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Аннотация: Представлены результаты экспериментов, проведенных на зеркально-концентрирующих 
системах Большой Солнечной Печи мегаваттной мощности в г. Паркенте Ташкентской области по изу-
чению эффективности преобразования солнечных лучей на вторичную гармонику с применением од-
ноосного кристалла ниобата бария-натрия. Получена зависимость эффективности второй гармоники 
как от мощности, так и от вида поляризации входного сигнала. Показано, что при соответствующей 
подстройке элементов экспериментальной установки и в случае линейной поляризации входного сиг-
нала можно довести эффективность генерации второй гармоники до 80 %. 
Ключевые слова: зеркально-концентрированные системы, Большая Солнечная Печь, иттрий-
алюминиевый гранат, вторая гармоника, эффективность генерации 
 

EFFICIENCY OF SECOND HARMONICS GENERATION BY SUNSHINE RAYS ACTION 
 

Nasirov Tulkun Zakirovich, 
Yusupov Djavdat Bakidjanovich, 

Khojiyev Farrukh Aminovich, 
Mamatqosimov Mirzasulton Abduraimovich 

 
Abstract: Results of experiments carrying out with mirror-concentrated systems in big Solar stoves having 
megawatt power in Parkent town of Tashkent district on study efficiency on transformation sunshine rays to 
the second harmonics using one dimension crystall of niobat barium-natrium have been presented. The 
dependence of efficiency for second harmonics as on power and as polarisation kind of input signals has been 
obtained. It has been shown that by corresponding adjusting elements of experimental device and in case of 
linear polarisation of input signal we can reach efficiency of second harmonics generation up to 80 %. 
Keywords: mirror-concentrated systems, Big Solar stoves, ittrium-alyuminium granat; second generation; 
generation efficiency  
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Введение. Создание экспериментальной установки для наблюдения многофотонных процессов, 
в частности – удвоения частоты, представляет большой интерес для современной нелинейной оптики и 
нанотехнологий. Известно, что удвоение частоты основано на нелинейном взаимодействии интенсив-
ного когерентного излучения с прозрачной оптической средой без центра инверсии, индуцированная 
поляризация которой имеет нелинейную зависимость от вызывающего ее электрической составляю-
щей электромагнитного поля [1, с. 15]. 

Имеется ряд работ [2,  с. 147; 3, с. 5], где было проведено теоретическое исследование явления, 
возникающие при генерации второй гармоники. В частности, было получено аналитическое описание 
усиления резонансных гармоник высокого порядка и изменение их спектральной фазы в окрестности 
резонанса [3, с. 5]. 

В работе [4, с. 342] были исследованы поляризационные свойства генерации второй гармоники в 
световодах с периодически наведенной квадратичной нелинейностью, результатом которых, в частно-
сти, является предсказание возможности плавной перестройки частоты с малым шагом. Там же отме-
чается, что данное устройство может найти применение в биомедицинских, спектрометрических и про-
чих исследованиях. 

В настоящей работе представлены результаты экспериментов, проведенных на зеркально-
концентрирующих системах (ЗКС) Большой Солнечной Печи (БСП) мегаваттной мощности в г. Паркен-
те Ташкентской области по изучению эффективности преобразования солнечных лучей на вторичную 
гармонику с применением одноосного кристалла ниобата бария-натрия.  

Основная часть. При нелинейном взаимодействии отклик оптической среды  поляризация Р 
имеет небольшую дополнительную составляющую Pnl к линейной Pl [1, с. 15]: 

,                    

где d и   параметры нелинейной восприимчивости, определяемые свойствами конкретной оп-
тически нелинейной среды и не зависящие от напряженности светового поля E . Они характеризуют 
нелинейность среды, причем отношение конкретного члена к предыдущему, обычно имеет значение 

порядка 98 1010   . Именно поэтому, обычно, вклад членов после третьего пренебрегается. 

Основные достижения нелинейной оптики получены в случае использования нелинейных эф-
фектов [4, с. 342], описываемых квадратичной нелинейной восприимчивостью d, когда 

. 

В этом случае при гармоническом распределении в нелинейной среде световой волны 

   kxtEtE  cos0  с частотой   получим величину P  со следующими составляющими [2, с. 147]: 

. Волна поляризации 

будет, следовательно, возбуждать в нелинейной среде волну излучения не только с частотой  , но и с 

удвоенной частотой  21   (так называемую вторую гармонику), волновой вектор k1 которой опреде-

ляется соотношением: 

, 

где n1  коэффициент преломления среды для излучения с удвоенной частотой ω1=2ω, v1  ско-
рость распространения вторичной волны с частотой ω1=2ω. 

В отличие от лазерных источников, для создания вторичной гармоники не требуется, чтобы ин-
дуцирующее излучение находилось в резонансе с индуцируемым. В нелинейных диэлектрических сре-
дах могут генерироваться гармоники света благодаря одновременному поглощению двух фотонов и 
испусканию фотона суммарной частоты.  

При этом для генерации второй гармоники необходимо выполнение следующих условий: 

 в среде должен отсутствовать центр инверсии; 

 среда должна быть прозрачна как на основной частоте, так и на частоте второй гармоники; 

 ширина запрещенной зоны среды E=E2E1 должна соответствовать выходной энергии вто-

ричного фотона E=h(2). 
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Эффективность преобразования поля входного излучения на частоте ω в поле на удвоенной ча-
стоте 2ω вычисляется по формуле [5, с. 581]: 

. 

Для обеспечения эффективного процесса генерации излучения вторичной гармоники, т.е. для 
максимальной перекачки энергии от основной волны ко вторичной гармонике, необходимо создать та-
кие условия, при которых фазовые скорости распространения волны поляризации P2ω и излучения вто-
ричной гармоники ω1=2ω были равны, т.е. волна вторичной гармоники долго оставалась в одинаковой 
фазе с создающей ее волной поляризации. Отсюда вытекает условие эффективной генерации вторич-

ной гармоники при коллинеарном взаимодействии  так называемое условие фазового синхронизма [6, 
с. 663; 7, с. 151]. 

В настоящей работе фазовый синхронизм был осуществлен используя отрицательный одноос-

ный кристалл, обладающий естественным двулучепреломлением,  ниобат бария натрия.  
Описание экспериментальной установки. С целью получения более эффективной генерации 

второй гармоники на фокальной плоскости с температурой порядка 700 0С и давлением 10 атм была 
сконструктурирована трубчатая конусообразная конструкция приемника, согласованная с соответству-
ющим распределением лучистого потока солнца в фокальной плоскости концентратора размером 
54х47 м с фокусным расстоянием F=18 м и максимальным апертурным углом 750 [8, с. 5].  

Охлаждение установки осуществлялось холодной водой с температурой ниже 30 0С, которая по-
давалась с помощью  насоса под давлением 3–12 атм в зависимости от интенсивности солнечной ра-
диации. Cолнечная радиация 800 Вт/м2 направлялась через 18-28 гелиостатов на концентратор. В это 

время в фокусе БСП достигнутое значение светового потока составляло 2,4-4,0106 Вт/м2. Средняя 
скорость подачи холодной воды поддерживалась 13-15 л/мин. 

В экспериментах был использован источник лазерного излучения с активным элементом Nd:YAG, 
рабочие размеры которого составляли 6х130 мм. Следует отметить, что в отличие от обычных случаев, 
когда лазерное излучение создается источниками электрической энергии, в наших экспериментах 
Nd:YAG лазер включали с помощью сконцентрированных солнечных лучей. 

Данное обстоятельство выделяет особенность полученной конструкции установки среди тради-
ционных лазеров тем, что она не требует прямых затрат на накачку и в несколько раз экономичнее при 
получении той же выходной мощности, чем традиционные лазеры, накачиваемые от источников элек-
трической энергии.  

В целях получения сравнительной картины параметров второй гармоники при выходе из выше-
указанного кристалла эксперименты проводились в четырех вариантах. При этом в качестве входных 
сигналов были использованы естественный (1-вариант), линейно поляризованный (2-вариант), эллип-
тически (3-вариант) и кругово (4-вариант) поляризованные лучи. 

В работе активной средой служил алюмоиттриевый гранат (Y3Al5O12), легированный неодимом 

(YAG:Nd3+), имеющий форму параллелепипеда размером  мм4521,1   с торцами, срезанными под 

углом Брюстера. Со сторон входа и выхода из активного элемента установлены зеркала, высокоотра-
жающие на длине волны λ1=1,064 мкм и пропускающие излучение на λ2=0,532 мкм. Накачка лазера 
осуществлялась солнечными лучами, сконцентрированными с помощью 18-28 гелиостатов.  

В качестве преобразователя частоты излучения (с длиной волны λ1=1064 нм) в зеленую область 
спектра (длина волны λ2=532 нм) использовали нелинейный кристалл, обладающий свойством двулу-

чепреломления  кристалл ниобата бария-натрия (Ba2NaNb5O15). 
Точная настройка на синхронизм осуществлялась подстроечным сопротивлением, расположен-

ным на излучателе, во всем диапазоне регулирования температуры термостабилизации. Контроль 
мощности второй гармоники проводили по измерителю средней мощности. Подстройка синхронизма 
осуществлялась по максимальной интенсивности зеленого света. 

При мобилизации 40 % мощности БСП в центральной части ее фокальной зоны, диафрагмиро-
ванной размером 13х13 см, была получена мощность лазерного излучения до 80 Вт от одного актив-
ного элемента Nd:YAG, с активными рабочими размерами 6х130 мм. 
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В качестве конкретного применения полученной конструкции была изучена эффективность гене-
рации второй гармоники при различных входных сигналах к кристаллу. 

Экспериментальные результаты и их обсуждение. Результаты экспериментов по изучению 
эффективности генерации второй гармоники с применением легированным неодимом алюмоиттриево-
го граната, проведенных на ЗКС БСП мегаваттной мощности в г. Паркенте Ташкентской области, пред-
ставлены на рис.1. 

 

 
Рис.1. Эффективность генерации второй гармоники в зависимости от мощности входного 

сигнала 
 

Из рисунка видно, что практически во всех вариантах наблюдается увеличение мощности второй 
гармоники с ростом мощности входного сигнала. С одной стороны, кажется, что дальнейшее увеличе-
ние мощности способствовало бы к самосогласованному росту эффективности второй гармоники. Од-
нако, с другой стороны, это является небезопасным в связи с возможным разогревом (и даже расплав-
лением) кристалла, в результате которого может нарушиться фазовый синхронизм. 

На экспериментах наименьшая мощность второй гармоники получена в случае естественной по-
ляризации, а эллиптическая и круговая поляризация заняли промежуточную и практически одинаковую 
позицию. Что касается наибольшей мощности, то она имеет место в случае линейной поляризации 
входного сигнала, где эффективность генерации η достигла до 80 %. 

Следует также заметить, что мощность второй гармоники в случаях эллиптически и кругово по-

ляризованных входных сигналов практически вдвое, а естественно поляризованный  в четырежды 
меньше, чем мощность при линейной поляризации. 

Заключение. Таким образом, на основании анализа результатов экспериментов, проведенных 
на зеркально-концентрирующих системах Большой Солнечной Печи мегаваттной мощности в г. Пар-
кенте Ташкентской области по изучению эффективности преобразования солнечных лучей на вторич-
ную гармонику с применением одноосного кристалла ниобата бария-натрия, можно сделать следующие 
выводы: 

во-первых, для накачки Nd:YAG лазера, вместо обычных источников электрической энергии, 
можно использовать сконцентрированные солнечные лучи; такая процедура освобождает от прямых 
затрат на накачку и является в несколько раз экономичней при получении той же выходной мощности, 
чем традиционные лазеры, накачиваемые от источников электрической энергии; 
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во-вторых, мощность второй гармоники в случаях эллиптически и кругово поляризованных вход-

ных сигналов вдвое, а естественно поляризованный  в четырежды меньше, чем мощность при линей-
ной поляризации; скорее всего это связано с тем, что в случае линейной поляризации мы имеем дело с 
выполнением условий фазового синхронизма двух типов, которое не имеет место для остальных лу-
чей;  

в-третьих, при соответствующей подстройке элементов экспериментальной установки и в случае 
линейной поляризации входного сигнала эффективность генерации второй гармоники можно довести 
до 80 %.  
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Аннотация:Представлены экспериментальные исследования влияния изменения температуры на 
величину степени остаточной поляризации источника излучения для волоконно-оптического гироскопа 
на примере эрбиевого суперлюминесцентного волоконно-оптического источника излучения (ЭСВИОИ) 
и схемы деления. Измерения проводились в интервале температур от -50°C до +60°C, время 
измерения составляло 340 минут. Рассчитан один из параметров шумового дрейфа – случайный 
дрейф, вызванный неидеальностью поляризационных характеристик оптического блока. Проведен 
сравнительный анализ DOP при термоциклировании и в нормальных условиях.  
Ключевые слова:Поляризация, степень остаточной поляризации (DOP), волоконно-оптический 
гироскоп (ВОГ), эрбиевый суперлюминесцентный волоконный источник оптического излучения 
(ЭСВИОИ), деполяризованное излучение, случайный дрейф, термоцикл. 
 

ANALYSIS OF THE TEMPERATURE EFFECT ON THE STABILITY OF THE DEGREE OF RESIDUAL 
POLARIZATION OF THE RADIATION SOURCE FOR FIBER-OPTIC GYROSCOPE 

 
Tokareva Ianina Dmitrievna 

 
Abstract: Experimental studies of the thermocycling effect on the magnitude of the residual polarization of the 
radiation source for a fiber-optic gyroscope are presented using the example of ESFSOR. The measurements 
were carried out in the temperature range from -50°C to + 60°C, the measurement period was 340 minutes. 
One of the parameters of noise drift was calculated - a random drift caused by the non-ideal polarization 
characteristics of the optical block. Comparative analysis of DRP during the thermal cycling and under normal 
conditions was done. 
Keywords: Polarization, degree of residual polarization (DOP), fiber-optic gyroscope, superluminescent fiber 
source (SFS), depolarized radiation, drift, thermal cycling. 

 
Введение 

При разработке современных волоконно-оптических гироскопов (ВОГ) важным параметров явля-
ется поддержание поляризации излучения [1, c. 15]. Включение с схему дополнительных поляризато-
ров и пространственных фильтров влечет удорожание конечного продукта – навигационного ВОГ.  

Источником излучения в ВОГ является эрбиевый суперлюминесцентный волоконный источник 
(ЭСВИОИ). Одним из параметров, влияющих на шумовую составляющую выходного сигнала ВОГ, яв-
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ляется степень остаточной поляризации (DOP) ЭСВИОИ. Данную характеристику невозможно техниче-
ски перекалибровывать в течение жизни гироскопа, поэтому возникает задача изучения стабильности 
работы ЭСВИОИ. 

В данной работе рассматривается влияние изменения температуры на стабильность степени 
остаточной поляризации выходного оптического излучения в температурном диапазоне от -50°C до 
+60°C, предлагается сравнение значений степени остаточной поляризации и величины случайного 
дрейфа, вызванного неидеальностью поляризационных характеристик оптического блока, при термо-
циклировании и в нормальных условиях. Измерения в нормальных условиях проводились ранее. 

 
Описание экспериментального исследования  

Для применения в ВОГ навигационного класса точности источник оптического излучения должен 
обладать минимальной степенью поляризации, чтобы ошибки выходного сигнала, вызванные паразит-
ными эффектами, были минимальными [2, c. 61]. В противном случае будут возникать биения интен-
сивности при воздействиях на подводящее волокно до поляризатора, что, в свою очередь, вносит 
ошибку в показания прибора и, как следствие, снижает точность ВОГ [3, c. 829].  

Современные ЭСВИОИ позволяют генерировать практически деполяризованное выходное опти-
ческое излучение (менее 1%) [4, c. 594]. 

Навигационные ВОГ, способные измерять угловые скорости на уровне 0,01-0,001 º/ч, чувстви-
тельны к малейшим внешним и внутренним возмущениям и нестабильностям, что приводит к снижению 
точности прибора. Дальнейшему повышению точности ВОГ препятствует сравнительно большой 
дрейф нуля выходного сигнала, что увеличивает требования к техническим характеристикам состав-
ляющих его элементов, в том числе к ЭСВИОИ [5, c. 58]. 

Дрейф является аддитивной величиной, одним из параметров которого является - случайный 
дрейф, вызванный неидеальностью поляризационных характеристик оптического блока (ОБ), в 
град/час (ф. 1). 

                   𝑄 = 2.05 ∗ 105 ∗
с∗𝜆

𝜋∗
𝐷

2
∗𝐿

∗ η ∗ ε ∗ √√𝑙𝑛2 ∗ ℎ ∗ 𝐿𝑝 ∗
𝜆

𝜋∗∆λ
,                            (1) 

где c – скорость света, λ – средневзвешенная длина волны, D – внутренний диаметр ВК, L – дли-
на контура, 𝝶 – остаточная поляризация источника излучения, ε – коэффициент экстинкции поляриза-
ции, h – коэффициент межмодовой поляризационной связи ВК, Lp – длина поляризационных биений в 
световоде, ∆λ – ширина полосы источника излучения. 

Оптическая схема ВОГ представлена на рис. 1. ЭСИВОИ состоит из двух основных частей – оп-
тического излучателя и схемы деления (разветвители) для распределения мощности по трем осям ги-
роскопа и разделения прямых и обратных оптических сигналов. Значение степени остаточной поляри-
зации получено после схемы деления. 

 

 
Рис. 1. Оптическая схема ВОГ 
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Определение степени остаточной поляризации производилось с помощью устройства опроса – 
поляриметра Polarization Analyzing System. 

Испытания проводились во температурном диапазоне от -50°C до +60°C, время измерения со-
ставляло 340 минут, с периодичностью 7 дней. Скорость изменения температуры составляла 1 градус 
в минуту. Время выдержки на каждой температурной полочке равнялось 30 минутам.  

 
Результаты исследования и их обсуждение 

Навигационные ВОГ во время эксплуатации подвержены температурным нагрузкам в темпера-
турном диапазоне (от -50°C до +60°C). Было проведено три эксперимента, зависимость степени оста-
точной поляризации ЭСВИОИ от времени представлена на рис. 2, где добавлены линии аппроксима-
ции, рассчитанные методом наименьших квадратов. 

 

 
(a) 

 

 
(b) 
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(c) 

Рис. 2. Значение DOP ЭСВИОИ в температурном диапазоне, в %  
 

По данным рис. 2а среднее, минимальное и максимальное значения DOP составляют 3.12%, 
2.32% и 3.92% соответственно. Наблюдается тенденция увеличения линии тренда в процессе измере-
ния.  

Во время температурного перехода с +20°C до -50°C значение степени остаточной поляризации 
уменьшилось с 3.40% до 2.32%. Во время тридцатиминутной выдержки значение DOP возросло до 
3.92%, что является максимальным значениям в данном эксперименте. 

Дальнейшие значения DOP менялось незначительно, в окрестности среднего значения.  
Из рис. 2b следует, что среднее, минимальное и максимальное значения DOP составляют 2.63%, 

1.93% и 4.43% соответственно. Линия тренда снижается во время измерения.  
По рис. 2c среднее, минимальное и максимальное значения DOP составляют 4.83%, 3.40% и 

5.91% соответственно. Наблюдается значительный рост линии аппроксимации во время измерения.   
Градиент температуры (с +20°C до -50°C) изменяет значение DOP аналогично измерению 1. Од-

нако при переходе к отрицательной температуре значение DOP уменьшается, не возрастает и достига-
ет своего наименьшего значения (3.40%). 

При температурных переходах значение величины остаточной поляризации излучения изменя-
ется. Для всех измерений наблюдается нестабильность зависимости DOT от температуры от измере-
ния к измерению. В последнем эксперименте так же наблюдается значительный гистерезис значений 
на температуре +20°C. На установившихся температурах наблюдается стабилизация величины DOP. 

Сравнение результатов 
Представим среднее, минимальное и максимальное значения DOP во время всего термоцикла и 

температурных выдержках на -50°C и +60°C в табл. 1. 
 

Таблица 1 
Значение DOP во время измерений, в % 

  Измерение 1 Измерение 2 Измерение 3 

  DOP, % DOP, % DOP, % 

  ср. знач. min max ср. знач. min max ср. знач. min max 

Весь термоцикл 3.12 2.32 3.92 2.63 1.93 4.43 4.83 3.4 5.91 

Выдержка при -50°C  3.52 2.72 3.92 4.12 3.87 4.43 3.87 3.4 4.36 

Выдержка при +60°C  3.13 3.04 3.23 2.91 2.47 3.16 5.25 4.99 5.46 
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По данным табл. 1 можно сделать вывод, что во время всего термоцикла при сравнении трех ис-
пытаний максимальное и минимальное среднее значение DOP равны 4.83% и 2.63% соответственно. 
Однако по разбросу внутри испытаний максимальное значение DOP составило 5.91%, а минимальное 
1.93%. Данное значение DOP (1.93%) является наилучшим показателем для ЭСВИОИ, к такому резуль-
тату следует стремиться при дальнейших измерениях.  

Исходя из экспериментальных данных можно сделать вывод о нестабильности данного ЭСВИОИ 

по параметру остаточной поляризации от измерения к измерению. Разброс значений DOP от 6% до 

2%. Попробуем спрогнозировать, как будет меняться величина случайного дрейфа ВОГ при таком 
разбросе значений DOP. 

Представим данные табл. 1 на графике (рис. 3).  
 

 
(a) 

 

 
(b) 
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Рис. 3. Значение DOP во время измерений a – сред. знач., b – 5 минимальные значения 

DOP, c – максимальные значения DOP, в % 
 
Рассчитаем по формуле 1 случайный дрейф, вызванный неидеальностью поляризационных ха-

рактеристик оптического блока (ОБ) в град/час.  
 

Таблица 2 
Коэффициенты, требуемые для расчета дрейфа 

c - скорость света, м/с 2,99*108 

λ - средневзвешенная длина волны, нм 
 

1539,23 
D - внутренний диаметр волоконной катушки, м 0,0965 
L - длина контура, м 1000 
n - остаточная поляризация источника излучения (DOP), % 

 е - коэффициент поляризации, дБ -50 

h - коэффициент межмодовой поляризационной связи ВК, 1/м 3*10−5 
Lp - длина поляризационных биений в световоде, м 0,00295 
∆λ - ширина полосы источника излучения, нм 7,22 

 
При данных значениях параметров (табл. 2) величина случайного дрейфа, вызванного неиде-

альностью поляризационных характеристик оптического блока, оказалась равна (табл. 3): 
 

Таблица 3 
Результаты случайного дрейфа ВОГ 

  DOP, % Q, рад/сек *10^(-12) Q, град/час*10^(-6) 

Измерение 1 3.12 1780 367 

Измерение 2 2.63 1500 309 

Измерение 3 4.83 2756 568 

 
Из формулы 1 следует размерность величины случайного дрейфа – дБ*рад/с, проведем матема-

тические операции для приведения размерности дрейфа к стандартному виду (2), используемого на 
производстве. 

−50 дБ = 0.00001 = 10−5,            
рад

сек
=

180 град

П
∗ 360                           (2) 

 
Представим данные из таблицы наглядно (рис. 4).  
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Рис. 4. Зависимость величины случайного дрейфа, вызванного неидеальностью поляри-

зационных характеристик оптического блока (Q), от степени остаточной поляризации (DOP) 
 
На рис.4 наблюдается линейная зависимость величины случайного дрейфа от DOP, как и следу-

ет из ф. 1. 
Сравнение результатов с результатами в нормальных температурных условиях 

Ранее были проведены измерения по изучению стабильности величины степени остаточной по-
ляризации источника излучения для ВОГ при многократном включении в нормальных условиях. Ранее 
использовался тот же ЭСВИОИ, что и в данной работе. 

В нормальных условиях было проведено шесть измерений, при термоциклировании – три. 
Представим данные в табл. 4. 

 
Таблица 4 

Результаты случайного дрейфа ВОГ 

Нормальные условия Термоциклирование 

DOP, % Q, град/час*10-6 DOP, % Q, град/час*10-6 

3.47 408 3,12 367 

3.96 466 2,63 309 

3.44 405 4,83 568 

2.82 332   

2.85 335   

2.84 334   

 
По данным табл. 4 можно сделать вывод, что значение степени остаточной поляризации и вели-

чина случайного дрейфа, вызванного неидеальностью поляризационных характеристик оптического 
блока, ЭСВИОИ в нормальных условиях и при термоциклировании имеют схожие результаты. 

 
Заключение 

 
По результатам выполненной работы можно сделать следующие выводы: 
- градиент температуры сказывается на значениях степени остаточной поляризации; 
- на стационарных температурах параметр DOP стабилизирует свое значение; 
- наблюдается нестабильность данного ЭСВИОИ по параметру остаточной поляризации от изме-
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рения к измерению от 6% до 2%. 
Расчетный случайный дрейф в инерционном ВОГ, вызванный нестабильностью поляризационных 

характеристик источника излучения может приобретать значения от 0,3·10-3 град/час до 0,6·10-3 град/час. 
Для использования в ВОГ точность, которых соизмерима по порядку величины со значением 

случайного дрейфа 0,6·10-3 град/час, требуется уменьшение степени остаточной поляризации 
ЭСВИОИ. 
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Аннотация: Представлены экспериментальные исследования величины степени остаточной 
поляризации источника излучения для волоконно-оптического гироскопа на примере эрбиевого 
суперлюминесцентного волоконно-оптического источника оптического излучения (ЭСВИОИ) и схемы 
деления. Измерения проводились в нормальных условиях, время измерения составляло от 10 до 20 
минут. Рассчитан один из параметров шумового дрейфа – случайный дрейф, вызванный не 
идеальностью поляризационных характеристик оптического блока.  
Ключевые слова: Поляризация, степень остаточной поляризации (DOP), волоконно-оптический 
гироскоп (ВОГ), эрбиевый суперлюминесцентный волоконный источник оптического излучения 
(ЭСВИОИ), деполяризованное излучение, случайный дрейф. 
 

ANALYSIS OF THE STABILITY OF THE DEGREE OF RESIDUAL POLARIZATION OF THE RADIATION 
SOURCE FOR FIBER-OPTIC GYROSCOPE UNDER MULTIPLE INCLUSION IN NORMAL CONDITIONS 

 
Tokareva Ianina Dmitrievna 

 
Abstract: Experimental studies of the magnitude of the residual polarization of the radiation source for a fiber-
optic gyroscope are presented using the example of ESVIRO and the fission scheme. The measurements 
were carried out under normal conditions, the measurement time being 10 to 20 minutes. One of the 
parameters of noise drift is calculated - a random drift caused by the non-ideal polarization characteristics of 
the optical block. 
Keywords: Polarization, the degree of residual polarization (DOP) fiber optic gyroscope, erbium fiber 
superluminescent source of optical radiation, depolarized radiation, random drift. 

 
Введение 

Широко известно, что одной из важных проблем при разработке волоконно-оптических гироско-
пов (ВОГ) является поддержание поляризации излучения [1, с. 15]. Это влечет за собой разработку и 
применение дорогостоящего волокна, включение в схему дополнительных элементов, таких как поля-
ризаторы, пространственные фильтры. 



26 Фундаментальные и прикладные научные исследования 

 

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

Возникает необходимость изучения стабильности работы эрбиевого суперлюминесцентного во-
локонного источника (ЭСВИОИ), который используется в качестве источника излучения в ВОГ. Пара-
метр степени остаточной поляризации входит в значение шумовой составляющей выходного сигнала 
ВОГ, который невозможно технически перекалибровывать в течении жизни гироскопа. 

В данной работе рассматривается стабильность остаточной поляризации выходного оптического 
излучения на повторяемость результатов в нормальных условиях, предлагается сравнение значений 
степени остаточной поляризации и величины случайного дрейфа, вызванного неидеальностью поляри-
зационных характеристик оптического блока, ЭСВИОИ и схемы деления. 

Описание экспериментального исследования  
Для применения в волоконно-оптических гироскопах навигационного класса точности источник 

оптического излучения должен обладать малой вносимой погрешностью, что позволяет уменьшить 
ошибки в выходном сигнале ВОГ, вызванные паразитными эффектами [2, c. 61].  

Оптическая схема навигационного ВОГ строится на одной поляризационной моде. Оптическое 
излучение ЭСВИОИ для применения в ВОГ должно обладать минимальной степенью поляризации, в 
противном случае будут возникать биения интенсивности при воздействиях на подводящее волокно до 
поляризатора, что, в свою очередь, будет вносить ошибку в показания прибора и, как следствие, сни-
жать точность ВОГ [3, c. 829]. 

Современные ЭСВИОИ позволяют генерировать практически деполяризованное выходное опти-
ческое излучение (менее 1%) [4, c. 594]. 

ВОГ навигационного класса точности, способные измерять угловые скорости на уровне 0,01-
0,001 º/ч, чувствительны к малейшим внешним и внутренним возмущениям и нестабильностям, что 
приводит к паразитным эффектам, т.е. к снижению точности прибора. Дальнейшему повышению точно-
сти ВОГ препятствует сравнительно большой дрейф нуля выходного сигнала, что увеличивает требо-
вания к техническим характеристикам составляющих его элементов, в том числе к ЭСВИОИ [5, c. 58]. 

Дрейф является аддитивной величиной, одним из параметров которого является - случайный 
дрейф, вызванный не идеальностью поляризационных характеристик оптического блока (ОБ), в 
град/час (ф. 1). 

                   𝑄 = 2.05 ∗ 105 ∗
с∗𝜆

𝜋∗
𝐷

2
∗𝐿

∗ η ∗ ε ∗ √√𝑙𝑛2 ∗ ℎ ∗ 𝐿𝑝 ∗
𝜆

𝜋∗∆λ
,                                      (1) 

где c – скорость света, λ – средневзвешенная длина волны, D – внутренний диаметр ВК, L – дли-

на контура, 𝝶 – остаточная поляризация источника излучения, ε – коэффициент экстинкции поляриза-
ции, h – коэффициент межмодовой поляризационной связи ВК, Lp – длина поляризационных биений в 
световоде, ∆λ – ширина полосы источника излучения. 

В волоконно-оптическом гироскопе источником излучения является широкополосный эрбиевый су-
перлюминесцентный волоконный источник (ЭСВИОИ). Оптическая схема ВОГ представлена на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Оптическая схема ВОГ 
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В оптической схеме ВОГ мощность с излучателя (ЭСВИОИ) проходит через разветвитель, ис-
пользующийся для разделения прямого и обратного сигнала с волоконного контура (ВК). Возникает за-
дача измерить степень остаточной поляризации (DOP) с излучателя и после разветвителя. Таким об-
разом, будет получена полная информация о степени остаточной поляризации ЭСВИОИ и излучения 
поступающего в волоконный контур ВОГ. Проведена оценка влияния разветвителя на степень остаточ-
ной поляризации (DOP). Замеры проводились в двух точках – после излучателя (см. рис. 1 точка 1) и 
после разветвителя (см. рис. 1 точка 2).  

Определение степени остаточной поляризации производилось с помощью устройства опроса – 
поляриметра Polarization Analyzing System. 

Испытания проводились при температуре (25±10) 0C через 24 часа. Время измерения варьиро-
валось от 10 до 20 мин.  

Результаты исследования и их обсуждение 
1. Зависимость степени остаточной поляризации излучателя от времени представлены на гра-

фиках (рис. 2). Добавлены линии аппроксимации, рассчитанные методом наименьших квадратов.  
На рис. 2a и 2b наблюдается четкий рост DOP по линейной зависимости, возможно связанный с 

прогревом прибора.  
На рис. 2c линейная зависимость практически имеет то же значение что и среднее DOP. 
На рис. 2d и 2e значение результатов имеют линейную зависимость линии тренда, однако с 

уменьшением значений DOP. 
 
Время испытания – 881 сек 
DOP СрЗн = 2.71% 

 
(a) 

Время испытания – 888 сек. 
DOP СрЗн = 2.92%. 

 
(b) 

Время испытания – 1155 сек. 
DOP СрЗн = 3.27%. 

(c) 

Время испытания – 1208 сек. 
DOP СрЗн = 2.97%. 

 
(d) 
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Время испытания – 1217 сек. 
DOP СрЗн = 3.06%. 

 
(e) 

Рис. 2. Значение DOP излучателя, в % 
      
Проанализируем среднее значение DOP по всем измерениям и рассчитаем среднеквадратичное 

отклонение по данным значениям (табл. 1) и формулы 2. 

σ =  √∑(𝑥𝑖−𝑥ср)
2

𝑁−1
                   (2) 

 
Таблица 1 

Значения DOP излучателя (ЭСВИОИ) 

DOP, % сред. знач. = 2,99 

сред. знач. min max СКО = 0,20 

2,71 2,19 3,28 σ = 3,19 

2,92 1,96 3,72 2 σ = 3,39 

3,27 2,91 3,71 3 σ = 3,60 

2,97 2,47 3,57 - σ = 2,78 

3,06 2,40 3,57 -2 σ = 2,58 

   -3 σ = 2,37 

 
 

 
Рис. 3. СКО средних значений DOP излучателя, в % 
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По данным табл. 1 можно сделать вывод, что максимальное и минимальное среднее значение 
DOP равны 3,27% и 2,71% соответственно. Однако по разбросу внутри испытаний максимальное зна-
чение DOP составило 3,71%, а минимальное 1,96%. 

