Идея 

Проект стал образцовым результатом усилий городских властей по рекон-
струкции старых индустриальных и депрессивных территорий Саарбрюкке-
на в рамках проведения the World’s Fair. Производственные территории об-
рели иную функцию, превратившись в процветающую площадку для разме-
щения различных высокотехнологичных, медийных и сервисных компаний. 
Внутренние помещения здания площадью 16 000 м2 были адаптированы 
под современные нужды города, а фасад здания получил мультимедийную 
составляющую. Согласно концепции разработчиков, медиа фасад должен 
представлять собой бесшовный и всесторонний проекционный экран для 
экстраординарной визуализации сложной информации.  
Ночью сетка медиа фасада действует как прозрачный «занавес», усилива-
ющий эффект внутреннего освещения. Фасад способен воспроизводить как 
простые сюжеты, меняя цвета, яркость и геометрию мотивов, так и сложные 
изображения, например, так называемые фракталы плазмы - рельефные 
изображения, похожие на морфологию ландшафтов. В темноте композиция 
в целом развивает собственную жизнь, сделанную из света, цветов и струк-
тур.  
Визуальное зрелище продолжается и в дневное время при естественном 
освещении. Днём фасад становится гигантским зеркалом, отражающим 
солнце, облака и погоду в бесконечной вариации впечатлений. В то же вре-
мя светодиодный дисплей на внешней оболочке обеспечивает живое и 
увлекательное изображение, предлагая универсальную программу развле-
чений и информации. 

17 

Рис. 17. Allianz Arena 

Объект 

Автор Herzog & de Meuron, Architects / ArupSport 

Локация Munich, Germany 

Год 2005 

Классификация 

1) Постоянный; 
2) Информационный, декоративный; 
3) Экстерьерный; 
4) Не интерактивный. 

Идея 

Драматическая, захватывающая и знаковая архитектура усиливает впечат-
ление от происходящих внутри нее процессов.  В современном мире, где 
изображение имеет решающее значение, оно также может значительно по-
высить значимость бренда стадиона и его спортивной коман-
ды. Современные стадионы стали сложными зданиями, предоставляя ши-
рокий спектр возможностей для зрителей, СМИ, участников и операторов.  
Самой яркой и уникальной особенностью является фасад стадиона, сде-
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ланный из ETFE (полимер из тетрафторэтилена и этилена), который может 
быть освещен в цветах играющей в данный момент футбольной команды. 
Эта простая, но очень эффективная идея делает стадион идентифицируе-
мым.  

18 

 
Рис. 18. Kunsthaus Graz  

Объект 

Автор Peter Cook and Colin Fournier 

Локация Graz, Austria 

Год 2003 

Классификация 

1) Постоянный; 
2) Информационный, декоративный; 
3) Экстерьерный; 
4) Не интерактивный.  

Идея 

Фасад музея выполнен компанией realities:united по технологии BIX как ме-
диа-инсталляция площадью 900 м2, состоящая из светящихся элементов, 
которую можно модифицировать при помощи компьютера. Инсталляция да-
ет возможность музею взаимодействовать с городским пространством. Кон-
цептуальными особенностями являются отдельные элементы освещения, 
которые составляют экран: не филигранные, высокотехнологичные свето-
диоды, а обычные круглые люминесцентные лампы, расположенные по 
всей поверхности сооружения.  
Инсталляция, завоевавшая несколько призов, удовлетворяет коммуникатив-
ные амбиции Kunsthaus и стала одной из ее значимых эстетических особен-
ностей. После завершения в 2003 году инсталляция определила новый 
стандарт слияния архитектуры, мультимедиа и искусства. С тех пор фасад 
Kunsthaus  считается одним из наиболее важных проектов в дискурсе о кон-
цепции архитектуры мультимедиа. 
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Рис. 19. The Weather Tower 

Объект 

Автор Lab-au 

Локация Brussels, Belgium 

https://en.wikipedia.org/wiki/Graz
https://en.wikipedia.org/wiki/Austria
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D1%84%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4
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Год 2006 

Классификация 

1) Постоянный;  
2) Информационный, декоративный; 
3) Экстерьерный; 
4) Не интерактивный. 

Идея 

Бельгийская команда дизайнеров превратила один из небоскребов Брюссе-
ля в гигантский прогноз погоды. The Weather Tower от Lab-au - это превра-
щение башни Dexia в нечто большее, чем просто архитектуру, это функцио-
нальный инструмент. Погодные данные, получаемые от метеостанции, рас-
положенной в здании, обрабатываются компьютером и трансформируются в 
визуальный образ, транслируемый на фасад башни. Здание оснащено 
огромным количеством светодиодов в 6000 окнах, контролируемых систе-
мой, которая изменяет их цвет и узор, отражая существующие погодные 
условия в определенный день.  

20 

Рис. 20. Ars Electronica 

Объект 

Автор Treusch architecture ZT GmbH 

Локация Linz, Austria 

Год 2009 

Классификация 

1) Постоянный; 
2) Информационный, декоративный; 
3) Экстерьерный; 
4) Интерактивный. 

Идея 

Центр Ars Electronica является примером медиа-архитектуры, отражающей 
смысл здания через его динамический и интерактивный фасад. Как указано 
на их веб-сайте, «Центр Ars Electronica – это архитектурное выражение того, 
что такое Ars Electronica: место исследования и открытия, проведения экс-
периментов, место, которое способно менять будущее и влиять на традици-
онные методы осмысления реальности. Здание Ars Electronica предостав-
ляет креативные пространства для конференций, исследований, выставок, 
семинаров, исследований и разработок.  
Медиа фасад состоит из стеклянной оболочки, оснащенной множеством 
светодиодов, которая предоставляется дизайнерам, художникам и исследо-
вателям для их творчества. В некоторых случаях, фасад использовался для 
изучения взаимодействия людей через мобильные телефоны. Это здание 
было спроектировано и создано для того, чтобы выйти за рамки привычного 
и поощрить взаимодействие и участие общественности. 

 
 
 

http://en.wikipedia.org/wiki/Dexia_Tower
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
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Рис. 21. MegaFaces 

Объект 

Автор Asif Khan 

Локация Sochi, Russian Federation 

Год 2014 

Классификация 

1) Временный; 
2) Развлекательный; 
3) Экстерьерный; 
4) Интерактивный. 

Идея 

Портреты людей дошли до наших дней с незапамятных времен. Можно ска-
зать, что история человечества состоит из череды портретов людей. И 
«селфи» – самый популярный способ общения в современном цифровом 
мире. В проекте MegaFaces в рамках зимней Олимпиады-2014 авторы риск-
нули «написать» современную историю при помощи современных инстру-
ментов – мобильного интернета, 3D-сканирования лиц людей и кинетическо-
го фасада, состоящего из 11 000 поршней, каждый из которых оборудован 
цветной LED-лампой.  После обработки 3D-снимков лиц людей, каждому 
участнику проекта были разосланы sms-уведомления о времени и дате, ко-
гда его портрет появится на фасаде павильона. При помощи двигающихся 
поршней кинетический фасад превращался в барельеф человеческого ли-
ца. На основе простого «селфи» родился проект, основной целью которого 
стало стремление дать каждому человеку планеты почувствовать себя ча-
стью большой команды, частью большого события - Олимпиады. 

22 

Рис. 22. Hypercube Skolkovo  

Объект 
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Автор Boris Bernaskoni  

Локация Moscow, Russian Federation 

Год 2012 

Классификация 

1) Постоянный; 
2) Информационный; 
3) Экстерьерный; 
4) Смешанный. 

Идея 

HYPERCUBE был задуман проектировщиками как архитектура нового поко-
ления, здание, которое существует не только в пространстве, но также во 
времени и коммуникации, способное гибко подстраиваться под нужды чело-
века. Здание запрограммировано реагировать на запросы пользователей. 
Гибкий медиа фасад и интерьер могут быть трансформированы с течением 
времени. Внутреннее пространство здания, равно как и его фасад легко мо-
гут быть трансформированы согласно требуемой функции.   Изначально 
задуманный как общественное здание, HYPERCUBE легко может стать за-
крытым технологическим кампусом или офисным блоком компании-
резидента. Это здание – физическое пространство для инноваций и экспе-
римент в области архитектуры, инженерии, искусства и медиа. 

АЗИЯ 
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Рис. 23. The Danish Pavilion EXPO 2010 

Объект 

Автор BIG 

Локация Shanghai, China 

Год 2010 

Классификация 

1) Временный; 
2) Информационный, декоративный; 
3) Экстерьерный; 
4) Интерактивный. 

Идея 

Датский павильон был спроектирован как петлевая спираль, создавая удли-
ненную и разнообразную выставку, которая может быть воспринята в мас-
штабе жителя Копенгагена – пешком или на велосипеде. Экспрессивная 
форма имеет более 300 метров фасада с более чем 3500 отверстий в 
нем. Каждое из них имеет матовую акриловую трубку, соединяющую внут-
реннюю и наружную поверхности. Трубки различаются по размеру и позво-
ляют заглянуть внутрь или наружу, при этом, создавая естественную венти-
ляцию. Но у трубок также есть другая функция – каждая из них оснащена 
мощным полноцветным светодиодным источником света, который может 
освещать трубку и, тем самым, само здание. 
Источники света в трубах управляются 16 датчиками – 8 из которых изме-
ряют текущую температуру внутри и вокруг фасада и 8 -анализируют 
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свет. Датчики устанавливаются и распределяются по фасаду, давая общую 
картину температуры и условий освещения вокруг павильона. Данные от 
датчиков интерпретируются специально созданным программным обеспе-
чением, которое контролирует и управляет световыми проекциями по всему 
павильону. 
Световой дизайн здания зависит от информации, поступающей через датчи-
ки. 
Одной из основных концепций светового дизайна было сохранение есте-
ственного и последовательного внешнего вида павильона. Это особенно 
заметно в сумерках, когда свет в павильоне медленно включается. В то 
время как отверстия на фасаде выглядят как черные окна в течение дня, 
они освещены вечером и создают новое восприятие павильона. 

24 

Рис. 24. Galleria Centercity 

Объект 

Автор UNStudio 

Локация Cheonan, South Korea 

Год 2011 

Классификация 

1) Постоянный; 
2) Декоративный; 
3) Экстерьерный; 
4) Не интерактивный. 

Идея 

Стеклянный фасад имеет двойную оболочку, состоящую из внешней части и 
внутренней, обе из которых имеют линейный рисунок из вертикальных по-
лос. Полосы генерируют трехмерную глубину восприятия фасада, которое 
изменяется в зависимости от точки зрения. Стратегические отверстия в фа-
саде обеспечивают дневным светом интерьер здания. Днем внешний объем 
молла имеет монохромный отражающий вид. Ночью же, напротив, изменя-
ющаяся программа освещения и анимационных эффектов трансформирует 
здание в мерцающий городской «маяк».  Медиа фасад превращает экстерь-
ер торгового центра в палитру цветов и узоров и придает зданию уникаль-
ности и визуально разрушает тяжеловесность образа. Проект освещения 
медиа фасада молла, в отличие от большинства зданий подобного назначе-
ния, представляет собой изысканное и глубоко продуманное дизайнерское 
решение, которое не только не разрушает само здание, но и оказывает по-
ложительное влияние на окружающую городскую среду. 
 
 

  

http://www.archdaily.com/tag/unstudio/
http://wp.archdaily.com/tag/cheonan/
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Рис. 25. GREENPIX Zero Energy Media Wall 

Объект 

Автор Simone Giostra & Partners and ARUP 

Локация Beijing, China 

Год 2008 

Классификация 

1) Постоянный; 
2) Декоративный, развлекательный, инсталляционный; 
3) Экстерьерный; 
4) Интерактивный. 

Идея 

Стенд GreenPix - это инновационная концепция, объединяющая устойчивые 
и цифровые технологии. Благодаря цветным светоизлучающим диодам 
(LED), он становится основным новым фокусом для цифрового сообщества 
художников. 
Уникальная стеклянная стена-занавес содержит интерактивную оболочку 
площадью около 2000 м², объединенную с фотоэлектрической системой. 
Это первый проект подобного рода в Китае. Он выполняет функцию само-
достаточной органической системы, сохраняя солнечную энергию днем и 
используя ее для подсветки экрана после наступления темноты. 
Благодаря индивидуальному программному обеспечению оболочка здания 
взаимодействует с интерьерами здания и внешним общественным про-
странством, превращая фасад в восприимчивую среду для развлечений и 
участия общественности. 
Конструкция и  дизайн освещения  не только улучшают производительность 
здания, но и служат ярким примером энергоэффективно-
сти. Фотоэлектрические массивы на здании поглощают в два раза больше 
солнечной энергии, нежели расходуется на освещение медиа фасада. 
Media Wall задумана стимулировать энергичное художественное сообще-
ство Пекина и «производить» постоянно меняющееся общественное произ-
ведение искусства. 

26 

Рис. 26. Iluma 

Объект 

https://inhabitat.com/greenpix-zero-energy-media-wall-lights-up-beijing/
http://www.arup.com/services/lighting_design


206 WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 

 

XVIII международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

Автор WOHA 

Локация Singapore, Republic of Singapore 

Год 2009 

Классификация 

1) Постоянный; 
2) Декоративный, развлекательный, инсталляционный; 
3) Экстерьерный; 
4) Интерактивный. 

Идея 

Чтобы достичь запланированного городскими властями образа района яр-
кой ночной жизни и усилить видимость в оживленном районе, проект имеет 
специально разработанный, искусственный хрустальный медиа-фасад, со-
стоящий из граненых ювелирных светильников, которые блестят днем и си-
яют в ночи. Кристаллический медиа фасад был задуман и разработан в тес-
ном сотрудничестве с берлинским художником и архитектором и имеет в 
своей основе простые энергосберегающие лампы в специально разрабо-
танном рефлекторе, контролируемые специально разработанным про-
граммным обеспечением. Фасад выглядит как горизонтальные, волнистые 
полосы, которые перекрываются и отступают, а промежуточные простран-
ства образуют сады и террасы, нависающие над улицей. Арт школы, распо-
лагающиеся неподалеку, были привлечены для курирования контента для 
анимации фасада. 
Кристаллический медиа фасад представляет собой трехмерный холст, на 
котором медиа-художники, студенты-искусствоведы и даже публика могут 
применять быстро движущиеся изображения, текст, графику и архитектур-
ные образы в масштабе городского блока. По мнению авторов проекта, со 
временем, у окружающего творческого сообщества сложится чувство тесной 
взаимосвязи с происходящими событиями на внешней поверхности здания. 
И эта взаимосвязь сделает Iluma больше, чем просто торговым простран-
ством - оно станет настоящим городским местом.  
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Рис. 27. Tower of Winds  

Объект 

Автор Toyo Ito 

Локация Yokohama-shi, Japan 

Год 1986 

Классификация 

1) Постоянный; 
2) Инсталляционный, информационный, декоративный; 
3) Экстерьерный; 
4) Интерактивный. 

http://www.architectmagazine.com/project-gallery/?ci=Yokohama-shi&co=Japan
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Идея 

Инсталляция представляет собой технологическую скульптуру, приветству-
ющую путешественников, прибывающих на железнодорожную стан-
цию Йокогамы. Башня Ветров - это проект, который в значительной степени 
свидетельствует о подходе Тойо Ито к архитектуре, в частности о его вере в 
важность технологий и их жизненно важную роль в будущем архитекту-
ры. Проект не только охватывает технологии и вовлекает их в диалог с го-
родом, но также устанавливает прямую символическую взаимосвязь между 
природой и инсталляцией. 
Днем башня, одетая в перфорированные алюминиевые панели, отражает 
город через рефлектирующие поверхности, покрывающие стальной сердеч-
ник. Сам по себе, объект довольно скромный, но отражая город, он приоб-
ретает совершенно иной облик. С наступлением ночи, Башня Ветров стано-
вится активной, переводя звуки города и ветер в визуальный образ через 
два компьютера, встроенные в тело инсталляции. Башня постоянно транс-
формируется, ее маленькие лампы меняют цвета в соответствии с окружа-
ющими звуками, а ее неоновые кольца колеблются в соответствии с ветра-
ми города. В результате нет определенного изображения, поскольку отоб-
ражение света является прямым представлением окружающей среды.  
Toyo Ito создает бесконечную взаимосвязь между технологией, архитекту-
рой, городом и его жителями, подчеркивая глубокое влияние города на че-
ловечество и решающую роль технологии в архитектуре. За выдающиеся 
достижения в идее освещения этого проекта Тойо Ито был удостоен премии 
Эдвина Гута в 1987 году. Его успех объясняется способностью превратить 
чисто техническую структуру в знаковый ориентир для города. 

 
Выводы:  
Проанализировав качества 27 примеров медиа архитектуры, можно прийти к логичному выводу о 

том, что не вся медиа архитектура положительно влияет на городское пространство. Для того, чтобы 
медиа объект по праву считался успешным, ему необходимо отвечать следующим критериям медиа 
архитектуры: 

1. Гармоничность сосуществования с физическими характеристиками архитектуры-носителя; 
2. Создание новых активностей; 
3. Реагирование на изменение контекста; 
4. Способность воспроизводить контент, актуальный для существующей городской ситуации; 
5. Способность к генерированию нового типа городской среды. 
 Таким образом, всесторонне изучив 27 объектов, можно сделать определенные выводы относи-

тельно их соответствия критериям, обозначенных выше. Для наглядности составим таблицу и введем 
условные обозначения (табл. 2): 

В настоящее время в связи с появлением огромного количества медиа объектов в ткани совре-
менных городов становится насущным вопрос о грамотном подходе к проектированию таких объектов, 
тщательном анализе сложившейся архитектурной и социальной среды. Множество разработчиков (ар-
хитекторов, дизайнеров, художников, специалистов в сфере интерактивных технологий) не учитывают 
всех последствий, которые могут вызвать все их действия в будущем. Более половины населения 
Земли живет в городах и к 2050 году это количество увеличится до 75%. Это значит, что медиа архи-
тектура должна проектироваться согласно потребностям людей. Несмотря на то, что медиа архитекту-
ра становится вездесущей и меняет привычный образ жизни в мегаполисе, не стоит забывать о том, 
что каждое место обладает рядом собственных архитектурных и социальных традиций, идентичностью 
и историей.  Поэтому очень важно, чтобы использование современных технологий и глобализация не 
разрушили то, что позволяет нам отличить один город от другого. Кроме того, в связи с тем, что медиа 
архитектура чаще всего разработана для ночного времени, важно, чтобы даже ночью города не теряли 

https://www.archdaily.com/tag/yokohama


208 WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 

 

XVIII международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

своей уникальности, и ночная Москва отличалась бы от ночного Нью-Йорка равно также, как и дневная 
Москва от дневного Нью-Йорка. А свет от медиа фасадов не привел городское пространство к свето-
вому «загрязнению». 

 
Таблица 2 

СТЕПЕНЬ СООТВЕТСТВИЯ ОБЪЕКТОВ КРИТЕРИЯМ МЕДИА АРХИТЕКТУРЫ 

О
б

ъ
ек

т 

Гармоничность со-
существования с 

физическими харак-
теристиками архи-
тектуры-носителя 

Создание но-
вых активно-

стей 

Реагирование на 
изменение кон-

текста 

Способность вос-
производить кон-
тент, актуальный 

для существующей 
городской ситуации 

Способность к 
генерированию 
нового типа го-
родской среды 

СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

ЕВРОПА 

11      

12      

13      

14      

15      

16      

17      

18      

19      

20      

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

21      

22      

АЗИЯ 

23      

24      

25      

26      

27      

 
Условные обозначения: 

 - высокая степень соответствия; 

 
         - средняя степень соответствия; 

 - низкая степень соответствия. 
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Цифровая мультимедийная архитектура должна хорошо вписываться в городскую ткань и мак-
симизировать свои социальные возможности. Мы должны предотвратить появление медиа объектов, 
которые сводятся к созданию сверкающих «сараев» или простому оформлению окон. В этой сфере 
необходимо градостроительное регулирование. Важна градостроительная программа, которая бы 
наиболее полно учитывала функциональные и социальные качества медиа-архитектуры. И для того, 
чтобы эта программа эффективно функционировала, важно разработать свод указаний для обеспече-
ния наиболее грамотного проектирования и внедрения медиа архитектуры в городское пространство. 
Также, необходим контроль за контентом медиа фасадов зданий, ведь от контента во многом зависит 
настроение людей и восприятие ими пространства города. Содержание медиа объектов не должно 
быть навязчивым, разработчики обязаны выбирать контент в строгой зависимости от их локации. 
Необходимо также разработать схемы, отображающие возможные варианты размещения медиа объ-
ектов на территории города. Этот вопрос не должен носить самопроизвольный и стихийный характер.   

В этой связи, типология является базой и первым шагом для последующего развития теории и 
практики медиа архитектуры. Разработка актуальной классификации медиа объектов способна помочь 
в квалифицированном решении многих вопросов и всесторонней оценке проектов и последующей раз-
работки регламентов для регулирования их внедрения в ткань современных городов. 
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Аннотация:  Развитие архитектуры социалистических городов, каким является Магнитогорск не доста-
точно освещено в исследованиях. Магнитогорск в период становления и последующие периоды был 
экспериментальным городом, где на базе градообразующего крупнейшего металлургического комбина-
та пытались создать изолированное от других населённых пунктов социалистическое общество. 
В жилой застройке Магнитогорска просматриваются четыре этапа реализации социалистической клас-
сики, которым дается краткая характеристика. Магнитка стала одним из идеологических и в то же инду-
стриальным субъектом нового общества. 
Ключевые слова: социалистический Магнитогорск, развитие архитектуры Магнитогорска, монопро-
мышленный город 

 
SOME ASPECTS OF HISTORY OF DEVELOPMENT OF SOCIALIST MAGNITOGORSK 

 
Fedosihin Vladimir Sergeevich, 
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Shentsova Olga Mihailovna 

 
Abstract. Development of architecture of the socialist cities what Magnitogorsk is isn't rather lit in researches. 
Magnitogorsk during formation and the subsequent periods was the experimental city where on the basis of 
city-forming largest iron and steel works tried to create the socialist society isolated from other settlements. 
In the residential development of Magnitogorsk four stages of realization of socialist classics which are given 
the short characteristic are looked through. Magnitogorsk became one of ideological and in the same the in-
dustrial subject of new society. 
Key words: socialist Magnitogorsk, development of architecture of Magnitogorsk, monoindustrial city 

 
Развитие архитектуры социалистических городов, каким был Магнитогорск, освещёно поверх-

ностно, мало исследований об архитектурной жизни подобных городов, творивших эту архитектуру 
зодчих. Совершенно отсутствуют профессиональные научные исследования, посвященные проблеме 
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качества ансамбливости в ампирной архитектуре Магнитогорск. Авторами статьи были изучены прак-
тически все существующие труды краеведов, искусствоведов, строителей и архитекторов, посвящен-
ных первому в стране Советов социалистическому Магнитогорску. К ним относятся работы 
В.П.Баканова, П.Н.Блохина, В.Н.Богуна, Л.О.Бумажного, Л.Н. Воробьёвой, И.Ф.Галигузова, 
Г.И.Гончаровой, Б.В.Данчича, А.Г.Дегтярёва, В.Э.Дымшица, З.Н.Нестеровой,  В.И.Казариновой, 
Е.К.Казаневой, Л.О.Лисенко, М.Г.Морозова, В.И.Павличенкова, И.Н.Рожковой, В.В.Хорошанского, 
М.Е.Чурилина и др. 

"Особенность города в том, что он проектировался и строился на свободной территории сразу же 
после социалистической революции, резко поменявшей в России частную собственность на коллектив-
ную. В связи с этим в его градостроительных и архитектурных формах отразились принципы коммуни-
стической идеологии, которая стала господствующей уже через три года после революции, получив 
название «марксизм-ленинизм». Победа большевиков в гражданской войне и военном коммунизме 
привели к полной национализации средств производства и уничтожению русских сословий. В результа-
те, была воплощена в жизнь первая часть этой идеологии. После чего большевики приступили к реали-
зации второй части коммунистической идеологии" [1, с. 23]. 

Магнитогорск в период становления и последующие периоды был экспериментальным городом, 
где партийное руководство уверенно ломало психику рабочего класса, пытаясь на базе градообразую-
щего крупнейшего металлургического комбината, создать изолированное от других населённых пунктов 
социалистическое общество. Здесь реализовались идеи утопистов, этих великих предшественников 
научного коммунизма. Ленинская, сталинская, хрущевская и брежневская теории построения комму-
низма претворялись в городе любыми средствами, вплоть до насилия над жителями и уничтожения 
инакомыслящих. "Хранителем осуществленной утопии коммунистического общества стала промыш-
ленная и гражданская архитектура города, эта застывшая музыка тех лет" [2, с.305], в которой вопло-
тились принципы перевоспитания жителей. Их селили в ту жилую обстановку, которая нужна была вла-
сти. Через архитектуру, градостроительство и дизайн Магнитки прошли все советские архитектурные 
стили. В ней компактно как эксперимент в городской среде были претворены авангард, социалистиче-
ский классицизм, экономичный техницизм и стиль развитого социализма.   

В жилой застройке Магнитогорска просматриваются четыре этапа реализации социалистической 
классики. 

1934 – 1939 гг. – этап робкого внедрения социалистического классического стиля, который про-
сматривается в застройке жилого квартала № 2 на левом берегу реки Урал и на участке улицы Строи-
телей в районе жилых кварталов №№ 13, 3а, 3б. 

1940 – 1946 гг. – этап широкого использования социалистического классического стиля в за-
стройке улиц и жилых кварталов, расположенных севернее улицы Комсомольской и до улицы Перво-
майской. 

1947 – 1955 гг. – этап реализации сталинского ампира в застройке площадей, проспектов, улиц и 
жилых кварталов, расположенных южнее улицы Комсомольской и до северной стороны улицы Ленин-
градской. 

1956 – 1958 гг. – этап поиска нового социалистического архитектурного стиля в жилой застройке, 
размещённой с южной стороны улицы Ленинградской и до северной стороны улицы Гагарина, север-
нее улицы Первомайской и вплоть до вокзала, а так же на левом берегу Урала в районе театральной 
площади [3]. 

При  этом территория жилой застройки на всех четырёх этапах начиналась от правого берега ре-
ки Урал и завершалась проспектом Карла Маркса.   

В начале ХХI века архитектуру Магнитогорска представили как классический образец развития 
советской социалистической архитектуры, которая была создана в городе на относительно небольшой 
площадке. Здесь собраны все архитектурные стили социалистического периода [4].  Но никто не пы-
тался исследовать результаты жилой застройки, чтобы узнать характер воздействия  созданных ан-
самблей на жителей. Академик  Российской академии архитектуры и строительных наук С.О. Хан-
Магамедов сказал: «Россия, пожалуй, единственная страна, в которой наименее исследованным пери-
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одом истории архитектуры является ближайший к нам по времени – ХХ век. Это явилось результатом 
частой смены стилистики, что, как правило, ведёт к повышенно критическому отношению к предше-
ствующему этапу, проекты и документы которого нередко не выявляются, должным образом не ценят-
ся и не хранятся. Молодые исследователи, к сожалению, не уделяют сталинскому ампиру необходимо-
го внимания" [5]. 

Основная причина становления архитектурного и градостроительного стиля в Магнитогорске ле-
жала в его социальном  устройстве и созидательной культуре, в его условиях монопромышленного 
развития. Магнитогорск стал одним из индустриально-идеологическим субъектом нового общества. Так 
как архитекторы, которые проектировали Магнитогорск, работали на государство и в государственных 
проектных институтах, то и для них  Магнитогорск был городом будущего коммунизма, где каждый жи-
лой дом становился памятником архитектуры, в которых проявлялись разные формы социалистическо-
го реализма. Именно это позволяло считать архитектуру каждого жилого квартала, каждой улицы и 
проспекта, каждой площади как определённый жанр художественной деятельности архитектора, кото-
рый представлял собой феномен развития новой державной архитектуры.  

В процессе архитектурного изучения ансамбля была проведена оценка его качества, позволив-
шая доказать наличие в жилой застройке правобережья сталинского ампира и выстроить систему, объ-
ясняющую появление его в градостроительстве и архитектуре Магнитке. Это позволило говорить о том, 
что  сталинский ампир как разновидность социалистического классицизма вполне может войти в систе-
му мирового историзма, а наиболее ценные ансамбли и отдельные здания должны быть поставлены 
на сохранность как памятники архитектурного наследия социалистического строя. В процессе работы 
составлен иерархический перечень архитектурных объектов, позволяющий руководству города напра-
вить бюджетные расходы на сохранение наиболее ансамблевых памятников архитектуры сталинского 
периода.  
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА 
ТЕМПЕРАМЕНТА СТУДЕНТОВ С УЧЁТОМ 
ПОЛОВЫХ РАЗЛИЧИЙ 

Багель Д.,  
Аринчина, Н. Г. 

Белорусский государственный университет физической культуры, 
Минск, Беларусь 

 

Аннотация: цель исследования – выявить особенности психологической структуры темперамента с 
учётом половых различий у студентов. Обследованы студенты, обучающиеся в ВУЗе спортивного про-
филя. Применяли методики: « Методика диагностики темперамента Я. Стреляу»; опросник «Исследо-
вание психологической структуры темперамента» Б. Н. Смирнова; двухфакторный опросник для оценки 
вегетативной устойчивости и социальной адаптации М. Гавлиновой. Выявлено, что у юношей уровень 
процессов торможения был достоверно ниже, а уравновешенность по силе – выше, чем у девушек, 
уровень экстраверсии был выше, уровень эмоциональной возбудимости ниже, уровень показателя 
темпа  был  меньше, чем у девушек. Уровень показателей вегетативной устойчивости и социальной 
адаптированности студентов соответствовал возрастной норме. 
Ключевые слова: темперамент, студенты, юноши, девушки, способности, вегетативная устойчивость, 
социальная адаптация. 
 

PSYCHOLOGICAL STRUCTURE OF STUDENTS TEMPERATURE WITH THE ACCOUNT OF SEXUAL 
DIFFERENCES 

 
Baghel D., Arincina, N. G. 

 
Abstract: The aim of the study is to reveal the features of the psychological structure of temperament, taking 
into account the gender differences among students. Students studying at the University of Sports Profile were 
examined. The following methods were used: "Method of diagnosing the temperament of J. Streliau"; ques-
tionnaire "Study of the psychological structure of temperament" BN Smirnov; two-factor questionnaire for the 
assessment of vegetative stability and social adaptation M. Gavlinova. It was revealed that in young men the 
level of inhibition was significantly lower, and the balance in strength was higher than that of girls, the level of 
extraversion was higher, the level of emotional excitability was lower, the level of the rate indicator was less 
than that of girls. The level of indices of vegetative stability and social adaptation of students corresponded to 
the age norm. 
Key words: temperament, students, young men, girls, abilities, vegetative stability, social adaptation. 

 
Темпераментом называют совокупность свойств, характеризующих динамические особенности 

протекания психических процессов в поведении человека; их силу, скорость, возникновение, превра-
щение и изменение. Темперамент оказывает существенное влияние на формирование характера и по-
ведения человека, иногда определяет его поступки, его индивидуальность. Свойства темперамента 
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определяются в основном свойствами нервной системы человека. Темперамент в некоторой степени 
влияет на развитие способностей человека, особенно тех, в состав которых входят движения с такими 
характеристиками, как темп, скорость реакции, возбудимость и тормозные реакции. В первую очередь 
это способности, включающие в свой состав сложные и точные движения с непростой траекторией и 
неравномерным темпом. К ним также относятся способности, связанные с повышенной работоспособ-
ностью, сопротивляемостью помехам, выносливостью. Каждый вид спорта предъявляет к психике че-
ловека определённые требования [5]. Проблема соотношения пола и темперамента достаточно глубо-
ко изучалась отечественными и зарубежными исследователями. По данным В.М. Русалова(1993) у 
мужчин эргичность, пластичность, индивидуальный темп выше, чем у женщин. Мужчины чаще прояв-
ляют жажду деятельности, имеют избыток сил, высокую работоспособность, более выражено стремле-
ние к напряжённому физическому и умственному труду. Для них также характерна гибкость мышления, 
лёгкость переключения с одного вида деятельности на другой[5]. 

Цель исследования -  выявить  половые особенности психологической структуры темперамента у 
студентов, обучающихся в спортивном ВУЗе. 

Материал и методики исследования. 
В исследование были включены 30 студентов белорусского государственного университета фи-

зической культуры. Средний возраст студентов составил 19,22±0,27. Все обследуемые были разделе-
ны по полу на две группы: в 1-ю группу вошли 14 юношей; во 2-ю группу вошло 16 девушек.  

Были использованы методики « Методика диагностики темперамента Я. Стреляу» [1]; опросник 
«Исследование психологической структуры темперамента» Б. Н. Смирнова [2]; двухфакторный опрос-
ник для оценки вегетативной устойчивости и социальной адаптации М. Гавлиновой [3, 4]. 

Достоверность отличий определяли с помощью Т-критерия Стьюдента. 
Результаты исследования. 
По возрасту обе группы не различались: возраст юношей – 19,07±0,23 лет; возраст девушек – 

19,37±0,31 лет, р>0,05. По времени продолжительности занятий спортом и тренировкам группы разли-
чались. Юноши занимались 5,21±0,31 лет, по 5,21±0,19 тренировок в неделю; девушки занимались 
6,50±0,34 лет, по 4,12±0,22 тренировки в неделю, р<0,05. Особенности состояния нервной системы у 
студентов с учетом полового признака представлены в Таблице 1. 

 
Таблица 1 

Показатели состояния нервной системы у студентов с учетом пола 

Показатели Обследуемые, n=30 

Юноши Девушки 

Возбуждение 54,36±1,83 54,88±1,44 

Торможение 51,19±1,32 58,06±1,19* 

Подвижность нервных процес-
сов 

57,00±1,41 57,50±1,39 

Уравновешенность по силе 1,06±0,05 0,94±0,02* 
Примечание: * отмечена достоверность отличий р<0,05. 

 
Определено, что уровень процессов возбуждения в обеих группах был повышен. Достоверных 

различий в зависимости от пола е было выявлено. Эти студенты характеризовались сильной ответной 
реакцией, быстрой  включаемостью в работу, низкой утомляемостью, высокой работоспособностью и 
выносливостью. 

Уровень процессов торможения у студентов обеих групп был повышен. Сильные нервные про-
цессы со стороны торможения, возбуждения, стимулы легко гасятся, быстрые реакции, высокий само-
контроль, собранность, хладнокровие в сложных ситуациях. У юношей уровень процессов уровень 
торможения достоверно ниже, чем у девушек.  

Уровень подвижности нервных процессов повышен в обеих группах, достоверных отличий не 
выявлено, р>0,05. Характерна легкость переключения нервных процессов от возбуждения к торможе-
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нию и наоборот; быстрый переход от одного вида деятельности к другому; быстрая переключаемость, 
решительность, смелость.  

Уравновешенность по силе у студентов обеих групп была в пределах нормы (от 0,85 до 1,15), 
причем показатель был достоверно выше у юношей по сравнению с девушками, р<0,05. 

Оценивали психологическую структуру темперамента у студентов с учетом половых различий, 
Таблица 2. 

 
Таблица 2 

Показатели психологической структуры темперамента у студентов 

Показатели  Обследуемые, n=30 

Юноши  Девушки  

Экстраверсия 
Интроверсия  

15,43±0,75 12,37±0,90* 

Ригидность  
Пластичность  

10,14±0,50 11,38±0,54 

Возбудимость  
Уравновешенность   

9,78±0,70 13,69±0,50* 

Быстрота  
Медлительность  

9,28±0,40 11,06±0,64* 

Активность  
Пассивность  

15,36±0,75 15,87±0,64 

Искренность  14,07±0,45 15,12±0,41 
Примечание: * отмечена достоверность отличий р<0,05. 

 
Выявлено, что уровень экстраверсии – интроверсии средний в обеих группах. Эти студенты об-

щительны, не любят долго читать и заниматься учебой, несколько импульсивны, беззаботны, оптими-
стичны, любят действие, движение, стремятся к риску, приключениям. Достаточно энергичны и инициа-
тивны. У юношей этот показатель достоверно выше, чем у девушек, р<0,05. 

Уровень ригидности – пластичности соответствует среднему уровню в обеих группах. Достовер-
ных различий между группами не выявлено, р>0,05. 

Эмоциональная возбудимость – уравновешенность у студентов обеих групп также была на сред-
нем уровне. Отличается достаточная эмоциональная устойчивость, благоразумность, ровность в об-
щении, воздержанность от гнева, невозмутимость в стрессе. Это довольно устойчивая психологическая 
личность, терпеливая, терпимая, хорошо адаптированная к социальной среде. Юноши были достовер-
но более выдержанные, сдержанные, более терпеливые, чем девушки, р<0,05. 

Темп ответных реакций на различные раздражители у студентов обеих групп был на среднем 
уровне, причем у юношей темп реакции был несколько медленнее, чем у девушек, р<0,05. 

Уровень активности у обследуемых студентов был также средний. Достоверных отличий в 
уровне этого показателя между группами не было, р>0,05. 

По шкале искренности отмечался высокий уровень в обеих группах, что говорит о том, что сту-
денты – искренние, добрые, честные, бескорыстные. Достоверных отличий между группами нет. 

Оценивали показатели социальной адаптации и вегетативной устойчивости у студентов с учетом 
пола. 

Таблица 3 
Показатели социальной адаптации и вегетативной устойчивости. 