Данное значение DOP (1,96%) является наилучшим показателем для излучателя (ЭСВИОИ), к 
такому результату следует стремиться при дальнейших измерениях.  

Покажем наглядное отклонение средних значений DOP на диаграмме (рис. 3).  
Все средние значения DOP при выполненных измерениях лежат в диапазоне от -2 σ до 2 σ, из чего 

можно сделать вывод о стабильности значений измерений при повторном включении излучателя в н.у. 
Рассчитаем по формуле 1 случайный дрейф, вызванный не идеальностью поляризационных ха-

рактеристик оптического блока (ОБ) в град/час.  
 

Таблица 2 
Коэффициенты, требуемые для расчета случайного дрейфа 

c - скорость света, м/с 2,99*108 

λ - средневзвешенная длина волны, нм 
 

1539,23 
D - внутренний диаметр волоконной катушки, м 0,0965 
L - длина контура, м 1000 
n - остаточная поляризация источника излучения (DOP) 

 е - коэффициент поляризации, дБ -50 

h - коэффициент межмодовой поляризационной связи ВК, 1/м 3*10−5 
Lp - длина поляризационных биений в световоде, м 0,00295 
∆λ - ширина полосы источника излучения, нм 7,22 

 
При данных значениях параметров (табл. 2) величина случайного дрейфа, вызванного не иде-

альностью поляризационных характеристик оптического блока оказалась равна (табл. 3): 
 

Таблица 3 
Результаты расчета случайного дрейфа ВОГ 

DOP, % Q, рад*дБ/с *10^(-5) Q, рад/сек *10^(-12) Q, град/час*10^(-6) 

2,71 - 773 1546 319 

2,92 - 833  1666 344 

3,27 - 933 1866 385 

2,97 - 847 1695 349 

3,06 - 873 1746 360 

 
Из формулы 1 следует размерность величины случайного дрейфа – дБ*рад/с, проведем матема-

тические операции для приведения размерности дрейфа к стандартному виду (3), используемого на 
производстве. 

 

−50 дБ = 0,00001 = 10−5,            
рад

сек
=

180 град

П
∗ 360                  (3) 

 
Представим данные из таблицы наглядно (рис. 4).  
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Рис. 4. Зависимость величины случайного дрейфа, вызванного неидеальностью поляри-

зационных характеристик оптического блока (Q), от степени остаточной поляризации (DOP) 
 

1. Аналогичные измерения были выполнены после разветвителя оптической мощности при тем-
пературе (25±10) 0C через 24 часа. Время испытаний составляло от 10 до 20 минут (см. рис. 1 точка 2). 

На рис. 5 представлены значения DOP ЭСВИОИ с указанием среднего, минимального и макси-
мального значений DOP с добавлением линий аппроксимации.  

 
 

Время измерения – 538 сек. 
DOP СрЗн = 3.47 %. 

 
(a) 

Время измерения – 932 сек. 
DOP СрЗн = 3.96 %. 

 
(b) 

Время измерения – 616 сек. 
DOP СрЗн = 3.44 %. 

Время измерения – 886 сек. 
DOP СрЗн = 2.82 %. 
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(c) 
 

(d) 
     Время измерения – 1186 сек. 
     DOP СрЗн = 2.85 %. 

 
(e) 

     Время измерения – 1124 сек. 
     DOP СрЗн = 2.84 %. 

 
(f) 

Рис. 5. Значение DOP ЭСВИОИ с разветвителем в н.у., в % 

 
На рис. 5 наблюдаем линейную зависимость линии тренда с уменьшением значений DOP. 
Проанализируем среднее значение DOP по всем измерениям и рассчитаем среднеквадратичное 

отклонение по данным значениям (табл. 4) и формулы 2. 
 

Таблица 4 
Значения DOP ЭСВИОИ с разветвителем 

DOP, % 
  

сред. знач. min max сред. знач. = 3,23 

3,47 3,30 3,61 СКО = 0,47 

3,96 3,78 4,21 σ = 3,70 

3,44 3,24 3,62 2 σ = 4,17 

2,82 2,63 3,12 3 σ = 4,64 

2,85 2,67 3,00 - σ = 2,76 

2,84 2,67 2,99 -2 σ = 2,29 

   -3 σ = 1,82 

 
По данным табл. 4 можно сделать вывод, что максимальное и минимальное среднее значение 

DOP равны 3,96% и 2,84% соответственно. Однако по разбросу внутри испытаний максимальное зна-
чение DOP составило 4,21%, а минимальное 2,63%. 

Данное значение DOP (2,63%) является наилучшим показателем для ЭСВИОИ, к такому резуль-
тату следует стремиться при дальнейших измерениях.  



32 Фундаментальные и прикладные научные исследования 

 

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

Покажем наглядное отклонение средних значений DOP на диаграмме (рис. 6). 
 

 
Рис. 6. СКО средних значений DOP ЭСВИОИ с разветвителем, в % 

 
Все средние значения DOP при выполненных измерениях лежат в диапазоне от -1 σ до 2 σ, из 

чего можно сделать вывод о стабильности значений измерений при повторном включении ЭСВИОИ с 
разветвителем в н.у.  

Рассчитаем по формуле 1 с учетом значений параметров из табл. 2. случайный дрейф, вызван-
ный неидеальностью поляризационных характеристик оптического блока (ОБ) в град/час (табл. 5). 

 
Таблица 5 

Результаты расчета случайного дрейфа ВОГ 

DOP, % Q, рад*дБ/с *10^(-5) Q, рад/сек *10^(-12) Q, град/час*10^(-6) 

3,47 - 990 198 408 

3,96 - 1130 226 466 

3,44 - 981 196 405 

2,82 - 804 161 332 

2,85 - 813 163 335 

2,84 - 810 162 334 

 
Представим данные из таблицы наглядно (рис. 7). 

 
Рис. 7. Зависимость величины случайного дрейфа, вызванного неидеальностью поляри-

зационных характеристик оптического блока (Q), от степени остаточной поляризации (DOP) 
ЭСВИОИ 



Фундаментальные и прикладные научные исследования 33 

 

XIV International scientific conference | www.naukaip.ru 

Сравним результаты, полученные со схемы деления ЭСВИ и ЭСВИОИ (табл. 6). 
 

Таблица 6 
Сравнение расчетной величины случайного дрейфа ВОГ 

ЭСВИОИ ЭСВИОИ с разветвителем 

DOP, % Q, град/час*10^(-6) DOP, % Q, град/час*10^(-6) 

2,71 319 3,47 408 

2,92 344 3,96 466 

3,27 385 3,44 405 

2,97 349 2,82 332 

3,06 360 2,85 335 

  
 

2,84 334 

 
По данным табл. 5 можно сделать вывод о влиянии разветвителя (схемы деления мощности) на 

значения степени остаточной поляризации на выходе с ЭСВИОИ, однако значение DOP увеличилось 
незначительно, следовательно, можно уменьшить полученный результат до величины, полученной от 
ЭСВИОИ. 

 
Заключение 

По результатам выполненной работы можно сделать выводы о том, что схема деления ЭСВИОИ 
вносит свой отрицательный вклад в величину степени остаточной поляризации (DOP), однако ухудше-
ние DOP незначительно (среднее значение DOP излучателя составило 2,71%, а излучателя с развет-
вителем – 2,82%). 

По данным внутри измерений минимальное значение DOP ЭСВИОИ составило 1,96%, а 
ЭСВИОИ с разветвителем – 2,63%. При дальнейших исследованиях по данной теме, следует стре-
миться к данному результату и уменьшать получившиеся результаты. 

Значение дрейфа в навигационном ВОГ должно быть <0,01 град/час. Дрейф является аддитив-
ной величиной, поэтому значение случайного дрейфа, вызванного неидеальностью поляризационных 
характеристик оптического блока для излучателя (ЭСВИОИ) и для излучателя (ЭСВИОИ) с разветвите-
лем равное 351*10^(-6) град/час и 380* 10^(-6) град/час соответственно, вносит малую поправку. 
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Аннотация: В настоящей работе рассмотрены подходы к организации обмена данными внутри сетевой 
архитектуры. Обозначены преимущества и недостатки каждого механизма обмена данными. Исследо-
вание может быть использовано разработчиками при выборе инструмента для создания клиент-
серверных приложений.  
Ключевые слова: клиент-серверное приложение, Polling, Long polling, WebSocket, Server-Sent Event, 
запрос-ответ, Comet, AJAX. 
 

APPROACHES TO ORGANIZING DATA EXCHANGE THROUGH THE NETWORK ARCHITECTURE 
  

Kosarev Nikita Olegovich 
 

Abstract: Research contains the approaches to the organization of data exchange within the network architec-
ture were reviewed. The advantages and disadvantages of each data exchange mechanism are indicated. The 
research can be used by developers when choosing a tool for creating web-applications.  
Key words: web-application, Polling, Long polling, WebSocket, Server-Sent Event, request-response, Comet, 
AJAX. 

 
Создание мультифункциональных клиент-серверных приложений, выполняющих функции натив-

ных приложений, стало осуществимым вместе с развитием возможностей Интернет-обозревателей [1; 
с. 151]. 

Клиент-серверные приложения функционируют в соответствии с архитектурой потребитель-
поставщик (клиент-сервер), что подразумевает участие потребителя как Интернет-обозревателя, а по-
ставщика как веб-сервера. Веб-сервер получает запрос приложения клиента к Интернет-ресурсу, а, за-
тем, возвращает ответ. Все существующие механизмы обмена сообщениями между сервером и клиен-
том функционируют таким образом. Однако между ними присутствуют различия в форматах, способах 
и частоте ответа и запроса. 

Объем информации, поддержка Интернет-обозревателями, двусторонняя коммуникация и акту-
альность информации являются критериями, которые позволяют дифференцировать механизмы об-
мена сообщениями в рамках клиент-серверной архитектуры. В настоящем исследовании предлагается 
рассмотреть следующие механизмы обмена сообщениями: Polling, Long polling, WebSocket, Server-Sent 
Event, запрос-ответ. 

Механизм «запрос-ответ» является «фундаментальным».  Клиент устанавливает соединение с 
веб-сервером и отправляет запрос. Соединение, состоящее из запроса к Интернет-ресурсу сервера, 
инициируется пользователем. Объем транслируемых данных и их актуальность находится в зависимо-
сти от количества действий пользователя. Двустороння коммуникация неограниченно поддерживается. 
Передача данных в реальном времени невозможна, а, значит, невозможна соответствующая работа 
клиент-серверных приложений [2; с. 1111]. Такой подход исключает возможность принудительного за-
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проса и отправки информации сервером. Технология AJAX и подход Comet позволяют преодолеть эти 
ограничения. 

Polling – механизм, который основан на такой технологии, является самым простым. Сущность 
функционирования механизма Polling основывается на перманентном обращении потребителя к по-
ставщику. В режиме фоновой работы извлекается новая информация. С заданной временной перио-
дичностью поставщик получает от потребителя запросы AJAX. Так потребитель запрашивает инфор-
мацию о существовании новых данных. Поставщик предоставляет ответ, отсылая информацию о но-
вых данных потребителю. В случае, если новые данные отсутствуют, то поставщик также отвечает по-
требителю. 

Такой подход предполагает зависимость количества транслируемых данных не только от самих 
данных, но и от временного промежутка между запросами. Малый межзапросный интервал может 
обеспечить значительный объем данных. Межзапросный интервал и актуальность данных зависят друг 
от друга. Коммуникация двусторонняя. Поддерживается веб-обозревателями с подключенным 
JavaScript.  

Наиболее совершенными технологиями трансляции данных являются технологии Comet. В усло-
вии постоянного соединения HTTP набор техник Comet предоставляет поставщику возможность без 
дополнительного запроса отправлять данные веб-обозревателю. 

Функционирующий на основе протокола HTTP механизм трансляции данных Long polling, пред-
полагает ответ сервера только в случае возникновения новой информации. После получения ответа 
веб-обозреватель отправляет следующий запрос. Это действие заново начинает процесс ожидания 
новой информации от поставщика.  

Отметим преимущества механизма Long Polling: количество запросов сокращается, данные ха-
рактеризуются высокой актуальностью. При этом остается кроссбраузерность и двусторонняя коммуни-
кация. Вместе с этим остаются лишние данные – служебные заголовки HTTP. 

Полная коллекция заголовков HTTP пересылается при каждом подключении к поставщику, что 
является проблемой при росте количества запросов. Отметим, что установленные модули для веб-
обозревателей (Silverlight, Adobe Flash, Java) могут также обеспечивать связь потребителя и поставщи-
ка через соединение TCP. Использование этих модулей предоставляет возможность принудительной 
отправки оперативной информации поставщиком потребителю.  

Решением указанных выше недостатков является спецификация HTML5, которая предлагает но-
вые технологии.  

Так, технология Server-Sent Events предлагает специальный объект EventSource, через который 
соединение с поставщиком устанавливается один раз.  В случае рассоединения объект соединяется с 
сервером заново и организует специальное событие при поступлении информации или ошибках.  

Веб-обозреватель отправляет запрос к соединению с поставщиком после инициализации экзем-
пляра EventSource. В случае, если тип передаваемого контента, указанного в заголовке-сущности 
(Content-Type) является «text/event-stream», то поставщик сможет передавать информацию потребите-
лю. Технология предусматривает передачу идентификатора сообщений, а, значит, существует возмож-
ность восстановить утерянную информацию в случае краха соединения. 

С использованием этого механизма, заголовки HTTP отправляются только при установке соеди-
нения, что серьезно снижает лишний объем передаваемой информации. Кроссбраузерность и актуаль-
ность информации максимальная. Однако трансляция информации возможна только от поставщика к 
потребителю, что вызывает некоторые ограничения. 

WebSocket – это еще одно решение, определенное спецификацией HTML5. WebSocket является 
протоколом, который предоставляет двунаправленную полудуплексную связь (по протоколу TCP). Кон-
сорциум Всемирной Паутины (W3C) стандартизирует WebSocket API (стандарт RFC 6455) [3]. Постав-
щик и потребитель обмениваются специальными заголовками, а, затем, происходит переключение с 
протокола HTTP на WebSocket. После подтверждения поставщиком готовности использовать 
WebSocket обмен информацией происходит согласно протоколу. Поставщику требуется специальное 
программное обеспечение для использования WebSocket.   
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Результатом установления соединения является возможность обмена информацией между по-
ставщиком и потребителем, как только в этом будет необходимость. Актуальность информации макси-
мальная. Коммуникация двусторонняя. Формат транслируемых пакетов имеет оптимальную структуру, 
а, значит, объем накладных расходов на трансляцию информации стремится к минимуму. Передавае-
мые пакеты представлены двумя типами: 

1. пакеты с данными (могут содержать текстовую информацию и бинарные данные); 
2. управляющие пакеты, которые проверяют связь и закрывают соединение. 
WebSocket может функционировать в веб-обозревателях, поддерживающими HTML5. Поддержи-

ваются безопасные соединения. 
В настоящей работе рассмотрены подходы к организации обмена данными внутри сетевой архи-

тектуры. Обозначены преимущества и недостатки каждого механизма. Исследование может быть ис-
пользовано разработчиками при выборе инструмента для создания клиент-серверных приложений. 
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Аннотация. Задача рационального выбора программной платформы (фреймворка) является перво-
очередной при старте разработки любого клиент-серверного приложения. Сравнительное тестирова-
ние программных платформ представлено в четырех этапах оценки: используемая память, производи-
тельность, время исполнения, число подключаемых файлов. В результате исследования подтверждена 
гипотеза о повышении производительности программных платформ вследствие ускорившейся обра-
ботке запроса и эффективности распределения памяти в PHP7. 
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Abstract. The task of rational framework choice is a priority at the beginning of the development of any web-
application. Research examines PHP-frameworks testing presented in four stages of evaluation: used 
memory, performance, runtime, number of included files. The hypothesis of faster processing of the request 
and the amount of memory consumed in PHP7 is confirmed. 
Key words: PHP Framework Benchmark, web-development, PHP 7.0, PHP 7.1, PHP 5.6. 

 
Сегодня клиент-серверные приложения широко применяются в производственно-сбытовой дея-

тельности и в индивидуальном пользовании. Клиент-серверные приложения – сложные проекты, обыч-
но являющиеся результатом труда большой команды разработчиков [1; с. 593].  

Задача рационального выбора программной платформы (фреймворка) является первоочередной 
при старте разработки любого клиент-серверного приложения. Для решения такой задачи необходимо 
подвергать анализу особенности использования, преимущества и недостатки программной платфор-
мы.  

Существуют исследования производительности программных платформ [3]. Однако за послед-
ние несколько лет такие исследования не проводились. Поэтому в ходе настоящего исследования 
нами предпринята попытка актуального сравнения производительности существующих программных 
платформ, а также выдвинута гипотеза о повышении производительности программных платформ 
вследствие ускорившейся обработке запроса и эффективности распределения памяти в PHP 7.0. Ис-
пользуем PHP Framework Benchmark как программный инструментарий для проведения исследования 
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[4]. Для оценки улучшения в производительности современных поколений PHP проведем тестирование 
на разных версиях (5.6/7.0/7.1). 

Для исследования производительности были выбраны следующие программные платформы: 
laravel-5.4, slim-3.0, zf-2.5, symfony-2.7, zf-3.0, ci-3.0, phalcon-3.0, laravel-5.3, yii-2.0, symfony-3.0. 

Машина, на которой осуществлялось исследование, имеет следующие характеристики: операци-
онная система – Linux Mint 17 Cinnamon 64-bit, Cinnamin Version 2.2.16, Linux Kernel (3.13.0-24-generic); 
процессор – Intel Core i3-4160 CPU 3.60 Ghz X 2; память – 8GB; версия сервера Apache 2.4.7 (ubuntu). 

Представим результаты тестирования в четырех этапах оценки: используемая память, произво-
дительность, время исполнения, число подключаемых файлов. Используется табличная форма пред-
ставления результатов каждого этапа тестирования. Рассмотрим этапы в отдельности. 

Характеристика «используемая память» выражает значение числа используемой программной 
платформой памяти в процессе исполнения задачи (табл. 1). Показатель эффективности – снижение 
числа потребляемой памяти. 

 
Таблица 1 

Используемая память 

 php 5.6 php 7.0 php 7.1 

phalcon-3.1.2  0,27 0,38 0,37 

ci-3.0  0,42 0,38 0,38 

slim-3.0  0,61 0,55 0,55 

yii-2.0  1,31 0,91 0,91 

zf-2.5  3,06 1,34 1,34 

zf-3.0  2,12 1,09 1,08 

symfony-2.7  3,11 1,41 1,42 

symfony-3.0  2,86 1,30 1,32 

laravel-5.3  2,91 2,04 2,04 

laravel-5.4  3,04 1,45 1,49 

 
Следующая характеристика «производительность» выражает число запросов, обрабатываемых 

программной платформой за одну секунду (табл. 2). Показатель эффективности – увеличение числа 
обрабатываемых запросов.  
 

Таблица 2 
Производительность 

 php 5.6 php 7.0 php 7.1 

phalcon-3.1.2  5058,00 5130,00 7535,00 

ci-3.0  2943,55 4116,31 4998,05 

slim-3.0  2074,59 3143,94 3681,00 

yii-2.0  1256,31 2276,37 2664,61 

zf-2.5  198,66 623,71 739,12 

zf-3.0  447,88 1012,57 1197,26 

symfony-2.7  360,03 873,40 989,57 

symfony-3.0  372,19 853,51 1022,28 

laravel-5.3  258,62 346,25 625,99 

laravel-5.4  219,82 413,49 600,42 

 
Установив количество памяти занимаемой программной платформой при обработке запроса и 

число запросов, которые он может обработать за одну секунду, рассмотрим время, которое система 
тратит на исполнение задачи, – характеристику «время исполнения» (табл. 3). Интервал измерения – 
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от начала выполнения задачи до выдачи результата системой. Снижение времени исполнения являет-
ся показателем эффективности.  

Таблица 3 
Время исполнения 

 php 5.6 php 7.0 php 7.1 

phalcon-3.1.2  1,300 1,470 1,080 

ci-3.0  0,996 0,818 1,007 

slim-3.0  1,530 1,228 0,662 

yii-2.0  1,478 1,410 1,639 

zf-2.5  22,042 5,011 3,998 

zf-3.0  12,680 2,506 2,989 

symfony-2.7  6,529 3,902 2,384 

symfony-3.0  9,335 3,987 2,820 

laravel-5.3  19,885 4,840 2,622 

laravel-5.4  19,561 4,758 3,940 

 
Число подключаемых файлов, описанных в документе «точки входа» программной платформы, 

являет собой характеристику с соответствующим названием (табл. 4). Наименьшее число подключае-
мых документов является показателем эффективности характеристики.  

Таблица 4 
Число подключаемых файлов 

phalcon-3.1.2  5 

ci-3.0  26 

slim-3.0  53 

yii-2.0  46 

zf-2.5  222 

zf-3.0  188 

symfony-2.7  110 

symfony-3.0  192 

laravel-5.3  38 

laravel-5.4  176 

 
Интерпретируя табличные данные, можно говорить о существенном приросте производительно-

сти и эффективности ресурсосбережения при миграции на новые версии PHP. Так, при миграции с PHP 
5.6 на PHP 7.0 усредненный прирост производительности равен 90%. При этом максимальное значе-
ние составило 200% (Zend Framework 2.5), а минимальное – 33% (Laravel 5.3). И далее – при миграции 
с PHP 7.0 на PHP 7.1 усредненный прирост производительности равен 20%. 

Время, которое система тратит на исполнение задачи, также снижается при миграции. Миграция 
с PHP 5.6 на PHP 7.0 ускоряет систему на 44%, а с PHP 7.0 на PHP 7.1 на 14%. 

В отношение характеристики «использование памяти» также произошла оптимизация. Эффек-
тивность миграции с PHP 5.6 на PHP 7.0 – 30% в этом контексте. Однако миграция с PHP 7.0 на PHP 
7.1 не дало существенного прироста, а Laravel и Symfony демонстрируют тенденцию к увеличению по-
требляемой памяти. 

Резюмируем результаты исследования. Наиболее производительной программной платформой 
явился Phalcon. Число запросов, обрабатываемых Phalcon за одну секунду – 5907. Codelgniter 3 и Slim 
Framework показывают менее выдающийся результат – 4019 и 2966, соответственно. Наименее произ-
водительными явились Laravel 5.3 и Laravel 5.4. Усредненный показатель этой программной платфор-
мы в разных версиях – 410 и 411, соответственно. 
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Таким образом, в результате настоящего исследования подтверждена гипотеза о повышении 
производительности программных платформ вследствие ускорившейся обработке запроса и эффек-
тивности распределения памяти в PHP 7.0.  Исследование может быть использовано разработчиками 
при выборе программной платформы для создания клиент-серверных приложений. 
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Аннотация. С обновлением PHP 7.0 до PHP 7.1 произошел прирост производительности. Оптимизация 
интегрированного механизма кэширования Opchache, внедренная вместе с версией PHP 7.2 укрепила 
эту тенденцию роста. В результате настоящего исследования подтверждена гипотеза о повышении 
производительности PHP-основанных систем управления содержимым (CMS) вследствие оптимизации 
Opchache.  
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Abstract. With the upgrade of PHP 7.0 to PHP 7.1, there was a performance increase. Optimizing the inte-
grated caching mechanism Opchache, implemented along with the PHP 7.2 version, has strengthened this 
positive trend. The hypothesis of improving the performance of PHP-based content management systems 
(CMS) due to optimization of Opchache is confirmed. 
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Обновление, спровоцировавшее повышение версии интерпретатора PHP до 7, внесло значи-
тельное количество изменений [1; с. 160]. Перепроектирование внутренних информационных структур 
и дополнение вспомогательной стадии перед компиляцией кода в виде абстрактного синтаксического 
дерева (АСД) положительно повлияло на эффективность обработки запросов. Существенно увеличен-
ная производительность и эффективность распределения памяти сделало PHP 7.0 потенциальным 
конкурентом компилятора HHVM [2; с. 65]. 

HHVM автоматизировано преобразует исходный PHP-код в машинный код, применяя компилятор 
JIT [3]. 

Существуют сравнительные тесты производительности PHP 7.0 и HHVM 3.10.1 в ходе которых, 
первый показал серьезный скачок в производительности в сравнении с PHP 5.6, уступив при этом 
HHVM 3.10.1.  HHVM версии 3.10.1 при работе с CMS, использующими PHP 5.6.16, PHP 7.0 и, соб-
ственно, собственно, HHVM 3.10.1, выполнял в среднем на 20% больше операций в секунду [4]. 

Сегодня актуальной версией PHP является 7.2. С обновлением PHP 7.0 до PHP 7.1 произошел 
прирост производительности. Оптимизация интегрированного механизма кэширования Opchache, 
внедренная вместе с версией PHP 7.2 укрепила эту тенденцию роста [5]. 

Объединяя вышеуказанные тезисы, можно говорить об актуальности проведения сравнительного 
тестирования современной версии PHP 7.2 и высокопроизводительного компилятора HHVM 3.24.2. 
Выдвинем гипотезу о повышении производительности PHP-основанных систем управления содержи-
мым (CMS) вследствие оптимизации Opchache в PHP7.2. Для оценки улучшения в производительности 
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современного поколения интерпретатора PHP проведем тестирование CMS, использующих PHP 5 .6, 
PHP 7.2, PHP 7.1, PHP 7.0 и HHVM 3.24.2. 

Для исследования производительности были выбраны следующие CMS: WordPress 4.9.4, 
WordPress 4.9.4 вместе с WooCommerce 3.3.1, Joomla! 3.8.5, Drupal 8.4.4. 

Машина, на которой осуществлялось исследование, имеет следующие характеристики:  

 процессор: 8x Intel Xeon CPU, 2,20 ГГц; 

 операционная система: Ubuntu 16.04.3 LTS. 
В настоящем исследовании использовано средство изоляции процесса Docker (Nginx 1.13.8, 

Debian 8, MariaDB 10.1.31) и Opchache (официальный образ Docker). 
Тестирование каждой CMS производилось следующим образом. Главная страница, которую од-

новременно просматривали 15 пользователей, тестировалась в течение минуты. Результаты тестиро-
вания представлены в виде таблицы.  

 
Таблица 1 

Оценка производительности CMS 

 PHP 5.6 PHP 7.0 PHP 7.1 PHP 7.2 HHVM 

WordPress 4.9.4 49,18 оп./сек. 133,55 оп./сек. 
134,24 
оп./сек. 

148,8 оп./сек. 
144,76 
оп./сек. 

WordPress 4.9.4 
+ WooCommerce 
3.3.1 

34,47 оп./сек. 84,89 оп./сек. 86,04 оп./сек. 92,6 оп./сек. 
69,58 

оп./сек. 

Drupal 8.4.4 7,05 оп./сек. 15,94 оп./сек. 19,15 оп./сек. - 
19,57 

оп./сек. 

Joomla! 3.8.5 26,42 оп./сек. 41,46 оп./сек. 41,17 оп./сек. 42,36 оп./сек. 
51,84 

оп./сек. 

 
Наглядно результаты иллюстрированы на линейчатой диаграмме с группировкой (рис. 1). 

 

 
Рис. 1 Оценка производительности CMS 

 
Рассмотрим результаты тестирования производительности каждой CMS в отдельности.  
При тестировании Wordpress 4.9.4 контент главной страницы был имитирован wptest.io [6]. Число 

статей на странице, сформированных wptest.io, составило 10.  Боковая панель включала только поис-
ковую строку. Использована свободно распространяемая тема Twenty Seventeen. 

Наиболее производительным движком явился PHP 7.2. Его результат составил 148,8 операций в 
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секунду, что больше результата HHVM (144,76 операций в секунду) на 2.72%. В сравнении с PHP 5.6 
прирост производительности PHP 7.2 равен 203%. 

При тестировании Wordpress 4.9.4 c установленным расширением с открытым исходным кодом 
WooCommerce 3.3.1 [7] была использована свободно распространяемая тема Storefront eCommerce. 
Число товаров – 8. 

Работая с WooCommerce 3.3.1, HHVM показал сравнительно низкий результат. Так, PHP 7.2 вы-
полнял на 25,85% больше операций в секунду (92,6), чем HHVM (69,58) и на 62.78% больше операций, 
чем PHP 5.6.  

 Далее тестировалась CMS Drupal 8.4.4. Использована свободно распространяемая тема Bartik 
8.4.4. Ввиду отсутствия поддержки PHP 7.2 платформой Drupal 8.4.4 движок не тестировался. Кэширо-
вание отключено. Число статей на странице, сформированных модулем Devel, составило 10. 

 В результате тестирования HHVM был производительнее других – 19,57 операций в секунду. 
PHP 7.1 обеспечил 19,15 операций в секунду, что на 2,19% меньше HHVM. PHP 7.0 оказался суще-
ственно менее производителен (15,94 операций в секунду). 

 CMS Joomla! 3.8.5 тестировалась вместе со свободно распространяемым шаблоном Beez3. 
Число статей на странице, сформированных автоматически, составило 4. 

PHP 7.2 за секунду обработал 42,36 операций, а HHVM 51,84 запроса. Это на 22,38% быстрее 
PHP 7.2. Разница между PHP 7.2 и PHP 7.0 незначительная и составляет 2,17%. HHVM оказался на 
96,21% производительнее PHP 5.6. 

Таким образом, в результате настоящего исследования подтверждена гипотеза о повышении 
производительности PHP-основанных систем управления содержимым (CMS) вследствие оптимизации 
Opchache. PHP 7.2 явился наиболее производительным движком для Wordpress 4.94 в обоих случаях. 
Для CMS Joomla PHP 7.2 был менее производителен, чем HHVM. Производительность HHVM также 
высока в отношение Drupal 8.4.4. Однако PHP 7.2 не тестировалась, а PHP 7.1 был незначительно ме-
нее производителен, и мы допускаем, что мог PHP 7.2 быть быстрее HHVM. В целом тенденция роста 
производительности функционирует от версии к версии PHP.  

 
Список литературы 

 
1. Кузнецов М. В., Симдянов И. В. Самоучитель PHP 7. – БХВ-Петербург, 2018. 
2. Popov N. et al. Static optimization in PHP 7 // Proceedings of the 26th International Conference on 

Compiler Construction. – ACM, 2017. – С. 65-75. 
3. HipHop for PHP: Move Fast (https://developers.facebook.com/blog/post/2010/02/02/hiphop-for-

php--move-fast/).   
4. The Definitive PHP 5.6, 7.0, 7.1, 7.2 & HHVM Benchmarks (https://kinsta.com/blog/php-7-hhvm-

benchmarks/).   
5. Скорость и производительность PHP 7.2 (https://jehost.ru/poleznaya-informatsiya/chto-novogo-

v-php-7-2.html).   
6. Set of test data to measure the integrity of WordPress plugins and themes (http://wptest.io/).   
7. Бесплатный плагин для электронной коммерции WooCoommerce (https://woocommerce.com/).   

  

https://developers.facebook.com/blog/post/2010/02/02/hiphop-for-php--move-fast/
https://developers.facebook.com/blog/post/2010/02/02/hiphop-for-php--move-fast/
https://kinsta.com/blog/php-7-hhvm-benchmarks/
https://kinsta.com/blog/php-7-hhvm-benchmarks/
https://jehost.ru/poleznaya-informatsiya/chto-novogo-v-php-7-2.html
https://jehost.ru/poleznaya-informatsiya/chto-novogo-v-php-7-2.html
http://wptest.io/
https://woocommerce.com/


44 Фундаментальные и прикладные научные исследования 

 

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

УДК 62.7 

ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ 
ОПТОВОЛОКОННЫХ ДАТЧИКОВ В 
НЕФТЕГАЗОДОБЫВАЮЩЕЙ И 
НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

Газизов Азат Ильдусович 
Студент 

 ФГБОУ ВПО «Уфимский государственный нефтяной технический университет» 
 

Аннотация: в статье сравниваются основные параметры электронно-измерительных датчиков и дат-
чиков на основе оптоволоконного материала, продвигается идея замены устаревшей системы монито-
ринга состоящей из электронно-измерительных датчиков, на более современные оптоволоконные дат-
чики для повышения уровня автоматизации процессов добычи, транспортировки, переработки нефти и 
газа, а также повышения уровня промышленной безопасности. 
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Abstract: the article compares the main parameters of electron-measuring sensors and sensors based on 
fiber-optic material, advances the idea of replacing an outdated monitoring system consisting of electron-
measuring sensors with more modern fiber-optic sensors to improve the level of automation of the processes 
of production, transportation, refining of oil and gas, as well as improving industrial safety. 
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Российская нефтегазовая промышленность, несмотря на то, что является одной из ведущих в 

мире, располагает в большинстве случаев относительно устаревшим оборудованием. Это можно 
наблюдать на примере устаревшей по западным меркам системы мониторинга, состоящей в большин-
стве своем из электронно-измерительных датчиков (Большая часть оборудования была произведена 
во времена СССР). Что часто приводит к различного рода инцидентам, как в производственных, так и в 
добывающих областях.  
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А потому актуальным является применение более современных систем мониторинга, что очень 
важно для улучшения качества продуктов нефтеперерабатывающей промышленности, сохранениz це-
лостности оборудования, предотвращения возможных экологических аварий или инцидентов, плохо 
отражающихся на здоровье сотрудников, а также возможных экономических рисков связанных с этими 
инцидентами.  

Электронно-измерительные датчики достаточно надежны, но в современном мире им имеется 
более совершенная замена в виде оптоволоконных датчиков, которые превосходят их практически по 
всем параметрам (табл.1). 

 
Таблица 1 

Сравнение параметров электронно-измерительных датчиков и датчиков на основе оптоволо-
конного материала [1,2]  

Параметры Электронно-измерительные дат-
чики 

Оптоволоконные датчики 

Диапазон рабочих  тем-
ператур 

При низких температурах стано-
вятся очень хрупкими, а при тем-
пературе выше 300 °С начинают 
быстро деградировать 
(-253 °С; 600 °С) 

Современные ОВД являются тепло-
стойкими  
и хладостойкими, они могут работать в 
диапазоне температур (-270 °С; 2300 
°С) 

Восприимчивость к элек-
тромагнитным помехам 

Электромагнитные помехи явля-
ются очень существенной про-
блемой, при них измерение физи-
ческих параметров становится 
затруднительным 

Полностью невосприимчивы к элек-
тромагнитным помехам и наводкам. 
Являются устойчивыми изоляторами. 
Это позволяет с высокой точностью 
измерять большие напряжения (до 850 
кВ) и сильные токи (до 200 кА) 

Устойчивость к агрес-
сивным средам 

Измерение физических парамет-
ров для ЭД является также за-
труднительным в условиях хими-
чески агрессивных сред 

Высокая устойчивость к агрессивным 
средам 

Взрывобезопасность Благодаря принятым защитным 
мерам минимальная 

Гарантируется абсолютной неспособ-
ностью волокна быть причиной искры 

Взаимодействие с ком-
плексом себе подобных 
датчиков 

Многодатчиковые измерения, ко-
гда количество точек контроля 
доходит до нескольких сотен или 
тысяч, приводят к ухудшению ка-
чества мониторинга, поскольку 
объем измерительных электриче-
ских кабелей неприемлемо воз-
растает 

Сенсоры распределенных ВОД 
являются в принципе многодатчико-
выми: в одном оптическом 
волокне  могут быть задействованы до 
10 тысяч последовательно располо-
женных внутриволоконных сенсоров, 
что позволяет с повышенной точно-
стью выполнять измерения 

Метрологическая калиб-
ровка 

Существенным недостатком ЭД, 
встроенных в инженерные объек-
ты, является трудность их перио-
дической метрологической калиб-
ровки  

Современные интеллектуальные опти-
ческие датчики обладают функцией 
метрологического само- контроля, что 
позволяет производить самокалибров-
ку ВОД в реальном масштабе времени 
без остановки контролируемых про-
цессов и без поверочных эталонов 

Коррозионная стойкость Благодаря принятым защитным 
мерам минимальная, но всё равно 
часто становится причиной неис-
правностей 

Высокая коррозионная стойкость, осо-
бенно к химическим растворителям, 
маслам, воде 
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Представленные выше преимущества оптоволоконных датчиков позволяют им, занять на произ-

водстве места в тех областях, где использование электронно-измерительных приборов представляется 
невозможным. Или экономически более выгодным. К примеру, взрывобезопасность один из важнейших 
факторов при работе на нефтеперерабатывающих заводах. А возможность работать изолированно, позво-
ляет вести круглосуточный мониторинг нефтедобывающих станций и перекачивающих трубопроводов. 

Оптоволоконные датчики могут найти широкое применение в нефтегазовой отрасли, начиная с 
процессов добычи нефти и газа и заканчивая нефтепереработкой. Так в нефтедобыче они нашли при-
менение в системах мониторинга скважин и к созданию нового типа скважин способных работать в са-
морегулирующем режиме, называемых «умная скважина». Данные о работе всей скважины и дополни-
тельных к ней элементов способны передаваться на большие расстояния в системы контроля. Это 
обеспечило оптимальный технологический режим добычи нефти, и позволило снизить себестоимость 
эксплуатации месторождений в среднем на 20% [3]. 

Очень важным является также контроль над целостностью нефтепроводов, газопроводов их хра-
нилищ. Ежегодно компанией Транснефть регистрируется более чем 10000 порывов на трубопроводах, 
приводящих к различного рода экологическим проблемам и к серьёзным материальным потерям. Таких 
проблем можно было бы отчасти избежать благодаря ведению более современных систем мониторин-
га. Волоконно-оптические датчики могут использоваться для контроля механических напряжений в ин-
женерных сооружениях. Так, система датчиков, проложенных непосредственно в конструкции, напри-
мер, трубопровода или хранилища, даёт возможность контролировать любые изменения в состоянии 
отдельных деталей и узлов. Это позволяет предупредить разрушения и сильные деформации кон-
струкции. Такая система может заменить целую команду инженеров по контролю сооружения. Это от-
крывает новые перспективы для предупреждения техногенных аварий и катастроф, возможных 
несчастных случаев с персоналом, что особенно актуально сейчас для России, где основные мощности 
серьезно изношены [4]. 

В процессах нефтепереработки улучшение систем мониторинга актуально в таких областях как 
передача информации о состоянии нефтепродуктов в определенных точках процесса. Оптоволоконные 
датчики позволяют вести наблюдения в режиме онлайн, положительно чертой является также их взры-
вобезопасность и возможность работать изолированно. Оптоволоконные датчики позволяют повысить 
эффективность качественного и количественного анализа веществ и материалов, вести контроль фи-
зико-химических параметров жидких сред, определять влажность и содержание воды, эмульсионной 
воды и серы в нефти и нефтепродуктах [5].  

Это позволило бы улучшить некоторые аспекты процессов переработки нефти и нефтяных про-
дуктов, что впоследствии отразилось бы в улучшении качества продукции данной отрасли. Имеет ме-
сто и положительный экономический эффект, так как за счёт повышения уровня автоматизации про-
цессов  снижается трудоёмкость процессов и растёт производительность оборудования. 

Так становится очевидна необходимость модернизации нефтегазовой отрасли с учетом совре-
менных тенденций, таких как улучшение систем мониторинга, путем установки оптоволоконных датчи-
ков, там, где это является необходимым или более выгодным. 
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ПРЕДМЕТУ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС 
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Аннотация: В статье акцентируется роль зачета, как одной из форм контроля знаний. Рассмотрены 
виды зачетов, их форм, классификация оценивания. Представлен пример разработанного зачета. 
Ключевые слова: зачет по геометрии, тематические и текущие зачеты, открытые и закрытые формы 
зачета, теоретическая и практическая части. 
 
TEST OF GEOMETRY AS A FORM OF ORGANIZATION OF KNOWLEDGE CONTROL ON THE SUBJECT 

WITHIN THE FRAMEWORK OF THE FEDERAL STATE EDUCATIONAL STANDARDS 
 

Gavrilova T. Y.,  
Zelik O. N.,  

 
Abstract: the article focuses on the role of test as a form of knowledge control. King of testing, their forms, 
classification of estimation are considered. An example of the developed test is presented. 
Key words: geometry test, thematic and current tests, open and closed forms of test, theoretical and practical 
parts. 

 
Изучение нового учебного предмета -геометрии в школе начинается с 7 класса. Многим он может 

ошибочно показаться не очень сложным и серьезным. Но, как оказывается на практике, это совсем не 
так. Наличие задач по геометрии в государственной итоговой аттестации по математике за курс девя-
того и одиннадцатого классов помогает убедить учащихся в большой важности предмета. Знания тео-
рии нужныдля решения задач, необходимы в ходе доказательства теорем. Добиться хорошего резуль-
тата в изучении геометрии позволяет одна из форм организации контроля – зачет.  

В зачет входит блок учебного материала, который необходимо проверить. Можно классифициро-
вать две большие группы зачетов: тематические (проводится в конце изучения темы) и текущие (про-
водится систематически в ходе изучения материала). Зачеты проводятся в двух формах: открытой (за-
ранее известен список задач, входящих в зачет) и закрытой (задачи, входящие в зачет неизвестны).  

Самое главное помнить, что хорошо организованный зачет должен быть не очень большим по 
объему содержащейся информации. Как и цель любого контроля знаний, цель зачета - обобщение и 
систематизация теоретических знаний, проверка решения задач, мотивации учащихся на систематиче-
скую и целенаправленную систему знаний. 
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В самом зачете можно выделить две части: теоретическую и практическую. Теоретическая часть 
зачета направлена на развитие памяти, абстрактного и критического мышления, формирования мета-
предметных умений анализировать, сравнивать.  

Практическая часть направлена на реализацию навыков письменного изложениязнанийимыслей. 
Умение лаконичного и грамотного представления материала предмета. Умение отображения текстово-
го материала на чертеже. 

Разработанный нами зачет по геометрии для седьмых классовнаправлен на систематизацию и 
проверку знаний учащихся по темам (УМК Л.С. Атанасян): «Начальные геометрические сведения», 
«Треугольник», «Треугольники. Задачи на построение», «Параллельные прямые», «Соотношение меж-
ду сторонами и углами треугольника». Зачет содержит десять билетов, в каждом из которых шесть во-
просов: четыре вопроса по теории и два вопроса практические (задачи на вычисление и построение): 

Билет №1 
1. Теорема о прямой, пересекающей одну из параллельных прямых. 
2. Определение окружности, радиуса, диаметра, хорды. 
3. Свойство двух прямых, перпендикулярных к третьей. 
4. Признаки параллельных прямых (по н.л.у.). 
5. В треугольнике АВС АВ=8 см, АС = 10см. Точка К лежит на стороне АС и угол АВК равен углу 

ВАС. Найдите длину отрезка КС. 
6. Постройте прямоугольный треугольник по гипотенузе и острому углу. 
Билет №2 
1. Теорема о соотношениях между сторонами и углами треугольника. 
2. Определение расстояния между параллельными прямыми. 
3. Свойство перпендикуляра и наклонной к прямой, проведенной из одной точки. 
4. Признак равенства прямоугольных треугольников по катету и прилежащему острому углу. 
5. Прямые m и k параллельны, прямая b перпендикулярна прямой k, а прямая f пересекает пря-

мую m под углом 43°. Найдите угол между прямыми b и f. 
6. Постройте прямоугольный треугольник по гипотенузе и катету. 
Билет №3 
1. Теорема о вертикальных углах. 
2. Определение медианы треугольника [1, c.33]. 
3. Свойство острых углов прямоугольного треугольника. 
4. Признак равенства треугольников по стороне и двум прилежащим углам. 
5. В треугольнике АВС угол В равен 82°, угол С равен 40°, биссектрисы АК и СМ пересекаются в 

точке О. Найдите углы четырехугольника КВМО [2, c.53]. 
6. Постройте треугольник АВС по сторонам АВ и АС и медиане ВМ. 
Билет №4 
1. Теорема о перпендикуляре к прямой. 
2. Определение высоты треугольника. 
3. Свойство биссектрисы угла при вершине равнобедренного треугольника. 
4. Признак равенства треугольников по трем сторонам. 
5. Треугольник АВС и МНК равны, периметр треугольника АВС равен 105 см, а МН:НК:КМ=4:5:6. 

Найдите стороны треугольника АВС. 
6. Постройте равнобедренный треугольник по боковой стороне и углу при основании [3, c.68]. 
Билет №5 
1. Теорема о накрест лежащих углах, образованных при пересечении двух прямых секущей. 
2. Определение биссектрисы угла и биссектрисы треугольника. 
3. Свойство смежных углов. 
4. Свойство двух прямых, параллельных третьей. 
5. Какие значения могут принимать углы равнобедренного треугольника, если один из углов, об-

разованных при пересечении биссектрис его равных углов, равен 40°. 
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6. Постройте окружность данного радиуса, проходящую через две данные точки. 
Билет №6 
1. Теорема о смежных углах. 
2. Определение угла. 
3. Свойство углов равнобедренного треугольника. 
4. Признак равенства треугольников по двум сторонам и углу между ними [1, c.29]. 
5. Угол АОС относится к углу ВОС как 3:4, угол АОС равен 14°. Какие значения может принимать 

угол АОВ. 
6. При помощи циркуля и линейки разделите отрезок пополам. 
Билет №7 
1. Аксиома параллельности прямых. 
2. Определение смежных углов. 
3. Свойство прямоугольного треугольника с углом 30. 
4. Признак параллельности двух прямых (по соответственным углам). 
5. На окружности взяты точки А, В и С так, что центр окружности О оказался во внутренней об-

ласти треугольника АВС и угол АОС=128°, угол ВОС=152°. Найдите углы треугольника АВС. 
6. Во внутренней области угла с вершиной А взята точка М. Через точку М проведите прямую 

так, чтобы она пересекала стороны угла в точках В и С и треугольник АВС оказался равнобедренным с 
основанием ВС. 

Билет №8 
1. Теорема о точках каждой из двух параллельных прямых. 
2. Определение расстояния от точки до прямой. 
3. Свойство внешнего угла. 
4. Признак равенства прямоугольных треугольников по двум катетам. 
5. Высоты треугольника, пересекаясь в точке Н, образуют шесть углов с вершиной в т.Н. Опре-

делите эти углы, если углы данного треугольника равны 50°, 60°, 70°. 
6. Постройте равнобедренный треугольник по боковой стороне и медиане, проведенной к ней. 
Билет №9 
1. Теорема о прямой, пересекающей одну из параллельных прямых. 
2. Определение параллельных прямых. 
3. Свойство прямой, перпендикулярной одной из двух параллельных прямых. 
4. Признак параллельности прямых (по односторонним углам). 
5. Докажите, что если две высоты треугольника равны, то треугольник равнобедренный. Найди-

те углы этого треугольника, если равные высотыв два раза меньше основания треугольника. 
6. Постройте точку, равноудаленную от вершин данного треугольника. 
Билет №10 
1. Неравенство треугольника. 
2. Определение равнобедренного треугольника. 
3. Свойство трех точек, не лежащих на одной прямой. 
4. Признак равенства прямоугольных треугольников по гипотенузе и катету. 
5. В окружности проведен диаметр АВ и хорда АС, равная радиусу окружности. Найдите углы 

треугольника АВС. 
6. На окружности с диаметром АВ постройте точку С, равноудаленную от точек А и В. 
После проверки зачета выставляются отдельно оценки за теоретическую и практическую части. 
Критерии оценивания: 
1) теория: 
 «5» - все ответы даны правильно и проведено доказательство теоремы, без недочетов; 
 «4» - дано 75-80% верных ответов и доказательство теоремы с недочетом, 
 «3» - дано 60-74% верных ответов на вопросы и сформулирована теорема, но доказательство 

не приведено; 
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2) практическая часть: 
 «5» - все задачирешеныправильно, возможен один недочет; 
 «4» - не менее двух предложенных задачрешены, с недочетами; 
 «3» - одна задачарешена. 
Мы считаем, что введение зачетной системы помогает более глубоко и осознанно усваивать про-

грамму курса изученного материала; помогает в объективности проверки знаний. 
После проверки зачета проводится анализ результатов, разбираются вопросы, которые вызва-

линаибольшие затруднения, решаются задачи, при решении которых возникли затруднения. Через урок 
проходит контрольная работа. Можно с уверенностью констатировать факт, что сдача зачета и прове-
дения его анализа положительно влияют на результаты контрольной работы, которые становятся бо-
лее высокими.  
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Аннотация: Известно, что изучение геометрии начинается с треугольника и в какой-то степени он яв-
ляется основой геометрической науки. Также известно, что постоянно открываются его новые свойства 
и часто многие из них связаны с замечательными точками и линиями треугольника. Это высота и ме-
диана. В данной статье рассматривается исследование точек пересечения разноимённых замечатель-
ных линий в тупоугольном  треугольнике.  
Ключевые слова: тупоугольный треугольник, высота, медиана, точка пересечения.   
 

A STUDY OF THE POINTS OF INTERSECTION OF OPPOSITE THE GREAT LINES IN THE OBTUSE 
TRIANGLE 

 
Akopov Vachakan Vagramovich 

 
Abstract: It is known that the study of geometry begins with the triangle and to some extent it is the Founda-
tion of geometrical science. It is also known that it is constantly opening new properties and often many of 
them are associated with remarkable points and lines of the triangle. It's the altitude and the median. In this 
article, we study the intersection points of opposite the great lines in the obtuse triangle. 
Key words: obtuse triangle altitude, altitude, median, the point of intersection. 

 
Проведём исследование точек пересечения разноименных замечательных линий в тупоугольном 

треугольнике: высоты и медианы. 
 «Высотой треугольника называется  перпендикуляр, опущенный из любой вершины треугольни-

ка на противоположную сторону или на её продолжение. Медианой треугольника называется отрезок, 

соединяющий любую вершину треугольника с серединой противоположной стороны» 1. 
1) Пусть в тупоугольном  ∆АВС проведены высота CD (основание попадает на продолжение сто-

роны АВ) и медиана АК, которые пересекаются в точке О (вне треугольника на продолжении медианы) 

(рис.1). Эта точка делит высоту в отношении:  
𝐶𝑂

𝑂𝐷
= 

2𝑐2

𝑏2+𝑐2–𝑎2. А точка К делит АО в отношении  
А𝐾

𝑂𝐾
=

3𝑐2+𝑏2–𝑎2

𝑏2–𝑐2–𝑎2  
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Рис. 1. 
 

Доказательство. Обозначим BC=а, AC=b, AB=c, ∠𝑂𝐴𝐷 = 𝛼, CO=х, OD=у, 𝐵𝐾 = 𝑎1 =
𝑎

2
 и 

𝐶𝐾 = 𝑏1 =
𝑎

2
. Из прямоугольного ∆ADC по теореме Пифагора имеем: 𝐶𝐷2 = 𝑏2 − (𝑐 + 𝐵𝐷)2, (1). Из 

прямоугольного ∆BDC по теореме Пифагора имеем: 𝐶𝐷2 = 𝑎2 − 𝐵𝐷2, (2). Приравнивая выражения 

(1) и (2), получим 𝑏2 − (𝑐 + 𝐵𝐷)2 = 𝑎2 − 𝐵𝐷2, отсюда 𝐵𝐷 =
𝑏2−𝑐2−𝑎2

2𝑐
, (3). Учитывая, что AD=c+BD 

и выражение (3), получим: 𝐴𝐷 = 𝑐 +
𝑏2−𝑐2−𝑎2

2𝑐
 или 𝐴𝐷 =

𝑏2+𝑐2−𝑎2

2𝑐
, (4). Из ∆AKВ по теореме косину-

сов имеем: 𝐵𝐾2 = 𝐴𝐾2 + 𝑐2 − 2𝐴𝐾 ∙ 𝑐 ∙ 𝑐𝑜𝑠𝛼, где 𝐵𝐾 =
𝑎

2
 и 𝐴𝐾 – медиана, соединяющая вершину 

A треугольника ABC с серединой стороны BC и выражается формулой: AK = 
1

2
√2𝑏2 + 2𝑐2– 𝑎2, полу-

чим: 
𝑎2

4
=

2𝑏2+2𝑐2−𝑎2

4
+ 𝑐2 − 2𝐴𝐾 ∙ 𝑐 ∙ 𝑐𝑜𝑠𝛼, 𝑎2 = 2𝑏2 + 2𝑐2– 𝑎2 + 4𝑐2 − 8𝐴𝐾 ∙ 𝑐 ∙ 𝑐𝑜𝑠𝛼, 4𝐴𝐾 ∙ 𝑐 ∙

𝑐𝑜𝑠𝛼 = 3𝑐2 + 𝑏2– 𝑎2, (5). Из прямоугольного ∆ADO находим: 𝑐𝑜𝑠𝛼 =
𝐴𝐷

𝐴𝑂
, тогда 4𝐴𝐾 ∙ 𝑐 ∙

𝐴𝐷

𝐴𝑂
=3𝑐2 +

𝑏2– 𝑎2, (6). Учитывая, что AO=AK+OK и выражения (4) и (6), получим: 4𝐴𝐾 ∙ 𝑐 ∙
𝑏2+𝑐2−𝑎2

2𝑐
=(𝐴𝐾 +

𝑂𝐾)(3𝑐2 + 𝑏2– 𝑎2), 2 𝐴𝐾(𝑏2+𝑐2 − 𝑎2) = 𝐴𝐾(3𝑐2 + 𝑏2– 𝑎2) + 𝑂𝐾(3𝑐2 + 𝑏2– 𝑎2),  𝐴𝐾(2𝑏2 +

2с2 − 2𝑎2 − 3𝑐2 − 𝑏2 + 𝑎2) = 𝑂𝐾(3𝑐2 + 𝑏2– 𝑎2), отсюда 
А𝐾

𝑂𝐾
=

3𝑐2+𝑏2–𝑎2

𝑏2–𝑐2–𝑎2 , (7), что и требовалось 

доказать. Из выражения (5), находим: cos𝛼 =
3𝑐2+𝑏2–𝑎2

4𝐴𝐾∙𝑐
, (8). С другой стороны cos𝛼 =

𝐴𝐷

𝐴𝑂
, (9), с учётом 

выражения (4) будем иметь: 
3𝑐2+𝑏2–𝑎2

4𝐴𝐾∙𝑐
=

𝐴𝐷

𝐴𝑂
, отсюда AO=

4𝐴𝐾∙𝐴𝐷∙𝑐

3𝑐2+𝑏2–𝑎2 =
4𝑐∙

1

2
√2𝑏2+2с2−𝑎2(𝑏2+𝑐2–𝑎2)

2𝑐(3𝑐2+𝑏2–𝑎2)
=

(𝑏2+𝑐2–𝑎2)∙√2𝑏2+2с2−𝑎2

3𝑐2+𝑏2–𝑎2 , (10). Из прямоугольного ∆ADO по теореме Пифагора находим: 𝑂𝐷2 = 𝐴𝑂2 −

𝐴𝐷2 =
(𝑏2+𝑐2–𝑎2)

2
∙(2𝑏2+2с2−𝑎2)

(3𝑐2+𝑏2–𝑎2)
2 −

(𝑏2+𝑐2–𝑎2)
2

4𝑐2 =

4𝑐2(𝑏2+𝑐2–𝑎2)
2

∙(2𝑏2+2с2−𝑎2)−(𝑏2+𝑐2–𝑎2)
2

∙(3𝑐2+𝑏2–𝑎2)
2

4𝑐2(3𝑐2+𝑏2–𝑎2)
2 =

(𝑏2+𝑐2–𝑎2)
2

∙(4𝑐2∙(2𝑏2+2с2−𝑎2)−(3𝑐2+𝑏2–𝑎2)
2

)

4𝑐2(3𝑐2+𝑏2–𝑎2)
2 =

(𝑏2+𝑐2–𝑎2)
2

∙(8𝑏2𝑐2+8𝑐4−4𝑎2𝑐2−9𝑐4−6𝑏2𝑐2−𝑏4+6𝑎2𝑐2+2𝑎2𝑏2−𝑎4)

4𝑐2(3𝑐2+𝑏2–𝑎2)
2 =

(𝑏2+𝑐2–𝑎2)
2

∙(2𝑎2𝑏2+2𝑎2𝑐2+2𝑏2𝑐2−𝑎4−𝑏4−𝑐4)

4𝑐2(3𝑐2+𝑏2–𝑎2)
2 , отсюда 

𝑂𝐷 =
𝑏2+𝑐2–𝑎2

2𝑐(3𝑐2+𝑏2–𝑎2)
∙ √2𝑎2𝑏2 + 2𝑎2𝑐2 + 2𝑏2𝑐2 − 𝑎4 − 𝑏4 − 𝑐4, (11). Учитывая, что 𝑆∆𝐴𝐵𝐶  

= √𝑝(𝑝 − 𝑎)(𝑝 − 𝑏)(𝑝 − 𝑐) =
1

4
√2𝑎2𝑏2 + 2𝑎2𝑐2 + 2𝑏2𝑐2 − 𝑎4 − 𝑏4 − 𝑐4, то выражение (11) 

примет вид: 𝑂𝐷 =
2(𝑏2+𝑐2–𝑎2)

𝑐(3𝑐2+𝑏2–𝑎2)
∙ √𝑝(𝑝 − 𝑎)(𝑝 − 𝑏)(𝑝 − 𝑐), (12). В ∆АВС высота СD, опущенная на 
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продолжение стороны c: СD = 
2

𝑐
√𝑝(𝑝 − 𝑎)(𝑝 − 𝑏)(𝑝 − 𝑐), (13). Учитывая, что CD=CO+OD и выраже-

ние (13), получим: CO+OD=
2

𝑐
√𝑝(𝑝 − 𝑎)(𝑝 − 𝑏)(𝑝 − 𝑐) или 

𝐶𝑂

𝑂𝐷
= 

2√𝑝(𝑝−𝑎)(𝑝−𝑏)(𝑝−𝑐) 

𝑐∙𝑂𝐷
− 1, (14). Ис-

пользуя выражения (12) и (14), получим: 
𝐶𝑂

𝑂𝐷
= 

2√𝑝(𝑝−𝑎)(𝑝−𝑏)(𝑝−𝑐) ∙𝑐(3𝑐2+𝑏2–𝑎2)

𝑐∙2(𝑏2+𝑐2–𝑎2)∙√𝑝(𝑝−𝑎)(𝑝−𝑏)(𝑝−𝑐) 
− 1 =

3𝑐2+𝑏2–𝑎2

𝑏2+𝑐2–𝑎2 − 1 =

3𝑐2+𝑏2–𝑎2−𝑏2–𝑐2+𝑎2

𝑏2+𝑐2–𝑎2 =
2𝑐2

𝑏2+𝑐2–𝑎2, что и требовалось доказать. 

Задача 1. В тупоугольном ∆ABC проведены высота СD и медиана AK, которые пересекаются в 
точке O (вне треугольника на продолжении медианы) (рис.1). Эта точка делит высоту в отношении 
𝐶𝑂

𝑂𝐷
=  

4

5
, при этом b=7 и c=4. Найти 

𝐴𝐾

𝑂𝐾
.  

Решение. Воспользовавшись отношением 
𝐶𝑂

𝑂𝐷
= 

2𝑐2

𝑏2+𝑐2–𝑎2 с учётом, что 
𝐶𝑂

𝑂𝐷
=  

4

5
, получим: 

5𝑐2 = 2𝑏2 + 2𝑐2– 2𝑎2 или 3𝑐2 = 2(𝑏2– 𝑎2). Подставляя исходные данные, будем иметь: 3 ∙ 42 =

2(72– 𝑎2) или 2𝑎2=50, a=5. Найдём отношение 
𝐴𝐾

𝑂𝐾
=

3𝑐2+𝑏2–𝑎2

𝑏2–𝑐2–𝑎2 , подставив численные значения:  

𝐴𝐾

𝑂𝐾
=

3∙42+72−52

72−42−52 =
72

8
= 9. 

Ответ: 
𝐴𝐾

𝑂𝐾
= 9. 

Задача 2. В тупоугольном ∆ABC проведены высота СD и медиана AK, которые пересекаются в 

точке O (вне треугольника на продолжении медианы) (рис.1). Известно, что a=5, b=7 и  
𝐴𝐾

𝑂𝐾
= 9. Найти 

𝐶𝑂

𝑂𝐷
. 

Решение. Воспользуемся отношением 
𝐴𝐾

𝑂𝐾
=

3𝑐2+𝑏2–𝑎2

𝑏2–𝑐2–𝑎2  с учётом, что 
𝐴𝐾

𝑂𝐾
= 9 получим: 3𝑐2 +

𝑏2– 𝑎2 = 9𝑏2 − 9𝑐2– 9𝑎2 или 12𝑐2 = 8𝑏2 − 8𝑎2, 3𝑐2 = 2(𝑏2 − 𝑎2). Подставляя исходные дан-

ные, будем иметь:  3𝑐2 = 2(49 − 25) или c=4. Найдём отношение 
𝐶𝑂

𝑂𝐷
=

2𝑐2

𝑏2+𝑐2–𝑎2, подставив числен-

ные значения: 
𝐶𝑂

𝑂𝐷
=

2∙42

72+42–52 =
32

40
=

4

5
. 

Ответ:  
𝐶𝑂

𝑂𝐷
=

4

5
. 

Задача 3. В тупоугольном ∆ABC проведены высота СD и медиана AK, которые пересекаются в 
точке O (вне треугольника на продолжении медианы) (рис.1). Эта точка делит высоту в отношении 
𝐶𝑂

𝑂𝐷
=

4

5
, при этом AO=10 и ∠𝐷𝐴𝑂 = 300. Найти 𝐶𝑂.  

Решение. Из прямоугольного ∆ADO: OD= 
1

2
 AO= 

1

2
∙ 10 =5. Таким образом, 

𝐶𝑂

5
=

4

5
 или 𝐶𝑂 =4. 

Ответ:  𝐶𝑂 =4. 
2) Пусть в тупоугольном ∆АВС проведены высота AD (основание попадает на продолжение сто-

роны BC) и медиана CК, которые пересекаются в точке О (вне треугольника на продолжении медианы) 

(рис.2). Эта точка делит высоту в отношении:  
𝐴𝑂

𝑂𝐷
= 

2𝑎2

𝑎2+𝑏2–𝑐2. А точка К делит CО в отношении:  
𝐶𝐾

𝑂𝐾
=

3𝑎2+𝑏2–𝑐2

𝑏2–𝑎2–𝑐2 . 



Фундаментальные и прикладные научные исследования 55 

 

XIV International scientific conference | www.naukaip.ru 

 
Рис. 2 

 
 

Доказательство. Обозначим BC=а, AC=b, AB=c, ∠𝑂𝐶𝐷 = 𝛼, AO=х, OD=у, 𝐵𝐾 = 𝑎1 =
𝑐

2
 и 

𝐴𝐾 = 𝑏1 =
𝑐

2
. Из прямоугольного ∆ADC по теореме Пифагора имеем: 𝐴𝐷2 = 𝑏2 − (𝑎 + 𝐵𝐷)2, (1). Из 

прямоугольного ∆ADВ по теореме Пифагора имеем: 𝐴𝐷2 = 𝑐2 − 𝐵𝐷2, (2). Приравняв выражения (1) и 

(2), получим 𝑏2 −  𝑎2 − 2𝑎 ∙ 𝐵𝐷 − 𝐵𝐷2 = 𝑐2 − 𝐵𝐷2, отсюда 𝐵𝐷 =
𝑏2–𝑎2–𝑐2

2𝑎
, (3). Учитывая, что 

CD=BC+BD и выражение (3), получим: CD=a+
𝑏2–𝑎2–𝑐2

2𝑎
 или CD=

𝑎2+𝑏2–𝑐2

2𝑎
, (4). Из ∆BKC по теореме коси-

нусов имеем: 𝐵𝐾2 = 𝑎2 + 𝐶𝐾2 − 2𝑎 ∙ 𝐶𝐾 ∙ 𝑐𝑜𝑠𝛼, где 𝐵𝐾 =
𝑐

2
 и 𝐶𝐾 −медиана, соединяющая верши-

ну C треугольника с серединой стороны AB, и выражается формулой: CK = 
1

2
√2𝑎2 + 2𝑏2– 𝑐2. Таким 

образом, 
𝑐2

4
= 𝑎2 +

1

4
(2𝑎2 + 2𝑏2– 𝑐2) − 2𝐶𝐾 ∙ 𝑎 ∙ 𝑐𝑜𝑠𝛼, 𝑐2 = 4𝑎2 + 2𝑎2 + 2𝑏2 − 𝑐2 − 8𝐶𝐾 ∙ 𝑎 ∙

𝑐𝑜𝑠𝛼 или 4𝐶𝐾 ∙ 𝑎 ∙ 𝑐𝑜𝑠𝛼 = 3𝑎2 + 𝑏2– 𝑐2, (5). Из прямоугольного ∆CDO, находим: 𝑐𝑜𝑠𝛼 =
𝐶𝐷

𝐶𝑂
, тогда 

4𝐶𝐾 ∙ 𝑎 ∙
𝐶𝐷

𝐶𝑂
=3𝑎2 + 𝑏2– 𝑐2, (6). Учитывая, что CO=CK+OK и выражения (4) и (6), получим: 4𝐶𝐾 ∙ 𝑎 ∙

𝑎2+𝑏2−𝑐2

2𝑎
=(𝐶𝐾 + 𝑂𝐾) ∙ (3𝑎2 + 𝑏2– 𝑐2), 2𝐶𝐾 ∙ (𝑎2+𝑏2 − 𝑐2) =  𝐶𝐾(3𝑎2 + 𝑏2– 𝑐2) +

𝑂𝐾(3𝑎2 + 𝑏2– 𝑐2), 𝐶𝐾 ∙ (2𝑎2+2𝑏2 − 2𝑐2 − 3𝑎2 − 𝑏2 + 𝑐2) =  𝑂𝐾(3𝑎2 + 𝑏2– 𝑐2), отсюда 
𝐶𝐾

𝑂𝐾
=

3𝑎2+𝑏2–𝑐2

𝑏2–𝑎2–𝑐2 , (7), что и требовалось доказать. Из выражения (5) находим: 𝑐𝑜𝑠𝛼 =
3𝑎2+𝑏2–𝑐2

4𝐶𝐾∙𝑎
, (8). С 

другой стороны, из прямоугольного ∆CDO: 𝑐𝑜𝑠𝛼 =
𝐶𝐷

𝐶𝑂
, (9), с учётом выражения (4) будем иметь: 

3𝑎2+𝑏2–𝑐2

4𝐶𝐾∙𝑎
=

𝐶𝐷

𝐶𝑂
, отсюда 𝐶𝑂 =

4𝐶𝐾∙𝑎∙𝐶𝐷

3𝑎2+𝑏2–𝑐2 =
4𝑎∙

1

2
√2𝑎2+2𝑏2–𝑐2∙(𝑎2+𝑏2–𝑐2)

2𝑎(3𝑎2+𝑏2–𝑐2)
=

(𝑎2+𝑏2–𝑐2)√2𝑎2+2𝑏2–𝑐2

3𝑎2+𝑏2–𝑐2 , (10). 