Показатели Обследуемые, n=30 

Юноши  Девушки  

Социальная адаптация 6,57±0,38 8,31±0,52* 

Вегетативная устойчивость 9,35±0,33 12,07±0,55* 
Примечание: * отмечена достоверность отличий р<0,05. 
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В целом, уровень представленных показателей соответствовал средним величинам для лиц 
данного возраста. Уровень вегетативной устойчивости у юношей и девушек был снижен, причём у 
юношей вегетативная устойчивость была выражена достоверно более сильно, чем у девушек. 

Уровень социальной адаптированности у юношей был несколько снижен, у девушек – в пределах 
средней нормы. Показатель социальной адаптированности  юношей был достоверно ниже, чем у девушек. 

Выводы: 
1.Показатели состояния нервной системы у студентов с учётом пола достоверно различались. У 

юношей уровень процессов торможения был достоверно ниже, а уравновешенность по силе – выше, 
чем у девушек. Уровень процессов возбуждения и уровень подвижности нервных процессов были по-
вышены в обеих группах, причём достоверных различий между группами не было выявлено. Студенты 
были с сильной ответной реакцией, быстрой включаемостью в работу, низкой утомляемостью, высокой 
работоспособностью и выносливостью, с высоким самоконтролем. У юношей эти характеристики были 
меньше выражены, чем у девушек. 

2.Психологическая структура темперамента имела достоверные отличия у студентов с учётом 
пола. Уровень экстраверсии-интроверсии был средним в обеих группах, у юношей уровень экстравер-
сии был выше, чем у девушек. Уровень эмоциональной возбудимости – уравновешенности был также 
средним в обеих группах, у юношей показатель ниже, чем у девушек. Уровень показателя темпа у 
юношей был несколько меньше, чем у девушек. 

Эти студенты общительны, беззаботны, оптимистичны, несколько импульсивны, не любят долго 
заниматься, любят действие, движение, риск; энергичны, инициативны, имеют достаточную эмоцио-
нальную устойчивость, невозмутимость в стрессовых ситуациях, терпеливость, терпимость. 

Юноши были более открытые, менее эмоционально возбудимые, менее быстрые, чем девушки. 
3.Уровень показателей вегетативной устойчивости и социальной адаптированности студентов 

соответствовал возрастной норме. 
 Юноши и девушки имели несколько пониженный уровень вегетативной устойчивости, причём у 

юношей вегетативная устойчивость была достоверно выше, чем у девушек. 
Уровень социальной адаптированности в обеих группах был невысокий, причём у юношей он 

был достоверно ниже, чем у девушек. Это можно объяснить тем, что студенты спортивного ВУЗа име-
ют достаточно большую физическую и умственную а также высокую тренировочную и соревнователь-
ную нагрузку в условиях спортивной конкуренции. Эти студенты нуждаются в консультациях и поддерж-
ке психологов для повышения их адаптивных возможностей. 

Таким образом, выявленные особенности психической деятельности студентов свидетельствуют 
о том, что большинство обследованных лиц  обоего пола имеют достаточные психологические свой-
ства, обусловленные силой, уравновешенностью и подвижностью нервных процессов для достижения 
значительных успехов в спорте. 
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Аннотация: статья посвящена развитию революционного движения в России 60-80-е годы XIX века и 
направлена на то, чтобы показать типичный психологический образ человека, который способен 
побудить общество на изменение мира вокруг себя. Ткачев является подлинным революционером и 
его интерпретация данного явления заслуживает большого внимания. 
Ключевые слова: революция, психотип революционера, психология, история, марксизм. 
 

PSYCHOTIOP OF A REVOLUTIONARY ON THE EXAMPLE OF ACTIVITY TKACHEVA 
 

Veremchuk Alla Sergeevna, 
Martyshenko Darya Olegovna, 

Pirko Dmitry Vladimirovich 
 

Annotation: The article is devoted to the development of the revolutionary movement in Russia in the 1960s 
and 1980s and is aimed at showing a typical psychological image of a person who can induce society to 
change the world around him. Tkachev is a true revolutionary and his interpretation of this phenomenon de-
serves much attention. 
Keywords: revolution, revolutionary psychotype, psychology, history, Marxism 

 
Терроризм, ставший одним из самых главных бедствий человечества в последней трети двадца-

того века, появляется снова каждый раз, но именно это явление позволяет вновь обратиться к истории 
Родины и психологии человека. История, как известно, имеет свойство повторять себя в случае терро-
ризма, она чаще повторяется как трагедия. Дело в том, что терроризм, оказавший такое глубокое влия-
ние на политическое развитие и психологию российского общества, является предметом исследований 
многочисленных философских, социологических и психологических диспутов. Такие вопросы как: "Что 
движет революционерами?", "Как они оказывают влияние на общество для осуществление своих це-
лей?", "Существует ли определенный психотип такого человека как революционер?" являются злобо-
дневными и все чаще возникают в наши дни. Цель работы не только описать русского революционера 
на основе его биографии, воспоминаний, трудов, но и выявить социально-психологическую характери-
стику русского революционера. 

Революционная теория П.И.Ткачева сыграла важную роль в развитии радикальных идей в рус-
ской истории.  

После отмены крепостного права представители демократической интеллигенции остались не-
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довольны проведенными реформами, считая их незавершенными. В этой связи в сознании русской 
интеллигенции появилось большое количество проектов по переустройству общества. Самой извест-
ной социальной утопией в 1870-х годов стало народничество, целью которого было полное пере-
устройство общества на основе социалистических принципов. Народничество выражало интересы кре-
стьянства, в русском крестьянине они видели социалиста по натуре, а в сельской общине — “зародыш” 
социализма. Именно здесь появляется новый тип революционера, у которого есть огромное желание 
сблизиться с народом, прочувствовать все тяготы его жизни, помочь ему и словом и делом. Главными 
идеологами народничества были П.Л.Лавров, М.А.Бакунин и П.Н.Ткачев. Они являются основателями 
трех течений народничества: пропагандистское, бунтарское и заговорщическое. Объединенные общей 
идеей «общинного социализма» через революцию идеологи народничества предлагали разные пути 
достижения цели. 

На примере жизни Ткачева Петра Никитична хочется рассмотреть психологию человека, который 
способен повести народ в революционное движение. 

Ткачёв Пётр Никитич (1844 - 1886) – был представителем крайнего крыла народничества, рус-
ский революционер, мыслитель, публицист, литературный критик был личностью незаурядной. Всю 
свою жизнь с 17 лет посвятил борьбе с самодержавием, несколько раз сидел в Петропаловской крепо-
сти, но при этом успешно закончил университет, сдавая экстерном экзамены, защитил диссертацию и 
получил степень кандидата права. 

Революционный период в его молодости во многом способствовал моральной закалки личности. 
Революционные убеждения и революционная атмосфера вызвали у него особое настроение, особое 
отношение к возможным испытаниям в будущем. Создавалась сильная личность. 

Как и все народники, связывая социалистическое будущее с крестьянством, он полагал, что в си-
лу своей необразованности и пассивности крестьянство неспособно самостоятельно совершить соци-
альную революцию.    Ткачёв создает собственную схему исторического процесса - революцию можно 
осуществиться только путем заговора, т.е. захвата власти небольшой группой революционеров. Глав-
ный его тезис - «Не готовить революцию, а делать ее», используя любые средства, включая амораль-
ные и противозаконные. Поэтому «активное меньшинство» должно создать хорошо организованную 
партию, которая захватит власть и само будет руководить новым социалистическим обществом. При 
построении нового мира выдающаяся роль будет принадлежать не народу, а интеллигенции, которая 
сможет подавить и уничтожить консервативные и реакционные элементы общества, упразднит старые 
государственные учреждения и создает новое сильное централизованное государство.[1.с 13] Одним 
из основных средств осуществления революции – является террор. 

Ткачев принимал террор как симптом осознания революционерами «необходимости прямоли-
нейного, революционного воздействия»[2,c.34]. Отношение к террору хорошо и точно описывает Е.Л. 
Рудницкая, «только частные средства», «только одно из средств, но не ... цель и главная задача рево-
люционной деятельности ...». Его целью является, прежде всего, - захват власти революционерами, 
точнее, объединение и их сплочение, а как таковой террор в этой ситуации ценится только в той мере, 
в какой это помогает решить эту главную задачу[3,c.145]. 

Мы приводим обширные выдержки из популярных статей Ткачева, опубликованные в достаточно 
редких выпусках "Набата", и, на наш взгляд, позволяют классифицировать его как одного из сторонни-
ков и одного из самых известных людей, которые пропагандировали терроризм[4,c.3]. В статье «Что же 
теперь делать?», которая была опубликована в «Набате» в декабре 1879 года, Ткачев обратил внима-
ние, что "непосредственная задача революционной партии должна заключаться в скорейшем ниспро-
вержении существующей правительственной власти..." 

Ясно, что боеспособная централистская организация может в очередной раз обеспечить систе-
матизацию и последовательность в государственном терроризме. Характерно, что, понимая всю пользу 
терроризма для достижения поставленной цели, Ткачев неспеша и аккуратно делает вывод о том, что 
террор необходим. 

После 1 марта 1881 года в статьях Ткачева, опубликованный в возобновленном после годичного 
перерыва «Набат» и почти полностью содержащий только тему терроризма, заметно меняет свою те-
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матику. В такой статье как «Казнь тирана и ее последствия» он открыто упоминает работу Турского и 
говорит о том, что нужно "терроризировать" и "дезорганизовывать" власть. Идеологический лидер рос-
сийских бланкистов утверждал, что прогресс революционного движения продвигается не только в соот-
ветствии с его прогнозами, но и по шагам «Второго пера» «Набата» - Турского. Все отголоски народной 
революции Ткачев видел в еврейских погромах, которые весной 1881 года охватывали юг страны. Тка-
чев представил себе «народное восстание против «евреев», которое «есть ни что иное, как восстание 
против эксплуататоров народа и палачей; все симптомы возникающей социальной революции ощуща-
ются в нем ...».  

А потом звучал подлинный гимн терроризма: "Казнь палача, революционный терроризм в крат-
чайшие сроки делал то, что другим способом и методам революционной борьбы мы не могли достичь в 
течение десятков, сотен лет. Дезорганизуя, дискредитируя, в глазах всех честных людей, государ-
ственной власти, он привел к брожению, он революционизировал все общество, снизу и вверх".  

Ткачев выдвинул «боевой лозунг»: «Смерть палачей, смерть тиранов, без различия их ранга и 
места в этой машине, которая называется российским самодержавным государством, смерть для всех 
эксплуататоров людей!». В конце концов, начиная с очень сдержанного, если не скептически настроен-
ного отношения к терроризму, Ткачев приносил извинения за тотальный террор, превосходящий не 
только Народную Волю, но и сторонник «террористической революции». Таким образом, революцион-
ный терроризм «способствует освобождению верных подданных от ига, обманывая и изолируя их 
страх, и способствует их моральному пробуждению, пробуждению в них забитой трагедии, чувствам 
людей, возвращению им образа и подобия человека ... Революционный терроризм является не только 
самым верным и практическим средством дезорганизации существующего бюрократического государ-
ства, это единственный реальный способ моральной деградации лица-резидента, подчиненного рабо-
владельческому субъекту»[5,c.71].  

Революционный характер, свойственный природе Ткачева, - это прежде всего восстание духа 
против рабства. Ткачев обличал их как нелюбовь к свободе, отрицание ценности личности. Он всегда 
видел источник своего революционного характера в первоначальной невозможности принять мировой 
порядок, повинуясь чему-то в мире. Из этого уже ясно, что этот революционизм более социальный, чем 
индивидуальный, это восстание народных масс. По своей природе он всегда имел мятежный и проте-
стующий элемент, и именно он был направлен против рабства в революции. 

По-видимому, в литературе, которая посвящена терроризму нет другого такого текста, который 
был бы написан с таким же эмоциональным всплеском.  Понятия сторонника революционного движе-
ния приводит к парадоксальному выводу о преимуществах убийства для возрождения морали и ис-
пользования тактики запугивания, чтобы избавиться от страха. 

Говоря о типе личности – революционера – можно сказать, что это люди, обладающие внутрен-
ней силой духа, непреклонной волей, с твердым  характером. У них высокая степень критического 
мышления, отсутствие личных авторитетов, большие амбиции, организаторские и аналитические спо-
собности, готовы пойти на любые жертвы ради общего дела. Свои высокие идеи революционеры вы-
водят не из реальной жизни, а по выражению Г. П. Федотова, «из теоретического мировоззрения», то 
есть через мечту и обольщение. Верность своей мечте, стремление к ней оттесняют ее сознание на 
второй план остальные человеческие привязанности и побуждения.  

Революционно - народническая интеллигенция не смогла вовлечь народные массы в этот про-
цесс, несмотря на многочисленные попытки. Судьба таких людей, которые мечтают о благе других, бо-
рются всеми силами за лучшую жизнь, но при жизни, не реализовавшие свои идеи, не имеющие своих 
последователей очень трагична. Так и не дождавшись реализации своей заговорщической теории на 
практике, Ткачев сойдет с ума и закончит жизнь во французской психиатрической больнице. 
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Аннотация: Данная статья посвящена рассмотрению особенностей служебной деятельности 
сотрудников уголовно-исполнительных инспекций ФСИН России, а так же важности осуществления 
психокоррекионной работы с ними. Автором предлагается многоуровневый психопрофилактический 
комплекс, направленный на повышение и поддержание оптимального уровня профессиональной от-
ветственности личного состава уголовно-исполнительных инспекций. 
Ключевые слова: Профессиональная ответственность, психокоррекционные мероприятия, 
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THE BASIC DIRECTIONS OF PSYCHO-CORRECTION WORK WITH THE PENAL INSPECTIONS STAFF 
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Abstract:This article is devoted to consideration of features of office activity of employees of  the penal 
inspections of Russia, and also importance of implementation of psychocorrectional work with them. The 
author proposes a multilevel psycho complex, aimed at improving and maintaining an optimal level of 
professional responsibility of the personnel of the penal inspections of Russia. 
Keywords: Professional responsibility, psychological events, psychological support, service activity, penal 
inspections. 

 
На современном этапе развития нашего общества государство широкомасштабно проводит ли-

нию на гуманизацию исполнения наказания. Так, проведя анализ официальной статистики Федераль-
ной службы исполнения наказаний (ФСИН) России, мы видим, что за последние 3 года существенно 
увеличилось количество осужденных к наказаниям, не связанным с лишением свободы. В 2015 г. по 
учетам уголовно-исполнительных инспекциях (УИИ) ФСИН России в отчетном периоде прошло 306448 
осужденных, в 2016 г. – 423092 осужденных, в 2017 г. – 503865 осужденных [1]. Полученные данные 
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свидетельствую об увеличении нагрузки на личный состав инспекций. Кроме того, исполнение различ-
ных видов наказаний, не связанных с лишением свободы и отличающиеся друг от друга условиями и 
порядком отбывания наделяют сотрудников УИИ ФСИН России дополнительной ответственностью. 

Помимо этого они должны обладать психологической готовность добросовестно исполнять свои 
обязанности, обеспечивать качественное функционирование системы, отличаться эмоциональной вы-
держкой, а также иметь стойкий иммунитет к влиянию криминальной субкультуры и других неблагопри-
ятных факторов.  

Так как служба в уголовно-исполнительной системе (УИС), и в УИИ ФСИН России в частности, 
неизбежно связана со значительными психическими и физическими нагрузками, существует острая 
необходимость ее психологического сопровождения с целью поддержания оптимального уровня эф-
фективности деятельности сотрудников [2, 74]. 

В широком смысле целью психологического сопровождения служебной деятельности является 
оказание психологической помощи сотрудникам УИИ ФСИН России, находящимся в условиях постоян-
но меняющейся трудовой деятельности с целью адаптации к ней, восстановления психологического 
равновесия и поиска личностных ресурсов для поддержания работоспособности на высоком уровне. 

Психологическое сопровождение служебной деятельности должно оказывать положительное 
влияние на уровень профессионализма сотрудников УИИ ФСИН России и изменять в положительную 
сторону их отношение к выполнению своих служебных обязанностей за счет оптимизации уровня их 
профессиональной ответственности. 

Учитывая специфику деятельности инспекторов УИИ ФСИН России, мы можем говорить, что 
высокий уровень ответственности способствует сознательному и заинтересованному отношению к 
осуществлению своих должностных обязанностей, строгому соблюдению требований нормативно-
правовой базы и т.д. С другой стороны, низкий уровень ответственности характеризует формальное 
отношение к службе, правовой нигилизм, что приводит к снижению результативности работы УИИ 
ФСИН России, а также к искажению представления об их деятельности в обществе, что является дополни-
тельным фактором падения престижа службы в органах Федеральной службы исполнения наказаний. 

В связи с проведенным нами исследованием, мы констатируем, что в настоящее время суще-
ствует необходимость в создании и апробировании серьезного психопрофилактического комплекса, 
направленного на развитие и поддержание уровня профессиональной ответственности сотрудников 
УИИ ФСИН России. Данные вид работы, так же должен быть направлен на расширение и актуализацию 
диапазона личностных ресурсов сотрудников для самостоятельного преодоления трудностей и реше-
ния, возникающих в ходе служебной деятельности проблем.  

Психопрофилактический комплекс, направленный на повышение и поддержание оптимального 
уровня профессиональной ответственности сотрудников УИИ ФСИН России должен базироваться на 
трех уровнях. 

Организационный: проведение занятий на тему профессиональной ответственности в рамках 
служебно-боевой и общественно-государственной подготовка с личным составом. Применение психо-
диагностического комплекса, направленного на исследование изучаемого феномена, в рамках сопро-
вождения служебной деятельности, аттестации и формирования резерва кадров. 

Групповой: проведение социально-психологических тренингов (включая групповые дискуссии и 
беседы). 

Индивидуальный: проведение индивидуальных бесед. 
Осуществление психопрофилактической программы на различных уровнях оказывает 

всестороннее влияние на деятельность сотрудников УИИ ФСИН России и позволяет не только 
диагностировать уровень изучаемого феномена, но и использовать различный психологический 
инструментарий для коррекции данного явления. Что способствует с одной стороны поддержанию 
служебной эффективности, а с другой обеспечению психологического здоровья личного состава УИИ 
ФСИН России. 

Социально-психологический тренинг, предложенный нами для группового уровня 
психопрофилактического комплекса, содержит в себе три части, которые отличаются друг от друга 
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кругом решаемых задач. Каждая часть направлена на воздействие на определенный структурный 
элемент профессиональной ответственности сотрудников УИИ ФСИН России [3] и содержит 
определенный набор психологического инструментария, сконцентрированного на формирование более 
сознательного и заинтересованного отношения к службе, строгого соблюдения требований закона и 
претворение в жизнь правовых норм.  