Из прямоугольного ∆CDO по теореме Пифагора находим: 

𝑂𝐷2 = 𝐶𝑂2 − 𝐶𝐷2 =
(𝑎2+𝑏2–𝑐2)

2
∙(2𝑎2+2𝑏2–𝑐2)

(3𝑎2+𝑏2–𝑐2)
2 −

(𝑎2+𝑏2–𝑐2)
2

4𝑎2 =

4𝑎2∙(𝑎2+𝑏2–𝑐2)
2

∙(2𝑎2+2𝑏2–𝑐2)−(𝑎2+𝑏2–𝑐2)
2

∙(3𝑎2+𝑏2–𝑐2)
2

4𝑎2(3𝑎2+𝑏2–𝑐2)
2 =

(𝑎2+𝑏2–𝑐2)
2

∙(4𝑎2∙(2𝑎2+2𝑏2–𝑐2)−(3𝑎2+𝑏2–𝑐2)
2

)

4𝑎2(3𝑎2+𝑏2–𝑐2)
2 =

(𝑎2+𝑏2–𝑐2)
2

∙(8𝑎4+8𝑎2𝑏2−4𝑎2𝑐2−9𝑎4−6𝑎2𝑏2−𝑏4+6𝑎2𝑐2+2𝑏2𝑐2−𝑐4)

4𝑎2(3𝑎2+𝑏2–𝑐2)
2 =

(𝑎2+𝑏2–𝑐2)
2

∙(2𝑎2𝑏2+2𝑎2𝑐2+2𝑏2𝑐2−𝑎4−𝑏4−𝑐4)

4𝑎2(3𝑎2+𝑏2–𝑐2)
2 , отсюда 
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𝑂𝐷 =
𝑎2+𝑏2–𝑐2

2𝑎(3𝑎2+𝑏2–𝑐2)
∙ √2𝑎2𝑏2 + 2𝑎2𝑐2 + 2𝑏2𝑐2 − 𝑎4 − 𝑏4 − 𝑐4, (11). Учитывая, что 

𝑆∆𝐴𝐵𝐶 = √𝑝(𝑝 − 𝑎)(𝑝 − 𝑏)(𝑝 − 𝑐) =
1

4
√2𝑎2𝑏2 + 2𝑎2𝑐2 + 2𝑏2𝑐2 − 𝑎4 − 𝑏4 − 𝑐4, то выражение 

(11) примет вид: 𝑂𝐷 =
2(𝑎2+𝑏2–𝑐2)

𝑎(3𝑎2+𝑏2–𝑐2)
∙ √𝑝(𝑝 − 𝑎)(𝑝 − 𝑏)(𝑝 − 𝑐), (12). Высота 𝐴𝐷 в ∆АВС, опущенная 

на продолжение стороны a: 𝐴𝐷 =
2

𝑎
∙ √𝑝(𝑝 − 𝑎)(𝑝 − 𝑏)(𝑝 − 𝑐), (13). Учитывая, что AD=AO+OD и 

выражение (13), получим: AO+OD=
2

𝑎
∙ √𝑝(𝑝 − 𝑎)(𝑝 − 𝑏)(𝑝 − 𝑐) или 

𝐴𝑂

𝑂𝐷
=

2√𝑝(𝑝−𝑎)(𝑝−𝑏)(𝑝−𝑐)

𝑎∙𝑂𝐷
− 1, 

(14). Используя выражения (12) и (14), получим: 
𝐴𝑂

𝑂𝐷
=

2√𝑝(𝑝−𝑎)(𝑝−𝑏)(𝑝−𝑐)∙𝑎(3𝑎2+𝑏2–𝑐2)

𝑎∙2(𝑎2+𝑏2–𝑐2)∙√𝑝(𝑝−𝑎)(𝑝−𝑏)(𝑝−𝑐)
− 1 =

3𝑎2+𝑏2–𝑐2

𝑎2+𝑏2–𝑐2 − 1 =
3𝑎2+𝑏2–𝑐2−𝑎2−𝑏2+𝑐2

𝑎2+𝑏2–𝑐2 =
2𝑎2

𝑎2+𝑏2–𝑐2, что и требовалось доказать. 

Задача 1. В тупоугольном ∆ABC проведены высота AD и медиана CK, которые пересекаются в 
точке O (вне треугольника на продолжении медианы) (рис.2). Эта точка делит высоту в отношении 
𝐴𝑂

𝑂𝐷
=  

2

3
, при этом b=11 и a=6. Найти 

𝐶𝐾

𝑂𝐾
.  

Решение. Воспользовавшись отношением 
𝐴𝑂

𝑂𝐷
=  

2𝑎2

𝑎2+𝑏2–𝑐2 , с учётом, что 
𝐴𝑂

𝑂𝐷
=  

2

3
, получим: 

2𝑎2

𝑎2+𝑏2–𝑐2 =
2

3
 или 3𝑎2 = 𝑎2 + 𝑏2– 𝑐2, отсюда 𝑐2=𝑏2– 2𝑎2. Подставляя исходные данные, получим: 

𝑐2 = 112– 2 ∙ 𝑏2 = 121 − 72 = 49; c=7. Найдём отношение 
𝐶𝐾

𝑂𝐾
=

3𝑎2+𝑏2–𝑐2

𝑏2–𝑎2–𝑐2 =
3∙62+112–72

112–62–72 =
180

36
=5. 

Ответ:  
𝐶𝐾

𝑂𝐾
=5. 

Задача 2. В тупоугольном ∆ABC проведены высота AD и медиана CK, которые пересекаются в 
точке O (вне треугольника на продолжении медианы) (рис.2). Известно, что 𝑆∆𝐵𝐶𝐾 = 9, b=14, c=10, 

∠𝐵𝐶𝐾 = 𝛼=30◦. Найти 
𝐴𝑂

𝑂𝐷
.  

Решение. Площадь ∆𝐵𝐶𝐾 определяется по формуле: 𝑆∆𝐵𝐶𝐾 =
1

2
∙ 𝑎 ∙ 𝐶𝐾 ∙ 𝑠𝑖𝑛𝛼, откуда 

𝐶𝐾 =
2𝑆∆𝐵𝐶𝐾

𝑎∙𝑠𝑖𝑛𝛼
, (1). Медиана CK выражается формулой: 𝐶𝐾 =

1

2
√2𝑎2 + 2𝑏2– 𝑐2, (2). Используя выра-

жения (1) и (2), будем иметь: 
2𝑆∆𝐵𝐶𝐾

𝑎∙𝑠𝑖𝑛𝛼
=

1

2
√2𝑎2 + 2𝑏2– 𝑐2 или 8 ∙ 𝑆∆𝐵𝐶𝐾 = 𝑎√2𝑎2 + 2𝑏2– 𝑐2, (3). 

Подставляя исходные данные в выражение (3), найдём: 8 ∙ 9 = 𝑎√2𝑎2 + 2 ∙ 142– 102, отсюда 

𝑎4 + 146𝑎2– 2592 = 0. Пусть 𝑎2 = 𝑡, тогда 𝑡2 + 146𝑡– 2592 = 0, 𝑡 = −73 ± √5329 + 2592 =
−73 ± 89; 𝑡1 = 16, 𝑡2 = −162 (не удовл.). 𝑎2 = 16; 𝑎1 = 4, 𝑎2 = −4 (не удовл.). Найдём отноше-

ние  
𝐴𝑂

𝑂𝐷
, подставив исходные и полученные данные: 

𝐴𝑂

𝑂𝐷
=

2𝑎2

𝑎2+𝑏2–𝑐2 =
2∙42

42+142–102 =
32

112
=

2

7
. 

Ответ:  
𝐴𝑂

𝑂𝐷
=

2

7
.  

Задача 3. В тупоугольном ∆ABC проведены высота AD и медиана CK, которые пересекаются в 

точке O (вне треугольника на продолжении медианы) (рис.2). А точка K делит CO в отношении 
𝐶𝐾

𝑂𝐾
= 5, 

при этом c=7 и b=11. Найти периметр ∆ABC. 

Решение. Воспользовавшись отношением 
𝐶𝐾

𝑂𝐾
=

3𝑎2+𝑏2–𝑐2

𝑏2–𝑎2–𝑐2 , с учётом, что 
𝐶𝐾

𝑂𝐾
= 5, получим: 

3𝑎2+𝑏2–𝑐2

𝑏2–𝑎2–𝑐2 = 5, отсюда 2𝑎2– 𝑏2 + 𝑐2 = 0. Подставляя исходные данные, будем иметь: 2𝑎2– 121 +

49 = 0, отсюда 𝑎2 = 36, 𝑎1 = 6, 𝑎2 = −6 (не удовлетворяет). Вычислим периметр ∆ABC: 
P=a+b+c=6+11+7=24. 

Ответ: P=24.  
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3) Пусть в тупоугольном  ∆АВС проведены высота BD (основание попадает на продолжение стороны 
AC) и медиана AК, которые пересекаются в точке О (вне треугольника на продолжении медианы) 

(рис.3). Эта точка делит высоту в отношении: 
𝐵𝑂

𝑂𝐷
=

2𝑏2

𝑏2+𝑐2−𝑎2. А точка K делит AO в отношении:  
𝐴𝐾

𝑂𝐾
=

3𝑏2+𝑐2–𝑎2

𝑐2–𝑏2–𝑎2 . 

 
Рис. 3 

 

Доказательство. Обозначим BC=а, AC=b, AB=c, ∠𝑂𝐴𝐷 = 𝛼, BO=х, OD=у, BK=a1=
𝑎

2
 и CK= 

b1=
𝑎

2
. Из прямоугольного ∆ADВ по теореме Пифагора имеем: 𝐵𝐷2 = 𝑐2 − (𝑏 + 𝐶𝐷)2, (1). Из прямо-

угольного ∆ВDC по теореме Пифагора имеем: 𝐵𝐷2 = 𝑎2 − 𝐶𝐷2, (2). Приравняв выражения (1) и (2), 

получим 𝑐2 − 𝑏2 − 2𝑏 ∙ 𝐶𝐷 − 𝐶𝐷2 = 𝑎2 − 𝐶𝐷2, отсюда 𝐶𝐷 =
𝑐2–𝑏2–𝑎2

2𝑏
, (3). Учитывая, что AD=b+CD 

и выражение (3), получим: AD=b+
𝑐2–𝑏2–𝑎2

2𝑏
 или AD=

𝑏2+𝑐2–𝑎2

2𝑏
, (4). Из ∆AKC по теореме косинусов имеем: 

𝐶𝐾2 = 𝑏2 + 𝐴𝐾2 − 2𝑏 ∙ 𝐴𝐾 ∙ 𝑐𝑜𝑠𝛼, где 𝐶𝐾 =
𝑎

2
 и 𝐴𝐾 −медиана, соединяющая вершину A треуголь-

ника с серединой стороны BC, и выражается формулой: AK = 
1

2
√2𝑏2 + 2𝑐2– 𝑎2. Таким образом, 

𝑎2

4
=

𝑏2 +
1

4
(2𝑏2 + 2𝑐2– 𝑎2) − 2𝐴𝐾 ∙ 𝑏 ∙ 𝑐𝑜𝑠𝛼, 𝑎2 = 4𝑏2 + 2𝑏2 + 2𝑐2 − 𝑎2 − 8𝐴𝐾 ∙ 𝑏 ∙ 𝑐𝑜𝑠𝛼 или 

4𝐴𝐾 ∙ 𝑏 ∙ 𝑐𝑜𝑠𝛼 = 3𝑏2 + 𝑎2– 𝑐2, (5). Из прямоугольного ∆ADO, находим: 𝑐𝑜𝑠𝛼 =
𝐴𝐷

𝐴𝑂
, тогда 4𝐴𝐾 ∙ 𝑏 ∙

𝐴𝐷

𝐴𝑂
=3𝑏2 + 𝑎2– 𝑐2, (6). Учитывая, что AO=AK+OK и выражения (4) и (6), получим: 4𝐴𝐾 ∙ 𝑏 ∙

𝑏2+𝑐2−𝑎2

2𝑏
=(𝐴𝐾 + 𝑂𝐾) ∙ (3𝑏2 + 𝑎2– 𝑐2), 2𝐴𝐾 ∙ (𝑏2+𝑐2 − 𝑎2) =  𝐴𝐾(3𝑏2 − 𝑎2 + 𝑐2) +

𝑂𝐾(3𝑏2 + 𝑐2– 𝑎2), 𝐴𝐾(2𝑏2+2𝑐2 − 2𝑎2 − 3𝑏2 − 𝑐2 + 𝑎2) =  𝑂𝐾(3𝑏2 − 𝑎2 + 𝑐2), отсюда 
𝐴𝐾

𝑂𝐾
=

3𝑏2−𝑎2+𝑐2

𝑐2–𝑏2–𝑎2 , (7), что и требовалось доказать. Из выражения (5) находим: 𝑐𝑜𝑠𝛼 =
3𝑏2−𝑎2+𝑐2

4𝐴𝐾∙𝑏
, (8). С 

другой стороны, из прямоугольного ∆ADO:  𝑐𝑜𝑠𝛼 =
𝐴𝐷

𝐴𝑂
, (9), с учётом выражения (4) будем иметь: 

3𝑏2−𝑎2+𝑐2

4𝐴𝐾∙𝑏
=

𝐴𝐷

𝐴𝑂
, отсюда 𝐴𝑂 =

4𝐴𝐾∙𝑏∙𝐴𝐷

3𝑏2−𝑎2+𝑐2 =
4𝑏∙

1

2
√2𝑏2+2𝑐2–𝑎2∙(𝑏2+𝑐2–𝑎2)

2𝑏(3𝑏2−𝑎2+𝑐2)
=

(𝑏2+𝑐2–𝑎2)√2𝑏2+2𝑐2–𝑎2

3𝑏2−𝑎2+𝑐2 , (10). 

Из прямоугольного ∆ADO по теореме Пифагора находим: 

𝑂𝐷2 = 𝐴𝑂2 − 𝐴𝐷2 =
(𝑏2+𝑐2–𝑎2)

2
∙(2𝑏2+2𝑐2–𝑎2)

(3𝑏2−𝑎2+𝑐2)2 −
(𝑏2+𝑐2–𝑎2)

2

4𝑏2 =

4𝑏2∙(𝑏2+𝑐2–𝑎2)
2

∙(2𝑏2+2𝑐2–𝑎2)−(𝑏2+𝑐2–𝑎2)
2

∙(3𝑏2−𝑎2+𝑐2)
2

4𝑏2(3𝑏2−𝑎2+𝑐2)2 =
(𝑏2+𝑐2–𝑎2)

2
∙(4𝑏2∙(2𝑏2+2𝑐2–𝑎2)−(3𝑏2−𝑎2+𝑐2)

2
)

4𝑏2(3𝑏2−𝑎2+𝑐2)2 =

(𝑏2+𝑐2–𝑎2)
2

∙(8𝑏4+8𝑏2𝑐2−4𝑎2𝑏2−9𝑏4−6𝑏2𝑐2−𝑐4+6𝑎2𝑏2+2𝑎2𝑐2−𝑎4)

4𝑏2(3𝑏2−𝑎2+𝑐2)2 =

(𝑏2+𝑐2–𝑎2)
2

∙(2𝑎2𝑏2+2𝑎2𝑐2+2𝑏2𝑐2−𝑎4−𝑏4−𝑐4)

4𝑏2(3𝑏2−𝑎2+𝑐2)2 , отсюда 
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𝑂𝐷 =
𝑏2+𝑐2–𝑎2

2𝑏(3𝑏2−𝑎2+𝑐2)
∙ √2𝑎2𝑏2 + 2𝑎2𝑐2 + 2𝑏2𝑐2 − 𝑎4 − 𝑏4 − 𝑐4, (11). Учитывая, что 

𝑆∆𝐴𝐵𝐶 = √𝑝(𝑝 − 𝑎)(𝑝 − 𝑏)(𝑝 − 𝑐) =
1

4
√2𝑎2𝑏2 + 2𝑎2𝑐2 + 2𝑏2𝑐2 − 𝑎4 − 𝑏4 − 𝑐4, то выражение 

(11) примет вид: 𝑂𝐷 =
2(𝑏2+𝑐2–𝑎2)

𝑏(3𝑏2−𝑎2+𝑐2)
∙ √𝑝(𝑝 − 𝑎)(𝑝 − 𝑏)(𝑝 − 𝑐), (12). Высота 𝐵𝐷 в ∆АВС, опущен-

ная на продолжение стороны b: 𝐵𝐷 =
2

𝑏
∙ √𝑝(𝑝 − 𝑎)(𝑝 − 𝑏)(𝑝 − 𝑐), (13). Учитывая, что BD=BO+OD 

и выражение (13), получим: BO+OD=
2

𝑏
∙ √𝑝(𝑝 − 𝑎)(𝑝 − 𝑏)(𝑝 − 𝑐) или 

𝐵𝑂

𝑂𝐷
=

2√𝑝(𝑝−𝑎)(𝑝−𝑏)(𝑝−𝑐)

𝑏∙𝑂𝐷
− 1, 

(14). Используя выражения (12) и (14), получим: 
𝐵𝑂

𝑂𝐷
=

2√𝑝(𝑝−𝑎)(𝑝−𝑏)(𝑝−𝑐)∙𝑏(3𝑏2−𝑎2+𝑐2)

𝑏∙2(𝑏2+𝑐2–𝑎2)∙√𝑝(𝑝−𝑎)(𝑝−𝑏)(𝑝−𝑐)
− 1 =

3𝑏2−𝑎2+𝑐2

𝑏2+𝑐2–𝑎2 − 1 =
3𝑏2−𝑎2+𝑐2−𝑏2−𝑐2+𝑎2

𝑏2+𝑐2–𝑎2 =
2𝑏2

𝑏2+𝑐2–𝑎2, что и требовалось доказать. 

Задача 1. В тупоугольном ∆ABC проведены высота BD и медиана AK, которые пересекаются в 
точке O (вне треугольника на продолжении медианы) (рис.3). Эта точка делит высоту в отношении 
𝐵𝑂

𝑂𝐷
=  

2𝑏2

𝑏2+𝑐2–𝑎2. Доказать, что  
𝐵𝑂

𝑂𝐷
=

𝐴𝐶

𝐴𝐷
.  

Решение. Учитывая выражение (4), что AD=
𝑏2+𝑐2–𝑎2

2𝑏
, получим, 

𝐵𝑂

𝑂𝐷
=  

2𝑏∙𝑏

𝑏2+𝑐2–𝑎2 =
𝑏

𝐴𝐷
=

𝐴𝐶

𝐴𝐷
, что и 

требовалось доказать. 
Задача 2. В тупоугольном ∆ABC проведены высота BD и медиана AK, которые пересекаются в 

точке O (вне треугольника на продолжении медианы) (рис.3). А точка K делит AO в отношении 
𝐴𝐾

𝑂𝐾
=

3𝑏2+𝑐2–𝑎2

𝑐2–𝑏2–𝑎2 , при этом OK=CD. Доказать, что  AO=2AD. 

Решение. Воспользуемся выражением (3): 𝐶𝐷 =
𝑐2–𝑏2–𝑎2

2𝑏
, тогда отношение 

𝐴𝐾

𝑂𝐾
=

3𝑏2+𝑐2–𝑎2

𝑐2–𝑏2–𝑎2  при-

мет вид: 
𝐴𝐾

𝑂𝐾
=

3𝑏2+𝑐2–𝑎2

2𝑏∙𝐶𝐷
. С другой стороны из выражения (6) имеем: 4𝐴𝐾 ∙ 𝑏 ∙

𝐴𝐷

𝐴𝑂
=3𝑏2 + 𝑐2– 𝑎2, ис-

пользуем левую часть, тогда 
𝐴𝐾

𝑂𝐾
=

4𝐴𝐾∙𝑏∙𝐴𝐷

2𝑏∙𝐶𝐷∙𝐴𝑂
, отсюда 𝐶𝐷 ∙ 𝐴𝑂 = 2𝐴𝐷 ∙ 𝑂𝐾. В условии задачи сказано, 

что OK=CD, тогда AO=2AD, что и требовалось доказать. 
Задача 3. В тупоугольном ∆ABC проведены высота BD и медиана AK, которые пересекаются в 

точке O (вне треугольника на продолжении медианы) (рис.3). Точка K делит отрезок AO в отношении 
𝐴𝐾

𝑂𝐾
=

3𝑏2+𝑐2–𝑎2

𝑐2–𝑏2–𝑎2 , при этом AO=2AD. Доказать, что OK=CD.    

Решение. Из двух прямоугольных треугольников ADB и BDC, используя теорему Пифагора, 

находим: 𝐶𝐷 =
𝑐2–𝑏2–𝑎2

2𝑏
, (1). Используя выражение (6), с учётом, что 

𝐴𝐾

𝑂𝐾
=

3𝑏2+𝑐2–𝑎2

𝑐2–𝑏2–𝑎2 , будем иметь: 

4𝑏 ∙ 𝑂𝐾 ∙ 𝐴𝐷=𝐴𝑂(𝑐2 − 𝑏2– 𝑎2), (2). Подставив исходные данные в выражение (2), получим: 4𝑏 ∙

𝑂𝐾 ∙ 𝐴𝐷=2 ∙ 𝐴𝐷(𝑐2 − 𝑏2– 𝑎2), отсюда 𝑂𝐾 =
𝑐2−𝑏2−𝑎2

2𝑏
, (3). Как видно выражения (1) и (3) равны, т.е. 

OK=CD, что и требовалось доказать. 
4) Пусть в тупоугольном  ∆АВС проведены высота AD (основание попадает на продолжение стороны 
ВС) и медиана BК, которые пересекаются в точке О (вне треугольника на продолжении медианы) 

(рис.4). Эта точка делит высоту в отношении: 
𝐴𝑂

𝑂𝐷
=

2𝑎2

𝑎2+𝑐2−𝑏2. А точка K делит BO в отношении:  

𝐵𝐾

𝑂𝐾
=

3𝑎2−𝑏2+𝑐2

𝑐2–𝑏2–𝑎2 . 
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Рис. 4. 

 

Доказательство. Обозначим BC=а, AC=b, AB=c, ∠𝑂𝐵𝐷 = 𝛼, AO=х, OD=у, CK=a1=
𝑏

2
 и AK= 

b1=
𝑏

2
. Из прямоугольного ∆ADВ по теореме Пифагора имеем: 𝐴𝐷2 = 𝑐2 − (𝑎 + 𝐶𝐷)2, (1). Из прямо-

угольного ∆ADC по теореме Пифагора имеем: 𝐴𝐷2 = 𝑏2 − 𝐶𝐷2, (2). Приравняв выражения (1) и (2), 

получим 𝑐2 − 𝑎2 − 2𝑎 ∙ 𝐶𝐷 − 𝐶𝐷2 = 𝑏2 − 𝐶𝐷2, отсюда 𝐶𝐷 =
𝑐2–𝑏2–𝑎2

2𝑎
, (3). Учитывая, что BD=a+CD 

и выражение (3), получим: BD=a+
𝑐2–𝑏2–𝑎2

2𝑎
 или BD=

𝑎2+𝑐2–𝑏2

2𝑎
, (4). Из ∆BKC по теореме косинусов имеем: 

𝐶𝐾2 = 𝑎2 + 𝐵𝐾2 − 2𝑎 ∙ 𝐵𝐾 ∙ 𝑐𝑜𝑠𝛼, где 𝐶𝐾 =
𝑏

2
 и 𝐵𝐾 −медиана, соединяющая вершину B треуголь-

ника с серединой стороны AC, и выражается формулой: BK = 
1

2
√2𝑎2 + 2𝑐2– 𝑏2. Таким образом, 

𝑏2

4
=

𝑎2 +
1

4
(2𝑎2 + 2𝑐2– 𝑏2) − 2𝐵𝐾 ∙ 𝑎 ∙ 𝑐𝑜𝑠𝛼, 𝑏2 = 4𝑎2 + 2𝑎2 + 2𝑐2 − 𝑏2 − 8𝐵𝐾 ∙ 𝑎 ∙ 𝑐𝑜𝑠𝛼 или 

4𝐵𝐾 ∙ 𝑎 ∙ 𝑐𝑜𝑠𝛼 = 3𝑎2– 𝑏2 + 𝑐2, (5). Из прямоугольного ∆BDO, находим: 𝑐𝑜𝑠𝛼 =
𝐵𝐷

𝐵𝑂
, тогда 4𝐴𝐾 ∙ 𝑎 ∙

𝐵𝐷

𝐵𝑂
=3𝑎2– 𝑏2 + 𝑐2, (6). Учитывая, что BO=BK+OK и выражения (4) и (6), получим: 4𝐵𝐾 ∙ 𝑎 ∙

𝑎2+𝑐2−𝑏2

2𝑎
=(𝐵𝐾 + 𝑂𝐾) ∙ (3𝑎2– 𝑏2 + 𝑐2), 2𝐵𝐾 ∙ (𝑎2+𝑐2 − 𝑏2) =  𝐵𝐾(3𝑎2– 𝑏2 + 𝑐2) +

𝑂𝐾(3𝑎2– 𝑏2 + 𝑐2), 𝐵𝐾(2𝑎2+2𝑐2 − 2𝑏2 − 3𝑎2 − 𝑐2 + 𝑏2) =  𝑂𝐾(3𝑎2– 𝑏2 + 𝑐2), отсюда 
𝐵𝐾

𝑂𝐾
=

3𝑎2–𝑏2+𝑐2

𝑐2–𝑏2–𝑎2 , (7), что и требовалось доказать. Из выражения (5) находим: 𝑐𝑜𝑠𝛼 =
3𝑎2–𝑏2+𝑐2

4𝐵𝐾∙𝑎
, (8). С другой 

стороны, из прямоугольного ∆BDO:  𝑐𝑜𝑠𝛼 =
𝐵𝐷

𝐵𝑂
, (9), с учётом выражения (4), будем иметь: 

3𝑎2–𝑏2+𝑐2

4𝐵𝐾∙𝑎
=

𝐵𝐷

𝐵𝑂
, отсюда 𝐵𝑂 =

4𝐵𝐾∙𝑎∙𝐵𝐷

3𝑎2–𝑏2+𝑐2 =
4𝑎∙

1

2
√2𝑎2+2𝑐2–𝑏2∙(𝑎2+𝑐2–𝑏2)

2𝑎(3𝑎2–𝑏2+𝑐2)
=

(𝑎2+𝑐2–𝑏2)√2𝑎2+2𝑐2–𝑏2

3𝑎2–𝑏2+𝑐2 , (10). Из прямо-

угольного ∆BDO по теореме Пифагора находим: 𝑂𝐷2 = 𝐵𝑂2 − 𝐵𝐷2 =
(𝑎2+𝑐2–𝑏2)

2
∙(2𝑎2+2𝑐2–𝑏2)

(3𝑎2–𝑏2+𝑐2)
2 −

(𝑎2+𝑐2–𝑏2)
2

4𝑎2 =
4𝑎2∙(𝑎2+𝑐2–𝑏2)

2
∙(2𝑎2+2𝑐2–𝑏2)−(𝑎2+𝑐2–𝑏2)

2
∙(3𝑎2–𝑏2+𝑐2)

2

4𝑎2(3𝑎2–𝑏2+𝑐2)
2 =

(𝑎2+𝑐2–𝑏2)
2

∙(4𝑎2∙(2𝑎2+2𝑐2–𝑏2)−(3𝑎2–𝑏2+𝑐2)
2

)

4𝑎2(3𝑎2–𝑏2+𝑐2)
2 =

(𝑎2+𝑐2–𝑏2)
2

∙(8𝑎4+8𝑎2𝑐2−4𝑎2𝑏2−9𝑎4−6𝑎2𝑐2−𝑐4+6𝑎2𝑏2+2𝑏2𝑐2−𝑏4)

4𝑎2(3𝑎2–𝑏2+𝑐2)
2 =
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(𝑎2+𝑐2–𝑏2)
2

∙(2𝑎2𝑏2+2𝑎2𝑐2+2𝑏2𝑐2−𝑎4−𝑏4−𝑐4)

4𝑎2(3𝑎2–𝑏2+𝑐2)
2 , отсюда 

𝑂𝐷 =
𝑎2+𝑐2–𝑏2

2𝑎(3𝑎2–𝑏2+𝑐2)
∙ √2𝑎2𝑏2 + 2𝑎2𝑐2 + 2𝑏2𝑐2 − 𝑎4 − 𝑏4 − 𝑐4, (11). Учитывая, что 

𝑆∆𝐴𝐵𝐶 = √𝑝(𝑝 − 𝑎)(𝑝 − 𝑏)(𝑝 − 𝑐) =
1

4
√2𝑎2𝑏2 + 2𝑎2𝑐2 + 2𝑏2𝑐2 − 𝑎4 − 𝑏4 − 𝑐4, то выражение 

(11) примет вид: 𝑂𝐷 =
2(𝑎2+𝑐2–𝑏2)

𝑎(3𝑎2–𝑏2+𝑐2)
∙ √𝑝(𝑝 − 𝑎)(𝑝 − 𝑏)(𝑝 − 𝑐), (12). Высота 𝐴𝐷 в ∆АВС, опущенная 

на продолжение стороны BC=a равна: 𝐴𝐷 =
2

𝑎
∙ √𝑝(𝑝 − 𝑎)(𝑝 − 𝑏)(𝑝 − 𝑐), (13). Учитывая, что 

AD=AO+OD и выражение (13), получим: AO+OD=
2

𝑎
∙ √𝑝(𝑝 − 𝑎)(𝑝 − 𝑏)(𝑝 − 𝑐) или 

𝐴𝑂

𝑂𝐷
=

2√𝑝(𝑝−𝑎)(𝑝−𝑏)(𝑝−𝑐)

𝑎∙𝑂𝐷
− 1, (14). Используя выражения (12) и (14), получим: 

𝐴𝑂

𝑂𝐷
=

2√𝑝(𝑝−𝑎)(𝑝−𝑏)(𝑝−𝑐)∙𝑎(3𝑎2–𝑏2+𝑐2)

𝑎∙2(𝑎2+𝑐2–𝑏2)∙√𝑝(𝑝−𝑎)(𝑝−𝑏)(𝑝−𝑐)
− 1 =

3𝑎2–𝑏2+𝑐2

𝑎2+𝑐2–𝑏2 − 1 =
3𝑎2+𝑐2–𝑏2−𝑎2−𝑐2+𝑏2

𝑎2+𝑐2–𝑏2 =
2𝑎2

𝑎2+𝑐2–𝑏2, что и 

требовалось доказать 
Задача 1. В тупоугольном ∆ABC проведены высота AD и медиана BK, которые пересекаются в 

точке O (вне треугольника на продолжении медианы) (рис.4). При этом  AD=4, BO=4 и ∠DBO=𝛼=30°. 

Найти  
𝐴𝑂

𝑂𝐷
.  

Решение. Учитывая, что AD=AO+OD=4, получим 
𝐴𝑂

𝑂𝐷
=

4

𝑂𝐷
− 1. Из прямоугольного ∆ВDO нахо-

дим 𝑂𝐷 =
1

2
𝐵𝑂 =

1

2
∙ 4 = 2 (как сторона, лежащая против угла в 30°). Таким образом, 

𝐴𝑂

𝑂𝐷
=

4

2
− 1 =

1. 

Ответ: 
𝐴𝑂

𝑂𝐷
= 1. 

Задача 2. В тупоугольном ∆ABC проведены высота AD и медиана BK, которые пересекаются в 
точке O (вне треугольника на продолжении медианы) (рис.4). Эта точка делит высоту в отношении 
𝐴𝑂

𝑂𝐷
=

1

2
, при этом AC=b=6 и  ∠𝐶𝐴𝐷=30°. Доказать, что BC= CD.  

Решение. Из прямоугольного ∆ADC находим, что 𝐶𝐷 =
1

2
𝐴𝐶 =

1

2
𝑏 (как сторона, лежащая про-

тив угла в 30°) или 𝐶𝐷 =
1

2
∙ 6 = 3. Из этого же треугольника по теореме Пифагора находим: 𝐴𝐷 =

√𝐴𝐶2 − 𝐶𝐷2 = √36 − 9 = 3√3. Учитывая, что BD=BC+CD=a+3, тогда из прямоугольного ∆ADB по 

теореме Пифагора имеем: 𝐴𝐵2 = 𝐵𝐷2 + 𝐴𝐷2 или с2 = (𝑎 + 𝐶𝐷)2 + (3√3)
2

, с2 = (𝑎 + 3)2 +

27 = 𝑎2 + 6𝑎 + 9 + 27 = 𝑎2 + 6𝑎 + 36, (1). Воспользуемся отношением 
𝐴𝑂

𝑂𝐷
=

2𝑎2

𝑎2+𝑐2−𝑏2. С учётом, 

что 
𝐴𝑂

𝑂𝐷
=

1

2
, будем иметь 4𝑎2 = 𝑎2 + 𝑐2– 𝑏2, отсюда 𝑐2 = 3𝑎2 + 𝑏2 = 3𝑎2 + 36, (2). Приравняв вы-

ражения (1) и (2), получим 𝑎2 + 6𝑎 + 36 = 3𝑎2 + 36; 2𝑎2 − 6𝑎 = 0 или 𝑎(𝑎 − 3) = 0; 𝑎 ≠ 0; 
𝑎 − 3 = 0, 𝑎 = 3. Таким образом, BC= CD, что и требовалось доказать. 

Задача 3. В тупоугольном ∆ABC проведены высота AD и медиана BK, которые пересекаются в 
точке O (вне треугольника на продолжении медианы) (рис.4). Эта точка делит высоту в отношении 

𝐴𝑂

𝑂𝐷
=

1

2
, при этом c=9 и 𝑎 = √

56

3
. Найти  

𝐵𝐾

𝑂𝐾
. 

Решение. Воспользовавшись отношением 
𝐴𝑂

𝑂𝐷
=

2𝑎2

𝑎2+𝑐2−𝑏2, с учётом, что, 
𝐴𝑂

𝑂𝐷
=

1

2
, получим: 

4𝑎2 = 𝑎2 + 𝑐2– 𝑏2, отсюда 𝑏2 = 𝑐2 − 3𝑎2. Подставляя исходные данные, получим: 𝑏2 = 81 − 3 ∙
56

3
= 25; 𝑏 = 5. Найдём отношение 

𝐵𝐾

𝑂𝐾
=

3𝑎2−𝑏2+𝑐2

𝑐2–𝑏2–𝑎2 , подставив численные значения: 
𝐵𝐾

𝑂𝐾
=

3(√
56

3
 )

2

−25+81

81–25–(√
56

3
)

2 =
112

56−
56

3

=
112∙3

168−56
= 3. 
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Ответ: 
𝐵𝐾

𝑂𝐾
= 3. 

 5) Пусть в тупоугольном  ∆АВС проведены высота CD (основание попадает на продолжение 
стороны АВ) и медиана BК, которые пересекаются в точке О (вне треугольника на продолжении медиа-

ны) (рис.5). Эта точка делит высоту в отношении: 
𝐶𝑂

𝑂𝐷
=

2𝑐2

𝑎2+𝑐2−𝑏2, а точка K делит АO в отношении:  

𝐵𝐾

𝑂𝐾
=

𝑎2−𝑏2+3𝑐2

𝑎2−𝑏2–𝑐2 . 

 
 

Рис. 5 
 

Доказательство. Обозначим BC=а, AC=b, AB=c, ∠𝑂𝐵𝐷 = 𝛼, CO=x, OD=y, CK=b1=
𝑏

2
, AK=a1=

𝑏

2
. 

Из прямоугольного ∆BDC по теореме Пифагора имеем: 𝐶𝐷2 = 𝑎2 − (𝑐 + 𝐴𝐷)2, (1). Из прямоугольно-

го ∆ACD по теореме Пифагора имеем: 𝐶𝐷2 = 𝑏2 − 𝐴𝐷2, (2). Приравняв выражения (1) и (2), получим 

𝑎2 − 𝑐2 − 2𝑐 ∙ 𝐴𝐷 − 𝐴𝐷2 = 𝑏2 − 𝐴𝐷2, отсюда 𝐴𝐷 =
𝑎2−𝑏2−𝑐2

2𝑐
, (3). Учитывая, что 𝐵𝐷 = 𝑐 +  𝐴𝐷 и 

выражение (3), получим: 𝐵𝐷 = 𝑐 +
𝑎2−𝑏2−𝑐2

2𝑐
 или 𝐵𝐷 =

𝑎2+𝑐2−𝑏2

2𝑐
, (4). Из ∆BKA по теореме косинусов 

имеем: 𝐴𝐾2 = 𝑐2 + 𝐵𝐾2 − 2𝑐 ∙ 𝐵𝐾 ∙ 𝑐𝑜𝑠𝛼, где 𝐴𝐾 =
𝑏

2
 и 𝐵𝐾 −медиана, соединяющая вершину B 

треугольника с серединой стороны AC, и выражается формулой: BK = 
1

2
√2𝑎2 + 2𝑐2– 𝑏2. Таким обра-

зом, 
𝑏2

4
= 𝑐2 +

1

4
(2𝑎2 + 2𝑐2– 𝑏2) − 2𝐵𝐾 ∙ 𝑐 ∙ 𝑐𝑜𝑠𝛼, 𝑏2 = 4𝑐2 + 2𝑎2 + 2𝑐2 − 𝑏2 − 8𝐵𝐾 ∙ 𝑐 ∙ 𝑐𝑜𝑠𝛼 

или 4𝐵𝐾 ∙ 𝑐 ∙ 𝑐𝑜𝑠𝛼 = 𝑎2– 𝑏2 + 3𝑐2, (5). Из прямоугольного ∆BDO находим: 𝑐𝑜𝑠𝛼 =
𝐵𝐷

𝐵𝑂
, тогда 

4𝐵𝐾 ∙ 𝑐 ∙
𝐵𝐷

𝐵𝑂
=𝑎2– 𝑏2 + 3𝑐2, (6). Учитывая, что BO=BK+OK и выражения (4) и (6), получим: 4𝐵𝐾 ∙ 𝑐 ∙

𝑎2+𝑐2−𝑏2

2𝑐
=(𝐵𝐾 + 𝑂𝐾) ∙ (𝑎2– 𝑏2 + 3𝑐2), 2𝐵𝐾 ∙ (𝑎2+𝑐2 − 𝑏2) =  𝐵𝐾(𝑎2– 𝑏2 + 3𝑐2) +

𝑂𝐾(𝑎2– 𝑏2 + 3𝑐2), 𝐵𝐾(2𝑎2+2𝑐2 − 2𝑏2 − 3𝑐2 − 𝑎2 + 𝑏2) =  𝑂𝐾(𝑎2– 𝑏2 + 3𝑐2), отсюда 
𝐵𝐾

𝑂𝐾
=

𝑎2–𝑏2+3𝑐2

𝑎2–𝑏2–𝑐2 , (7), что и требовалось доказать. Из выражения (5) находим: 𝑐𝑜𝑠𝛼 =
𝑎2–𝑏2+3𝑐2

4𝐵𝐾∙𝑐
, (8). С другой 

стороны, из прямоугольного ∆BDO:  𝑐𝑜𝑠𝛼 =
𝐵𝐷

𝐵𝑂
, (9), с учётом выражения (4), будем иметь: 

𝑎2–𝑏2+3𝑐2

4𝐵𝐾∙𝑐
=

𝐵𝐷

𝐵𝑂
, отсюда 𝐵𝑂 =

4𝐵𝐾∙𝑐∙𝐵𝐷

𝑎2–𝑏2+3𝑐2 =
4𝑐∙

1

2
√2𝑎2+2𝑐2–𝑏2∙(𝑎2+𝑐2–𝑏2)

2𝑐(𝑎2–𝑏2+3𝑐2)
=

(𝑎2+𝑐2–𝑏2)√2𝑎2+2𝑐2–𝑏2

𝑎2–𝑏2+3𝑐2 , (10). Из прямо-

угольного ∆BDO по теореме Пифагора находим: 𝑂𝐷2 = 𝐵𝑂2 − 𝐵𝐷2 =
(𝑎2+𝑐2–𝑏2)

2
∙(2𝑎2+2𝑐2–𝑏2)

(𝑎2–𝑏2+3𝑐2)
2 −

(𝑎2+𝑐2–𝑏2)
2

4𝑐2 =
4𝑐2∙(𝑎2+𝑐2–𝑏2)

2
∙(2𝑎2+2𝑐2–𝑏2)−(𝑎2+𝑐2–𝑏2)

2
∙(𝑎2–𝑏2+3𝑐2)

2

4𝑐2(𝑎2–𝑏2+3𝑐2)
2 =

(𝑎2+𝑐2–𝑏2)
2

∙(4𝑐2∙(2𝑎2+2𝑐2–𝑏2)−(𝑎2–𝑏2+3𝑐2)
2

)

4𝑐2(𝑎2–𝑏2+3𝑐2)
2 =
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(𝑎2+𝑐2–𝑏2)
2

∙(8𝑐4+8𝑎2𝑐2−4𝑏2𝑐2−9𝑐4−6𝑎2𝑐2−𝑎4+6𝑏2𝑐2+2𝑎2𝑏2−𝑏4)

4𝑐2(𝑎2–𝑏2+3𝑐2)
2 =

(𝑎2+𝑐2–𝑏2)
2

∙(2𝑎2𝑏2+2𝑎2𝑐2+2𝑏2𝑐2−𝑎4−𝑏4−𝑐4)

4𝑐2(𝑎2–𝑏2+3𝑐2)
2 , отсюда 

𝑂𝐷 =
𝑎2+𝑐2–𝑏2

2𝑎(𝑎2–𝑏2+3𝑐2)
∙ √2𝑎2𝑏2 + 2𝑎2𝑐2 + 2𝑏2𝑐2 − 𝑎4 − 𝑏4 − 𝑐4, (11). Так как 

𝑆∆𝐴𝐵𝐶 = √𝑝(𝑝 − 𝑎)(𝑝 − 𝑏)(𝑝 − 𝑐) =
1

4
√2𝑎2𝑏2 + 2𝑎2𝑐2 + 2𝑏2𝑐2 − 𝑎4 − 𝑏4 − 𝑐4, то выражение 

(11) примет вид: 𝑂𝐷 =
2(𝑎2+𝑐2–𝑏2)

𝑐(𝑎2–𝑏2+3𝑐2)
∙ √𝑝(𝑝 − 𝑎)(𝑝 − 𝑏)(𝑝 − 𝑐), (12). Высота 𝐶𝐷 в ∆АВС, опущенная 

на продолжение стороны AB=c, равна: 𝐶𝐷 =
2

𝑐
∙ √𝑝(𝑝 − 𝑎)(𝑝 − 𝑏)(𝑝 − 𝑐), (13). Учитывая, что 

CD=CO+OD и выражение (13), получим: CO+OD=
2

𝑐
∙ √𝑝(𝑝 − 𝑎)(𝑝 − 𝑏)(𝑝 − 𝑐) или 

𝐶𝑂

𝑂𝐷
=

2√𝑝(𝑝−𝑎)(𝑝−𝑏)(𝑝−𝑐)

𝑐∙𝑂𝐷
− 1, (14). Используя выражения (12) и (14), получим: 

𝐶𝑂

𝑂𝐷
=

2√𝑝(𝑝−𝑎)(𝑝−𝑏)(𝑝−𝑐)∙𝑐(𝑎2–𝑏2+3𝑐2)

𝑐∙2(𝑎2+𝑐2–𝑏2)∙√𝑝(𝑝−𝑎)(𝑝−𝑏)(𝑝−𝑐)
− 1 =

𝑎2–𝑏2+3𝑐2

𝑎2+𝑐2–𝑏2 − 1 =
𝑎2+3𝑐2–𝑏2−𝑎2−𝑐2+𝑏2

𝑎2+𝑐2–𝑏2 =
2𝑐2

𝑎2+𝑐2–𝑏2, что и 

требовалось доказать 
Задача 1. В тупоугольном ∆ABC проведены высота CD и медиана BK, которые пересекаются в 

точке O (вне треугольника на продолжении медианы) (рис.5). А точка K делит BO в отношении 
𝐵𝐾

𝑂𝐾
=

10, при этом AC=b=4 и ∠CAD=45°. Найти отношение  
𝑎

𝑐
. 

Решение. Воспользуемся отношением 
𝐵𝐾

𝑂𝐾
=

𝑎2–𝑏2+3𝑐2

𝑎2–𝑏2–𝑐2  , с учётом, что 
𝐵𝐾

𝑂𝐾
= 10, тогда 𝑎2– 𝑏2 +

3𝑐2 = 10𝑎2– 10𝑏2 − 10𝑐2, отсюда 9𝑎2 = 13𝑐2 + 9𝑏2 или 9𝑎2 = 13𝑐2 + 9 ∙ 16 = 13𝑐2 + 144, 

(1). Прямоугольный ∆ADC− равнобедренный, так как ∠ACD=45° и CD=AD. Из прямоугольного ∆ADC 

по теореме Пифагора имеем: 𝐶𝐷2 + 𝐴𝐷2 = 𝐴𝐶2 или 2 ∙ 𝐶𝐷2 = 𝐴𝐶2 = 𝑏2 = 16, отсюда 

CD=AD=2√2. Воспользуемся выражением 𝐴𝐷 =
𝑎2−𝑏2−𝑐2

2𝑐
 или 4√2𝑐 = 𝑎2– 𝑐2 − 16, отсюда 𝑎2 =

𝑐2 + 4√2𝑐 + 16, (2). Используя выражения (1) и (2), получим: 9𝑐2 + 36√2𝑐 + 144 = 13𝑐2 + 144, 

отсюда 4𝑐2 − 36√2𝑐 = 0, 𝑐(𝑐 − 9√2) = 0; 𝑐1 ≠ 0 тогда 𝑐 = 9√2. Подставив значение 𝑐 = 9√2 в 

выражение (2), получим: 𝑎2 = (9√2)
2

+ 4√2 ∙ 9√2 + 16 или 𝑎2 = 162 + 72 + 16 = 250; 𝑎 =

5√10. Найдём отношение: 
𝑎

𝑐
=

5√10

9√2
=

5√5

9
. 

Ответ: 
𝑎

𝑐
=

5√5

9
. 

Задача 2. В тупоугольном ∆ABC проведены высота CD и медиана BK, которые пересекаются в 
точке O (вне треугольника на продолжении медианы) (рис.5). Эта точка делит высоту в отношении 
𝐶𝑂

𝑂𝐷
=

4

5
, при этом c=4 и ∠ABC=60°. Найти 𝑆∆𝐴𝐵𝐶 . 

Решение. Воспользуемся отношением 
𝐶𝑂

𝑂𝐷
=

2𝑐2

𝑎2+𝑐2−𝑏2, с учётом, что 
𝐶𝑂

𝑂𝐷
=

4

5
, получим 

2𝑐2

𝑎2+𝑐2−𝑏2 =
4

5
,  отсюда 2𝑏2 = 2𝑎2 − 3𝑐2 или 2𝑏2 = 2𝑎2 − 48, 𝑏2 = 𝑎2 − 24, (1). Из ∆ABC по теореме косинусов 

имеем: 𝑏2 = 𝑎2 + 𝑐2 − 2𝑎𝑐 ∙ 𝑐𝑜𝑠∠ABC или 𝑏2 = 𝑎2 + 16 − 2𝑎 ∙ 4 ∙
1

2
 или 𝑏2 = 𝑎2 − 4𝑎 + 16, (2). 

Приравняв выражения (1) и (2), получим: 𝑎2 − 24 = 𝑎2 − 4𝑎 + 16, отсюда a=10. Площадь ∆ABC 

определяется следующей формулой: 𝑆∆𝐴𝐵𝐶 =
1

2
𝑎𝑐 ∙ 𝑠𝑖𝑛∠ABC и, подставив численные значения, по-

лучим: 𝑆∆𝐴𝐵𝐶 =
1

2
∙ 10 ∙ 4 ∙

√3

2
= 10√3 (кв.ед.). 

Ответ: 𝑆∆𝐴𝐵𝐶 = 10√3 (кв.ед.). 
Задача 3. В тупоугольном ∆ABC проведены высота СD и медиана BK, которые пересекаются в 

точке O (вне треугольника на продолжении медианы) (рис.5). Известно, что 
𝐵𝐾

𝑂𝐾
= 9, a=12, AD=3 и 
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∠CAD=45°. Найти  
𝐶𝑂

𝑂𝐷
. 

Решение. ∆ADC – прямоугольный и равнобедренный, так как ∠𝐶𝐴𝐷 = ∠DCA=45°, поэтому 

AD=СD=3. По теореме Пифагора 𝑏2 = 𝐴𝐷2 + 𝐶𝐷2 = 9 + 9 = 18; 𝑏 = 3√2. Воспользуемся отноше-

нием 
𝐵𝐾

𝑂𝐾
=

𝑎2–𝑏2+3𝑐2

𝑎2–𝑏2–𝑐2  . С учётом, что 
𝐵𝐾

𝑂𝐾
= 9, будем иметь: 𝑎2– 𝑏2 + 3𝑐2 = 9𝑎2– 9𝑏2– 9𝑐2 или 

2𝑎2– 2𝑏2– 3𝑐2 = 0. Подставив численные значения, найдём: 288 − 36 − 3𝑐2 = 0 или 𝑐2 = 84. От-

ношение 
𝐶𝑂

𝑂𝐷
 определим по формуле 

𝐶𝑂

𝑂𝐷
=

2𝑐2

𝑎2+𝑐2−𝑏2 =
2∙84

144+84−18
=

168

210
=

4

5
. 

Ответ: 
𝐶𝑂

𝑂𝐷
=

4

5
. 

6) Пусть в тупоугольном  ∆АВС проведены высота BD (основание попадает на продолжение сто-
роны АC) и медиана CК, которые пересекаются в точке О (вне треугольника на продолжении медианы) 

(рис.6). Эта точка делит высоту в отношении 
𝐵𝑂

𝑂𝐷
=

2𝑏2

𝑎2+𝑏2−𝑐2, а точка K делит CO в отношении:  
𝐶𝐾

𝑂𝐾
=

3𝑏2+𝑎2−𝑐2

𝑎2−𝑏2–𝑐2  . 

 
Рис. 6. 

 

Доказательство. Обозначим BC=а, AC=b, AB=c, ∠𝑂𝐶𝐷 = 𝛼, BO=x, OD=y, AK=a1=
𝑐

2
, BK=b1=

𝑐

2
. 

Из прямоугольного ∆BDC по теореме Пифагора имеем: 𝐵𝐷2 = 𝑎2 − (𝑏 + 𝐴𝐷)2, (1). Из прямоуголь-

ного ∆BDA по теореме Пифагора имеем: 𝐵𝐷2 = 𝑐2 − 𝐴𝐷2, (2). Приравняв выражения (1) и (2), полу-

чим 𝑎2 − (𝑏 + 𝐴𝐷)2 = 𝑐2 − 𝐴𝐷2, отсюда 𝐴𝐷 =
𝑎2−𝑏2−𝑐2

2𝑏
, (3). Учитывая, что 𝐶𝐷 = 𝑏 + 𝐴𝐷 и выра-

жение (3), получим: 𝐶𝐷 = 𝑏 +
𝑎2−𝑏2−𝑐2

2𝑏
 или 𝐶𝐷 =

𝑎2+𝑏2−𝑐2

2𝑏
, (4). Из ∆AKC по теореме косинусов име-

ем: 𝐴𝐾2 = 𝑏2 + 𝐶𝐾2 − 2𝑏 ∙ 𝐶𝐾 ∙ 𝑐𝑜𝑠𝛼, где 𝐴𝐾 =
𝑐

2
 и 𝐶𝐾 −медиана, соединяющая вершину C тре-

угольника с серединой стороны AB, и выражается формулой: CK = 
1

2
√2𝑎2 + 2𝑏2– 𝑐2. Таким 

зом, 
𝑐2

4
= 𝑏2 +

1

4
(2𝑎2 + 2𝑏2– 𝑐2) − 2𝐶𝐾 ∙ 𝑏 ∙ 𝑐𝑜𝑠𝛼, 𝑐2 = 4𝑏2 + 2𝑎2 + 2𝑏2 − 𝑐2 − 8𝐶𝐾 ∙ 𝑏 ∙ 𝑐𝑜𝑠𝛼 

или 4𝐶𝐾 ∙ 𝑏 ∙ 𝑐𝑜𝑠𝛼 = 𝑎2– 𝑐2 + 3𝑏2, (5). Из прямоугольного ∆CDO находим: 𝑐𝑜𝑠𝛼 =
𝐶𝐷

𝐶𝑂
, тогда 

4𝐶𝐾 ∙ 𝑏 ∙
𝐶𝐷

𝐶𝑂
=𝑎2 + 3𝑏2 − 𝑐2, (6). Учитывая, что CO=CK+OK и выражения (4) и (6), получим: 4𝐶𝐾 ∙ 𝑏 ∙

𝑎2+𝑏2−𝑐2

2𝑏
=(𝐶𝐾 + 𝑂𝐾) ∙ (3𝑏2 + 𝑎2 − 𝑐2), 2𝐶𝐾 ∙ (𝑎2+𝑏2 − 𝑐2) =  𝐶𝐾(3𝑏2 + 𝑎2 − 𝑐2) +

𝑂𝐾(3𝑏2 + 𝑎2 − 𝑐2), 𝐶𝐾(2𝑎2+2𝑏2 − 2𝑐2 − 3𝑏2 − 𝑎2 + 𝑐2) =  𝑂𝐾(3𝑏2 + 𝑎2 − 𝑐2), отсюда 
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𝐶𝐾

𝑂𝐾
=

3𝑏2+𝑎2−𝑐2

𝑎2–𝑏2–𝑐2 , (7), что и требовалось доказать. Из выражения (5) находим: 𝑐𝑜𝑠𝛼 =
𝑎2–𝑐2+3𝑏2

4∙𝐶𝐾∙𝑏
, (8). С 

другой стороны, из прямоугольного ∆CDO:  𝑐𝑜𝑠𝛼 =
𝐶𝐷

𝐶𝑂
, (9), с учётом выражения (4), будем иметь: 

3𝑏2+𝑎2−𝑐2

4𝐶𝐾∙𝑏
=

𝐶𝐷

𝐶𝑂
, отсюда 𝐶𝑂 =

4𝐶𝐾∙𝑏∙𝐶𝐷

3𝑏2+𝑎2−𝑐2 =
4𝑏∙

1

2
√2𝑎2+2𝑏2–𝑐2∙(𝑎2+𝑏2–𝑐2)

2𝑏(𝑎2–𝑐2+3𝑏2)
=

(𝑎2+𝑏2–𝑐2)√2𝑎2+2𝑏2–𝑐2

3𝑏2+𝑎2−𝑐2 , (10). 

Из прямоугольного ∆CDO по теореме Пифагора находим: 

𝑂𝐷2 = 𝐶𝑂2 − 𝐶𝐷2 =
(𝑎2+𝑏2–𝑐2)

2
∙(2𝑎2+2𝑏2–𝑐2)

(3𝑏2+𝑎2−𝑐2)2 −
(𝑎2+𝑏2–𝑐2)

2

4𝑏2 =

(𝑎2+𝑏2–𝑐2)
2

∙(4𝑏2∙(2𝑎2+2𝑏2–𝑐2)−(𝑎2+𝑏2–𝑐2)
2

∙(3𝑏2+𝑎2−𝑐2)
2

)

4𝑏2(3𝑏2+𝑎2−𝑐2)2 =

(𝑎2+𝑏2–𝑐2)
2

∙(8𝑏4+8𝑎2𝑏2−4𝑏2𝑐2−9𝑏4−6𝑎2𝑏2−𝑎4+6𝑏2𝑐2+2𝑎2𝑐2−𝑐4)

4𝑏2(3𝑏2+𝑎2−𝑐2)2 =

(𝑎2+𝑐2–𝑏2)
2

∙(2𝑎2𝑏2+2𝑎2𝑐2+2𝑏2𝑐2−𝑎4−𝑏4−𝑐4)

4𝑏2(3𝑏2+𝑎2−𝑐2)2 , отсюда 

𝑂𝐷 =
𝑎2+𝑏2–𝑐2

2𝑏(3𝑏2+𝑎2−𝑐2)
∙ √2𝑎2𝑏2 + 2𝑎2𝑐2 + 2𝑏2𝑐2 − 𝑎4 − 𝑏4 − 𝑐4, (11). Так как 

𝑆∆𝐴𝐵𝐶 = √𝑝(𝑝 − 𝑎)(𝑝 − 𝑏)(𝑝 − 𝑐) =
1

4
√2𝑎2𝑏2 + 2𝑎2𝑐2 + 2𝑏2𝑐2 − 𝑎4 − 𝑏4 − 𝑐4, то выражение 

(11) примет вид: 𝑂𝐷 =
2(𝑎2+𝑏2–𝑐2)

𝑏(3𝑏2+𝑎2−𝑐2)
∙ √𝑝(𝑝 − 𝑎)(𝑝 − 𝑏)(𝑝 − 𝑐), (12). Высота 𝐵𝐷 в ∆АВС, опущен-

ная на продолжение стороны b: 𝐵𝐷 =
2

𝑏
∙ √𝑝(𝑝 − 𝑎)(𝑝 − 𝑏)(𝑝 − 𝑐), (13). Учитывая, что BD=BO+OD 

и выражение (13), получим: BO+OD=
2

𝑏
∙ √𝑝(𝑝 − 𝑎)(𝑝 − 𝑏)(𝑝 − 𝑐) или 

𝐵𝑂

𝑂𝐷
=

2√𝑝(𝑝−𝑎)(𝑝−𝑏)(𝑝−𝑐)

𝑏∙𝑂𝐷
− 1, 

(14). Используя выражения (12) и (14), получим: 
𝐵𝑂

𝑂𝐷
=

2√𝑝(𝑝−𝑎)(𝑝−𝑏)(𝑝−𝑐)∙𝑏(3𝑏2+𝑎2−𝑐2)

𝑏∙2(𝑎2+𝑏2–𝑐2)∙√𝑝(𝑝−𝑎)(𝑝−𝑏)(𝑝−𝑐)
− 1 =

3𝑏2+𝑎2−𝑐2

𝑎2+𝑏2–𝑐2 − 1 =
2𝑏2

𝑎2+𝑏2–𝑐2, что и требовалось доказать. 

Задача 1. В тупоугольном ∆ABC проведены высота BD и медиана CK, которые пересекаются в 
точке O (вне треугольника на продолжении медианы) (рис.6). Эта точка делит высоту в отношении 
𝐵𝑂

𝑂𝐷
=

2

5
, при этом b=3 и a=10. Найти отношение 

𝐶𝐾

𝑂𝐾
. 

 Решение. Воспользуемся отношением 
𝐵𝑂

𝑂𝐷
=

2𝑏2

𝑎2+𝑏2−𝑐2, с учётом, что 
𝐵𝑂

𝑂𝐷
=

2

5
, тогда 

2𝑏2

𝑎2+𝑏2−𝑐2=
2

5
, 

отсюда 𝑎2 − 𝑐2 = 4𝑏2. Подставляя исходные данные, получим 𝑐2 = 102 − 4 ∙ 32 = 64 или c=8. Ис-

комое отношение найдём по формуле: 
𝐶𝐾

𝑂𝐾
=

3𝑏2+𝑎2−𝑐2

𝑎2–𝑏2–𝑐2 =
3∙32+102−82

102–32–82 =
63

27
=

7

3
. 

Ответ: 
𝐶𝐾

𝑂𝐾
=

7

3
. 

Задача 2. В тупоугольном ∆ABC проведены высота BD и медиана CK, которые пересекаются в 
точке O (вне треугольника на продолжении медианы) (рис.6). При этом известно, что b=6 и BO=3. 
Найти  ∠DCO = 𝛼. 

Решение. Воспользуемся отношением 
𝐵𝐷

𝑂𝐷
=

2𝑏2

𝑎2+𝑏2−𝑐2, отсюда OD=
𝐵𝑂(𝑎2+𝑏2−𝑐2)

2𝑏2 , (1). Из прямо-

угольного ∆ADB по теореме Пифагора имеем: 𝐵𝐷2 = 𝑐2 − 𝐴𝐷2, (2). Из прямоугольного ∆BDC по тео-

реме Пифагора имеем: 𝑎2 − 𝐵𝐷2 = 𝐶𝐷2 или 𝐵𝐷2 = 𝑎2 − 𝐶𝐷2, (3). Приравняв выражения (2) и (3), 

получим: 𝑎2 − 𝐶𝐷2=𝑐2 − 𝐴𝐷2 или 𝑎2 − 𝑐2 = 𝐶𝐷2 − 𝐴𝐷2, (4). Используя выражение (4), с учётом, 

что 𝐴𝐷 = 𝐶𝐷 − 𝑏, будем иметь: 𝑎2 − 𝑐2 = 𝐶𝐷2 − (𝐶𝐷 − 𝑏)2, 𝑎2 − 𝑐2 = 𝐶𝐷2 − 𝐶𝐷2 + 2𝑏 ∙ 𝐶𝐷 −

𝑏2 или 𝑎2 + 𝑏2 − 𝑐2 = 2𝑏 ∙ 𝐶𝐷, (5). Подставляя выражение (5) в (1), получим: OD=
𝐵𝑂∙2𝑏∙𝐶𝐷

2𝑏2 =
𝐵𝑂∙𝐶𝐷

𝑏
, 

отсюда 
𝑂𝐷

𝐶𝐷
=

𝐵𝑂

𝑏
=

3

6
=

1

2
. Так как в прямоугольном ∆CDO 𝑡𝑔𝛼 =

𝑂𝐷

𝐶𝐷
, тогда 𝑡𝑔𝛼 =

1

2
, отсюда 𝛼 =

𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔0,5. 
Ответ: 𝛼 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔0,5. 
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Задача 3. В тупоугольном ∆ABC проведены высота BD и медиана CK, которые пересекаются в 
точке O (вне треугольника на продолжении медианы) (рис.6). При этом известно, что a=10, CD=8 и ∠ 

ABD =45°.Найти 
𝐵𝑂

𝑂𝐷
. 

Решение. Воспользуемся отношением 
𝐵𝑂

𝑂𝐷
=

2𝑏2

𝑎2+𝑏2−𝑐2 и выражением (4) 𝐶𝐷 =
𝑎2+𝑏2−𝑐2

2𝑏
, тогда 

𝐵𝑂

𝑂𝐷
=

𝑏

𝐶𝐷
. Учитывая, что 𝑏 = 𝐶𝐷 − 𝐴𝐷, будем иметь: 

𝐵𝑂

𝑂𝐷
=

𝐶𝐷−𝐴𝐷

𝐶𝐷
= 1 −

𝐴𝐷

𝐶𝐷
. Из прямоугольного ∆BDC 

по теореме Пифагора находим: 𝐵𝐷 = √𝑎2 − 𝐶𝐷2 = √100 − 64 = 6. Так как ∆ADB − прямоуголь-

ный и ∠ABD=45°, следовательно, ∠BAD=45°, поэтому этот треугольник равнобедренный, т. е.  

BD=AD=6. Подставляя исходные данные, получим: 
𝐵𝑂

𝑂𝐷
= 1 −

6

8
=

1

4
. 

Ответ: 
𝐵𝑂

𝑂𝐷
=

1

4
. 
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Аннотация: Исследование влияния модифицирующей противоморозной добавки формиата натрия на 
сохраняемость удобоукладываемости затворенной бетонной смеси и оценке устойчивости бетона, с 
добавкой формиата натрия, к трещинообразованию. 
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INVESTIGATION OF THE EFFECT OF MODIFYING ANTI-FROST ADDITIVES SODIUM FORMATE ON 
THE PROPERTIES OF THE MIXTURE AND CONCRETE BASED ON IT 

 
Vetrova, Natalia Vladimirovna 

 
Abstract: Investigation of the effect of modifying anti-frost additive of sodium formate on the persistence of 
workability of the closed concrete mixture and the assessment of the stability of concrete, with the addition of 
sodium formate, to cracking. 
Key words: additive, concrete, sodium formate, cracking, caking. 

 
Цель работы – определить влияние добавки формиата натрия на трещиностойкость бетона и 

оценить слеживаемость продукции. 
Оценка сохраняемости свойств бетонной смеси во времени 
В соответствии с ГОСТ 24211 основной эффект действия добавки формиата натрия – противо-

морозный, может также сопровождаться снижением времени сохраняемости удобоукладываемости 
смесей. 

Эффективность действия добавок, регулирующих сохраняемость подвижности смесей, оценива-
ли сравнением времени сохраняемости подвижностей смесей контрольного и основных составов. Мар-
ка по удобоукладываемости бетонных смесей для контрольного и основного составов принималась 
одинаковой – П4 (ОК=18±2см). При этом критерием эффективности действия добавок, регулирующих 
сохраняемость подвижности, является изменение времени сохраняемости первоначальной подвижно-
сти смеси в 1,5 и более раза.  