От качества и эффективности работы инспекторов УИИ ФСИН России зависит не только 
соблюдение закона, но и поддержание позитивного образа Федеральной службы исполнения 
наказаний в целом, формирование имиджа уголовно-исполнительной системы как прогрессивной, 
гуманистически направленной и социально-ориентированной организации.От того, насколько сотрудник 
соответствует требованиям, которые предъявляет к нему сегодняшняя действительность, зависит не 
только уровень выполнения служебных задач, но и престиж пенитенциарной системы в глазах 
населения [4, с.28] 

Внедрение психопрофилактического комплекса, направленного на повышение и развитие 
профессиональной ответственности сотрудников УИИ ФСИН России должно оказать положительное 
влияние на становление сотрудников как зрелых в личностном и социальном плане людей, способных 
адекватно воспринимать действительность и готовых нести ответственность за свое 
профессиональной поведение, которое должно отличаться строгой правовой нормативностью и 
эмоциональной устойчивостью.  
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Аннотация: в данной статье рассмотрены основные подходы отечественных и зарубежных авторов на 
проблему внутриличностного конфликта на проблему внутриличностного конфликта. В данной статье 
обосновывается идея о влиянии внутриличностного конфликта на успешность отбывания наказания 
условно осужденными. 
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THE THEORETICAL BASIS OF THE STUDY OF INTRAPERSONAL CONFLICT PROBATION 
 

Vanyushina Anastasia Yurievna 
 

Abstract: this article describes the main approaches of domestic and foreign authors to the problem of in-
trapersonal conflict on the problem of intrapersonal conflict. This article substantiates the idea of the influence 
of intrapersonal conflict on the success of serving sentences conditionally convicted. 
Key words: conditionally condemned, intrapersonal conflict, historical aspect. 

 
Правильное восприятие наказания со стороны осужденного возможно только при возникновении 

позитивного внутриличностного конфликта. Внутриличностный конфликт является показателем обос-
нованности вынесения приговора. Позитивное отношение и пересмотр взглядов условно осужденных 
по отношению к жертве преступления, наказанию и самому преступлению является условием успешно-
сти отбывания наказания.  

Гуманизация уголовно - исполнительной системы требует усиления деятельности сотрудников и 
психологических служб на побуждение осужденных к раскаянию, переживанию им чувства стыда и 
угрызения совести, что является основным условием продуктивности уголовного наказания как сред-
ства исправления и ресоциализации личности правонарушителей [4, с.52]. Проблемы внутриличност-
ного конфликта изучались как в зарубежной, так и в отечественной психологии. Ниже рассмотрим ос-
новные из них. 

А.Н. Леонтьев [1, с.385] при рассмотрении внутриличностного конфликта уделял внимание про-
тиворечиям между значением и личностным смыслом, которые создают внутриличностное напряжение. 
Согласно его точки зрения, внутриличностный конфликт является неизбежной часть человеческой жизни, 
т.к. человек в процессе жизни не может жить только какой либо одной целью или мотивом. Поэтому кон-
фликт тех или иных интересов является нормальной частью развития и существования личности.  

В.Н. Мясищев [1, с.390], в своих работах рассматривал внутриличностный конфликт как целост-
ную структуру личности, говоря о нарушении связей ее подсистем,  вследствие  чего возникает долгое 
эмоциональное напряжение.  В своей теории Мясищев В.Н. раскрывает динамическое единство субъ-
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ективных и объективных факторов развития внутриличностного конфликта, его социальной, психологи-
ческой и нейрофизиологической природы. 

Б.С. Братусь и Б.В. Зейгарник [1, с.385] рассматривали внутриличностный конфликт как противо-
речия между Я-реальное и Я-идеальное. Для полноценного развития человеку, по мнению авторов, 
необходимо двигаться в двух направлениях: познание внешнего мира,  производство предметов, пре-
образование окружающего с одной стороны, и нахождения смысла своего бытия в мире с другой. По 
мнению Братуся Б.С., если первое не несет в себе  смысла своего существования, то он должен найти 
другой смыслообразующий  компонент. Это в свою очередь и создает противоречия между ситуатив-
ной ограниченностью человека и его потенциалом, т.е происходят противоречия между Я-реальное и 
Я-идеальное. 

Первенство в области изучения внутриличностного конфликта принадлежит психоанализу. В за-
рубежных исследованиях внутриличностный конфликт рассматривается исходя из понимания лично-
сти, которое сложилось в рамках определенной психологической школы. 

Начало научному изучению внутриличностного конфликта положено З.Фрейдом. Согласно его 
психоаналитической теории, внутриличностный конфликт - противостояния инстинктивных явлений, 
исходящих из бессознательной сферы психики человека. З.Фрейд утверждал, что человек изначально 
конфликтен по своей внутренней природе. Согласно психоаналитическому подходу конфликт возникает 
тогда, когда сила общественных условий существенно  превышает способность человека к сублима-
ции. Такие конфликты могут выражаться в неврозах, преступленном поведении и т.д. Ключевое для 
психоанализа понятие внутреннего  конфликта стало впоследствии неотъемлемой частью понятийного 
аппарата различных психологических теорий личности, выдвинутые З. Фрейдом положения о внутри-
личностном конфликте нашли свое дальнейшее отражение в работах других представителей глубин-
ной психологии А.Адлера, Э. Фромма, К.Хорни, К.Юнга и др. Несмотря на то, что в развиваемых этими 
авторами теориях личности оставался дискуссионным вопрос об исходных основаниях внутриличност-
ного конфликта, их объединяющим  общим началом оставались представления о центральной роли 
конфликта в этиологии неврозов [4, с.173]. 

Если для З. Фрейда источник конфликта, из которого проистекает тревога, это противодейству-
ющие силы Оно, Я и Сверх - Я, то для  А. Адлера - это комплекс неполноценности, противостоящий 
стремление к совершенству. В своих работах А. Адлер  развил концепцию о личности, в основе которой 
лежала идея компенсации чувства неполноценности. В качестве источника конфликта, приводящего в 
действие защитные механизмы личности, А. Адлер рассматривает противоречие между двумя врож-
денными неосознанными тенденциями - чувством неполноценности и стремлением к превосходству (в 
более поздних произведениях А. Адлера этот мотив был переосмыслен как стремление к совершен-
ствованию и достижению «личностного идеала»). Преодолению этого конфликта способствует компен-
сация - возмещение недоразвитых или нарушенных функций.[2, с.87] 

Идеей о противоборстве внутренних сил в человеке проникнуты и работы К. Юнга, разработав-
шего теорию и технику  аналитической психологии. В основе его концепции лежит представление о 
непримиримом конфликте между инстинктом и духом, который и выступает главным объектом анализа. 
К. Юнг делает акцент на конфликтной природе самой личностной установки. В основе предложенной 
им типологии личности противопоставление двух установок сознаниям экстровертированной (направ-
ленной вовне) и интровертированной (направленной на себя).[3, с.32] 

Анализируя современное состояние проблемы, можно утверждать, что внутриличностное проти-
воречие представляет собой сложное системное психологическое явление, в основе которого лежит 
рассогласование между различными тенденциями в самосознании личности. Важными характеристи-
ками внутриличностного противоречия является его субъективное переживание личностью, а также его 
процессуальный аспект. 

В настоящее время проблема внутриличностного конфликта условно осужденных не изучается. 
Однако является очень важной для уголовно исполнительной системы, поскольку в процессе соверше-
ния преступления,  осуждения и отбывания наказания человек испытывает внутренние противоречия, 
которые в процессе их разрешения необходимо перестроит на позитивные (раскаяние перед жертвой 
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преступления и обществом в целом, осознание совей вины), все это способствует успешности отбыва-
ния наказания. В противном случае происходит нарушение порядка и условия отбывания наказания, 
обязанностей возложенных судом, все это ведет к повторному совершению преступления. В связи, с чем 
проблема внутриличностного конфликта условно осужденных требует более углубленного изучения. 
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Аннотация: музыка по определению Большой Российской Энциклопедии это искусство звуков, органи-
зованных главным образом по высоте и во времени. Музыка сопровождает нас практически во всех 
сферах жизни, она помогает нам успокоиться или поднять свое настроение. Как же музыке это удается 
и влияет она на психику – этому вопросу и посвящена данная статья. 
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INFLUENCE OF MUSIC ON THE HUMAN PSYCHIK 
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Abstract: music, by definition, the Great Russian Encyclopedia is an art of sounds, organized mainly in height 
and time. Music accompanies us in almost all areas of life, it helps us to calm down or lift our mood. How does 
music succeed and it affects the psyche - the subject and dedicated to this article. 
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Музыка. При этом слове у каждого отдельно взятого человека в голове представляется что-то 

особенное: кто-то слышит скрипку Паганини, кто-то ирландскую волынку, кто-то тяжелые металличе-
ские рифы, а кто-то быстрый, резкий речитатив [1, c.45]. И это не удивительно, ведь каждый человек 
имеет свои собственные предпочтения, которые могут совпадать или не совпадать с предпочтениями 
окружающих  его людей. На этой почве очень часто возникают споры о музыке, и одним из аргументов 
становится влияние музыки на состояние человека [2, c.23]. Как сильно её влияние и есть ли оно вооб-
ще? На этот вопрос постарается ответить содержание данной статьи.  

Главный момент, который хочется отметить – влияние музыки зависит от человека, который её 
слушает. Наглядный пример: человек, который ежедневно слушает тяжелый метал не получит такого 
набора эмоций от рок-энд-ролла, который получит любитель классической музыки в лице Шопена и 
Штрауса [3, c.26].  Также важно помнить, что музыканты смотрят на музыку совсем по-другому: начи-
нающие пытаются сыграть данную мелодию и больше ей наслаждаются, опытные же музыканты при 
прослушивании музыки будут извлекать из нее вдохновение, будут заимствовать некоторые партии для 
своего творчества [4, c.131]. И не стоит забывать об индивидуальных предпочтениях. Из этого всего 
следует, что очень сложно говорить о поголовном влиянии музыки на психику и состояние человеку.  

Недавно учеными было выдвинуто предположение, что не музыка влияет на настроение челове-
ка, а настроение влияет на выбор прослушиваемой музыки [5, c.138]. Пример: при разрыве отношений 
с любимым человеком вы захотите поднять себе настроение музыкой, но на подсознательном уровне 
будете пропускать веселый композиции и остановитесь на более грустной, потому что именно эта ком-
позиция характеризует ваше нынешнее состояние, в этой песне вы можете отчасти найти себя [6, c.21]. 
Из этого следует, что если бы музыка так легко меняла настроение, мы могли легко воспользоваться 
этим в данной ситуации. Но вся эта система намного сложнее, чем нам кажется. 

Говорить о полном отсутствии влияния музыки невозможно. В моменты так называемого «отсут-
ствия настроения» именно музыка может задать ритм на весь последующий день [7, c.105]. Если брать 
общепринятые стандарты влияния музыки, то перед нами предстают следующие данные: джаз, блюз и 
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регги поднимают настроение, выводят из состояния депрессии; поп-музыка на разных людей действует 
неодинаково: кому-то поднимает настроение, а кому-то, наоборот, портит;  мелодичный рок снимает 
нервное и мышечное напряжение, а тяжёлый может ввести в ступор или вызвать агрессию; рэп, в от-
личие от Моцарта, снижает интеллектуальные показатели; классической музыке приписывают чудо-
действенные эффекты наподобие лучшего усвоения информации и так далее [8, c.144]. Но слепо пола-
гаться на эти данные не стоит, ведь больше половины зависит от человека и не только.  

Пример: депрессивный подросток слушал длительное время тяжелый металл и вскоре сбросил-
ся с крыши. Родители воскликнут – виновата музыка, он «растворился» в ней [9, c.55]. Психологи лишь 
скажут, что музыка могла быть лишь последним толчком этого человека к такому поступку. Музыка не 
может уничтожить привитых с детства моральных ценностей и нравственных установок, самое боль-
шее, что она может сделать – заставить человека их пересмотреть.  

Безусловно, ежедневное прослушивание определенной музыки может повлиять на человека, но 
мала вероятность коренного изменения его психики. Конечно, слушающие энергичный быстрый металл 
станут немного более резкими и эмоциональными, любители реп композиций с большим количеством 
бранных слов станут больше употреблять их в повседневной жизни [10, c.109].  

Что же мы имеем в итоге?  
Музыка влияет на психику человека? Это зависит от индивидуальных особенностей собственно 

психики. Если человек подвержен психическим заболеванием или уже болен ими, то музыка в каких-то 
случаях может оказать довольно таки сильное влияние, но в 9 из 10 случаев со здоровыми людьми она 
не окажет критического эффекта. 

Влияет ли музыка на человека в целом? Несомненно. Музыка может стать катализатором для 
раскрытия в человеке гениальных творческих способностей и не только. Возможно, конечно же, и про-
явление обратной стороны (музыка сможет спровоцировать всплеск до ныне скрываемой агрессии), но 
все же нужно смотреть на данный вопрос оптимистично.  Каждый из нас имеет свои музыкальные 
предпочтения и не нужно от них отказываться. Важно, чтобы музыка не меняла нас в худшую сторону, 
а лишь открывала лучшие.  
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При составлении «психологического профиля», исследователь должен опираться не только на 

личностные характеристики злоумышленника, но и знать информацию относящуюся к другим призна-
кам (половозрастным, социально-демографическим, территориальным и т.д.) Одна из самых важных 
целей, этой методики, заключается в предугадывании внешности, психологических особенностей и 
дальнейших действий убийцы или маньяка [1, c.]. «Психологический портрет преступника» имеет массу 
разных функций, но основной из них является, предотвращение дальнейших противоправных действий 
[2, c.].  

На данный момент существует две методики создания «психологического портрета», одна в США 
(ФБР), а другая в России, созданная  Р. Л. Ахмедшином и Н. В. Кубраком. Модель «психологического 
портрета преступника» в России наиболее эффективна, чем та которая используется в США(ФБР).  

Главной составляющей Российской модели, является анализ механизма преступного деяния, за-
падной же, анализ жертвы преступления [3, c.]. 

Что бы составить «психологический портрет» для начала необходима определенная «база дан-
ных», включающая в себя исследование улик, место преступления, а кат же физиологические особен-
ности самой жертвы [4, c.].  

Также, «психологический портрет преступника» подразделяют по основанию его предназначения: 
1. Розыскной (используется для розыскных мероприятий); 
2. Прогностический (необходим, для выведения прогноза поведения уже, освобожденных пре-

ступников из мест заключения); 
3. Следственный (предназначен для расследований правоохранительными органами мест пре-

ступления); 
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4.Пенитенциарный (используется для профилактических мероприятий); 
5. Постпенитенциарный (необходим для оценки эффективности действий провоохранительных 

органов); 
Личность преступника одна из важнейших факторов, включающихся в базу данных при составле-

нии «психологического портрета».  
Также одним из необходимых факторов, является отнесение одной конкретной личности к той 

или иной классификации преступников [5, c.]. Выделяют следующие виды преступлений:  
1. социологические (территория, вид деятельности, пол, возраст, материальный достаток, семья.) 
2.  правовые (форма вины, тяжесть и характер преступления, групповое или одиночное.) 
Далее следуют следующие стадии при составлении «психологического профиля»: 
- Первая стадия – сбор всей имеющейся информации, при помощи осмотра места происшествия, 

фотоснимков, опроса пострадавших и свидетелей. 
- Вторая стадия -  отнесение преступника к той или иной классификации (групповое, одиночное, 

единичное или серийное и т.д.) 
- третья стадия – руководствуясь информации собранной на этапах двух предыдущих стадий, со-

ставление модели поведения преступника.  
- Четвертая стадия – составление рекомендаций по поимки и задержании злоумышленника, со-

здателем «психологического портрета».  
- Пятая стадия – также даются рекомендации при допросе преступника.  
Но психологическая методика, которая предполагает составление «психологического портрета» не 

всегда эффективна в связи с недостатком информации, она еще называется «слепота по связи» [6, c.]. 
Сейчас составление «психологического портрета» также помогает в ситуации быстрого реагиро-

вания, таких, как, захват заложников грабителем, террористом или группой лиц [7, c.]. В таком случае 
наиболее важным является вербальные и невербальные признаки поведения, а также его личностные 
характеристики. Это необходимо для того чтобы понять можно ли договориться с злоумышленником 
или ситуация требует крайних мер [8, c.]. 

В истории известны многие случаи, когда именно эта методика помогла в поимке особо опасного 
преступника, к примеру, знаменитый патопсихолог СССР А. Бухановский помог, с помощью составле-
ния «психологического портрета» поймать самого жестокого серийного маньяка в истории Андрея Чи-
катило [9, c.]. 

В заключении хочется сказать, что существует множество различных методик, помогающих вы-
явить и предотвратить дальнейшие действия преступников. Но наиболее эффективной на данный мо-
мент, является составление «психологического профиля» [10, c.]. Эта методика результат исследова-
ний и огромной работы многих ученых в области психологии.  

 
Список литературы 

 
1. Анникова Л.В., Колесникова Т.В. Развитие института замещающей семьи в России с XVIII века 

до настоящего времени // Экономические и гуманитарные исследования регионов. 2015. № 1. С. 8-11. 
2. Анникова Л.В., Колесникова Т.В. Социальное научение личности: теоретико-концептуальный 

анализ понятия // В сборнике: АГРАРНАЯ НАУКА, ТВОРЧЕСТВО, РОСТ V Международная научно-
практическая конференция. 2015. С. 44-47. 

3. Колесникова Т.В., Галаян Ю.В. Эмоциональная депривация // НаукаПарк. 2016. № 7 (48). С. 
23-25. 

4. Колесникова Т.В. Развитие института замещающей семьи в России с XVIII века до настоящего 
времени // Экономические и гуманитарные исследования регионов. 2014. № 6. С. 26-29. 

5. Колесникова Т.В. Социально-психологические особенности формирования социальных спо-
собностей личности в рамках современного общества // НаукаПарк. 2015. № 3 (33). С. 26-29 

6. Колесникова Т.В., Амельченко А.И. Развитие и формирование личности ребенка // В сборнике: 
Актуальные философские и методологические проблемы современного научного познания Сборник 



WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 233 

 

XVIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

научных статей по материалам 80-й научно-практической конференции преподавателей и студентов 
СтГАУ. Ставропольский государственный аграрный университет. 2015. С. 138-141. 

7. Колесникова Т.В., Попова А.И. Психология цвета в рекламной индустрии // В сборнике: Акту-
альные философские и методологические проблемы современного научного познания Сборник науч-
ных статей по материалам 80-й научно-практической конференции преподавателей и студентов СтГАУ. 
Ставропольский государственный аграрный университет. 2015. С. 141-144. 

8. Колесникова Т.В., Строганова И.Д. Особенности психологии в сервисной деятельности // В 
сборнике: Актуальные философские и методологические проблемы современного научного познания 
Сборник научных статей по материалам 80-й научно-практической конференции преподавателей и 
студентов СтГАУ. Ставропольский государственный аграрный университет. 2015. С. 144-147. 