Результаты определения эффективности действия добавки на бетонные смеси при различном ее 
содержании приведены в таблице 1. 
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Таблица 1 
Изменение времени сохраняемости первоначальной подвижности бетонной смеси 

№ п/п 

Расход до-
бавки, % от 

массы цемен-
та 

Изменение подвижности смеси в течение времени 
(осадка конуса, см) Показатель эффектив-

ности 
0 мин 30 мин 60 мин 90 мин 

1 0 17 см 12 см 7 см    1 

2 2,0 19 см 8,5 см      1,71 

3 2,3 16,5 см 8 см      1,36 

4 2,6 17,5 см 9 см      1,21 

5 3,0 16 см 6,5 см      1,57 
6 3,3 17,5 см 8 см      1,36 

7 3,6 19,5 см 14,5 см 9 см    0,82 

8 4,0 18,5 см 8 см      1,65 

9 4,3 18,5 см 15,5 см 12 см 8,5 см  0,52 

10 4,6 20 см 12 см 8,5 см    0,89 

 
Как видно из данных таблицы 1, добавка формиата натрия модифицированного в соответствии с 

требованиями ГОСТ 24211 может считаться эффективным ускорителем схватывания при дозировке 
2%, 3% и 4% добавки в пересчете на сухое вещество от массы цемента, при этом, при расходе добавки 
2% эффект от ее действия максимальный (показатель эффективности составляет 1,71). В этом случае 
в течение 30 минут происходит потеря подвижности бетонной смеси с марки по удобоукладываемости 
П4 до П2. 

Для наглядности, результаты изменения подвижности бетонной смеси во времени в зависимости 
от содержания исследуемой добавки приведены на рисунке 1. 

 

 
Рис.1. Зависимость сохраняемости подвижности бетонной смеси от времени твердения и 

расхода добавки 
 

Таким образом, при испытании добавки в бетонных смесях на основе высокомарочного бездоба-
вочного цемента нельзя утверждать об ускоряющем твердение действии в обширном диапазоне рас-
хода. Однако, как видно из рисунка 1, наилучшие результаты по снижению времени сохранения по-
движности показывают смеси с содержанием добавки 2,0; 2,3; 2,6; 3,0; 3,3, а также 4,0%. 

Оценка устойчивости бетона с исследуемой добавкой к трещинообразованию 
Определение устойчивости бетона к трещинообразованию производили равновесным испытани-

ем по схеме с центральным одноосным нагружением образцов-призм на изгиб, равноудаленно шар-
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нирно опертых. 
Оценку устойчивости к трещинообразованию производили путем сравнения результатов опреде-

ления трещиностойкости контрольных и основных образцов. 
В качестве образцов были приняты призмы размером 100х100х400мм. 
Результаты определения трещиностойкости контрольных и основных составов приведены в таблице 2. 

 
Таблица 2 

Определение трещиностойкости бетона с добавкой формиат натрия 

№ п/п Д, % 

Испытание на трещиностойкость 

a, см b, см h, см m, г р, кг/м3 Р, кН 
Rизг, 
МПа 

Rср, 
МПа 

1 0 

40 10 10 10290 2572,5 9,4 4,23 

4,38 

40,4 10,1 10,1 10135 2459,23 10,92 4,77 

40,1 10 10 10075 2512,47 10,1 4,53 

40,2 10 10 10135 2521,14 8,31 3,74 

40 10 10,1 10435 2582,92 8,59 3,79 

40 10 10 10340 2585 8,83 3,97 

2 2,0 

40 10 10 10205 2551,25 11,08 4,99 

5,22 

40 10 9,9 10190 2573,23 11,54 5,30 

40 10 9,9 10050 2537,88 9,85 4,52 

40 10 9,9 10160 2565,66 10,13 4,65 

40 10 9,9 10220 2580,81 10,67 4,90 

40 10 9,9 10130 2558,08 12,41 5,70 

3 2,3 

40 10 10 10010 2502,5 10,31 4,64 

5,18 

40,1 10,2 10 9910 2422,86 11,36 5,01 

40,1 9,9 10 9830 2476,13 12,15 5,52 

40,1 10 10 10145 2529,93 11,03 4,96 

40 10 10 10100 2525 10,95 4,93 

40 9,9 10 10115 2554,29 11,47 5,21 

4 2,6 

40,1 10 10 10205 2544,89 10,52 4,73 

4,91 

40 10 10 10180 2545 11,02 4,96 

40 9,9 10 9920 2505,05 10,34 4,70 

40 10 10 10170 2542,5 11,26 5,07 

40 9,8 10 10150 2589,29 10,01 4,60 

40 10 10 10160 2540 10,82 4,87 

5 3,0 

40,2 9,9 10,1 10045 2499,01 12,03 5,36 

5,89 

40 10 10,1 10140 2509,9 13,52 5,96 

40 10 10,1 10425 2580,45 12,36 5,45 

40 10,1 10 10250 2537,13 12,75 5,68 

40 9,8 10,1 10305 2602,8 13,06 5,88 

40 10 10,1 10380 2569,31 13,67 6,03 

6 3,3 

40 10 10 10500 2625 9,87 4,44 

5,01 

40,1 10 10,1 10390 2565,37 11,31 4,99 

40 10 10,1 10435 2582,92 11,46 5,06 

40 10,1 9,9 10385 2596,51 11,21 5,10 

39,9 10,1 10 10265 2547,21 10,98 4,89 

40 10 10,1 10340 2559,41 11,07 4,88 
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Для визуализации полученные данные сведены в график, представленный на рисунке 2. 
 

 
Рис. 2. Зависимость прочности бетона при изгибе от содержания добавки 

 
Оценивая полученные результаты, хотелось бы отметить, что на бетонах эффекта действия до-

бавки и повышения трещиностойкости (свыше 20%) не наблюдается. В среднем прочность при изгибе с 
введением добавки формиата натрия увеличивается на 15-20% по сравнению с контрольным образ-
цом. Максимальный эффект достигается расходе в 3,0% от массы цемента. 
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Аннотация: в статье выполнен обзор арочных конструкций из дерева и металла, выполнено их срав-
нение, сделан вывод о том, что арочные конструкции из дерева и металлопроката для разных видов 
строительства индивидуальны 
Ключевые слова: проектирование, арка, арочные конструкции из дерева, арочные конструкции из ме-
таллопроката. 
 

ARCHED STRUCTURE MADE OF WOOD AND METAL 
 

Andrienko Viktoriya Valer'evna,  
Bazarova Elena Andreevna,  

Pashkova Marina Evgen'evna  
 

Abstract: the article provides an overview of arch structures made of wood and metal, their comparison is 
made, it is concluded that the arch structures made of wood and metal for different types of construction are 
individual 
Keywords: design, arch, arched structure made of wood, arched structure of rolled steel. 

 
В настоящее время в строительстве широко применяют арочные конструкции. Арка - одна из 

древнейших архитектурных форм, с развитием каменного зодчества, приобрела повсеместный харак-
тер и стала частью многих типов сооружений. Сегодня арка является одним из популярных декоратив-
ных элементов, подчеркивающим изящность, наряду с этим она заняла важную роль в промышленном 
строительстве и стала неотъемлемым элементом многих хозяйственных построек, пролетом от  12 до 
70 м. Что касается зарубежного строительства, то в данной отрасли конструирование арочных проле-
тов еще более развито, что позволяет сооружать арки высотой до 100 м и более. 

По затрате материала арки оказываются значительно выгоднее, чем балочные и рамные систе-
мы. Кроме того арки просты в изготовлении и монтаже. Но перед инженером-проектировщиком стоит 
задача выбора материала конструкций, из которого будет сооружаться арка, и связанному с ним расче-
ту арки, правильность проведения которого определяет ее последующие эксплуатационные характери-
стики, как правило, существует множество видов арок выполненных на основе дерева, пластика (стек-
лопластика), железобетона и металла. 

Рассмотрим варианты арочных конструкций из металла и дерева. 
Деревянные арки являются наиболее распространенными основными несущими конструкции де-

ревянных покрытий зданий различного назначения. Их используют в покрытиях производственных 
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промышленных, сельскохозяйственных и общественных зданий различных пролетов. Конструкции кле-
едеревянных арок являются простыми и состоят из минимального числа элементов. Большое преиму-
щество имеет архитектурная выразительность деревянных арочных покрытий. К достоинствам дере-
вянных арок из клеедеревянных элементов следует также отнести их повышенный предел огнестойко-
сти и достаточно длительное сопротивление загниванию и разрушению в химически агрессивных сре-
дах. т.к дерево — наиболее экологичный материал, обеспечивающий максимально комфортный для 
человека микроклимат, современные клеевые составы, используемые при производстве деревянный 
клееных конструкций, также экологичны и имеют все необходимы сертификаты гигиенической безопас-
ности. К недостаткам деревянных конструкций относится гниение и поражение вредоносными насеко-
мыми. Влага проникает в пористую структуру деревянного изделия и провоцирует разрушение целлю-
лозы, вытекающее в деструктивные процессы гниения. Кроме того сырость ещё и способствует рас-
пространению грибковых спор, вызывающих появление плесени. Древесина очень привлекательна для 
различных вредителей, но существуют специальное оборудование, позволяющее проводить её полную 
дезинсекцию. 

По статическим схемам деревянные арки разделяются на трехшарнирные, имеющие два опор-
ных и один коньковый или иногда так называемый ключевой шарнир, и двухшарнирные, имеющие 
только два опорных шарнира. По особенностям опирания на опоры арки делятся на две основные 
группы: без затяжек и с затяжками, или с нижними поясами. По форме осей арки выполняются следу-
ющие типы: сегментные — имеют верхние пояса, оси которых располагаются на общей части окружно-
сти; стрельчатые, состоящие из двух полуарок, оси которых располагаются на двух одинаковых частях 
окружности, стыкующихся под углом в коньковом шарнире; треугольные, состоящие из двух одинако-
вых прямых полуарок, смыкающихся в коньковом шарнире под углом.  

Деревянные арочные конструкции используются в промышленном строительстве, но не так ак-
тивно как в гражданском. Так как дерево является возобновляемым ресурсом, эстетичным, удобным 
материалом, то использования его в строительстве остается экономически выгодным и актуальным и 
по сей день. 

Вторым и самым широко используемым материалом при изготовлении арочных конструкций яв-
ляется металлопрокат. Из него сооружаются огромные объекты в виде арок – складские ангары, кры-
тые или частично крытые стадионы и бассейны. Из металла производят арочные элементы различного 
назначения – ограждения мостов и автотрасс. Металл не заменим при обустройстве городского хозяй-
ства, в том числе и для изготовления арочных конструкций для различных объектов – вокзалов, парков, 
выставок и т.д.  

Наиболее востребован металлопрокат при сооружении арочных конструкций в загородном стро-
ительстве. Самым популярным материалом при этом является профильные трубы. Профильные трубы 
легко поддаются обработке – резке, сварке, изгибу. Из них даже самостоятельно можно соорудить, 
например, небольшую конструкцию навеса, арочную теплицу или сделать защиту открытому бассейну. 

Недостатком стальных конструкций является подверженность коррозии и низкая пожарная стой-
кость (потеря несущей способности при высоких температурах). 

Арочные строения имеют свои особенности и, конечно, лучше для проектирования и строитель-
ства принимать во внимание климатические характеристики и назначение здания из этого и следует выби-
рать материал конструкций. Та же самая конструкция арочного навеса требует расчёта несущей способно-
сти крыши, стоек, определения размеров обрешётки для различной толщины поликарбоната. Требуется 
правильный выбор установки и крепления конструкции навеса на грунт или бетонное основание.  

В связи с этим, можно сделать вывод, что арочные конструкции из дерева и металлопроката для 
разных видов строительства индивидуальны, это требует точного расчета и следуя данным рекомен-
дациям, можно сконструировать надежное арочное перекрытие, которое станет отличным решением. 
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Аннотация: Ввиду большой популярности микроконтроллеров Arduino, и трендов, связанных с Iot. Раз-
берем один из способов передачи и приема данных за счёт микросхемы nRF24L, выявив их преимуще-
ства и недостатки. 
Ключевые слова: 
Беспроводные сети, радио-модуль, nRF24L, Arduino, Iot. 
 

RECEIVING AND TRANSMITTING DATA TO ARDUINO THROUGH THE RADIO-MODULE 
NRF24L01 

 
Kormin Timofei Grigorievich 

Mokhov Roman Vladislavovich 
Chainikov Konstantin Mikhailovich 

Abstract:In view of the great popularity of Arduino microcontrollers, and the trends associated with Iot. Let's 
analyze one of the ways of transferring and receiving data due to the nRF24L chip, revealing their advantages 
and disadvantages. 
Key words:Wireless network, radio-module, nRF24L, Arduino, Iot. 

 

Беспроводные технологии являются неотъемлемой частью современного мира. Они имеют сле-
дующие преимущества перед проводниковыми средствами связи: 

 мобильность; 
 скорость; 
 простота развертывания; 
 гибкость. 
Исходя из этого более рационально применять беспроводные технологии удаленного управле-

ния и контроля технологическими процессами.  
nRF24L - это высокоинтегрированная микросхема RFIC-приемопередатчика в диапазоне ISM 

(Industrial, Scientific and Medical) 2,4 ГГц, с максимальной скоростью передачи 2Мб/с. [2] 
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Таблица 1  
Характеристики nrf24L 

Напряжение питание 1,9 - 3,3В [2,3] 

Выходное напряжение логической единицы 3,3В [2,3] 

Скорость передачи данных 250–2000 Кбит/сек [2,3] 

Дальность связи при прямой видимости До 100мм (Диапазон может быть увеличена за счет 
внешней антенны до 1км.) [2,3] 

Операционная система ISM В диапазоне частот 2,4-2,483 ГГц с расположением ка-
налов через 1МГц [2,3] 

Чувствительность приемника -85dВм при скорости 1 Мбод [2,3] 

Рабочий диапазон температур -40…85оC [2,3] 

 
Микросхема имеет ускоритель аппаратного протокола ShockBurst. 
Связь с микроконтроллером осуществляется по интерфейсу SPI, имеющий 3 раздельных FIFO 

буфера для приема и передачи [2,3] 
Схема подключения модуля к Arduino 
При работе будем использовать микроконтроллер Arduino-nano, и передатчик nrf24L01. На рис. 1 

представлена наглядная схема подключения микросхемы к Arduino-nano. 
 

 
Рис.1. Схема подключения nrf24L01 к Arduino-nano 

 
Поиск свободного диапазона: 
На частоте 2,4ГГц работает большое количество беспроводных сетей включая Bluetooth, ZigBee, 

WI-FI и другие. Чтобы уменьшить количество ошибок найдем свободные диапазоны для передачи и 
приема данных с помощью программы описанной ниже.  

#include <SPI.h> // библиотека обмена данными по протоколу SPI 
#include "nRF24L01.h" // библиотека nRF24L01 
#include "RF24.h" // библиотека радио модуля 
RF24 radio(7 ,8); // определение модуля на пинах 7 и8 
const uint8_t num_channels = 128; 
uint8_t values[num_channels]; 
void setup(void) 
{ 
  Serial.begin(9600); 
  printf_begin(); 
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  radio.begin(); 
  radio.setAutoAck(false); 
  radio.startListening();// включение модуля в режиме приема сигнала 
  radio.printDetails();  // Вывод настроек приемника. 
  delay(3000); 
  radio.stopListening(); 
  int i = 0;    // Печать 127 каналов 
  while ( i < num_channels )  { 
    printf("%x",i>>4); 
    ++i; 
  } 
  printf("\n\r"); 
  i = 0; 
  while ( i < num_channels ) { 
    printf("%x",i&0xf); 
    ++i; 
  } 
  printf("\n\r"); 
} 
const int num_reps = 100; 
void loop(void) 
{ 
  memset(values,0,sizeof(values)); 
  int rep_counter = num_reps; 
  while (rep_counter--) { 
    int i = num_channels; 
    while (i--) { 
      radio.setChannel(i); 
      radio.startListening(); 
      delayMicroseconds(128); 
      radio.stopListening(); 
      if ( radio.testCarrier() ) 
        ++values[i]; 
    } 
  } 
  int i = 0; 
  while ( i < num_channels ) { 
    printf("%x",min(0xf,values[i]&0xf)); 
    ++i; 
  } 
  printf("\n\r"); 
} 
В результате через монитор порта мы можем увидеть следующие значения (рис 2).  
В синий квадрат входит диапазон, в котором работает WI-FI, то есть в этом диапазоне будут по-

мехи. При подключении других беспроводных устройств в комнате наиболее свободными каналами 
оказался диапазон начиная с 4а по 7f. [4] 
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Рис. 2 . Данные в диапазоне от 2,4-2,83ГГц 

 

 Передача данных с одного модуля на другой 
nrf24L01 в основном применяются для передачи данных в одном направлении, один датчик все-

гда является передатчиком, а другой приемником.  
Разберем основную часть программы передатчика, опуская из внимания общие моменты, свя-

занные с настройкой и выбором передаваемых данных, так как в зависимости от задач они могут отли-
чаться. 

Во-первых, как и предыдущей программе необходимо подключить библиотеки SPI.h, nRF24L01.h, 
RF24.h и указать пины для определения радио-модуля. 

Вторым этапом является прописывание источников, передаваемых данных, например, датчика 
влажности, кнопки либо других элементов. 

Далее настраиваем радио-модуль: 
void setup() { 
  Serial.begin(9600); // задает скорость передачи данных в бит/c (бод) 
  radio.begin(); //включает модуль 
  radio.setAutoAck(1); //включает подтверждения приёма (0/1, выкл/вкл) 
  radio.setRetries(0, 15);    //(время между попыткой достучаться, число попыток) 
  radio.enableAckPayload();    // Отправка данных в ответ на входящий сигнал 
  radio.setPayloadSize(32);     //размер пакета, в байтах 
  radio.openWritingPipe(0x1234567890LL);   //выбираем трубу для передачи данных 
  radio.setChannel(0x53);  //выбираем канал  
  radio.setPALevel (RF24_PA_MAX); // уровень мощности передатчика  
  radio.setDataRate (RF24_2MBPS); //скорость обмена 2Mb/с, для приема данных необходимо, 

чтобы приемник работал с такой же скоростью 
//дальность увеличивается с уменьшением скорости 
  radio.powerUp(); //начало передачи данных  
  radio.stopListening();  //отключение приема радиосигнала 
} 
Особенности приемника 
Чтобы написать настроить модуль на прием данных необходимо заменить строчку 

«radio.stopListening();», в коде написанном выше на «radio.startListening();». Эта команда означает, что 
датчик работает в режиме приемника. 

radio.openReadingPipe(1, 0x1234567890LL); - перевести в режим слушания выбранной трубы 
О недостатках 
В качестве недостатков можно отметит, что область работы совпадает с работой таких беспро-
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водных сетей как Bluetooth и WI-FI. 
Еще один недостаток связанный с работой только в одном направление, можно решить с помо-

щью записи в цикл включение двух команд: radio.stopListening(), radio.startListening(). В этом случае 
возможна некорректность принятых данных в связи с пропадание значение, но как показал практика, 
это происходит не часто. 

Вывод  
nrf24L01 назвать одной из самых недорогих устройств для реализации умного дома, Iot: 
 низкое энергопотребления 3,3В,10-15мА. 
 позволяет уменьшить нагрузку на сеть управления по Bluetooth или WI-FI. 
 имеет радиус действия до 1км. 
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Аннотация: Эффективность буровых работ определяется процессами разрушения горной породы бу-
ровым инструментом, выносом буровой мелочи (шлама) из призабойного пространства и из зоны кон-
такта долота с забоем. Особенно остро этот вопрос стоит при проходке взрывных скважин в условиях 
Севера. Буровые работы в мёрзлых породах осложняются отрицательными температурами буримых 
пород, что способствует слипанию частиц буровой мелочи, образованию сальников по высоте штанги, 
прихваты и др. 
Ключевые слова: Буровые работы, очистка скважины, буровая мелочь, пневматическая очистка, 
мёрзлые породы. 
 
THE EXPANSION OF TECHNOLOGICAL CAPABILITIES OF DRILLING RIGS, WITH DRILLING OF BLAST  

HOLES IN THE FROZEN ARRAYS 
 

Shevchenko Alexey Nikolaevich, 
Ruuz, Marina Valentinovna, 
Perfil'ev Vitaly Andreevich 

 
Abstract: The efficiency of drilling operations is determined by the processes of rock destruction by drilling 
tools, removal of drilling fines (sludge) from the bottom hole and from the contact zone of the bit with the face. 
This issue is particularly acute in the drilling of explosive wells in the North. Drilling operations in frozen rocks 
are complicated by negative temperatures of drilling rocks, which contributes to the adhesion of particles of 
drill bits, the formation of oil seals on the height of the rod, tacks, etc. 
Key words: Drilling operations, well cleaning, drilling change, pneumatic cleaning, frozen rocks. 

 
Очистка скважины от буровой мелочи играет весомую роль в эффективности буровых работ. При 

неполной очистке призабойного пространства часть энергии подводимой для разрушения горного мас-
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сива расходуется на повторное разрушение оставшихся частиц в зоне контакта шарошки с обуревае-
мым пространством, снижая эффективность буровых работ. Кроме того, мелочь существенно снижает 
и эксплуатационную надёжность бурового шарошечного долота, проникая в подшипниковые опоры, 
вызывает отказ последних, увеличивая затраты на буровые работы. Технология бурения многолетне-
мёрзлых пород осложняется низкими температурами и существенной чувствительностью к изменению 
температурного режима. Основная причина этих осложнений заключается в том, что мёрзлая порода 
содержит в своём составе воду: свободную ̶ она заполняет пространство между частицами горной по-
роды, являясь цементирующим материалом; плёночную  ̶ которая имеет более низкую температуру 
замерзания, чем обычная вода. Прочность мёрзлой породы напрямую зависит от влажности, чем она 
выше, тем более высокие прочностные качества приобретает порода.  

Как было сказано выше, замёрзшая вода является цементирующим материалом в мёрзлых по-
родах и успешно справляется со своими функциями при отрицательных температурах. Однако процесс 
бурения за счёт механического воздействия бурового инструмента на породу, трения в подшипниковых 
узлах сопровождается обильным выделением тепла, что приводит к нарушению общего теплового фо-
на скважин, это является причиной перехода водяного льда в другое агрегатное состояние (жидкое), 
нарушается связь между частицами горной породы. В следствие этого происходят существенные из-
менения первоначальных свойств буримой породы, а в худшем случае возможен обвал и закупорка 
скважины с буровым ставом. 

Вырисовывается актуальная проблема, как сохранить температурный режим скважины при про-
ходке. Очевидно, что задача расширения технологических возможностей буровых станков в условиях 
Севера сводится к сохранению теплового режима. 

Пространство скважины при буровых работах можно разделить на три зоны: 
- внутреннее пространство в буровом ставе; 
- затрубное пространство; 
- призабойное пространство. 
Наиболее остро стоит вопрос в нормализации теплового режима в призабойном пространстве, 

где и сосредоточен источник тепла. Для решения этой проблемы сложились следующие направления: 
 - отвод тепла от бурового инструмента за счёт применяемых технологий очистки призабойного 

пространства от разрушенной в процессе бурения горной породы: шнекопневматической очисткой, 
продувкой сжатым воздухом или водно-воздушной смесью, промывкой водой или специальными рас-
творами и отсасыванием; 

 - переход на использование режущих долот при бурении по глиносодержащим породам с не-
большим содержанием крепких пород; 

 - переход на применение комбинированных режуще-шарошечных долот в породах с поропласт-
ками крепостью до 10-12 или с содержанием гальки до 30% [1 стр. 171]. 

 Наиболее приемлемым способом очистки скважины в рассматриваемых условиях, по ряду при-
чин, является продувка сжатым воздухом: 

- не замерзает в отличие от воды; 
- массовые расходы воздуха обычно в 15−25 раз меньше массовых расходов любой промывоч-

ной жидкости; 
- имеет более низкую теплоёмкость; 
- воздух значительно эффективнее различных химических растворов, которые хоть и способны 

работать при низких температурах, но легко могут нарушить агрегатное состояние льда в мёрзлых по-
родах. Однако, температура воздуха после сжатия в компрессоре может достигать 70°С, что не позво-
лит охладить призабойную зону, а лишь обострит проблему температурного режима скважины. Оче-
видно, что решение этой задачи стоит в подаче охлаждённого воздуха к буровому инструменту. Ка-
федрой горных машин Иркутского государственного технического университета был проведен сравни-
тельный анализ устройств охлаждения продувочного воздуха, подаваемого от компрессора на забой 
скважины, изучены теплообменные процессы, происходящие при разрушении породы в условиях 
мерзлоты, а также рассмотрены существующие системы очистки буримых скважин. На основе прове-
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денных исследований был предложен способ и разработано устройство охлаждения поступающего для 
очистки скважины потока продувочного воздуха. 

Охлаждение продувочного воздуха, поступающего от компрессора по каналу бурового става, 
осуществляется за счет расширения продувочного потока при истечении его из долота и создания 
эжекции в призабойном и затрубном пространстве скважины. Эффект эжекции позволяет повысить 
степень охлаждения продувочного потока с подачей его в призабойную зону и затрубное пространство 
скважины и существенно активизировать транспортировку частиц продуктов разрушения, предотвра-
щая нарушение температурного режима скважины.  

Параметры системы продувки скважины выбраны на основании экспериментально полученных 
результатов исследований очистки скважин в условиях бурения мерзлых пород с пневматической 
очисткой. Оптимальное соотношение расхода воздуха, поступающего через центральный канал буро-
вого става на продувку забоя скважины, к расходу воздуха, подаваемого через зжекционные каналы 
буровой штанги в затрубное, установлено экспериментально и составляет 3:2, а удаление эжекцион-
ных каналов от забоя скважины равно 1,0 м. Возможность  регулирования скорости истечения воздуха 
и его расхода через эжекционные каналы осуществляется  сменными насадками, которые могут заме-
няться в зависимости от условий бурения. При таком соотношении получаемая эжекция достаточна 
для транспортировки буровой мелочи по скважине. При установленном соотношении потоков воздуха,  
поступающего через продувочный канал бурового става и потока, подаваемого через эжекционные ка-
налы, достигается результирующая температура потока рис.1., которая предотвращает нарушение 
температурного режима скважины, что исключает возможность возникновения технологических про-
блем, вызванных оттаиванием мерзлых пород. В итоге достигается существенное повышение произ-
водительности бурового станка. 

 

 
Рис. 1. Зависимость изменения температуры потока, подаваемого на продувку забоя, от 

соотношения расхода воздуха на продувку к расходу потока через эжекционные каналы 
 

Схема устройства охлаждения продувочного воздуха поступающего для очистки скважины пред-
ставлена на рисунке 2. Общий поток, подаваемый в скважину от компрессора Qк, в делителе потока 
воздуха делится на две части одна с расходом Q1, поступающая к забою для очистки долота от буро-
вой мелочи, и часть с расходом Q2, поступающая через эжекционные каналы в затрубное пространство 
скважины для охлаждения. Отношение расходов воздуха Q1 и Q2 достигается соотнесением площадей 
сечений каналов. Из-за разности площадей затрубного пространства до делителя потока и после него 
происходит рост скорости суммарного потока, что положительно сказывается на вынос буровой мело-
чи. Перепад давления, вызванный эжекцией в затрубном пространстве, на участке делителя потока, 
способствует возникновению изохорического расширения воздуха с понижением температуры потока, 
сохраня температурный режим скважины [2].  
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Рис. 2. Схема устройства охлаждения поступающего для очистки скважины потока и от-
дельных элементов устройства (1 – верхняя штанга; 2 – нижняя штанга; 3 – конический участок 
бурового става; 4 – долото; 5 – делитель потока воздуха; 6 – эжекционные каналы; 7 – замковая 

муфта буровой штанги; 8 – центральный канал верхней штанги; 9 – затрубное пространство 
скважины; 10 – призабойная зона скважины; 11 – рассекатель потока; 12 – проходное отверстие 

рассекателя) 
 

Теоретическая работоспособность предлагаемого устройства была подтверждена программным 
комплексом FlowVision 2003.В результате были получены значения скорости движения продувочного 
потока, давления и температуры по всему объему буримой скважины рис. 3. 
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а)             б)             в)    
Рис. 3. Результаты расчетов давления (а), температуры (б) и скорости движения (в) про-

дувочного воздуха 
 

Охлаждение поступающего воздуха для очистки скважины успешно решает ряд специфических 
проблем возникающих при бурении мёрзлых пород. Рассматриваемое устройство даёт возможность 
унифицировать буровое оборудование и расширить область его применения при бурении мёрзлых по-
род. Использование устройства для охлаждения продувочного воздуха позволит увеличить механиче-
скую скорость бурения в 1,5-1,6 раз, при этом рост производительности станка составит 30-40%, а зна-
чит удастся существенно уменьшить затраты на буровые работы. 
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НЕФТЕГАЗОВОГО КОМПЛЕКСА 
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к.т.н., главный специалист отдела материально-технического обеспечения  

Главное управление МЧС России по Республике Ингушетия 
 

Аннотация: проведен анализ возможного порядка определения технических причин аварий на пло-
щадках нефтегазового комплекса. Определен порядок действий при проведении расследования причин 
аварийных ситуаций, а также установлены основные технические причины, провоцирующие их возник-
новение. 
Ключевые слова: авария, нефтегазовый комплекс, технические причина аварий, поражающие факто-
ры, зоны поражения пожара, пожар, взрыв. 
 

THE PROCEDURE FOR DETERMINING THE TECHNICAL CAUSES OF ACCIDENTS AT OIL AND GAS 
FACILITIES 

 
Fargiev Magomed Abusupyanovich 

 
Abstract: the analysis of the possible procedure for determining the technical causes of accidents at the sites 
of the oil and gas complex. The order of actions during investigation of the causes of emergency situations is 
defined, and also the main technical reasons provoking their occurrence are established. 
Key words: accident, oil and gas complex, technical cause of accidents, damaging factors, fire damage 
zones, fire, explosion. 

 
При эксплуатации объектов нефтегазового комплекса всегда существует вероятность возникно-

вения чрезвычайных ситуаций, аварий, инцидентов, в том числе с летальным исходом. 
Авария – это разрушение сооружений и (или) технических устройств, применяемых на опасном 

производственном объекте, неконтролируемые взрыв и (или) выброс опасных веществ. 
Аварийные ситуации на площадках установок нефтегазового комплекса сопровождаются разру-

шением технологического оборудования, механизмов, зданий и сооружений вследствие сгорания или 
деформации их элементов под действием высоких температур [1].  

«Порядок проведения технического расследования причин аварий, инцидентов и случаев утраты 
взрывчатых материалов промышленного назначения на объектах, поднадзорных Федеральной службе 
по экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденный приказом Федеральной 
службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 19 августа 2011 № 480» регла-
ментирует последовательность процесса установления технических причин аварий на опасных произ-
водственных объектах. 

По факту возникновения аварий на объектах нефтегазового комплекса необходимо осуществ-
лять расследование их технических причин. 

К основным техническим причинам, провоцирующим возникновение аварийных ситуаций относятся: 
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- дефекты конструкций зданий и сооружений, технологического оборудования; 
- отклонения от проектных решений в процессе строительства и монтажа объектов нефтегазово-

го комплекса; 
- высокий коррозионный износ технологического оборудования; 
- недостаточный уровень внедрения новых технологий; 
- недостаточное оснащение производства автоматическими системами управления технологиче-

скими процессами; 
- низкий уровень (или его полное отсутствие) средств оперативной связи и сигнализации. 
Эксплуатирующая организация при возникновении аварийной ситуации в обязательном порядке 

должна передать оперативное сообщение о произошедшей аварии в территориальный орган Феде-
ральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, осуществляющий надзор 
за объектом. Необходимо обеспечение своевременного информирования о произошедшем в течение 
24 часов органа местного самоуправления, государственной инспекции труда по субъекту Российской 
Федерации, профсоюзной организации, страховой компании, соответствующего органа прокуратуры [2].  

Эксплуатирующая организация должна сохранить обстановку на месте аварии до момента нача-
ла процесса расследования причин аварии. В случаях, когда есть необходимость в срочном порядке 
приступить к проведению работ по ликвидации последствий аварии необходимо обеспечить фотофик-
сацию, видео- и аудиозапись обстановки. 

Эксплуатирующая организация должна принимать участие в мероприятиях по ликвидации по-
следствий аварии и принимать участие в расследовании технических причин. 

Расследование технических причин аварий проводится комиссией, руководящей представителем 
Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору. Комиссия должна 
включать в себя представителей органа исполнительной власти субъекта РФ, эксплуатирующей орга-
низации (но не более 50% от общего числа членов комиссии), федерального органа исполнительной 
власти и других организаций. В состав комиссии также должны быть включены представители феде-
рального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю и надзору в области 
охраны окружающей среды, если авария сопровождалась выбросом вредных веществ. 

Основанием для проведения работ по определению технических причин аварий являются: 
- Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 

21.07.97 № 116ФЗ, с изменениями (статья 12, пункт 4); 
- Порядок проведения технического расследования причин аварий, инцидентов и случаев утраты 

взрывчатых материалов промышленного назначения на объектах, поднадзорных Федеральной службе 
по экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденный приказом Федеральной 
службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 19 августа 2011 № 480 (пункт 18). 

Также, положения данных нормативных правовых актов в области промышленной безопасности 
устанавливают требования к объекту исследования. 