9. Коныгина Т.В., Колесникова Т.В. Методика подбора патронажного воспитателя // Сборник 
научных трудов Северо-Кавказского государственного технического университета. Вестник Краснояр-
ского государственного университета. Гуманитарные науки. 2011. № 8. С. 55. 

10. Фенева А.С., Колесникова Т.В. Замещающая семья – оптимальная форма жизнеустройства 
детей сирот // В сборнике: Современное образование: теория и практика Международная научно-
практическая конференция. 2015. С. 108-110. 

 
 

  



234 WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 

 

XVIII международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

УДК 159.99 

ПСИХОЛОГИЯ ЦВЕТА 
Джуманиязов Артур Абдулаевич 

студент 
ФГБОУ «Ставропольский государственный аграрный университет» 
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Человеческий мозг основной орган в теле человека. Он подает команды частям тела, реагирует 

на внешние воздействия, все нервные клетки подают сигнал в мозг, который разграничивает  дальней-
шие действия. Но мы поговорим не об этом. Какой цвет мозг ставит в приоритет? Какой цвет ассоции-
рует с опасностью и беспокойством, а какой со спокойствием и умиротворением? 

Человек в некоторой мере следует инстинктам [1, c.45]. Но как это влияет на выбор цветов? 
Очень просто, ведь еще с давних времен люди пытались скрываться от врага, прятаться, и выбор 
одежды говорил сам за себя. Это были спокойные тона, которые помогали скрыться в местности. Это 
помогало прятаться или наоборот, неожиданно нападать [2, c.24]. Маскировка была важнейшей со-
ставляющей в те времена, и на данный момент ей уделяется большое внимание в армии. 

Сегодня же общество поменяло взгляды на цвета. На улице часто встречаются яркие и броские 
цвета, и пропустить их нельзя [3, c.27]. Но это не всегда хорошо, ведь выбор верного тона сопутствует 
различным эффектам и может даже гарантировать успех на учебе, работе, свидании, встрече с важ-
ными людьми и т.д. Зная, что представляют определенные оттенки и сочетания, каждому человеку бу-
дет проще ориентироваться и даже направлять ход событий в благоприятное русло [4, c.135]. 

Доказано, что определенные воспоминания напрямую связанны с цветом. Различные праздники 
и события практически у каждого ассоциируются с яркими оттенками, такими как красный, оранжевый, 
зеленый, розовый, желтый и т.п. Печальные события зачастую веют темными тонами - черный, серый 
[5, c.139]. 

Еще с детства человек привыкает видеть, что красный цвет ассоциируется с тревогой, запретом 
или тревогой. Зеленый, в свою очередь, позволяет совершать поступки, которые хочется совершить, 
уверенно двигаться вперед [6, c.20]. Каждый цвет влияет на восприятие и психологическое состояние 
человека. 

У каждого цвета существует своя расшифровка, приведу несколько примеров. 
Фиолетовый цвет: 
В современном обществе специалисты говорят о его негативном и депрессивном воздействии на 

личность. Большое количество самокритичных, угрюмых, недовольных жизнью людей стараются окру-
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жать себя фиолетовыми предметами и одеждой [7, c.103]. Используя его в небольшом количестве 
можно получить выгоду, ведь фиолетовый завышает самооценку. Стоит отметить, что данный цвет не 
используют при работе с пожилыми людьми и маленькими детьми. 

Желтый цвет: 
Данный цвет является одним из наиболее ярких и позитивных. Цвет лета, солнца и тепла поло-

жительно влияет на мозговую деятельность, способствует повышению настроения и заставляет рабо-
тать воображение [8, c.143]. Безусловно, чрезмерное использование желтых оттенков в одежде и инте-
рьере может привести к перевозбуждению. В интерьере его необходимо гармонично соединять с более 
темными и умиротворяющими тонами. 

Голубой цвет: 
Все предпочитающие данный вариант оттенка являются сконцентрированными, уверенными в 

себе, прямолинейными личностями. Это отличные офисные сотрудники. Те, кто умеет тихо, но уверен-
но добиваться необходимого результата. 

И так по каждому цвету из существующих. Зачастую в обществе необходима определенна форма 
одежды. Для деловых встреч и продвижения по работе идеально подойдут строгие наряды синего, го-
лубого, коричневого, серого цвета [9, c.55]. Сочетания белых и черных оттенков также несут положи-
тельный эффект. Встреча с близкими и друзьями, прогулки по городу, в этих случаях предпочтительно 
надевать одежду светлых и ярких красок, особенно, если это теплое время года. Одежда зеленого, 
желтого, сиреневого, оранжевого тонов нельзя игнорировать и оставлять висеть в шкафу. 

На свидание и романтический ужин слабый пол довольно часто прибегает к нарядам с красными 
вставками и элементами. Данный ход разжигает страсть и возбуждающе действует на партнеров. 

Так же подборка цветов в оформлении интерьера дома, квартиры имеет большое значение. Цве-
та помогут мозгу успокоится или наоборот – взбодриться [10, c.110]. Яркие оттенки (желтый, оранже-
вый, зеленый, красный) наиболее часто используются при оформлении кухни. Мебель этих цветов спо-
собствует повышению аппетита и улучшению настроения. В ванных комнатах предпочитают использо-
вать цвета, приближенные к морям - синий, голубой и бирюзовый. Желательно не использовать синий, 
фиолетовый и белый цвет в детских комнатах. Правильней всего организовывать детские в теплых 
тонах это успокоит ребенка. 

Использование различных цветов при выборе одежды, интерьера – это умение их правильно 
комбинировать. Но если человек выбирает два абсолютно неподходящих цвета, то возможно у него 
настроение такое. А какое именно – цвет покажет. 
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Процессы первичны – на их базе основывается вся трудная система функционирования психики. 

Процессы оживленны – они имеют личный ход, свое развитие [1, c.45]. 
Внимание и память. Внимание – положение психологической сосредоточенности, концентрация 

на каком-либо объекте. Внимание не считается автономным ходом, это процесс регуляции иных позна-
вательных процессов, черта психологической работы, состояния нашего восприятия, сознания, мыш-
ления, памяти [2, c.27]. Внимание всякий раз содержит объект, на который оно нацелено, будь то вещь 
находящегося вокруг мира, воспоминание или же воображение. Внимание есть психологический процесс, 
призванный практически сразу перестраивать психику в ответ на изменяющиеся обстоятельства среды и 
предохранять определенный режим работы психики в направление подходящего времени [3, c.245].  

Внимание выделяют непроизвольное и произвольное. Непроизвольное внимание первично, с 
ним человек появляется, оно сохраняется на протяжении всей жизни. Непроизвольное внимание уточ-
няется и поддерживается за пределами зависимости от намеренного стремления и воли [4, c.28]. Про-
извольное –  призвано осознанно ориентировать внимание на объект, его составление связано с раз-
витием воли. Произвольное в норме складывается к 4—6-летнему возрасту. Случайное и непроизволь-
ное    имеют ряд функций: непроизвольное внимание инертно, неуправляемо, но оно играет роль «сто-
рожа», направляющего познавательные процессы на более значимые, крепкие наружные стимулы, и 
на те, которые отвергаются сознанием; случайное внимание деятельно, оно подчинено воле и выделя-
ет вероятность произвольно настраивать психологические процессы, игнорируя информацию, отверга-
емую сознанием [5, c.139].  

Внимание имеет свойство   в определениях его сосредоточении, размера, стойкости и переклю-
чаемости. Сосредоточение интереса, или же сосредоточенность, выражает напряженность связи 
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предмета и сознания. Размер интереса измеряется численностью объектов, которые воспринимаются 
в одно и тоже время [6, c.24].  

Переключаемость – способность переориентировать познавательные процессы с одного пред-
мета на другой. 

Эти свойства внимания функционально взаимосвязаны: перемена одной тянет за собой переме-
ну иных [7, c.103]. Так, высочайшее сосредоточение приводит к понижению переключаемости или же 
понижает значение внимания. Психическая экспертиза данного психического процесса принципиальна 
при получении свидетельских показаний, оценке зрелости личности, выявлении особенных психологи-
ческих состояний, имеющих смысл при рассмотрении уголовных и штатских дел [8, c.143]. Мышление и 
разум. Мышление – психологический процесс обобщенного и опосредованного отблеска реальности, 
по сущности это процесс обработки информации. Мышление оперирует символами и знаками, в коих 
закодированы прецеденты беспристрастной действительности. Мышление – психологический процесс, 
открывающий связи между предметами и явлениями, благодаря ему мы сопоставляем, сравниваем, 
различаем, оцениваем полученную информацию, приобретенную через систему восприятия [9, c.55]. 
Мышление открывает качества вещей и явлений и выявляет свежие, труднодоступные именно органам 
чувств, их отвлеченные качества. Задачи мышления заключаются в том, чтобы обнаружить немало-
важные и значимые симптомы и связи, в последствии чего вероятен грядущий его период – классифи-
кация [10, c.109]. Почвой систематизации считается выделение мнений – опосредованных и обобщен-
ных познаний о предмете, основанных на раскрытии его больше или же наименее значительных бес-
пристрастных связей и отношений. Процесс интеграции информации помогает перейти от редких слу-
чаев к закономерностям и прогнозированию: мышление в обобщенной форме вскрывает принцип за-
ключения задачи и предвосхищает заключение подобных задач, которые имеют все шансы появиться в 
будущем. 
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 Говорят, что первое впечатление является верным. Или же правы те, кто говорит, что первое 

впечатление не самое правдивое? На самом деле давно доказано, что для определения нашего рас-
положения к новому человеку при знакомстве нужно около 4 минут [1, c.44]. 

Так как же самому оставить хорошее впечатление при знакомстве с новыми людьми? На самом 
деле все очень просто. 

Когда вы оцениваете человека, то первым делом проверяете его личностные качества с помо-
щью интуиции. Вы анализируете, насколько его интересы совпадают с вашими для дальнейшего про-
должения общения. То же самое проделывает и собеседник [2, c.24]. Вы оцениваете друг друга, и, если 
оценка будет положительной, то вы оба будете показывать это микро-жестами, небольшими изменени-
ями в мимике, все это, конечно же, происходит автоматически на уровне подсознания. Если же оценка 
имеет противоположный характер, то открытого и искреннего общения явно не выйдет [3, c.27]. 

Первое, что бросается в глаза – внешний вид, в особенности одежда. Именно данный фактор яв-
ляется основой для будущего общения, если оно будет. Человеку автоматически приписываются те 
качества одежды, в которой он находится, будь то деловой стиль, повседневный или спортивный [4, 
c.240]. Также внимание заостряется и на соответствии одежды и возраста, на степени ее опрятности. В 
критерии вешнего вида также нужно добавить прическу, ухоженность лица и рук. Особое место зани-
мает запах. Неприятный запах отталкивает от человека, независимо от того, насколько хорошо он одет. 
Приятный запах наоборот склоняет к тому, чтобы не заметить некоторых несовершенств в одежде или 
прическе [5, c.28]. Запах может быть едва заметным и восприниматься на уровне подсознания. 

Следующее, о чем хотелось бы сказать, это поведение человека. То, как мы себя ведем в опре-
деленной ситуации, является одним из главных факторов для первого впечатления [6, c.142]. Поведе-
ние, как и одежда, должно соответствовать ситуации. Вряд ли во время деловых переговоров будут 
радушно встречены шутки и нелестные высказывания в сторону оппонента. Далее речь пойдет не о 
поведении, а, скорее, о невербальных жестах со стороны другого человека, т.к. этот фактор мы не в 
силах контролировать [7, c.103]. Положения тела, рук, движение глаз, все это поможет определить за-
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интересованность человека в общении. 
Существует положительная и отрицательная оценки поведения человека. Если в первом вариан-

ты присутствует расслабленная поза, раскрытые ладони, в речи дружеская интонация, выражение ли-
ца спокойно или с легкой улыбкой [8, c.143]. То во втором случае голова, плечи, стопы направлены в 
противоположную сторону от собеседника, руки сцеплены или скрещены на груди, глаза бегают из сто-
роны в сторону, будто человек хочет поскорее найти причину закончить разговор. Естественно, не обя-
зательно быть психологом, чтобы заметить подобные мелочи. По невербальным жестам можно с пер-
вой встречи определить расположен ли человек к общению или нет. 

Голос - наше второе лицо. Голос является отблеском внутреннего мира человека. Весомую часть 
первого впечатления занимает тембр голоса и ритм речи [9, c.55]. Неровная и быстрая речь указывает 
на неуверенность, звонкий голос выдает позитивный настрой и жизнерадостность, высокий визгливый 
голос ассоциируется с истеричностью и вспыльчивостью. У отдельных людей голос может быть 
настолько красив, что непривлекательная внешность, легкая неопрятность сразу отодвигаются на вто-
рой план. Помимо этого, сопоставляя стиль и содержание, легко сформировать представление о куль-
турном и интеллектуальном уровне человека [10, c.110]. Также по голосу можно судить о степени раз-
вития и жизненном опыте оппонента. 

Если вы хотите расположить собеседника к себе, то во время разговора следует проявлять ис-
кренний интерес к нему. Можно задать пару несущественных вопросов и быть готовым выслушать раз-
вернутый ответ на них. Но не стоит быть навязчивым, скорее всего, это плохо отразится во время зна-
комства и дальнейшего общения может и не быть. 
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Аннотация: В статье рассматриваются основные подходы к понятию внутриличностный конфликт в 
отечественной и зарубежной психологии, а также описывается как негативное, так и позитивное влия-
ние такого конфликта на личность. Важность данного анализа определяется тем, что, во-первых, вни-
мание фиксируется на значимости проблемы, во-вторых, углубляется понимание сути понятия «внут-
риличностный конфликт».  
Ключевые слова: внутриличностный конфликт, внутреннее противоречие, личность, невроз, тревож-
ность 

 
ESSENCE OF THE CONCEPT OF “INTRAPERSONAL CONFLICT” 

 
Shumeyko Marina Olegovna 

 
Abstract: The article considers the main approaches to the concept of intrapersonal conflict in domestic and 
foreign psychology, and describes both the negative and positive impact of such conflict on the individual. The 
importance of this analysis is determined by the fact that, firstly, attention is fixed on the significance of the 
problem, and secondly, the understanding of the concept of "intrapersonal conflict" is deepened. 
Key words: intrapersonal conflict, internal contradiction, personality, neurosis, anxiety 

 
Внутриличностный конфликт является одним из наиболее сложных видов конфликта, которые 

может переживать человек, поскольку он сам зачастую не осознает возникающие противоречия, что 
усложняет диагностику и коррекцию ряда личностных проблем. В теории психологии существует мно-
жество различных трактовок определения понятия «внутриличностный конфликт». Чаще всего, его по-
нимание неоднозначно: с одной стороны такой конфликт трактуется как разрушение личности, наруше-
ние ее полноценного функционирования, мешающее ее развитию и формированию, с другой стороны - 
как необходимый фактор  дальнейшего развития, совершенствования личности. Исходя из этого, це-
лью нашего исследования является анализ и обобщение понятия «внутриличностный конфликт» в оте-
чественной и зарубежной психологии. 

Одним из первых ученых, исследовавших проблему внутриличностного конфликта, был 
З. Фрейд, который рассматривал его как конфликт желаний личности, возникающий между сознанием и 
бессознательным. Проблема находится в зоне бессознательного, однако оказывает влияние на лич-
ность, вызывает тревожность и может привести к невротическим состояниям. Также возможно возник-
новение противоречия между социальными нормами, которые предписаны обществом, в котором жи-
вет индивид и биологическим влечением, (в первую очередь, сексуальным), которые не удовлетворя-
ются из-за сильного влияния «Супер-Эго» [1, с.163]. 

В дальнейшем в зарубежной психологии изучением проблемы внутриличностного конфликта за-
нимались К. Левин, К. Роджерс, К. Хорни, К.Г. Юнг и другие. 

Так, К.Г. Юнг писал, что внутриличностный конфликт представляет собой противоречие между 
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жизненным сценарием личности и сценарием, предписываемым социумом. При этом изменение лич-
ностью собственного сценария в пользу общепринятых норм, но без внутреннего переосмысления и 
принятия также приводит к развитию внутриличностного конфликта [2, с.292]. 

К. Хорни отмечает, что возникновение внутриличностного конфликта возможно в случае столкно-
вения интересов личности и окружающих людей.  Иными словами, если цели, мотивы, личности диссо-
нируют с доминирующими в социуме, то возникает внутриличностный конфликт [3, c.11].  

Общим для психоаналитического и постфрейдистского подходов является  представление о 
неизбежном противоречии между личностью и обществом, прежде всего, ближайшим окружением.  

К. Левин предлагает рассматривать внутриличностный конфликт как результат воздействия на 
личность одинаковых по силе, но разных по направленности внутриличностных тенденций, которые 
мешают личности эффективно взаимодействовать в социуме и достигать поставленных целей [2, 
с.293]. 

Интересной также, по нашему мнению, является оценка внутриличностного конфликта как ре-
зультата, которая представлена  в работе Ш.Ф. Фоларин. Он рассматривает внутриличностный кон-
фликт как состояние имплазии, «взрыва», возникающего как реакция на длительную внутреннюю борь-
бу индивида, т.е. не только как процесс негативного воздействия на личность противоположных тен-
денций, но и как результат, когда внутриличностный конфликт становиться очевидным и осознается 
самой личностью [4, с.4]. 

В работах отечественных ученых проблеме внутриличностного конфликта также уделяется 
большое внимание.  

Так, в «Большом психологическом словаре» В.П. Зинченко и И.А. Мещерякова указано, что внут-
риличностный конфликт возникает в результате столкновения нескольких противоположных, взаимоис-
ключающих друг друга интересов и потребностей, т.е. с позиции этих авторов важным является про-
цесс возникновения конфликта [5, с.214]. Р.С. Немов характеризует внутриличностный конфликт по-
средством описания состояния внутреннего дискомфорта, испытываемого индивидом [6, с.185].  

Д.В. Грешнев полагает, что психологический дискомфорт и внутриличностный конфликт связаны 
с противоречиями между смысловыми образованиями [7, c,10].  О.О. Шемякина считает, что диском-
форт проявляется, если конфликт движется в отрицательном направлении и приводит не к развитию 
личности, а к возникновению невротических реакций [8, с.1-2]. Е.А. Пашковский придерживается схоже-
го мнения в оценке внутриличностного конфликта, рассматривая его как проявление внутренней неста-
бильности личности [9, с.119]. 

М.Ю. Зеленков, В.Е. Семенов и Е.С. Кузьмин считают, что основой возникновения внутрилич-
ностного конфликта являются противоположные взаимоисключающие цели и мотивы, столкновение 
которых приводит к развитию тревожности, депрессии, стресса. При этом индивид как бы «раздваива-
ется», пытаясь преодолеть возникшее противоречие, что приводит к ухудшению его внутреннего со-
стояния [10, 11]. 

В.С. Мерлин считал значимым показателем внутриличностного конфликта дезинтеграцию лично-
сти, проявляющуюся в обострении старых, или возникновении новых противоречий. Отмечается также, 
что такое состояние личности может продолжаться длительное время [12]. О.Е. Никуленкова также ха-
рактеризуя дезинтеграцию личности, обращает внимание на нарушение самоопределения личности в 
различных сферах жизнедеятельности и в жизни в целом [13, с.12]. 

В.М. Бабосов оценивает внутриличностный конфликт как результат борьбы структур внутреннего 
мира личности, отражающий «противоречивые связи с социальной средой и препятствующие принятию 
адекватного решения и активным действиям для его реализации» [14, с.165]. Борьба структур как осно-
ва внутриличностного конфликта указана также в работе Г.И. Козырева. Он отмечает что человек про-
тивостоит сам себе, при этом такая внутренняя борьба может содержать как позитивные, так и нега-
тивные моменты. При этом противоборствующие тенденции должны быть примерно одинаковые по 
силе. Г.И. Козырев также полагает, что такой вид конфликта является, прежде всего, социальным, так 
как связан с системой взаимодействия в социуме, и лишь потом биологическим [15, с.23]. 

В.П. Шейнов, формируя понятие «внутриличностный конфликт», рассматривает его как скрыто 
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протекающий, т.е. не только окружающие, но и сам индивид могут не догадываться о его возникнове-
нии, а проявляется он в психологическом напряжении. В его возникновении участвуют различные сто-
роны личности, а также разнонаправленные личностные тенденции. Протекать он может как в легкой 
форме – стресса, так и в более тяжелой: депрессия и невроз [16, с.87]. Невроз как результат рассмат-
ривается также А.П. Новгородцевой, при этом его выражением является кризис личности, который мо-
жет возникать как результат неудовлетворенности своей жизнью в целом, либо какой-то конкретной 
жизненной сферой  (нереализованность в работе, неустроенная семейная жизни, трудности в об-
щении с близкими, несоответствующий притязаниям материальный уровень, или уровень личностного 
развития и т.п.) [17, c.38]. 

Значимые ценности и трудности в их достижении послужили основой для формирования понятия 
внутриличностный конфликт с позиции О.Б. Фанталовой. «Потребности и возможности определяются 
посредством таких показателей как ценность и достижимость, которые отражают степень внутреннего 
дискомфорта. Индекс рассогласованности ценности и достижения служит индикатором внутренних 
конфликтов, поскольку его величина всегда будет указывать на степень различия между тем, что есть, 
и что должно быть. Между «хочу» и «имею», а также между «хочу» и «могу» [18].  

Итак, обобщая все вышеизложенное, следует отметить, что внутриличностный конфликт являет-
ся сложным явлением, в первую очередь из-за трудностей его выявления и может рассматриваться как 
процесс (столкновение интересов, мотивов, целей), как проявление (внутренний дискомфорт) и как ре-
зультат (невроз, депрессия) и т.п. Однако схожим в определении внутриличностного конфликта как 
отечественными, так и зарубежными авторами является то, что протекает он внутри личности, скрыто, 
и приводит к внутриличностным изменениям, как позитивным, так и к негативным. 
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Аннотация.: Данная статья посвящена рассмотрению институционального доверия в целом и доверия 
политическим институтам в частности. Отдельно рассматриваются теории, в рамках которых 
институциональное доверие понимается как результат воздействия определенных личностных черт 
или факторов на мировоззрение человека.  Анализируются результаты эмпирических исследований, 
выявляющих связь между характеристиками личности и политическим доверием.  
Ключевые слова:политические институты, общее доверие, межличностное доверие, 
институцинальное доверие, черты личности, пятифакторная модель личности. 
 

INFLUENCE OF PERSONALITY ON POLITICAL TRUST 
 

Alekseev Gleb Aleksandrovich 
 
Abstract: This article is devoted to the consideration of institutional and political trust. Theories in which 
institutional trust is understood as the result of the impact of certain personality traits or factors on the 
worldview of a person are examined. The results of the empirical studies that reveal the relationship between 
personality characteristics and political trust are analyzed. 
Key words: political institutions, general trust, interpersonal trust, institutional trust, personality traits, five 
factor model.  

 
Доверие – это отношение к действиям другого лица и к нему самому, которое основывается на 

убежденности в его правоте, верности, добросовестности, честности. Это определение, данное в 
«Словаре по этике», похоже на большинство других определений из словарей и в большей степени 
соотносится с понятием межличностного доверия, то есть возникающего у одного человека по отноше-
нию к другому [1]. В психологии социологии и политологии принято выделять также институциональное 
доверие (то есть доверие общественному институту, например парламенту или средствам массовой 
информации) и доверие как черту личности (устойчивую характеристику человека, которая влияет на 
его убеждения и поступки в разных жизненных ситуациях). 

Доверие социальным институтам определяется совокупным действием самых различных факто-
ров. Среди них: биологические факторы, включающие в себя роль генов, функционирование нейроме-
диаторов и особенность активности зон головного мозга; культурные, согласно которым доверие инди-
вида зависит от того, в каком обществе он проживает;  личностные, опирающиеся на индивидуально -
психологические особенности;  демографические, включающие в себя пол, возраст, уровень образова-
ния и т.д. [2].  

В данной статье мы рассмотрим личностные теории, объясняющие институциональное доверие, 
в частности, доверия политическим институтам. В рамках этого подхода доверие может выделяться как 
самостоятельная, независимая черта личности, либо как черта, зависимая от выраженности одного из 
пяти факторов, выделенный в пятифакторной теории личностный черт. Прежде чем описать каждый из 
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этих подходов, следует подробнее описать характеристики личностных черт.  
1) Существенной особенностью этих личностных черт является то, что они в высокой степени 

наследуемы. Примерно на 50% выраженность тех или иных черт в популяции зависит от врожденных 
биологических факторов. Более поздние исследования показали, в которых были сделаны поправки на 
возможные ошибки измерения, показали, что биологические факторы детерминируют их выраженность 
на 79%. [3, 4]. Стоит, однако, отметить, что эти данные о вкладе врожденных факторов в формирова-
ние личностных черт едва ли можно считать окончательными. Значения могут варьироваться в зави-
симости от того, какие факторы признаются врожденными, какие исследовательские методы исполь-
зуются и какие именно личностные черты исследуются.   

2) Личностные качества также являются стабильными и мало меняются со временем, что было 
выявлено в ходе лонгитюдных исследований. Исследование, проведенное с интервалом в 6 лет, пока-
зало уровень стабильности в 95% [5]. Более позднее исследование, проведенное с интервалом в 9 лет, 
продемонстрировало уровень стабильности  от 65% до 97% [6]. 

3) Личностные черты оказывают существенное влияние на убеждения и поступки человека, неза-
висимо от ситуации, в которой он находится. Некоторые исследователи полагают, что мировоззрение и 
поступки взрослого человека изменяются вопреки устойчивым чертам личности [7]. 

Итак, личностная черта – это стабильное, в высокой степени наследуемое индивидуально-
психологическое образование, которое мало зависит от текущей ситуации, мало меняется со временем 
и оказывает существенное влияние на мировоззрение человека и его поступки. Теперь рассмотрим  

Общее доверие и доверие социальным институтам. 
Сторонники рассмотрения доверия как самостоятельной черты личности не разделяют его на 

межличностное и институциональное. Предполагается, что общее доверие одновременно выражается 
и в убежденности в порядочности и доброжелательности окружающих, и в доверии социальным инсти-
тутам. Чем сильнее в человеке выражено общее доверие, тем сильнее он склонен доверять отдель-
ным людям и различным организациям [8, 9]. 

Этот подход популярен у некоторых представителей политологических наук, однако он не может 
считаться основным из-за целого ряда проблем. Во-первых, при исследовании есть большой риск пе-
репутать черты личности с установками. Во-вторых, упускается из виду влияние других значимых лич-
ностных черт, влияющие на институциональное доверие. В-третьих, как мы выясним далее, доверие 
отдельным институтам часто может не быть связано с межличностным доверием. Главная проблема 
данного подхода к пониманию институционального доверия заключается в том, что выводы его сторон-
ников зачастую делаются не на основе эмпирических изысканий, а на основе интуитивного сопоставле-
ния разрозненных данных, не связанных друг с другом психологических гипотез, теорий личности и 
экспериментальных исследований. Поэтому, на сегодняшний день, данный подход к объяснению при-
чин институционального доверия нельзя признать основным [10]. 

Отдельного внимания заслуживают исследования, в которых институциональное доверие рас-
сматривалось в рамках факторных теорий. Факторы представляют собой наиболее существенные со-
вокупности взаимосвязанных личностных черт, определяющие основные индивидуально-
психологические характеристики человека. Выделяемые в рамках разных исследовательских и теоре-
тических концепций, генеральные факторы часто не совпадали друг с другом, что создавало сложности 
при сопоставлении данных разных исследований. Это привело к тому, что ученые попытались эмпири-
чески выявить те из них, с помощью которых можно наиболее полно охарактеризовать и описать свой-
ства личности. Результатом их работы стала пятифакторная модель личности  или большая пятерка 
личностных черт, которая на сегодняшний день является самой распространенной исследовательской 
моделью, описывающей личность каждого человека на основе выраженности у него пяти факторов: 
открытость новому опыту, экстраверсия, невротизм, доброжелательность и сознательность. Каждый из 
этих факторов может быть в большей или в меньшей степени выражен у конкретного человека. Данная 
модель, в основу которой легли разработки Г. Олпорта, Р. Кеттела и Г. Айзенка, была разработана в 
60-е годы прошлого века. Наибольшую популярность у западных исследователей она завоевала в 80-
е, когда были собраны достаточные доказательства того, что все пять факторов обладают высокой 
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надежности, валидности, стабильностью проявлений в течение жизни взрослого человека и универ-
сальности для разных культур. Рассмотрим эти факторы более подробно [11].  

Открытость новому опыту. Люди, у которых ярко выражен этот фактор, обладают такими ха-
рактеристиками, как стремление и интерес к новым знаниям и опыту, терпимость к разным точкам зре-
ния, любознательность, креативность, аналитический склад мышления. Они склонны придерживаться ли-
беральных политических взглядов и проявлять высокую заинтересованность в политических событиях.  

Сознательность включает в себя такие черты, как эффективность осуществления деятельности, 
организованность, высокая работоспособность, пунктуальность и дисциплинированность. Люди, у ко-
торых ярко выражены данные черты, как правило, отличаются консервативными взглядами. Вместе с 
тем, они проявляют слабую заинтересованность в политических событиях.   

Экстраверсия. Люди, у которых выражен этот фактор, коммуникабельны, энергичны, эмоцио-
нальны, обладают широким кругом общения и выраженной потребностью в социальном одобрении. 
Межличностное доверие у них, как правило, выражено довольно ярко. 

Доброжелательность включает в себя мягкосердечность, услужливость, доверчивость, велико-
душие. Именно фактор доброжелательности в наибольшей степени связан с межличностным довери-
ем, которое является его существенной частью, а не его следствием.    

Невротизм. Эта шкала определяет эмоциональную нестабильность, тревожность, подвержен-
ность неприятным переживаниям и неадекватным реакциям на действительность. Обратной стороной 
невротизма является эмоциональная стабильность. Эмоционально стабильных людей характеризуют 
как общительных и некритичных.  

В ходе исследований, проведенных в США в 2008 и 2010 годах, была обнаружена статистически 
значимая обратная связь между открытостью новому опыту и политическим доверием. Причина этого 
заключается в том, что люди, у которых выражен этот фактор, не склонны принимать на веру важную 
информацию. Наоборот, они стремятся проверять достоверность данных, получать разнообразные 
знания о политических событиях и выносить свое собственное решение. Кроме того, открытость ново-
му опыту тесно связано с потребностью в поиске новой информации. Также была обнаружена прямая 
связь между политическим доверием и доброжелательностью. Напомним, что фактор доброжелатель-
ности также связан с высокой степенью выраженности доверия межличностного [12, 13].   

В ходе более позднего исследования, проведенного в 24 странах мира,  подтвердилась связь 
между доверием политическим институтам и факторами открытости новому опыту и доброжелательно-
сти. Кроме того, была найдена значимая отрицательная связь между экстраверсией и доверием всем 
видам социальных институтов в 22 странах из 24. Это удивило исследователей, так как экстравертиро-
ванные личности обычно проявляют высокую  социальную и политическую активность. Объяснение 
кроется в том, что люди с выраженным фактором экстраверсии активно участвуют в жизни только не-
больших политических организаций, действующих в рамках их сообщества, так как подобная вовле-
ченность позволяет им устанавливать взаимосвязи с людьми. Деятельность крупных политических ор-
ганизация привлекает их значительно меньше. Хотя выраженная экстраверсия действительно связана 
с более высоким межличностным доверием, она не влияет на доверие политическим институтам. Кор-
реляции между политическим доверием и оставшимися факторами обнаружено не было [14]. 

 Опираясь на результаты исследований, можно судить о том, что наиболее существенными фак-
торами, влияющими на доверие политическим институтам, являются факторы открытости новому опы-
ту, доброжелательности и экстраверсии. При этом связь с доброжелательностью оказалась положи-
тельной, а с открытостью и экстраверсией – отрицательной. Заслуживает внимание и то, что межлич-
ностное доверие, как оказалось, никак не связано с доверием институциональным. Не стоит забывать и 
о том, что характеристики личности являются не определяющим фактором, влияющим на институцио-
нальное доверие, а лишь одним из многих.  

 
 
 
 



250 WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 

 

XVIII международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

Список литературы 
 

1. Кон И. Словарь по этике.  – Москва:  Издательство политической литературы, 1983. – 446 с. 
2. Zmerli S.; Van der Meer T. W.G, Handbook on Political Trust, –   Cheltenham: Elgar Publishing, –   

2017. –  560 p. 
3. Heath, A.C., M.C. Neale and R.C. Kessler et al. ‘Evidence for genetic influences on personality from 

self-reports and informant ratings’, Journal of Personality and Social Psychology, 63 (1). 1992. – P. 85–96. 
4. Riemann, R., A. Angleitner and J. Strelau ‘Genetic and environmental influences on personality: A 

study of twins reared together using the self-and peer report NEO-FFI scales’, Journal of Personality, 65 (3). – 
1997. – P. 449–75. 

5. Rantanen, J., R. Metsapelto and T. Feldt et al. ‘Long-term stability in the Big Five personality traits in 
adulthood’, Scandinavian Journal of Psychology, 48 (6) . – 2007. – P 511–18.  

6. Costa, Jr., P.T. and R.R. McCrae ‘Influence of extraversion and neuroticism on subjective well-being: 
Happy and unhappy people’, Journal of Personality and Social Psychology, 38 (4). – 1980. – P. 668–78.  

7. Bloeser, A.J., D. Canache and D. Mitchell et al. ‘The temporal consistency of personality effects: Ev-
idence from the British household panel survey’, Political Psychology, 36 (3). – 2015. – P.  331–40. 

8. Cole, R.L. ‘Toward a model of political trust: A causal analysis’, American Journal of Political Sc i-
ence, 17 (4). – 1973. – P. 809–17. 

9. Aberbach, J.D. and J.L. Walker ‘Political trust and racial ideology’, American Political Science Re-
view, 64 (4). – 1970. – P. 1199–219.  

10. Sniderman, P.M. (1975), Personality and Democratic Politics, Berkeley, CA: University of California 
Press. Sturgis, P., S. Read and P.K. Hatemi et al.  ‘A genetic basis for social trust?’, Political Behavior, 32 (2). 
– 2010. – P. 205–30. 

11. Первин Л., Джон О. Психология личности: Теория и исследования. – Мjcrdf: Аспект Пресс, 
2000. – 607 с.  

12. Mondak, J.J. Personality and the Foundations of Political Behavior – New York: Cambridge Universi-
ty Press, 2010. – 227 p. 

13. Mondak, J.J. and K.D. Halperin, ‘A framework for the study of personality and political behavior’, Bri t-
ish Journal of Political Science, 38 (2). – 2008. – P. 335–62. 

14. Anderson, M.R. Community Identity and Political Behavior, New York: Palgrave Macmillan. 2010. – 
242 p. 

  

https://www.ozon.ru/brand/1404752/
https://www.ozon.ru/brand/1404752/
https://play.google.com/store/books/author?id=Sonja+Zmerli
https://play.google.com/store/books/author?id=Tom+W.G.+van+der+Meer


WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 251 

 

XVIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 159.923.356:343.811-055.2 

ОБ ЭМОЦИОНАЛЬНОМ ИНТЕЛЛЕКТЕ 
ОСУЖДЕННЫХ ЖЕНСКОГО ПОЛА 
ОТБЫВАЮЩИХ НАКАЗАНИЕ В 
ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ КОЛОНИЯХ 

Овсянникова Марина Викторовна, 
адъюнкт факультета подготовки  

научно-педагогических кадров  
Академии ФСИН России  

 

Аннотация: в статье представлены данные исследования уровня эмоционального интеллекта у 
осужденных женского пола, отбывающих наказание в исправительных колониях. Обоснована 
необходимость повышения психолого-эмоциональной компетенции различных категорий сотрудников 
уголовно-исполнительной системы, которые реализуют исправительную деятельность при выполнении 
профессионально-должностных обязанностей.  
Ключевые слова: эмоциональный интеллект, социальные эмоции, эмоциональная зрелость, 
осужденные женского пола, уголовно-исполнительная система. 
 

ABOUT THE EMOTIONAL INTELLIGENCE OF FEMALE CONVICTS SERVING SENTENCES IN 
CORRECTIONAL COLONIES 

 
Ovsyannikova Marina Victorovna 

 
Abstract: the article presents the data of the study of the level of emotional intelligence in female convicts 
serving sentences in penal colonies. The necessity of improvement of psycho-emotional competencies of 
different categories of employees criminally-Executive system that implement corrections when performing 
professional job duties.  
Key words: emotional intelligence, social emotions, emotional maturity, female convicts, penal system. 

 
В последнее десятилетие в России наблюдается рост лиц с высокой криминогенностью, акценту-

ациями характера, различными психологическими зависимостями [6, стр. 3] (алкогольная, наркотиче-
ская и пр.), а также аномалиями личности, не исключающими вменяемости, среди осужденных женско-
го пола [13, стр. 94]. В связи с чем, происходит повышение дисциплинарных нарушений, вызванных 
конфликтными ситуациями межличностного и личностно-группового характера, неадекватной реакцией 
на требования администрации. При этом, несмотря на небольшой удельный вес данной категории 
спецконтингента, отмечается повышение доли осужденных женского пола, на фоне снижения общего 
количества осужденных [12].  

Исследования показывают, что для осужденных женщин, в большей мере, чем для осужденных 
мужчин характерны эмоциональная неустойчивость, импульсивность поведения [5;7], в связи, с чем 
необходимым представляется проведение исследования по проблеме эмоциональных деструкций у 
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данной категории спецконтингента, с целью разработки эффективных технологий психологического 
сопровождения. 