При определении технических причин аварий, произошедших на объектах нефтегазового ком-
плекса, необходимо в первую очередь установить соответствие объекта следующим нормативным 
правовым актам: 

- ФНП «Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехи-
мических и нефтеперерабатывающих производств», утвержденные приказом Ростехнадзора от 
11.03.2013 N 96 (в ред. Приказа Ростехнадзора от 26.11.2015 N 480); 

-  ФНП «Правила безопасности нефтегазоперерабатывающих производств», утвержденные при-
казом Ростехнадзора от 29.03.2016 № 125; 

- ФНП «Правила безопасности для объектов, использующих сжиженные углеводородные газы», 
утвержденные приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному 
надзору от 21.11.2013 N 558; 

- ФНП «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых 
используется оборудование, работающее под избыточным давлением», утвержденные приказом от 
25.03.2014 № 116. 
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Объектами исследований при расследовании технических причин аварий могут являться: 
- здания и сооружения, оборудование и трубопроводы, технические устройства систем контроля, 

управления, сигнализации и ПАЗ установок нефтегазового комплекса;  
-  технологическая и эксплуатационная документация, на технологическое оборудование, здания 

и сооружения, трубопроводов, технических устройств систем контроля, управления, сигнализации и 
ПАЗ установок нефтегазового комплекса. 

В ходе расследования устанавливаются зоны термического поражения от пожара/взрыва по фак-
тическим признакам. Предполагается, что во время пожаров/взрывов на объекты нефтегазового ком-
плекса или их элементы получили повреждения вследствие воздействия огня, дыма или пены и воды, 
использованных при пожаротушении. Для определения поражающих зон от пожаров/взрывов применя-
ется стандарт СТО IU4.03-2014 «Оценка пригодности к эксплуатации оборудования после пожара».  

На основании температурных индикаторов, выявленных при анализе места пожара/взрыва, объект 
разбивается на несколько зон поражения, анализ проводится по нескольким уровням («0» метров и.т.д). 

Характеристиками зон поражения пожара являются: 
I - температура окружающей среды; 
II - температура до 70ºС, воздействие дыма и воды, используемой при пожаротушении; 
III - температура от 70ºС до 200ºС незначительное термическое воздействие; 
IV - температура от 200ºС до 420ºС термическое воздействие средней тяжести; 
V - температура от 420ºС до 700ºС сильное термическое воздействие; 
VI - температура более 700ºС катастрофическое термическое воздействие. 
Индикаторами термического воздействия могут являться: 
- зона I: легко горючие материалы без воздействия пожара; 
- зона II: легко горючие материалы без воздействия пожара; 
- зона III: частично опалены изоляционные покрытия, частично опалены алюминиевые кожухи 

изоляции, частично деформировано лакокрасочное покрытие, обгоревшая изоляция, частично под-
плавленная изоляция кабелей; 

- зона IV: полностью сгоревшее лакокрасочное покрытие, деформированные не массивные ме-
таллоконструкции, оплавлены приборы автоматической системы управления технологическими про-
цессами, расплавленные кожухи алюминиевых сплавов, деформированы массивные металлоконструк-
ции, расплавленный металл, деформированные массивные металлоконструкции, расплавленные пла-
фоны светильников, расплавленный изоляционный материал; 

- зона V: полностью сгоревшее лакокрасочное покрытие, оплавлены приборы автоматической 
системы управления технологическими процессами, деформированные не массивные металлокон-
струкции, полностью сгоревшее лакокрасочное покрытие, деформированные не массивные металло-
конструкции, расплавленный изоляционный материал, расплавленный металл; 

- зона VI: разрывы металла технологического оборудования, деформированные массивные ме-
таллоконструкции, расплавленный металл, деформированные массивные металлоконструкции. 

Технологическое оборудование во время аварий подвергается неконтролируемому тепловому 
воздействию. Оценочное определение степени повреждения технологического оборудования, с учетом 
фактических параметров, обуславливается попаданием в зоны термического влияния. В случаях, 
предусмотренным статьями 7, 13 Федерального закона от 21.07.1997 года № 116-ФЗ «О промышленной 
безопасности опасных производственных объектов» и Раздела I п.6, п.7 Федеральных норм и правил в 
области промышленной безопасности «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности» 
необходимо провести экспертизу промышленной безопасности в установленном порядке [3]. 

Для определения технических причин аварийных ситуаций проводят расчеты на прочность эле-
ментов оборудования, попавшего в зону очага возгорания, анализ технической, эксплуатационной и 
проектной документаций, анализ мест и периодичности ремонтов технологического оборудования, зда-
ний и сооружений. Проводят анализ диаграмм трендов (записей течения процессов на оборудовании) и 
данных журналов событий датчиков автоматической системы управления технологическими процесса-
ми для установления отклонений протекания технологического процесса. 
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Проводится натурный осмотр места аварии в условиях сохранения обстановки с использованием 
средств фото фиксации. В ходе осмотра места аварии в условиях сохранения обстановки определяет-
ся зона огневого воздействия в результате пожара, и фиксируются разрушения, розливы нефтепродук-
тов, повреждения оборудования. Одновременно с натурным осмотром должны быть определены места 
вырезок фрагментов поврежденного технологического оборудования для металлографического анали-
за металла, исследования макро- и микро- структуры, механических испытания и определения химиче-
ского состава с целью установления характера повреждений и первичного очага аварийной ситуации. 

Для оценки негативных последствий от взрыва и пожара при запросе в Главное управление МЧС 
России назначается судебная пожарно-техническая экспертиза. 

На каждом опасном производственном объекте существует план локализации и ликвидации ава-
рийных ситуаций, в котором содержится описание возможных сценариев возникновения и развития 
аварий и чрезвычайных ситуаций. Также, в данном документе должно быть предусмотрено и указано 
для каждого вероятного сценария развития аварийной ситуации: 

- достаточное количество сил и средств, используемых для локализации и ликвидации послед-
ствий аварии; 

- состав и дислокация, организация взаимодействия сил и средств; 
-  организация управления, связи и оповещения при аварии на объекте; 
- первоочередные действия при получении сигнала об аварии на объекте; 
- действия производственного персонала и аварийно-спасательных служб по локализации и лик-

видации аварийных ситуаций и других мероприятий, указанных в п. 10 «Положения о разработке пла-
нов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных 
объектах». 

Для установления выполнения персоналом необходимых мер по предупреждению аварийных си-
туаций в соответствии с планом локализации и ликвидации аварийных ситуаций, а также определения 
хронологии аварий в обязательном порядке проводят опросы очевидцев аварий, на основании которых 
составляются протоколы.   

На основании анализа конструкторской, технологической и эксплуатационной документации, диа-
грамм трендов технологического оборудования (показаний датчиков АСУТП) до момента аварий, а так-
же анализа результатов обследования поврежденного оборудования и проведенных расчетов на проч-
ность, устанавливаются технические причины аварий на объектах нефтегазового комплекса.  
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Аннотация :В статье  рассмотрена возможность применения новых форматов цифровых знаков с 
минимальным средним на знак числом элементов отображения.  Динамический  диапазон  габаритных 
размеров новых форматов   цифровых знаков  превышает  динамический диапазон форматов  
цифровых знаков арабского происхождения.   Минимальные размеры новых форматов  цифровых 
знаков обеспечивают минимальное энергопотребление. Минимальное  число точечных элементов на 
знак  улучшает различимость знаков и их идентификацию.  
Ключевые слова:опознание знаков; начертание знаков; качество отображения; точечные элементы;  
энергопотребление. 
Abstract: The article deals with the possibility of applying new formats of digital signage with a minimum 
average of the number of items displayed.  Dynamic range of dimensions of new formats of digital characters 
exceeds the dynamic range of digital signage formats of Arab origin.   Minimum dimensions of the new digital 
signage formats provide minimal power consumption  The minimum number of point elements increases the 
visibility of signs and their identification. 
Keywords:identification marks; font characters; display quality; bitmap elements;  power consumption. 

 
Известен наименьший цифровой формат индикатора с видом  матрици 3х5 (рис.1)  для отображе-

ния цифровых знаков арабского происхождения  с невысоким качеством отображения  [1 -Алиев с.113].   
                     

                     
   Рис.1. Цифровой формат с видом матрицы 3х5 (а) и цифровые знаки на его основе (б).  
       
Невысокое качество отображения  объясняается начертанием знаков арабского происхождения, 

имеющие большое число (n) точечных элементов на знак (n=10.3). Большое число элементов на знак  
ухудшает различимость знака и его идентификацию при  большом энергопотреблении.    

Уменьшение числа точечныъх элементов на знак достигнуто  на основании формата с видом 
матрицы 3х3 [2] вследствие изменения начертания знаков (рис.2).  

 

               
    Рис.2. Матричный формат с видом матрицы 3х3 (а) и цифровые знаки на его основе (б). 
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Из начертания знаков (рис.2б), видно, что снижение энергопотребления  в два раза [2] достигнуто 
при  уменьшении числа (n) точечных элементов   в  среднем на знак до 5 (n=5). Алфавит знаков  на 
основе формата с видом матрицы 3х3 при меньшем габаритном размере его обладает наилучшим 
различением.  

Рассмотрим применение 4-точечного линейного формата, на основании которого формируются 
цифровые знаки (рис.3).  

  

                                                          
                                     Рис.3.  4-хточечный линейный формат. 
 
Формат состоит из двух половин. Нижняя  (или верхняя) половина формата равномерно 

распределена на четыре точечные элемента, на основе  которых формируются знаки, кодированные  
двоичным кодом  (рис.4б). Верхняя (или нижняя) линейка формата индикатора выполнена в виде 
постоянно высвеченного  сегмента,  определяющий суммарную длину четырех точечных элементов 
нижней половины формата. По его длине хорошо заметно место точечного элемента в соответствии  с  
позицией кода.   

 

 
Рис.4. Четырехточечный линейный формат (а) и цифровые знаки на его основе (б). 

 
Как видно, управление форматом индикатора осуществляется  по нижней 4-хточечной линейке 

его в соответствии с таблицей истинности двоичного кода, на что указывают надписи  позиций этого 
кода от 0000 до 1001 (рис.4). 

Упорядочение начертания знаков (рис.5) выполнено для более легкого запоминания  цифровых их.  
 

 
Рис.5. Порядок расположения знаков (б), расчитанное на лучшее запоминание при их 

формировании  на основании 4-хточечного  формата (а). 
       
       Причем,  если формат индиктора (рис.5а)  будет  повернут по вертикали  вокруг горизонталь-

ной оси на 180 градусов, то начертания цифровых знаков, будут  также прочитаны безошибочно.     
Начертания знаков соответствует  тому же  примененному порядку записи двоичного кода (рис.6). 
Среднее число (n) высвеченных точечных элементов на знак равно 2 (n=2). 

 

 
  Рис.6. Горизонтальное расположение формата (а)  и цифровые знаки на его основе (б).  
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Вертикальное расположение формата  (рис.7а) не измняет восприятию знака, при сохранении 
кодирования знаков  выбранным позициям двоичного кода (рис.7б)  

 

 
Рис.7. Вертикальное расположение формата (а) и цифровые знаки на его основе (б). 

 
Причем,  если формат индиктора (рис.7а)  будет  повернут по горизонтали  вокруг горизонталь-

ной оси на 180 градусов (рис.8а), то начертания цифровых знаков, будут  также прочитаны безошибоч-
но (рис.8б). Начертания знаков соответствует  тому же   порядку прочтения двоичного кода (рис.6б).  

 

 
     Рис.8. Вертикальное расположение формата (а) и цифровые знаки на его основе (б). 
      
Сравнение габаритных размеров одноразрядного матричного индикатора КИПГ02А-8х8Л [3, 

с.353] с видом матрицы 8х8, на котором можно отобразить только только два рпзряда  цифровых 
знаков (рис.9,  по центру) на основе  формата с видом матрицы  3х5 (15 точечных элементов), с 
восемью линейными 4-хточечными вертикально расположенными форматами (рис.9, слева и справа).        
Слева (рис.9) представлены  два табло   электронных  часов, указывающих время 21 час 58 мин 
(сверху) и 12 час 45 мин (снизу).  Справа  (рис.9) представлены четыре двухразрядные горизонтально 
расположенные линейные 4-хточечные форматы с индикацией чисел: 10, 32, 84, 69. 

 

 
Рис.9. Сравнительное отображение чисел арабского происхождения 

и запись чисел на основе новых форматов. 
 

При  шести двухразрядных записях на основе линейных 4-хточечных  форматов  (рис.10в), рав-
ных двухразрядной записи арабского происхождения на основе   формата с видом матрицы  3х5 
(рис.10б), видно преимущество в различении новых знаков, в сравнении с привычными знаками. 
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                               а                             б                         в 

Рис.10. Сравнительное начертание новых знаков и знаков арабского происхождения. 
        
     При большом по габаритному размеру 4-хточечном  линейном формате  на линии, предназна-

ченной для  индикации  линейного размера его, можно отображать привычные цифровые знаки араб-
ского происхождения (рис.11) для быстрого запоминания  новых знаков.  

 

 
Рис.11.Запоминание новых цифровых знаков по их начертанию. 

        
Двухцветное отображение знаков отделяет информационную составляющую знака от  вспомога-

таельной  линии  размера знака. Когда  новые цифровые знаки  станут привычными, дублирование 
цифрами арабского происхождения  не требуется и линию, определяющую линейный размер формата 
знака можно по ширине сократить до минимума, уменьшив при этом габаритный размер формата 
(рис.12).     

 

 
             Рис.12. Начертания цифровых знаков  на основе линейного формата от 0 до 9.   
 
Сравнительную запись одного разряда цифрового знака арабского происхождения и    4-

хразрядной записи  на основе 4-хточечного линейного формата  показывает  преимущество последней, 
как  по восприятию знаков, так  и их большей информативности на одном и том же по габаритному раз-
меру формату.  

     

 
                                          а                    б                  в   

Рис.13. Сравнение  восприятия знаков  арабского происхождения (а) 
и новых цифровых знаков (б, в – запись 2018). 

 
Наименьшее число (n) точечных элементов на знак, равным (n=2) увеличивет динамический диа-

пазон  размеров форматов.   
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Проектирование и обширное использование комбинированных и ротационных рабочих органов, а 

также производство с помощью их перспективных почвообрабатывающих машин [1] – это действитель-
ная перспектива значительного увеличения, как производительности труда, так и эффективности агро-
производства в целом. Но такое повсеместное внедрение в производственный процесс новых техноло-
гических приемов ухода за культурными растениями и способов междурядной обработки почвы огра-
ничивается отсутствием с.-х. машин с рабочими органами комбинированного типа. Причем это явление 
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неоднократно находит подтверждение наличием многочисленных конструктивных решений рабочих 
органов пропашных культиваторов. О важности рассматриваемого вопроса свидетельствует и то, что 
на настоящее время уже выполнено большое количество весьма глубоких исследований рационализа-
ции поставленных задач [2, 3, 4, 5]. 

Исследованиями установлено [2, 6], что для формирования высоких урожаев как семенного, так и 
продовольственного картофеля, является агротехнически выверенное осуществление комплекса те-
хопераций, где в основу положен принцип их рационального совмещения. Причем более перспектив-
ным и приемлемым с точки зрения накопления влаги в слое почвы клубнеобразования является под-
держание ее в рыхлом и мелкокомковатом состоянии и при полном отсутствии сорных растений [7]. 
Причем такое состояние почвы должно быть сохранено по всей ширине междурядий, в том числе и в 
защитных зонах. 

Еще одно важное агротехническое требование – недопустимость повреждения как корневой си-
стемы картофеля, так и его ботвы. Кроме того, все технологические операции по уходу за растениями 
должны быть проведены в установленные и в сжатые сроки, что возможно только при высокой произ-
водительности технических систем [8, 9]. 

Агротехнические требования, предъявляемые к выполнению комплекса операций междурядной 
обработки посадок картофеля, являются по сути противоречивыми и не могут быть полностью выпол-
нены при использовании существующей системы машин. Так, всякая попытка уничтожения сорняков 
механическим способом в защитной зоне междурядья неизбежно приводит к увеличению повреждения 
надземной части картофеля и его корневой системы. Аналогичная картина наблюдается и при увели-
чении поступательной скорости агрегата, т.к. при этом резко возрастают скорости трения, возникающие 
в зоне контакта рабочих органов с растениями, которые способствуют неизбежному поражению или 
травмированию последних. Кроме того, при обработке междурядий на повышенных рабочих скоростях 
имеет место засыпание почвой растения, что недопустимо, особенно при первых обработках. В целях 
предотвращения этого явления на практике широко используются различного типа защитные приспо-
собления, изготовленные на местах механизаторами. Однако известные разработки таких устройств не 
удовлетворяют поставленным задачам, усложняют конструкцию и снижают надежность работы про-
пашных культиваторов [10]. 

Весьма существенным недостатком известных рабочих органов лапового типа является недоста-
точное крошение обрабатываемого пласта, в результате сорные растения, размещенные в отдельных 
комках почвы, очень быстро приживаются, что резко снижает эффективность междурядной обработки. 
Кроме того, всякая попытка уменьшения ширины защитной зоны также приводит к нежелательному 
повреждению клубней. 

Также не допускается наличие продольных глубоких трещин по центру гребня, которые часто об-
разуются в случае выпадения проливных дождей и ветре после проведения операций ухода. В трещи-
ны проникает свет и часть клубней нового урожая зеленеет, что недопустимо для продовольственного 
картофеля. При образовании трещин необходимо применять прикатывающие профильные или диабо-
лические прутковые катки [4]; многие проводят глубокое рыхление междурядий ярусными окучниками. 

Таким образом, существенным резервом повышения эффективности механической обработки 
почвы в междурядьях посадок картофеля является уменьшение ширины защитной зоны или полное 
исключение приема оставления такого необработанного участка возле растения. Однако успешное ре-
шение этой задачи возможно только при исключении явления повреждения клубней, т.е.: 

- когда рыхлящие органы обрабатывают поверхность почвы с учетом особенности расположения 
корневой системы в слое клубнеобразования; 

- при тщательном измельчении и «прочесывании» верхнего слоя обработанной почвы с целью 
вытаскивания корней и отдельных элементов сорных растений на дневную поверхность; 

- при небольших скоростях перемещения рыхлящих элементов орудия относительно различных 
органов наземной части растения [10]. 

Если первые два условия относительно легко могут быть выполнены путем сообщения сложного 
движения в пространстве элементам рыхлящего органа по специальным траекториям, то третье усло-
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вие выполнимо только при перемещении их по законам вращательного движения. 
Таким образом, возникает необходимость разработки и создания такого рабочего органа, прин-

цип действия которого удовлетворял бы всем требованиям агротехники и технологии рабочего процес-
са, биологическим потребностям картофеля. В качестве такого орудия может быть использован рабо-
чий орган ротационного типа, совершающий сложные движения в пространстве на основе использова-
ния реактивных сил почвы. Причем качество обработки почвы таким орудием не должно ухудшаться с 
увеличением рабочих скоростей агрегата, а технологические регулировки и кинематика движения рых-
лящих элементов должны оставаться постоянными при изменении свойств почвы и степени засорен-
ности междурядий. 

 

 
Рис. 1. Комбинированный рабочий орган (секция) пропашного культиватора 

 
Комбинированный рабочий орган пропашного культиватора (рис. 1), спроектированный с учетом 

изложенных выше требований, оказывает благоприятное воздействие на посадки картофеля, почву в 
слое клубнеобразования и окружающую природную среду. 
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Аннотация: Многолетний опыт эксплуатации линий электропередачи (ЛЭП) показал, что значительная 
часть коротких замыканий (КЗ), вызванных перекрытием изоляции, схлестыванием проводов и другими 
причинами, при достаточно быстром отключении линий релейной защитой (РЗ) самоустраняются. При 
этом электрическая дуга, возникшая при КЗ, гаснет. 
Ключевые слова: Линия электропередачи, короткое замыкание, релейная защита, Автоматическое 
Повторное Включение, напряжение.  
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Abstract: Long-term experience of operation of power transmission lines (PTL) showed that a significant por-
tion of short circuits (a short circuit) caused by the overlap of the insulation, clashing wires and other causes, 
at a sufficiently rapid disconnection of the lines of relay protection (RP) withdrew. 
Key words: transmission line, short-circuit, Automatic high-speed reclosing, voltage, relay protection. 

 
Статистические данные о повреждаемости ЛЭП свидетельствуют, о том, что неустойчивые КЗ в 

энергосистемах составляют 50-90%. Автоматическое повторное включение (АПВ) восстанавливает 
нормальную схему также в тех случаев, когда отключение выключателя происходит вследствие ошибки 
персонала или ложного действие РЗ [3,4]. 

Выполнение трехфазного АПВ линий с двухсторонним питанием имеет ряд особенностей, 
обусловленных наличием двух источников питания и возможностью нарушения их синхронной 
параллельной работы после отключения линии. Для ликвидации неустойчивого повреждения и 
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деионизации среды в месте повреждения на линии с двусторонним питанием необходимо отключать ее 
с обеих сторон. Следовательно, устройства АПВ должны устанавливаться по обоим концам линии. 

Обычно во избежание двукратного включения на устойчивое КЗ от двух устройств АПВ, 
расположенным по концам линии, производится сначала ее опробование путем включения с одной 
стороны (АПВ с контролем отсутствия напряжения). Если напряжение на линии восстановилось, т.е. 
повреждение устранилось, действует второй комплект АПВ (АПВ с контролем наличия напряжения). 

 

 
Рис. 1. Схема связи между двумя частями энергосистемы посредством одной линии 
 
Выполнено экспериментальное исследование на физическом стенде, в котором используется 

линия электропередачи с двусторонним питанием (см. рисунок 1). От середины линии получает 
питание активная нагрузка  P, на шинах которой устраивается короткое замыкание К. На выключателях 
Q1, Q2 установлено АПВ, которые отключают и включают ЛЭП. Выключатель Q3, работающий в 
автоматическом режиме, используется для ограничения времени этого короткого замыкания. 

Токовые защита и устройства АПВ моделируются на компьютере с помощью специальной 
программы. Предполагается, что нарушения синхронной работы источников питания не происходит. В 
данном эксперименте выполнено моделирование КЗ неустойчивым. АПВ линий с двухсторонним 
питанием имеет некоторые особенности, что определяется наличием напряжения по обоим концам 
линии. Первая особенность состоит в том, что АПВ линии должно производиться лишь после того, как 
она будет отключена с обеих сторон, что необходимо для деоинизации воздушного промежутка в месте 
повреждения. Выбор выдержки времени АПВ с двухсторонним питание состоит в следующим [5,6]. 

 
Основные параметры исследование АПВ с двухсторонним питанием приведены на таблицы 1. 
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Таблица 1 

Установка защиты по времени, с 2 

Установка защиты по току, А 0,2 

Время действия АПВ, с 1 

Время существование КЗ, с 1,5 

 
Основные результаты исследование АПВ с двухсторонним питанием показаны на рисунках 2-4. 
Основные результаты исследование АПВ с двухсторонним питанием показаны на рисунках 2-4. 
 

 
Рис. 2 . Осциллограмма действие АПВ линии с двухсторонним питанием после отключение 

КЗ 
 

 
Рис. 3. Осциллограмма действие АПВ линии с двухсторонним питанием после отключение 

КЗ (вид ближе -№1) 
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Рис. 4 - Осциллограмма действие АПВ линии с двухсторонним питанием после отключение КЗ 

(вид ближе -№2) 
 

На рисунках синим цветом это напряжение начало линии, черным цветом напряжение конца 
линии, красный цвет ток начало линии, зеленый цвет ток конца линии. Как показано на рисунке 3 в 
период КЗ токи начало и конца линии увеличиваются, и после срабатывание РЗ и отключение линии с 
обоих сторон, они уменьшаются до нуля. Далее АПВ линий включаются с обоих сторон и 
восстанавливается нормальная работа сети. Этому свидетельствует продолжение осциллограммы 
рисунка 3. 

Выводы 
1. Выполнено экспериментальное исследование АПВ с двухсторонним питанием, в котором мо-

делирование КЗ произведено не устойчивым и анализированы токи и напряжение в период КЗ. 
2. В период КЗ и отключение линии защитой РЗ, а также срабатыванием АПВ с двухсторонним 

питанием, на рисунка четко видно, что после отключение КЗ токи и напряжение близко к нулю и после 
действие АПВ восстанавливается нормальный режим сети 

3. В данном универсальном стенде, в разделе «Релейная защита и автоматика» возможно вы-
полнять моделирование КЗ, настроит срабатывание защиты для отключение линии и срабатывание 
АПВ включением выключателей с обоих сторон линий. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается процедура проведения аудита информационной без-
опасности на предприятиях, выделяются и описываются его этапы, приводятся риски и рассматрива-
ются угрозы информационной безопасности, которые можно предупредить и избежать в результате его 
проведения. 
Ключевые слова: аудит безопасности предприятия, защита информации, информационная безопас-
ность, риски информационной безопасности, угрозы информационной безопасности, этапы аудита ин-
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ACTUALITY AND PROCEDURE OF AUDIT OF INFORMATION SECURITY IN ENTERPRISES 
 

Chenushkina Svetlana Vladimirovna, 
Filippov Ivan Evgenevich 

 
Abstract: this article discusses the procedure for auditing information security at enterprises, identifies and 
describes its stages, describes risks and addresses threats to information security that can be prevented and 
avoided as a result of it. 
Key words: enterprise security audit, information security, information security, information security risks, 
threats to information security, stages of information security audit. 

 
Аудит безопасности предприятия — нужный и полезный процесс, особенно для крупных компа-

ний. В основном он крайне необходим на этапе подготовки технического задания по проектированию 
систем защиты информации и/или после внедрения системы безопасности для оценки уровня ее эф-
фективности. Также, аудит информационной безопасности проводится на приведение действующей 
системы безопасности в соответствие требованиям, предъявляемым законодательством РФ, и/или 
международным законодательством, и/или требованиям нормативной документации в области инфор-
мационной безопасности. Помимо этого, целесообразно проводить аудит информационной безопасно-
сти на предприятии в случае если необходимо систематизировать и/или упорядочить существующие 
меры защиты информации или расследовать произошедший инцидент, связанный с нарушением уста-
новленного режима информационной безопасности на предприятии [6]. 

Сфера информационной безопасности образовалась, получила широкое развитие и всеобщую 
популяризацию в связи с постоянно растущим числом информационных атак в совокупности с необхо-
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димостью защиты от них и всевозможных рисков. Само по себе, определение риска информационной 
безопасности можно обобщенно рассматривается как возможность того, что может произойти опреде-
ленное неблагоприятное событие, имеющее определенный размер наносимого ущерба и ожидаемую 
вероятность наступления с негативными последствиями [1].  

Основными рисками информационной безопасности являются: 

 риск утечки конфиденциальной информации; 

 риск потери и/или недоступности важных данных; 

 риск нарушения целостности информации и/или важных данных; 

 риск неправомочной эксплуатации информационных ресурсов; 

 риск распространения дискредитирующей во внешней среде информации, угрожающей репу-
тации организации и т. п. [1]. 

Основными видами угроз безопасности, рассматриваемыми при проведении аудита информаци-
онной безопасности, являются [2]: 

1. Организационные (законодательные, административные, процедурные), например: 

 отсутствие контроля и/или неэффективно применяемые меры управления такими процессами 
как: управление конфигурациями, управление изменениями, управление обновлениями и т. д.; 

 атаки через привлекаемые подрядные организации и т. п. 
2. Эксплуатационные, например: 

 неподдерживаемые и/или нелицензионные версии операционных систем, системного про-
граммного обеспечения, программных продуктов; 

 уязвимости веб-серверов и/или использование небезопасных протоколов управления (ис-
пользование SSL и TLS может привести к перехвату передаваемой информации об аутентификации) и 
передачи информации; 

 слабые пароли и/или недостаточно проработанная парольная политика в организации и т. п. 
3. Программно-технические (архитектурные), например: 

 возможность подключения корпоративных устройств к незащищенным сегментам гостевых 
беспроводных сетей компании; 

 неконтролируемые информационные потоки и т. п. 
4. Прочие аспекты обеспечения информационной безопасности, которые необходимо учесть в 

ходе проведения аудита, для определения их приоритетов 
Проведение аудита информационной безопасности включает в себя ряд последовательных эта-

пов [5]: 
1. Инициирование процедуры аудита. 
2. Сбор информации, необходимой для проведения аудита. 
3. Анализ данных аудита. 
4. Формирование и составление рекомендаций. 
5. Подготовка аудиторского отчета. 
Инициирование процедуры аудита. Зачастую инициатором проведения аудита информацион-

ной безопасности становится руководство компании, которое в наибольшей степени заинтересовано в 
его проведении. Аудит информационной безопасности на предприятии — довольно длительный, тру-
доемкий и всеобъемлющий процесс, в который оказываются вовлечены многие, если не все структур-
ные подразделения и сотрудники компании, поэтому на этапе инициирования процедуры аудита долж-
ны быть решены следующие организационные вопросы [5]: 

 должны быть четко определены и документально закреплены права и обязанности аудитора в 
его должностных инструкциях, а также в положении о проведении аудита компанией-аудитором в ком-
пании-заказчике; 

 аудитором должен быть составлен и согласован с руководством компании-заказчика план 
проведения аудита; 
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 в положении о проведении аудита компанией-аудитором в компании-заказчике должно быть 
документально закреплено, что сотрудники компании-заказчика должны оказывать содействие аудито-
ру (группе аудиторов) и предоставлять всю необходимую информацию; 

 должны быть определены границы проведения аудита (касаемо всех систем и подсистем 
компании-заказчика, которые могут быть недоступны для проверки из-за соображений конфиденциаль-
ности): список обследуемых физических, программных, информационных ресурсов и помещений ком-
пании, попадающих под проверку. 

Сбор информации аудита. Данный этап проведения аудита является наиболее длительным и 
сложным, но это целиком зависит от того, насколько полно и своевременно аудитор получает необхо-
димую для проверки документацию, а также, насколько плотно происходит взаимодействие аудитора с 
должностными лицами компании-заказчика и лицами, уполномоченными помогать аудитору. Компе-
тентные выводы относительно текущего состояния уровня защищенности и имеющихся рисков в ком-
пании-заказчике могут быть сделаны аудитором только при условии наличия всей необходимой для 
анализа документации. Получение информации о принятых в компании процедурах информационной 
безопасности, о функционировании и текущем состоянии информационной системы осуществляется 
аудитором в ходе специально проводимого интервьюирования ответственных лиц компании, а также 
путем изучения технической, организационно-распорядительной документации и исследования ин-
формационной системы с помощью специализированных программных средств. Аудитору может по-
требоваться следующая организационно-распорядительная документация для анализа [5]: 

 описание автоматизированных функций; 

 описание основных технических решений; 

 схема организационной структуры пользователей; 

 схема организационной структуры обслуживающих подразделений; 

 различные функциональные схемы; 

 другая проектная и рабочая документация на информационную систему компании-заказчика. 
Анализ данных аудита. Используемые аудиторами методы анализа данных определяются на 

основании выбранного подхода к проведению аудита, которые могут существенно различаться [5]. 
Первый подход базируется на анализе рисков. Опираясь на методы анализа рисков, аудитор 

определяет для обследуемой информационной системы индивидуальный набор требований безопас-
ности, в наибольшей степени учитывающий особенности данной информационной системы, среды ее 
функционирования и существующие в данной среде угрозы безопасности. Данный подход является 
наиболее трудоемким и требует высокой квалификации аудитора. В данном случае на качество ре-
зультата аудита может сильно повлиять используемая методика анализа и управления рисками, а так-
же степень ее применимости к данному типу информационной системы. 

Второй подход основан на использовании стандартов информационной безопасности. Использу-
емыми стандартами определяется базовый набор требований безопасности к определенному классу 
информационных систем, который формируется в результате обобщенной мировой практики. Стандар-
ты могут определять разные наборы требований безопасности, в зависимости от уровня защищенно-
сти информационной системы, которые требуется обеспечить, в зависимости от ее принадлежности 
(коммерческая организация, государственное учреждение и т. п.), а также назначения (финансы, про-
мышленности, связь и т. п.). В данном случае от аудитора требуется правильно определить набор тре-
бований стандарта, соответствие которым требуется обеспечить для данной информационной систе-
мы. Также, необходимо правильно выбрать методику, которая позволит оценить это соответствие. Из-
за своей простоты (поскольку стандартный набор требований для проведения аудита уже определен 
стандартом) и надежности (стандарт - есть стандарт и его требования не оспоримы), описанный под-
ход наиболее распространен на практике (особенно при проведении внешнего аудита). Данный подход 
при минимальных затратах на ресурсах позволяет сформировать обоснованные выводы о текущем 
состоянии уровня безопасности информационной системы. 

Третий подход предполагает комбинирование первых двух, поэтому является наиболее эффек-
тивным. Базовый набор требований безопасности, предъявляемых к информационной системе, опре-
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деляется стандартом. Дополнительные требования, в максимальной степени учитывающие особенно-
сти функционирования данной информационной системы, формируются на основе анализа рисков. 
Этот подход является намного проще первого, так как большая часть требований безопасности уже 
определена стандартом, и, в то же время, он лишен недостатка второго подхода, заключающего в том, 
что требования стандарта могут не учитывать специфики исследуемой информационной системы. 