Учитывая, что в ряде исследований обнаружена связь просоциального и иного позитивного по-
ведения с развитостью эмоционального интеллекта, было проведено психодиагностическое исследо-
вание, в котором приняли участие 220 осужденных женщин, содержащихся в исправительных колониях 
УФСИН России по Московской, Вологодской, Калужской, Орловской областей и Краснодарского края.  

Для сбора эмпирического материала были использованы следующие методы исследования: ан-
кетирование, экспертный опрос, психологическое наблюдение, беседа, анализ материалов личного 
дела, а так же комплекс психодиагностических методик, направленных на изучение содержания эмоци-
онального интеллекта осужденных женского пола. 

Интерпретация полученных в ходе эмпирического исследования результатов проводилась с ис-
пользованием методов статистической обработки данных, в частности корреляционного, факторного и 
кластерного анализа. Математико-статистическая обработка данных осуществлялась с помощью ком-
пьютерной программы STATISTICА, 10.0, а также программы Psychometric Expert. 

Уровень эмоционального интеллекта осужденных женского пола изучался с помощью методик 
«Диагностика эмоционального интеллекта» (Н. Холла) и «Опросник на эмоциональный интеллект» 
(Д.В. Люсина), которые показывают корреляционную связь с образованием, семейным положением, 
сроком отбывания наказания (p<0,05).  

 

 
Рис. 1. Средние значения интегрального показателя эмоционального  

интеллекта у осужденных на разных этапах отбывания наказания  
(по методике «Диагностика эмоционального интеллекта» Н. Холла) 

 
На рисунке 1 наблюдается рост показателей эмоционального интеллекта после 5 лет отбывания 

наказания, однако, следует отметить, что значение интегрального показателя не выходит за границы 
интервала средних значений (40-69 баллов), что свидетельствует об отсутствии необходимого эмоцио-
нального опыта для понимания себя и других, сложностях в проявлении сочувствия, неумении контро-
лировать свое эмоциональное состояние и проявление эмоций. Снижение интегрального показателя 
эмоционального интеллекта в период от 3 до 5 лет свидетельствует об адаптации осужденных женщин 
к условиям пенитенциарной культуры и реализацией пенитенциарно-стереотипного поведения, что 
корреспондирует с данными диссертационного исследования Ю.Р. Герасимовой [1], установившей в 
указанный период выстраивание отношений между членами пенитенциарного сообщества, исходя из 
неформальных тюремных категорий, формирующих псевдоколлективные ориентации, которые суще-
ственно влияют на социальный облик осужденного. 
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Рис. 2. Средние значения отдельных компонентов эмоционального  
интеллекта у осужденных на разных этапах отбывания наказания  
(по методике «Диагностика эмоционального интеллекта» Н. Холла) 

Анализ динамики показателей эмоционального интеллекта (Рис.2), показывает его повышение 
после 5 лет отбывания наказания («Управление своими эмоциями», «Самомотивация», «Распознава-
ние эмоций других»). Представляется, что это связано с приобретением осужденными женщинами 
«негативно расширенного» эмоционального диапазона, вызванного экстремальностью мест лишения 
свободы. Данные выводы корреспондируют с результатами исследования П.С. Никитина и С.Н. Бори-
совой [8, стр. 38]. 

 

 
Рис. 3. Средние значения по составляющим эмоционального интеллекта  

у осужденных на разных этапах отбывания наказания  
(по методике «Опросник на эмоциональный интеллект» Д.В. Люсина) 

 
Из Рис. 3 видно, что в большей мере осужденные женского пола считают развитым у себя «внут-

риличностную» составляющую эмоционального интеллекта. Однако, учитывая, что у спецонтингента, с 
одной стороны, уровень структурных составляющих не выходит за границы интервала средних значе-
ний, а с другой стороны, подъем средних значений по ним не имеет статистически значимых различий 
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по сравниваемым периодам отбывания наказания, представляется важным осуществлять их изучение 
у осужденных женского пола еще при нахождении в карантине, а при обнаружении эмоциональной не-
зрелости включать в программу индивидуального исправления требуемые меры воздействия.   

В результате обработки полученных психодиагностических данных методами математико-
статистической обработки (корреляционный, факторный и кластерный анализ) были выявлены два 
контрастных типа по особенностям эмоционального интеллекта среди осужденных женского пола: 
«эмоционально пластичный» и «эмоционально ригидный». 

Знание сути характеристик выявленных типов важны для индивидуально-дифференцированной 
подхода в исправительной работе с осужденными женщинами. Однако, как свидетельствует проведен-
ное нами исследование, так и анализ публикаций других ученых, компетентность сотрудников колоний 
является крайне недостаточной. В тоже время многочисленные зарубежные и отечественные публика-
ции [1;3;4;10] свидетельствуют, что умение понимать и управлять своими и чужими эмоциями - важная 
составляющая профессиональной успешности в работе с людьми. В этой связи представляется важ-
ным разработать методические рекомендации по повышению компетентности сотрудников УИС. Они, 
думается, найдут применение при проведении занятий по профессионально-служебной подготовке 
личного состава.  
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Аннотация:  В статье рассматриваются технологические аспекты поддержки малых форм предприни-
мательской деятельности в системе муниципальной экономики. В работе проведен ряд теоретических 
обзоров основных проблем, оказывающих системное влияние на становление малых форм хозяйство-
вания в муниципальной среде.  
Ключевые слова: Предпринимательство, система, муниципалитет, поддержка, бизнес среда, конку-
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in the system of municipal economy. A number of theoretical reviews of the main problems that have systemic 
influence on the development of small forms of management in the municipal environment were conducted in 
the work. 
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В настоящее время управление развитием малого предпринимательства  требует тщательно 

продуманных действий для осуществления кардинальных экономических реформ, направленных на 
повышение качества жизни населения, улучшения его финансового состояния, повышение уровня за-
нятости населения и других, не менее важных действий. В связи с этим возникают ряд вопросов, кото-
рые ранее не рассматривались органами власти как ключевые.  

На сегодняшний день в этих сферах занято около 16,5 млн россиян, что в процентном соотноше-
нии измеряется 25 % от всего работающего населения. Несмотря на это, на небольшие предприятия 
приходятся жалкие 4,4 % инвестиций в основную долю капитала. Даже прибавляя инвестиции пред-
приятий «среднего класса», показатель возрастает лишь до 7,2 %. Во всех странах мира действует 
большое число небольших предприятий самого разнообразного профиля [2].  

К ним относятся проблемы создание оптимальных условий для организации предприниматель-
ской деятельности, решение вопросов оптимизации социально – экономических условий для работы 
предпринимателя, формирование «среднего слоя» населения России на основе предпринимателей – 
одной из центральных фигур рыночного хозяйства. В совокупности это обуславливает необходимость 
изучения деятельности органов власти по поддержке малого предпринимательства, в том числе и на 
уровне муниципалитетов. 
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В сфере регулирования муниципальной экономики местным властям необходимо полагаться, 
прежде всего, на свою инициативу, поскольку здесь невозможны единые стандарты. Предельно огра-
ничивая своё вмешательство в предпринимательскую деятельность, органам местного самоуправле-
ния следует строить свои отношения с хозяйствующими субъектами в рамках имеющихся полномочий 
на основе взаимовыгодного сотрудничества. 

Малое предпринимательство обладает огромным потенциалом в своём развитии. В России су-
ществует ряд факторов, сдерживающий процесс развития малого предпринимательства. Это налого-
вый прессинг, административные преграды, кредитная политика государства и многое другое. 

Предпринимательство является основополагающим элементом современного, экономически 
развивающегося общества. Поскольку народ Российской Федерации принял принципиальное решение 
на построение демократического, правового, социального государства, то свобода предприниматель-
ства представляется необходимым условием для достижения этой цели.  

Такая свобода и была закреплена в ст. 34 Конституции, принятой в 1993 году. Одновременно 
свобода предпринимательства не безгранична, она регулируется государством. Важную роль в таком 
правовом регулировании играют органы местного самоуправления, которые осуществляют админи-
стративно – правовое регулирование предпринимательской деятельности [1]. 

Что же касается системы развития и поддержки малого бизнеса в РФ в настоящее время, то при-
ходится констатировать, что оно реализуется в рамках заметного ослабления государственного воз-
действия на данные сферы деятельности. Работа различных моно профильных  государственных ин-
ститутов поддержки малого бизнеса сводится,  как правило, к принципу само обеспечения, а действи-
тельная помощь носит единичный характер.  

Анализируя опыт поддержки развития малого предпринимательства в регионах страны, хочется 
отметить тенденцию недостаточного жесткого и своевременного проведения мероприятий по поддер-
жанию конкурентоспособности малого предпринимательства со стороны региональных органов власти 
и местного самоуправления.  

Анализ ряда имеющихся областных и городских программ поддержки малого предприниматель-
ства показывает, что в связи с недостатком средств на эти цели они, как правило, имеют формальный 
характер. Разработка таких программ является необходимым, но недостаточным условием для разви-
тия малого бизнеса. 

Малый бизнес в силу своей специфики имеет ярко выраженную муниципальную ориентацию. 
Малые предприятия строят свою деятельность, исходя, прежде всего из потребностей рынка, объема и 
структуры локального спроса. 

Местные власти еще не в полной мере осознали важность развития малого предприниматель-
ства для решения острых социально-экономических проблем и, как правило, не принимают действен-
ных мер по активизации этого важного регионального развития, что в определенной степени, является 
следствием невнятной политики, проводимой федеральными властями по отношению к малому пред-
принимательству [4].  

Опыт реализации мер по развитию малого предпринимательства в системе муниципальных об-
разований показывает, что результативными могут быть лишь принципы комплексной поддержки. При 
этом система поддержки со стороны муниципальных властей в первую очередь должна иметь следую-
щие основополагающие элементы [3]: 

- проработанную правовую основу, в том числе программу развития малого бизнеса; 
- эффективную инфраструктурную систему поддержки малого и среднего предпринимательства, 

формирующую научную, образовательную и информационную базу для поддержки предпринимателей 
на разных этапах строительства бизнеса; 

- формирование благоприятного предпринимательского климата. 
По нашему мнению, для того чтобы осуществлять поддержку малого предпринимательства орга-

ны местного самоуправления должны предусмотреть механизм рассмотрения предпринимательских 
групп, которые нуждаются в поддержке органов местного самоуправления. Создать специальные му-
ниципальные фонды поддержки предпринимательства, которые могли бы работать как на возвратной 
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основе для коммерческих проектов (может быть принося муниципальному образованию доход в виде 
процентов), так и на безвозвратной основе - для проектов, имеющих социальную направленность.  

Создать механизм предоставления поручительств перед кредиторами или инвесторами по про-
ектам, которые представляют значительный интерес для муниципального образования. Определить 
механизм такого использования муниципального имущества, которое позволяло бы использовать его с 
максимальной пользой (эффективностью), в том числе и социальной, для территории. Создать меха-
низм организации взаимодействия потенциальных партнёров на территории муниципального образо-
вания. 

Решение представленных выше стратегических задач развития предпринимательской деятель-
ности в системе функционирования экономической привлекательности муниципальных образований в 
целом позволит диверсифицировать их экономическую сферу, сделать ее более стабильной, сформи-
ровать условия для увеличения инвестиционных вложений, появления новых рабочих мест, что явля-
ется на данный момент базовой задачей политики многих стран. 
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Аннотация: В современном мире проблема социального развития подрастающего поколения стано-
вится одной из актуальных. Умение общаться, строить и поддерживать дружеские взаимоотношения и 
взаимодействовать, сотрудничать и сосуществовать с людьми, в целом, это необходимые составляю-
щие полноценно развитой и самореализованной личности, это залог успешного психического здоровья 
человека.  
Особое место в процессе социализации занимают сюжетно-ролевые игры, которые моделируют опре-
деленные типы социальных взаимодействий.  
Имеются определенные стадии  развития у детей разного возраста, поэтому необходимо знать осо-
бенности групповой работы с подростками, оказавшимися в трудной жизненной ситуации. 
Ключевые слова: социализация, групповая работа, подростки, оказавшиеся в трудной жизненной си-
туации, самореализация, сюжетно-ролевые игры. 
 

PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL WORK WITH ADOLESCENTS IN THE CONDUCT OF STORY-
ROLE GAMES 

 
Yurova Ksenia Igorevna 

 
Abstract: In the modern world the problem of social development of the younger generation is becoming one 
of the most urgent. Ability to communicate, build and maintain friendly relations and interact, cooperate and 
coexist with people, on the whole, these are the necessary components of a fully developed and self-realized 
person, this is the key to successful mental health of a person. 
A special place in the process of socialization is played by the role-play games, which model certain types of 
social interactions. 
There are certain stages of development in children of different ages, so you need to know the features of 
group work with adolescents who find themselves in a difficult life situation. 
Key words: socialization, group work, adolescents who found themselves in a difficult life situation, self-
realization, plot-role games. 

 
В современном мире проблема социального развития подрастающего поколения становится од-

ной из актуальных. Умение общаться, строить и поддерживать дружеские взаимоотношения и взаимо-
действовать, сотрудничать и сосуществовать с людьми, в целом, это необходимые составляющие пол-
ноценно развитой и самореализованной личности, это залог успешного психического здоровья человека.  

Особое место в процессе социализации занимают сюжетно-ролевые игры, которые моделируют 
определенные типы социальных взаимодействий [4, с.264].  
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Что важно знать о задачах групповой работы с подростками, оказавшимися в трудной жизненной 
ситуации? [1, с. 191]. 

Группа 11 - 12 лет: 
 установление и поддержание границ, соблюдения правил; 
 передача подростку ответственности за его поведение и планирование деятельности (повыше-

ние уровня саморегуляции). 
Группа 13 - 14 лет: 
 лучшего понимания себя и своих интересов, потребностей; 
 исследование собственных переживаний, осознанности данных исследований; 
 развитие социальной компетенции; 
 развитие саморегуляции. 
Группа 15 - 17 лет 
 максимально возрастает интерес к самопознанию; 
 процесс смены ценностных приоритетов; 
 помощь в самостоятельной ориентации в собственных интересах, выборах и т.д.; 
 поддержать осознания личностных изменений, своей индивидуальности; 
 привитие самостоятельности, личной ответственности за себя и свой выбор. 
Опишем  особенности динамики в подростковых группах. Известны особенности протекания ди-

намики в подростковых группах, которые отличаются от ее протекания в группах взрослых участников. 
Данные характерные особенности могут иметь место на разных стадиях группового взаимодействия. 
Среди них особо выделяется: 

1. низкий уровень толерантности по отношению к напряжению как недостаток навыка саморегу-
ляции у участников подростковых групп (малейший психологический дискомфорт влечет за собой про-
явление негативных эмоций, желание избежать участия в занятиях и т.п.); 

2. важна необходимость смены, чередования формы деятельности во время групповой работы 
(активность - отдых, движение - размышление и т.д.); 

3. высокий уровень эмоциональной экспрессии (переживания, радость - все на полную катушку); 
4. подростки готовы предъявлять много личной информации, рассказывать о себе, не задумы-

ваясь о том, как потом могут из-за этого переживать, стыдиться, смущаться; могут прекратить посе-
щать занятия в связи с этим, не пережив стыд или самокритику по данному поводу; 

5. поддержание структуры группы и ее работоспособности требует высокой включенности про-
водящего (ведущий поддерживает на высоком уровне свое внимание к тем процессам, которые проис-
ходят в группе с каждым из участников и между участниками; участие в игровом процессе и на этапе 
рефлексии; четкая формулировка правил и инструкций; демонстрация фрагментов для их лучшего по-
нимания); 

6. ведущим важно уметь быстро распознавать процессы происходящие в группе и своевремен-
но, соответствующим образом изменять структуру ведения игры (остановить и дать пояснение, дать 
дополнительное время, уделить внимание “выпавшему” участнику, отследить причины ухода кого-либо 
из детей во время игры и т.д.); 

7. ведущим / игротехникам требуется большой арсенал разнообразных разминок, навыков веде-
ния блока рефлексии (знания правил обратной связи и проч.) и мн. др. для проведения занятий с под-
ростковыми группами. 

Характеристики прохождения стадий групповой динамики в подростковых группах 
1. Стадия знакомства и ориентировки 
Несмотря на то, что занятия проводятся в детских домах, где детские коллективы сформированы 

и все между собой знакомы, важно создать более глубокий уровень знакомства между участниками 
занятий, с тем, чтобы сформировать стабильную группу. Вспомним о том, что дети мало интересуются 
друг другом в связи с гипертрофированным желанием иметь больше внимания со стороны взрослых и 
постоянного круга общения сверстников -- интерес к которым сводится к нулю. 

Для того, чтобы данная стадия прошла эффективно необходимо, чтобы: 
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 занятия (игры) имели четкую и ясную структуру, которая поддерживается ведущим / игротехником; 
 была частая смена деятельности (в том числе для самопредъявления и исследования другого - 

различные разминки, вопросы во время этапа рефлексии); 
 особую важность на данном этапе имеет принятие правил (правила фиксированные - предла-

гаются ведущим: не материться, не драться… и правила, которые вырабатываются самими участниками); 
 процесс принятия правил может вызывать раздражение, сопротивление, скуку - здесь вы долж-

ны проявить настойчивость и довести дело до конца: дети должны ввести несколько правил самостоя-
тельно (1-2), т.к. если эта “директива будет спущена сверху”, они не будут восприниматься как соб-
ственные, будут вызывать сопротивление и нарушаться. 

2. Стадия групповой сплоченности 
Для успешного прохождения данного этапа групповой динамики важно, чтобы на занятиях было 

наличие сложных и в то же самое время интересных, привлекательных заданий (игр с наличием ле-
генд, предысторий, усложненного сюжета, - чтобы обеспечить интенсивное и близкое общение участ-
ниников группы друг с другом). как правило, на данном этапе начинается (в устоявшейся группе, со 
стабильным числом одних и тех же участников) предварительное распределение внутригрупповых ро-
лей (выделяются лидеры, эксперты, аутсайдеры и др.). 

В том случае, если этап пройден успешно, а это значит, что участникам удалось справиться с ря-
дом  заданий, предложенных играми, в достаточной степени ярко проявить себя и ближе узнать друг 
друга, - то после этого наступает спад групповой энергетики. Появляются симптомы снижения интереса 
и увлеченностью процесса, иногда участники могут отпрашиваться уйти раньше или на другие занятия, 
пропускать некоторые игры, отказываться от тех видов активности, которые ранее приносили удоволь-
ствие. Такие симптомы характеризуют переход на следующую стадию групповой динамики. 

3. Стадия конфронтации 
Эта стадия характеризуется высокой степенью эмоциональной напряженности, которая чаще 

всего выливается в потенциальные конфликтные ситуации. Случается и так, что подростки начинают 
избегать участия в групповых занятиях с тем, чтобы избежать возникшего напряжения. У подростков-
сирот как правило, низок уровень эмоционального интеллекта, а посему чувство напряженности не 
дифференцируется ими. А за такой напряженностью часто скрываются раздражение или злость, кото-
рые сложно принять и признать, и уж тем более адекватно предъявить. Ситуация со стороны может 
выглядеть как отказ подростков участвовать в играх. При этом они могут ссылаться на отсутствие ин-
тереса в связи со скучным сюжетом игры или задания. Возникает потребность отделиться от “целого, 
группы” и побыть одному, в стороне. Здесь будут уместны разминки в которых можно отстоять свои 
границы, созданы условия для конфронтации (что-то поделить, разделить без четких правил; двига-
тельные разминки, где можно “потолкаться”, перетягивать канат и проч.)[2, с. 85]. 

Когда эта стадия пройдена успешно, то участники занятий могут выразить свое эмоциональное 
напряжение, осознать и принять тот факт, что все они разные, по-своему каждый из них неповторим и 
уникален, но тем ни менее они все вместе и могут действовать сообща.  

Только после прохождения рассмотренной стадии возможен переход на новый этап развития 
группового взаимодействия. 

4. Стадия близости 
Когда создаются условия большей открытости между участниками группы, то повышается и об-

щий уровень безопасности. А это в свою очередь способствует возникновению и повышению интереса 
участников друг к другу и к самим себе. На данной стадии ведущие / игротехники уже не столько запус-
кают процесс рефлексии, сколько сопутствуют его поддержанию, благодаря прояснению ситуации и 
помощи при выборе способа работы с ней. 

5. Стадия интеграции полученного опыта и завершения 
Эта стадия становится пространством и временем для того, чтобы участники была возможность 

обсудить и присвоить полученный ими опыт. это особенно важно, т.к. программа занятий рассчитана на 
три года, а это долгий путь для ребенка, которому всего   12-17 лет. Игры и процесс рефлексии на дан-
ном этапе организуются таким образом, чтобы у участников была возможность осмыслить, осознать и 
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присвоить себе полученный опыт, изменения, которые произошли с ними за этот период. 
Как показывает опыт многих ведущих групповых занятий, на этой стадии преобладают теплые 

чувства и позитивные эмоции [3, с.200]. 
 

Список литературы 
 

1. Юров И.А., Юрова К.И. Психология личности: структура и функции//В сборнике: Дружининские 
чтения Сборник материалов XIII Всероссийской научно-практической конференции. под редакцией И.Б. 
Шуванова, С.В. Воронина, И.Г. Макаревской, Ю.Э. Макаревской, С.Н. Тесля, В.П. Шувановой. 2014. С. 
190-192.  

2. Юрова К.И., Юров И.А. Проблема личности в юридической психологии// Вестник Университета 
Российской академии образования. 2016. № 5. С. 84-90. 

3. Юрова К.И., Минкин А. Г. Профессиональное выгорание волонтеров – миф или реальность?// 
INTERNATIONAL INNOVATION RESEARCH: сборник статей XII Международной научно-практической 
конференции. В 3ч. Ч. 3.  Пенза: МЦНС «Наука и Просвещение». –2018. –220 с. С.199-202. 

4. Юрова К.И., Симанович Е.В. Сюжетно – ролевые игры как средство социализации воспитан-
ников детских домов// DVANCED SCIENCE: сборник статей II Международной научно-практической 
конференции .В 2ч. Ч. 2.–Пенза: МЦНС «Наука и Просвещение». –2018. –282с. С. 264-267. 

 

 

  

https://elibrary.ru/item.asp?id=22722605
https://elibrary.ru/item.asp?id=22722605
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1750748
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1750748
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1750748&selid=28173705


WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 263 

 

XVIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 316.354:351/354 

ИННОВАЦИИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ: ТРИ 
ВЕКТОРА РАЗВИТИЯ 

Ильиных Светлана Анатольевна 
Д-р социол.н., проф. 

ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ» 
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В настоящее время наблюдаются существенные изменения, касающиеся каждой сферы жизни 

общества. Деятельность государственных служащих не стала исключением. Инновационные техноло-
гии становятся реальностью управленческих практик государственных служащих. Можно наблюдать, 
что в профессиональной деятельности государственных служащих эти технологии обретают повсе-
дневный характер и затрагивают целый ряд аспектов. Это и бюджетирование по результатам, и про-
ектный менеджмент, и превентивное и стимулирующее управление, и электронный документооборот, и 
разработка профессионально-психологических моделей должности, и критерии оценки и стимулирова-
ния деятельности государственного служащего в зависимости от результатов, и введение эффективно-
го контракта и т. п. 

Распространенность инноваций, даже их повседневность взывают к необходимости анализа того, 
что же сегодня происходит в результате внедрения инновационных технологий. Как представляется 
автору, здесь могут быть три вектора развития, которые поддерживаются соответствующей группой 
государственных служащих. Первый вектор ориентирован на прорывные технологии, на реальное из-
менение управленческой практики в ряде аспектов в силу того, что назрела актуальная необходимость 
перемен. Второй вектор развития связан с тесным поддержанием традиций в управлении. И первый, и 
второй векторы развития достаточно предсказуемы – инновации и традиции в управленческих практи-
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ках. Третий вектор развития связан с инновационной бюрократией. Это новое явление, практически 
мало изученное, но вместе с тем уже основательно пустившее «корни». 

Итак, первый вектор развития связан с деятельностью инноваторов из числа государственных 
служащих, со способностью этого типа руководителей раскрыть творческую инициативу работников, 
повысить их заинтересованность в нововведениях в их деятельности. Инноваторы учитывают то, что 
внедрение инноваций зачастую влечет за собой противоречия, конфликты интересов. Но управленцы 
из числа государственных служащих умело поддерживают инновационный климат.  

Анализ второго вектора развития позволяет отметить, что до сих пор существуют основательные 
традиции в деятельности государственных служащих, которые жестко ориентируют на исполнение. При 
этом служащие органов государственной власти поставлены в рамки должностных регламентов, необ-
ходимости точного исполнения поручений руководства. Поэтому любые инновации в управленческой 
деятельности государственных служащих проходят предварительную «жесткую цензуру» на предмет 
необходимости и целесообразности введения этих новшеств. При этом, безусловно, традиционализм в 
управлении оказывается под мощным давлением стремительного проникновения инновационных тех-
нологий в государственное управление. В этой борьбе традиционализма и инноваторства включаются 
процессы внутригруппового сопротивления [5]. Что удерживает сторонников традиционализма от внед-
рения инноваций в деятельность государственных служащих? Причин можно выделить великое мно-
жество. Укажем некоторые из них. Так, В.С. Дудченко указывает, что сопротивление инновациям спо-
собствует возникновению таких процессов, как стресс и конфликты, порождаемые инновационным об-
новлением [4, с.89]. Что, безусловно, негативно сказывается на собственно внедрение новшества. 
П.В.Киселев выделяет такие основные причины, вызывающие сопротивление, как отсутствие ресурсов 
и коммуникаций для осуществления инноваций, внутренняя разобщенность организации, неизвестный 
результат или страх перед неизвестностью, отсутствие планов, неясность целей, отсутствие лидеров, 
отсутствие системы обучения и консультирования, возможность критики руководителей и др. [6, с.18]. 
Самым ярким объяснением сопротивления инновациям можно считать мнение И.В. Бестужева-Лада, 
который указывает, традиция сильна, чтобы подавить любое нововведение [2, с.35]. 

С точки зрения Т.В. Голевой, бесконфликтное внедрение инновационных изменений является 
скорее исключением, чем правилом [3]. Т.В. Голева выделяет несколько причин сопротивления инно-
вационным изменениям: неполнота и односторонность информации об инновационных изменениях; 
неточность, искаженность информации об инновационных изменениях; незаинтересованность людей; 
нарушение обязательств, обещаний со стороны участников инновационного процесса; отсутствие не-
обходимого профессионального опыта; недоверие из-за неопределенности инновационной ситуации; 
недоверие к инициаторам, организаторам инновационных изменений; неразвитость мотивов к дости-
жениям, успехам и т.д.  

Для нас важна еще одна причина, выделенная А.А. Мешковым, который указывает, что в каче-
стве источника сопротивления часто выступают иллюзии индивида относительно собственной важно-
сти, а сопротивление нововведениям обратно пропорционально желанию индивида приобрести новый 
опыт и получить новое вознаграждение [7]. 

Третий вектор развития практически не рассматривается в рамках социологического знания, хотя 
представляет существенный интерес. Достаточно глубоко феномен инновационной бюрократии описан 
С.А.Барковым. Он указывает, что произошел симбиоз бюрократии, которая созвучна с традиционализ-
мом, с инновациями. Старые бюрократические приемы и методы стали использовать для обслужива-
ния инновационной деятельности. Как пишет автор, «сегодня именно по поводу всяческих нововведе-
ний проводится большая часть собраний и совещаний. Именно по этому поводу создаются бесчислен-
ные комитеты и комиссии. Бесконечно множится количество отчетов о внедрении инноваций, плодятся 
мониторинги работы всего вся с акцентом на выявление элементов инновационного развития. 

Бюрократа начали оценивать не как ответственного работника, на участке которого должно быть 
все в порядке, а как лицо, обязательно осуществляющее реформы. Выработанные годами критерии 
оценки заменятся при этом сюрреалистическими показателями, отражающими рвение в направлении 
реформ. Количество предложенного и внедренного «нового» стало одним из базовых критериев со-
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ставления всяческих рейтингов руководителей. При этом сам «инновационный» инструмент рейтинга 
был с великим воодушевлением встречен инновационной бюрократией, так как давал возможность 
плодить бесконечным мелкие инновации по части утонения факторов оценки, взвешивания этих фак-
торов, привлечения экспертов и постоянных корректировок своего содержания. 

Активное стимулирование инновационной деятельности не может не быть связано с выделением 
денег на внедрение новшеств. Мало предложить что-то новое и получить за это премию, важнее внед-
рить это новое в жизнь. А без соответствующего бюджета сделать это невозможно. Как только появля-
ется бюджет на инновации, возникает и непреодолимое бюрократическое стремление его «освоить» и 
проконтролировать это освоение» [1, c.6-7].  

Как можно видеть, этот вектор развития связан с тем, что воздействие бюрократии на общество в 
условиях его постмодернизации, не сокращается, а увеличивается. Появляется инновационная бюро-
кратия, связанная с управлением инновационным процессами. Объективные причины ее возникнове-
ния и развития - рутины в организации инновационного процесса, необходимость контроля за расходо-
ванием средств, выделяемых на инновации, а также особенности современных программ мотивации 
чиновников и менеджеров. 

Подведем итоги. Современные тенденции развития общества неизменно связаны с внедрением 
инновационных технологий. Достаточный интерес в связи с этим вызывает анализ внедрения иннова-
ций в деятельности государственных служащих. Проведенный анализ позволяет говорить о трех век-
торах развития этого процесса, в том числе и о появлении инновационной бюрократии. Последняя яв-
ляется новым явлением социальной реальности. 
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Аннотация: в представленной научной статье рассматривалась одна из наиболее важных проблем 
современности - проблема наркотиков. Проводились исследования, согласно которым были выявлены 
и рассмотрены различные полезные свойства наркотиков. Кроме того, в статье приведены примеры 
успешных политик государств, которые пошли по пути легализации и декриминализации наркотиков, 
что говорит о том, что данный метод решения проблемы наркотиков имеет право на существование. 
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Abstract: in the presented scientific article one of the most important problems of our time was considered - 
the problem of drugs. Studies were conducted, according to which various usefu properties of drugs were 
identified. In addition, the article cites successful examples of states that have taken the path of legalization 
and decriminalization of drugs, which indicates that this method of solving the problem of drugs has the right to 
exist. 
Key words: drugs, legalization, decriminalization, global problems, youth survey. 

 
Nowadays the drug problem is one of the main problems of the world. This is why we’ve chosen this 

theme and this is the object of our research. So, the subject of our research is legalization and decriminaliza-
tion of drugs. Our main aim is to decide if the approaches of different countries are suitable for Belarus. In this 
research we want to complete our tasks, which are to find out:  

1.Where were drugs legalized and decriminalized?  
2. What are the results of drugs legalization and decriminalization in different countries? 
3.Can legalization or decriminalization be used worldwide?  
4. What is the attitude of Belarusian youth to drugs?  
It’s obvious what legalization is, but what is decriminalization? Drug decriminalization calls for reduced 

control and penalties compared to existing laws. It means, that you can possess a certain amount of drugs, 
which is called “for private recreational use”. In 32 states of the USA out of 50, marijuana is legalized and 
many other drugs are decriminalized in different states, so are in certain countries like Belgium, Spain, Austria, 
Argentina, Mexico, Bolivia, Australia and others [1]. But why have they done it? 

So, there are many reasons why countries legalize or decriminalize drugs [2]: 
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1. First of all, it’s an individual choice of people to use or not to use drugs. People should be able to de-
cide by themselves, it’s their right. 

2. Many drugs are even healthy and can be used for medical reasons, for example, marijuana can re-
duce level of stress in the body. Amphetamines can treat attention deficit hyperactivity disorder and help in 
stroke recovery. Many other drugs are good analgesics and can protect people from many diseases. 

3. People will use drugs whether it’s legal or not. It’s obvious that prohibition doesn’t work as it was 
supposed to, people still use drugs in different ways. 

4. Government has a huge loss of income from not taxing the drug trade. 
5. Eliminate the criminal market place. The market for drugs is demand-led and millions of people de-

mand illegal drugs. Making the production, supply and use of some drugs illegal creates a vacuum into which 
organized crime moves. The profits are worth billions. Legalization forces organized crime from the drugs 
trade, starves them of income and enables us to regulate and control the market (i.e. prescription, licensing, 
laws on sales to minors, advertising regulations etc.) 

6. Legalization makes drugs use safer on the whole. Forcing the drug trade underground allows grow-
ers, sellers and middle men to tamper with the drugs. Whether it’s to make a better product or to make a more 
addictive product, this tampering can end in tragedy if it goes wrong. 

When discussing the issue of legalization of drugs, some adhere that this will be a kind of "invitation to 
the table" and this can’t in any way lead to positive results. But we want to show on several examples that the 
legalization of drugs can lead to positive changes.  

The only country that completely withdrew the use and possession of drugs from the criminal law, is 
Portugal. Her experience at the same time is the longest about 18 years. Contrary to the predictions of sup-
porters of harsh methods, Portugal has not become a world center of drug trafficking. Instead, only in the first 
decade after the reform, the number of drug addicts was halved. Achievement of the Portuguese authorities is 
low compared to other EU countries, the demand for so-called "new drugs": spices, smoking and snuff mix-
tures. According to a report of the EU Monitoring Center for drugs and drug addiction of the 2015, the number 
of deaths from overdose in Portugal’s been one of the lowest in Europe, with 3 million inhabitants. "We had a 
lot of criticism at first," recalled one Portuguese official, João Goulãoa, physician specializing in addiction 
treatment whose work led Portugal to reform its drug laws in 2000, and who is today its national drug coordina-
tor. After decriminalizing, the first inquiries Portugal received from the International Narcotics Control Board — 
the quasi-judicial UN oversight body established by the UN drug convention system — were sharp and scold-
ing [3]. 

"Now things have changed completely," he went on. "We are pointed to as an example of best practices 
inside the spirit of the conventions." Indeed, Werner Sipp, the new head of the board, said as much at the UN's 
Commission on Narcotic Drugs in Vienna earlier this year. 

In 2013, Uruguay became the first state in the world to legalize the production, sale and consumption of 
marijuana. By the authorities this decision is still called a trial, declaring its readiness to cancel it if the strategy 
does not work. But the changes are already noticeable. Legalization gives a chance to cut the cost of main-
taining offenders convicted before for the equation, and to withdraw from the shadow turnover of marijuana, 
costing $40 million per year. Taking control of the production and sale of marijuana, the State was able to ad-
just its cost, and therefore make it quite accessible and preferable choice for those who otherwise would turn 
to more severe drugs. At the same time, violators of established norms face a criminal penalty: from 20 
months to 10 years in prison [3,4].  

The third example is numerous states of America, which have legalized cannabis for medical or recrea-
tional reasons. For instance, Colorado’s property crime rate fell by 5% between 2012 and 2015, while its vio-
lent crime rate rose by 1%. Since 2009, when the medical marijuana industry in Colorado started to take off, 
both rates have fallen—by 3% and 6%. The Healthy Kids Colorado Survey found that the rate of past-month 
marijuana use by 12-to-17-year-olds fell from 22% in 2011 to 19.7% in 2013 [5].  

The most recent news in drug sphere are from Australia and the UK. 
In the UK in March 2016, the Liberal Democrats became the first major political party in the country to 

support the legalization of cannabis and in October 2016, Australia Legalized for some medical use cannabis, 



268 WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 

 

XVIII международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

despite the fact that it had been prohibited strictly for a long time. That proves, that this method of solving drug 
problem is becoming more and more usual [6]. 

Moreover, in California since 1 January, 2018 recreational use of marijuana will be completely legal and 
the government has already set prices for it and worked out the budget, according to new income from taxing 
the trades. Revenue from the two taxes will be deposited in a new California Marijuana Tax Fund. First, the 
revenue will be used to cover costs of administrating and enforcing the measure. Next, it will be distributed to 
drug research, treatment, and enforcement, including. 

Thus, we can see that this project has a positive effect, not only negative. However, resorting to this 
method it’s necessary to remember that each nation needs a special approach and Belarus needs its own ap-
proach too, nevertheless we consider that Belarusian authorities can decide drug problem with the elements of 
legalization and decriminalization of drugs. 

Also, we had conducted an online survey among students of top Belarusian universities in order to esti-
mate there attitude to drugs and found out, that 53.7 % of respondents think that the risks of legalization and 
decriminalization are worth it. However, 34.3 % are not that positive about it and expect the demand for drugs 
to soar instantly. 24.9 % believe that the amount of drug-addicted people and drug-induced deaths will de-
crease and 19.9 % suppose welfare of the state will be improved by drugs legalization or decriminalization [7]. 

Also, analyzing results of the survey we’ve found out a tendency — the more sorts of drugs people 
know — the more likely they are to approve drug legalization and decriminalization in Belarus.  In order to 
identify it we made a statistical research. We calculated the Pearson correlation coefficient, which equals 0.7, 
what proved our hypothesis completely. Based on this we were able to make a conclusion. An educated in 
terms of drugs person is much more likely to have positive thoughts about drug legalization and decriminaliza-
tion, than an ordinary one. That information will be useful, if government decides to change drug laws in the 
direction of legalization and decriminalization. Making people well-educated in relation to drugs, can make 
these changes easier and with no negative consequences. 

Therefore, we consider that to solve the problem with drugs this method has the right to be examine in 
our country.   
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