Выработка рекомендаций. Рекомендации, выдаваемые аудитором по результатам анализа со-
стояния информационной системы, определяются используемым подходом, особенностями исследуе-
мой информационной системы, состоянием дел с информационной безопасностью и степенью детали-
зации, используемой при проведении аудита. В любом случае, рекомендации аудитора должны быть 
конкретными и применимыми к данной информационной системе, к тому же быть экономически обос-
нованными, аргументированными (подкрепленными результатами анализа) и отсортированными по 
степени важности. При этом мероприятия по обеспечению безопасности организационного уровня 
практически всегда имеют приоритет над конкретными программно-техническими методами защиты [5]. 

Подготовка отчетных документов. Аудиторский отчет является основным результатом прове-
дения аудита. Его качество характеризует качество работы аудитора. Структура отчета может суще-
ственно различаться в зависимости от вида, характера и целей проводимого аудита. По крайней мере 
должен содержать описание целей проведения аудита; характеристику обследуемой информационной 
системы; границы проведения аудита; используемые методы; результаты анализа данных аудита; вы-
воды, обобщающие эти результаты и содержащие оценку уровня защищенности информационной си-
стемы и/или ее соответствие требованиям стандартов; рекомендации аудитора по устранению суще-
ствующих недостатков и совершенствованию систем безопасности [5]. 

 
Список литературы 

 
1. Риски информационной безопасности // ARinteg [Электронный ресурс] — Режим доступа — 

https://arinteg.ru/articles/riski-informatsionnoy-bezopasnosti-26222.html (Дата обращения: 23.05.2018). 
2. Уязвимости: рекомендации по выработке и проведению мер по исправлению ситуации // Диа-

логНаука [Электронный ресурс] — Режим доступа — https://www.dialognauka.ru/press-
center/article/16761/ (дата обращения: 24.05.2018). 

3. Аверченков В.И. Аудит информационной безопасности [Текст]: учебное пособие для вузов / 
В.И. Аверченков. — 3-е изд., стереотип. — Москва: ФЛИНТА, 2016. — 269 с. 

4. Аудит безопасности информационных систем // Искусство управления информационной без-
опасностью ISO27000 [Электронный ресурс] — Режим доступа — http://www.iso27000.ru/chitalnyi-
zai/audit-informacionnoi-bezopasnosti (дата обращения: 22.05.2018). 

5. Аудит информационной безопасности — основа эффективной защиты предприятия // Диалог-
Наука [Электронный ресурс] — Режим доступа — https://dialognauka.ru/press-center/article/4753/ (дата 
обращения: 01.04.2018). 

6. Аудит информационной безопасности // Википедия [Электронный ресурс] — Режим доступа — 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Аудит_информационной_безопасности (дата обращения: 22.05.2018). 

 
 
 
 
  



Фундаментальные и прикладные научные исследования 107 

 

XIV International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 616-001.2 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ НА 
ТЕРИТОРИИ ЛЭП 

Макаров Дмитрий Владимирович 
Инженер 

ИП Автоматизация и электрика 
 

Аннотация: Проблема обеспечения и контроля электробезопасности на территории линий электропе-
редач является наиболее важной в настоящее время, как с политической, так и с экономической точки 
зрения. В статье приведена статистика техногенных катастроф и аварий, связанных с человеческим 
фактором. Рассмотрены технические способы и средства обеспечения электробезопасности на терри-
тории ЛЭП разных классов напряжения.  
Ключевые слова: передача электроэнергии, пожарная безопасность, напряжение, техногенная опас-
ность, электрический ток. 
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Annotation: The problem of ensuring and controlling electrical safety on the territory of power lines is the most 
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made disasters and accidents associated with the human factor. The technical methods and means of electri-
cal safety on the territory of power lines of different voltage classes are considered.  
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Линии электропередач – это компоненты сети для транспортировки электроэнергии.  Широкое 

использование электроэнергии в промышленности, сельском хозяйстве и быту увеличивает возмож-
ность поражения электротоком. Так, на территории ЛЭП наиболее важным является обеспечение тех-
ногенной безопасности, как составляющей энергобезопасности.  

Техногенный характер риска трактуется как риск для человека, имущества и окружающей среды, 
возникающий при эксплуатации различных электроустановок, в том числе электрооборудования тепло-
вых и атомных энергоустановок как энергосберегающей организации, так и потребителей электриче-
ской и тепловой энергии. 

Оценка электробезопасности и пожарной безопасности, механической и электромагнитной без-
опасности, промышленной и экологической, радиационной и других является важной составляющей 
комплексной оценки техногенной опасности.  

По оценкам экспертов, около 70% техногенных катастроф и аварий связаны с человеческим фак-
тором. Следовательно, изучение, исследование и внедрение в практику всех направления оценки энер-
гобезопасности, снижение техногенной опасности, как совокупность мер, реализуемых постоянно, а так 
же профессиональная компетентность персонала в той или иной степени являются гарантией предот-
вращения несчастных случаев на территории ЛЭП. [1, с.73-75] 

Результаты постоянного мониторинга и контроля за производственным травматизмом, который 
осуществляет Минэнерго России, показал, что по итогам 9 месяцев 2017 года на предприятиях элек-
троэнергетики было зарегистрировано 116 несчастных случаев, в результате которых пострадало 124 
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человека, в том числе 20% получили травмы в результате поражения электрическим током. 
Мировая статистика электротравм не утешительна. В год, на миллион жителей в разных странах 

зафиксировано от трех до десяти случаев чрезвычайных происшествий с летальным исходом. Около 
65% всех электротравм возникает вследствие нарушения техники безопасности, оставшиеся 35% – 
следствие конструктивных недостатков энергосетей, электроустановок и оборудования.  При этом лег-
кие поражения электрическим током, без утраты трудоспособности человеком, в статистике не учиты-
ваются. [2] 

Негативные факторы воздействия электрического тока на человеческий организм подразделяют-
ся на прямые и косвенные.  

Примером прямого фактора служит обрыв провода, при котором увеличивается вероятность по-
ражения электрическим током при непосредственном контакте с проводом воздушных линий или от 
шагового напряжения. Человек, который случайно или преднамеренно оказался рядом с проводом под 
напряжением становится частью электрической цепи, происходит поражение его зарядом электриче-
ства и последствия такого поражения предсказать довольно трудно, чаще всего возникает летальный 
исход. Поэтому для электромагистралей существуют определенные значения размеров так называе-
мой зоны отчуждения.  

Как известно, существует причастность негативного воздействия электрополя высокой напря-
женности к возникновению различных заболеваний в человеческом организме, что является косвенным 
фактором негативного воздействия. Люди, проживающие или работающие в зоне отчуждения ЛЭП, по 
статистике, наиболее подвержены риску возникновения сердечнососудистых патологий, а так же раз-
витию дисфункции ЦНС и других заболеваний. Однако, интенсивность электрополей в охранной зоне 
снижается по мере удаления от ЛЭП, следовательно уменьшается их негативное воздействие на здо-
ровье человека. На рисунке 1 представлена диаграмма распространения электромагнитных излучений 
вокруг опоры ЛЭП с напряжением 330-500 кВ. [3,4] 

 

 
Рис. 1.  Диаграмма распространения электромагнитных излучений возле опоры ЛЭП с 

напряжением 330-500 кВ 
 

В данной статье автор останавливается на технических способах и средствах обеспечения элек-
тробезопасности на территории ЛЭП разных классов напряжения на уровне общих схем. Приводятся 
общие решения по организации охранной зоны ЛЭП. 

С целью предотвращения негативного воздействия электрического тока на человеческий орга-
низм в процессе эксплуатации ЛЭП, встает вопрос введения соответствующих ограничений. 

Охранная зона ЛЭП это условный пространственный коридор, внутри которого расположена ВЛ 
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(воздушная линия). По ГОСТу 12.1.051-90, в эту область включается пространство по обе стороны от 
крайних кабелей. Для расчета границы сначала проводится горизонталь заданной длины от каждого из 
кабелей, затем строятся вертикальные параллельные плоскости. Высота коридора равна длине опоры 
ЛЭП, а ширина охранной зоны определяется расстоянием от двух вертикальных проекций от внешних 
проводов. Все, что будет заключено в данную область, относится к охранной территории. [5] 

Правилами СНиП определена зависимость размера охранной зоны вокруг ЛЭП и классом напря-
женности линий электропередач. Так же санитарными правилами указывается допустимое расстояние 
между ЛЭП и жилыми или другими эксплуатационными объектами. Безопасные расстояния устанавли-
ваются санитарными нормами исходя из значения мощности ЛЭП, при этом допустимый уровень 
напряженности не должен превышать 1,0 кВ/м. 

Нормативными документами определено, что в соответствии с текущими правилами обеспече-
ния безопасности и охраны труда, охранные зоны должны устанавливаться на всех электросетевых 
объектах. Электрокомпания – собственник электросетевого объекта согласует границы охранной зоны 
под контролем местных органов управления, занимающихся энергетикой. Далее, поданные заявки на 
установку зон отчуждения рассматриваются не более 15 рабочих дней, после чего составляется акт. На 
основании акта описанной выше процедуры, подается заявление в федеральную структуру, отвечаю-
щую за ведение кадастра. Все сведения об охранных коридорах вносятся в кадастр, после чего уста-
новление считается состоявшимся. [6] 

К недопустимым действиям в зоне отчуждения ЛЭП относятся: взрывы и земляные работы, за-
брасывание на ВЛ посторонних предметов и размещение их на опорах электрических сетей, проход 
внутрь огражденной зоны, трансформаторных или распределительных подстанций, возведение строе-
ний, ограничивающих подъезд или проход к подстанциям, опорам или другим электросетевым объек-
там  и т.д. Перечисленные действия способны нарушить безопасное функционирование сетевого хо-
зяйства и стать причиной возникновения различных чрезвычайных ситуаций. 

Существует перечень работ, выполнение которых в коридоре безопасности может производиться 
только с письменного разрешения контролирующих органов. В него входят: проведение любых строи-
тельных работ, изменения ландшафта и другие террапреобразования, валка леса, проезд автотранс-
порта и спецтранспорта, а так же провоз габаритного груза под воздушными линиями и другие.  

Для предотвращения очевидной угрозы поражения электрическим токо применяются рассинхро-
низаторы – гасители вибрации, благодаря которым провод линий электропередач не раскачивается в 
месте соединения подвеса. Данное устройство понижает резонансную частоту, тем самым предупре-
ждая обрыв провода при перегибании. 

Производственная среда принадлежащая зоне ЛЭП – это области, охватывающие не только воз-
душную территорию, но и землю или воду по обе стороны от линии электропередач. Эта сфера небла-
гоприятна для ведения практически любой деятельности и зачастую опасна для жизни человека. Таким 
образом, контроль и надлежащее осуществление электробезопасности на территории ЛЭП способ-
ствует предотвращению чрезвычайных происшествий с летальным исходом.  
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Аннотация: Данная статья посвящена разработке мобильных приложений, способных работать на 
различных платформах мобильных устройств.  В качестве среды для запуска приложения будет ис-
пользоваться веб-браузер. Приложение будет размещено на удаленном сервере, для запуска будут 
необходимы веб-браузер и наличие интернета.   
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Abstract: This article is devoted to the development of mobile applications that can work on various platforms 
of mobile devices. The environment for running the application will be a web-browser. The application will be 
hosted on a remote server, a web-browser and Internet presence will be required to run. 
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Введение 
Когда интернет стал универсальной технологией, важность мобильных компьютеров постоянно 

увеличивалась, начиная со смартфонов, и в частности устройств компании «Apple». В 2017 го-
ду продажи мобильных устройств и смартфонов превзошли аутсорсинг персональных компьютеров 
около 9 миллионов долларов, а производители продали больше телефонных устройств (101 миллион), 
чем компьютеров (92 миллиона) в последнем квартале 2017 года. Это означает, что мы постепенно 
переходим на рынок мобильный устройств. В нашей повседневной жизни становится ясно, что люди 
отдают предпочтение тому, чтобы пользоваться интернетом с помощью мобильных устройств [1]. Кро-
ме того, каждое отдельное устройство основано на конкретной платформе, которая в свою очередь 
также поддерживает определенный рынок приложений, такой как Apple Store и Play market. Это означа-
ет, что каждое устройство имеет собственное приложение и не может запускать приложение, принад-
лежащее другим платформам. Для экземпляра приложение Android не может работать под платфор-
мой iOS и наоборот [2]. Таким образом, при разработке мобильного приложения необходимо учитывать 
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платформу, на которой это приложение будет работать. В настоящее время World Wide Web составля-
ет огромную часть нашей повседневной жизни. Потому что он считается самым мощным средством 
для доступа к информации и совместного использования ресурсов.  

Мобильное устройство обычно оснащено ограниченной вычислительной мощностью, разнообра-
зием размеров экранов, ограниченной пропускной способностью и связностью [3]. Существует множе-
ство платформ, на которых основаны мобильные устройства, такие как Android, iOS, WebOS и 
Blackberry OS. Каждая платформа имеет рынок своего собственного приложения, например, магазин 
Apple и магазин Android. Поэтому невозможно запустить приложение Android в среде iOS. Это означа-
ет, что до разработки мобильного приложения необходимо определить, на какой платформе оно будет 
работать. Таким образом, создание мультиплатформы, позволяющей запускать приложение на всех 
мобильных устройствах, становится очень важной задачей 

Проблема здесь в том, как разработать веб-приложение, которое может работать на всех мо-
бильных устройствах без какой-либо дополнительной установки. В нашем исследовании пытаемся от-
ветить на этот вопрос. Это исследование использует HTML5 в сочетании с языками сценариев CSS3 и 
Java для разработки веб-приложений.  

Согласно исследовательским вопросам, должны быть достигнуты следующие цели в результате 
исследования: 

• Определить ограничения мобильного веб-приложения и ресурсов. 
• Разработать новую мультиплатформу, позволяющую мобильным приложениям работать на 

разных мобильных устройствах. 
Достижение целей, которые были сформулированы в этом исследовании, приведет к существен-

ному вкладу в развитие мультиплатформенных приложений. Введение инноваций для мобильного 
приложения создаст новую тенденцию, которую разработчик будет придерживаться для создания мо-
бильных веб-приложений, которые будут работать на разных мобильных устройствах, а не разрабаты-
вать конкретные приложения для конкретной платформы. 

Многоплатформенные приложения 
Многие веб-технологии используются для создания многоплатформенных приложений для мо-

бильных веб-приложений. В этом исследовании мы принимаем HTML5 и CSS3 в сочетании с языком 
Java Script, как многоплатформенную среду для разработки нового мобильного веб-приложения 
[4]. Для этого мы будем работать с двумя платформами, которыми являются Android и iOS в качестве 
среды для разработки и тестирования веб-приложения. Эти платформы выбраны потому, что они ши-
роко используются в наше время. 

Существует многоплатформенное приложение для мобильной системы разработки, позволяю-
щее использовать несколько мобильных платформ и упростить разработку приложений. Было выбрано 
использование прикладного программирования на основе письменной диаграммы, которая дополняет-
ся возможностью напрямую программировать с использованием JavaScript. Эти типы программного 
обеспечения могут работать в различных мобильных операционных системах.  

Язык HTML – это самый общий язык разметки для создания веб-страниц. Он создает структури-
рованные документы, работая с тегами через семантику для текста – например, заголовки, текстовое 
поле и меню, кроме того, для ссылок на дизайн и других элементов.  

Разработка веб-приложений для мобильных устройств имеет несколько ограничений, которые 
разработчик должен преодолеть. Существуют различные проблемы, главным из которых является 
ограничение платформы мобильных устройств, а именно (пропускная способность, память, мощность 
батареи, размер экрана и емкость).  

Для решения этих проблем нужно выполнить следующее действия.  Необходимо определить 
пропускную способность устройства, в сети 4G и 3G. 

Наиболее важными достижениями в этой области являются интеграция графики SVG и элемента 
canvas, добавленного в HTML5. Графика SVG может быть увеличена по запросу пользователя, что 
значительно улучшает создание графики на мобильных устройствах с ограниченным пространством 
экрана. Добавленные теги video и audio улучшают интеграцию мультимедийного контента в веб-
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приложения, поскольку медиафайлы могут воспроизводиться без внешних подключаемых моду-
лей.  Кроме того, необходимо, чтобы веб-приложения могли реагировать не только на определенные 
пользовательские команды, введенные нажатиями клавиш и событиями касания, но и на более аб-
страктные команды, например, с помощью голосовых команд.  

В этом исследовании было представлено решение проблемы, связанное с созданием мульти-
платформы для мобильных устройств, в котором предложено использовать веб-приложение в качестве 
альтернативы использованию собственных мобильных приложений. Созданных на основе современ-
ных веб-технологий, включая HTML и CSS3, в сочетании с языками Java-скриптов. 
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Аннотация: Проводится комплексная оценка конструктивных решений станций метрополитена, с це-
лью повышения безопасности пассажиров. Проведен системный анализ инновационных решений, за-
регистрированных в системе ФИПС патентов по направлению реновации метрополитена. 
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DESIGNS OF METRO STATIONS TO IMPROVE PASSENGER SAFETY 
 

Trukhina Alexandra, 
Badulina Larisa Alekseevna, 

 Povalyaeva Yana Alexandrovna  
 

Annotation: A comprehensive assessment of design solutions of subway stations is carried out in order to 
improve the safety of passengers. Conducted system analysis of the innovative solutions that are registered in 
the system FIPS patents in the field of renovation of the metro.  
Key words: subway, design solutions, safety, passengers, station platform. 

 
Один из самых удобных видов транспорта - метрополитен. Однако нередко мы забываем о том, 

что это «зона повышенной опасности». Одна из самых главных задач это обеспечение безопасности 
пассажиров. Большая часть жителей Москвы проводят в день в метрополитене от двух часов и более. 
Пассажирский поток в часы «пик» может достигать до 7 млн. человек. Проанализировав данное число 
можно сделать вывод, что подземное расположение и опасность электрического транспорта, метро 
имеет статус объекта повышенной опасности.   

Таким образом, актуальность темы исследования обуславливается необходимостью повышения 
техники безопасности на перронах Московского метрополитена. 

Патентные исследования были проведены согласно регламенту по следующим объектам:  
1) Общее устройство станций, платформ или запасных путей; железнодорожные сети; системы 

для сортировки вагонов (сортировочные горки, устройство для маневровых работ, конструкции плат-
форм, расписание поездов). МПК В61В 1/00 

2) Общее устройство станций и платформ, в том числе защитные устройства для пассажиров. 
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МПК В61В 1/02 
3) Конструкция платформ или островков безопасности. МПК Е01F 1/00 
4) Проводился поиск зарубежных патентов через сайт ru.espacenet.com 
В процессе исследований была проведена статистическая оценка патентной защиты по выше-

указанным объектам. Изучение динамики патентования – это эффективный и широко используемый 
метод для анализа состояния конкретной области. В данном случае – конструктивных решений для 
станций метрополитена. Изобретательская активность, показателем которой является количество по-
лученных патентов, является следствием вложения финансовых средств в разработку и может свиде-
тельствовать либо об устранении конкретных технических проблем, либо о появлении новых принци-
пиальных решений.  

Материалы, найденные и отобранные для последующего анализа, представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1 
Патентная документация 

Предмет поиска 

Страна выдачи, 
номер охранного 

документа. Индекс 
МПК 

Заявитель (патентообладатель), 
страна 

Название изобре-
тения (полезной 

модели) 

Устройство стан-
ций и платформ 
метрополитена 

RU 2009148808 А 
МПК В61В 1/02 

O.К.Л.А.П.С.Р.Л. (IT) 
Лозито Пьетро (IT) 

Ворота платформы 
для железнодорож-

ных станций 

Платформенные 
двери 

CN 203666645 (U) 
МПК В61В 1/02, 
МПК Е05F15/00 

WANG CHUNRONG (CN) 
CAO YULIN (CN) 
CAO PING (CN) 

GAO HAIXIA (CN) 

Конструкция раз-
движных дверей 

Общее устрой-
ство станций и 

платформ 

RU 167593 U1 
МПК В61В 1/02 

 
Серебряков Петр Николаевич (RU) 
Барышев Владимир Иванович (RU) 
Заворохин Андрей Петрович (RU) 

 

Комплекс платфор-
менных дверей 

 
Изучение динамики патентования (изобретательской активности) в отношении данных объектов 

патентного поиска позволяет определить наиболее прогрессивное направление развития технических 
решений. 

Комплекс сооружений станции включает в себя: платформенный участок, где расположены пас-
сажирские платформы (платформа) и пути метрополитена, распределительный зал, внутристанцион-
ные подъемные устройства (переходные мостки, лестницы, лифты), вентиляционные, санитарно-
технические и электромеханические устройства, а также служебные помещения, предназначенные для 
обслуживающего персонала. Рассмотрим подробнее платформенный участок на примерах найденных 
патентов 

Ворота платформы для железнодорожных станций (RU 2009148808 А, МПК В61В 1/02, 
20.07.2011 г.) 

Согласно заявленному изобретению защитная дверная система платформы для железнодорож-
ных станций содержит комплект стоек, образующих множество ворот между ними; горизонтальную бал-
ку, соединенную с верхней частью указанных стоек; комплект раздвижных дверей, расположенных 
между указанными стойками, для закрытия указанных ворот, причем указанные раздвижные двери 
способны перемещаться в горизонтальном направлении относительно указанных стоек для образова-
ния соответствующего прохода через указанные ворота [2]. 

Проанализировав связь между совокупностью признаков и техническим результатом данного 
изобретения делаю вывод, что 1) решена проблема высадки пассажиров из поездов, когда поезд оста-

http://www.findpatent.ru/byauthors/1818321/
http://www.findpatent.ru/byauthors/1818319/
http://www.findpatent.ru/byauthors/352841/
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навливается до или после оптимальной линии. Предусмотрены поворотные двери, которые можно 
вручную открывать посредством воздействия на безопасные ручки, обеспечивая доступ между раз-
движными дверьми к вагону во время нормальной работы. Однако такое решение имеет недостаток в 
том, что требуется открывание вручную поворотных дверей пассажирами всякий раз, когда поезда не-
правильно останавливаются. 2) Конструктивное решение, рассмотренное в патенте, требует создание 
сложной опорной конструкции и не пригодно для использования с защитными дверными системами с 
уменьшенной высотой, например, около 2 м в высоту, т.е. защитными дверными системами, которые 
не доходят до потолка станции. 3) Благодаря решению в соответствии с рассматриваемым изобрете-
нием могут быть установлены системы доступа для платформ железнодорожных станций, которые 
пригодны для железнодорожных путей, по которым едут товарно- пассажирские поезда, т.е. поезда, в 
которых расстояние между дверьми является разным для разных поездов. 4) Дополнительным пре-
имуществом настоящего изобретения является возможность создания защитных дверных систем с 
уменьшенной высотой, т.е. которые не доходят до потолка станции, поскольку они могут прикрепляться 
только к основанию, и их не нужно удерживать в их верхней части. 

В предложенном изобретении представлена защитная дверная система платформы для желез-
нодорожных станций, которая обеспечивает доступ к вагонам, даже когда поезд не остановился на ука-
занной стоп-линии, предусмотренной проектом. 

Конструкция раздвижных дверей (CN 203666645 (U), МПК В61В 1/02, 25.06.2014 г.) 
The utility model discloses a modular sliding door unit structure for a platform screen door of a subway 

platform. The modular sliding door unit structure comprises steel frame components, a top box, a transmission 
mechanism, a sliding door leaf and a threshold. The threshold is located on the lower side of the sliding door 
leaf. The steel frame components are fixed to the two sides of the threshold and perpendicular to the thresh-
old. The top box is located above the sliding door leaf and fixed between the two steel frame components. The 
transmission mechanism is installed in the top box and fixedly connected with the steel frame components on 
the two sides. A square channel is defined by the transmission mechanism, the threshold and the two steel 
frame components. The sliding door leaf is suspended below the transmission mechanism and located on one 
side of the square channel. According to the modular sliding door unit structure, since all the components are 
assembled in a plant and stand-alone debugging is completed in the plant, modularity is high, stand-alone de-
bugging is more reliable, running is more stable, the workload of installation on a construction site is lowered, 
the construction period is shortened, construction cost is reduced, the structure is novel, assembly is simple, 
and good application prospect is achieved [3]. 

Проанализировав данный комплекс платформенных дверей, содержащий дверные модули, каж-
дый из которых включает металлическую раму, нижнюю направляющую, привод, подвижные и непо-
движные створки прихожу к выводу, что недостатком известного комплекса является недостаточная 
прочность и надежность, двери могут быть сломаны при большом наплыве пассажиров в часы пик и 
панике, что особенно опасно для метрополитена. Данный недостаток устраняется в третьем рассмат-
риваемом патенте «Комплекс платформенных дверей» 

Комплекс платформенных дверей (RU 167593 (U1), МПК В61В 1/02, 10/01/2017 г.) 
В данном патенте представлена актуальная на сегодняшний день полезная модель комплекса 

платформенных дверей.  
Полезная модель относится к области строительства и направлена на создание комплекса 

платформенных дверей, преимущественно для метрополитена.  
Технический результат, заключается в повышении прочности и надежности и, как следствие, 

долговечности комплекса платформенных дверей и безопасности пассажиров. Комплекс платформен-
ных дверей содержит дверные модули 1, каждый из которых включает металлическую раму 2, нижнюю 
направляющую 3, привод 4, подвижные и неподвижные створки 5 и 6. При этом металлическая рама 2 
состоит из трех столбов 7, 8, 9 с нижними закладными элементами 10 и верхней балки 11. Каждый пер-
вый столб 7 последующего модуля является одновременно четвертым столбом для предыдущего мо-
дуля, а нижняя направляющая 3 выполнена общей для смежных модулей. Неподвижные створки 6 за-
крепляются к столбам съемными накладками 12 и установлены в промежутках между  дверными прое-
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мами. Привод 4 каждой подвижной створки 5 двери состоит из моноблочного линейного привода 13 и 
мотор-редуктора 14 с тормозом [4]. 

Рассмотрены: рис.1- общий вид платформы для железнодорожных станций, рис. 2- общий вид 
комплекса платформенных дверей 

 

 
Рис. 1. Общий вид ворот платформы для железнодорожных станций. 

 

 
Рис. 2. Общий вид комплекса платформенных дверей 

 
Проанализировав данную полезную модель могу сделать вывод, что указанные технические ре-

зультаты доказываются полностью и превосходят по качеству и интеллектуальной новизне рассмот-
ренные ранее разработки, а именно: 1) в комплексе платформенных дверей, содержащем дверные 
модули, каждый из которых включает металлическую раму; 2) модули по электропитанию разделены 
на четную и нечетную группы. Так же преимуществом данной полезной модели является комплект дат-
чиков, световых указателей на платформе и в тоннеле и алгоритм их работы соответствуют «Инструк-
ции по сигнализации на метрополитенах РФ».  

Каждый из рассмотренных патентов имеет место быть в современном мире, но большую акту-
альность имеет полезная модель RU 167593 (U1), МПК В61В 1/02, 10/01/2017 г. 
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Аннотация: В статье идет речь о плитах перекрытия со звукоизоляционными вкладышами. Автор де-
лает акцент на технологию производства данных плит. Следует отметить, что данный строительный 
материал является относительно новым и поэтому статья будет интересна широкому кругу читателей и 
экспертов. 
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Abstract:The article deals with floor pannels with sound insulating inserts. The author focuses on the technol-
ogy of the pannels production. It should be noted that this material is a relatively new and that’s why the article 
will be of interest to a narrow circle of readers and experts. 
Key words: floor panel, sound insulating inserts, technology of the pannels production. 

 
При производстве трехслойных плит перекрытия можно использовать все способы производства 

железобетонных изделий, но чтобы выбрать наиболее подходящий, необходимо рассмотреть все до-
стоинства и недостатки каждого из них. 

 Агрегатно-поточный способ производства отличается ограниченным числом технологических 
постов, на каждом из которых совмещаются несколько операций. Преимущество данного способа – это 
универсальность и возможность быстрой переналадки линии на производство различных видов изде-
лий.  

Конвейерный способ производства отличается непрерывным циклом изготовления изделий с 
последовательным непрерывным или ритмичным перемещением форм от поста к посту, на каждом из 
которых выполняется ограниченное число операций. Конвейерная технология позволяет расчленить 
процесс на ряд последовательно выполненных операций с четкой специализацией оборудования и ра-
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бочих, максимально использовать механизацию и автоматизацию производства. 
Стендовый способ отличается изготовлением изделий в стационарно установленных непере-

мещаемых формах, а оборудование и рабочие последовательно перемещаются от одной формы к дру-
гой.  Стендовый способ обеспечивает выпуск изделий широкой номенклатуры при сравнительно не-
сложной переналадке оборудования. Используя данные стенды можно повысить уровень механизации 
и автоматизации труда.  

Вывод: при выборе технологии необходимо руководствоваться не только технологическими до-
стоинствами и недостатками того или иного способа, но и современными требованиями, применяемы-
ми к производству (быстрая переналадка и простота оборудования, цена линии производства). Таким 
образом, было решено использовать агрегатно-поточную технологию. 

 

 
Рис. 1. Схема организации технологического процесса 

 
Транспортные операции в пролете осуществляются двумя мостовыми кранам, перемещение ар-

матурных и закладных изделий между пролетами осуществляется с помощью межпролетной телеги, 
вывоз готовой продукции осуществляется при помощи вывозной телеги на открытый склад готовой 
продукции. 

Перед началом основных операций по изготовлению плит перекрытия необходимо произвести 
подготовку к выполнению работ. 

 1. Производятся операции распалубки изделий, чистки и смазки форм, сборки форм. Приготов-
ление смазки для форм осуществляется в смесителе. Чистка форм и бортоснастки осуществляется 
скребками и метлами от остатков бетона, угловыми шлифовальными машинками  после проведения 
любых сварочных работ. Смазка форм и бортоснастки осуществляется с помощью переносного распы-
лителя (при отсутствии распылителя - мочальными кистями), излишки смазки удаляются ветошью. 

2. Арматурные изделия доставляются на формовочные посты мостовым краном. Армирование 
форм производится непосредственно на постах сборки и заливки изделий. Изготовление арматурных 
изделий для плит перекрытия осуществляется в арматурном участке. 

Проектное положение плоских арматурных элементов фиксируется в пространственном каркасе 
при помощи вязальной проволоки. Защитный слой бетона на плитах перекрытия обеспечивается путем 
установки фиксаторов под стержни рабочей арматуры.  

По месту в пространственном каркасе вырезаются части арматурных элементов для установки 
пустотообразователей (вкладышей).  

Пустотообразователи изготавливаются в комплекте с бортоснасткой. Проектное положение пу-
стотообразователя фиксируется в пространственном каркасе прутками арматурной стали.  

Закладные детали устанавливаются в собранный каркас до приемки бетонной смеси, фиксирует-
ся проектное положение закладных деталей. 

3. Бетонная смесь поступает в формовочное отделение. Производится распределение бетонной 
смеси по опалубочной форме в 2 этапа.  
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Первым этапом является формование нижнего слоя бетона толщиной 50 мм. Вибрирование бе-
тонной смеси нижнего слоя плиты осуществляется при помощи вибростола в течение 30 секунд. 

После формования нижнего слоя бетона происходит укладка заранее укомплектованных плит 
утеплителя.  

Второй этап формования заключается в укладке бетонной смеси поверх плит утеплителя, обра-
зуя верхний слой бетона плиты перекрытия. Вибрирование бетонной смеси осуществляется при помо-
щи вибростола в течение 10 секунд  

4. Заглаживание поверхности свежеотформованного изделия. Для лицевой поверхности плиты 
предъявляются требования категории А-3; не лицевой А-7. Изделия формуются лицевой стороной 
вниз, что обеспечивает наилучшее качество поверхности. Верхняя поверхность плиты перекрытия 
уплотняется и заглаживается с помощью виброрейки.  

 5. После операции заглаживания поверхности свежеотформованного изделия является установ-
ка монтажных петель.  

6. Свежеотформованное изделие устанавливают в камеру ТВО. По истечении срока предвари-
тельной выдержки бетона, в камеру подается пар и начинается процесс ТВО.  

Процесс ТВО производится строго по графику, регламентирующему скорость изменения темпе-
ратуры, максимальное значение температуры изотермической выдержки и скорость охлаждения изде-
лий после изотермического прогрева.  

7. По окончании цикла ТВО изделие в форме мостовым краном устанавливается на пост распа-
лубки, чистки, смазки и сборки форм.  

8. После распалубки изделия производится его доводка. По окончании операций доводки мастер 
формовочного участка сдает изделие контролеру ОТК. 

9. Принятые ОТК и промаркированные изделия при достижении необходимой температуры вы-
возятся на склад готовой продукции при помощи вывозной телеги. 
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Аннотация: В статье предложены результаты количественной оценки способов определения векторов 
приоритета вариантов технических средств систем управления, определения индекса согласованности 
и отношения согласованности матриц парных сравнений при использовании метода анализа иерархий. 
Ключевые слова: метод анализа иерархий, матрица парных сравнений, вектор приоритета, индекс 
согласованности, сенсорные сети, показатели эффективности сетей. 
 
COMPARISON OF METHODS OF DETERMINATION OF THE VECTOR OF PRIORITIES OF VARIANTS OF 
TECHNICAL MEANS OF CONTROL SYSTEMS BY USING THE METHOD OF HIERARCHY ANALYSIS. 
 

Doroshenko Victor Andreevich, 
Druk Larisa Viktorovna,  

Usachev Maxim Sergeevich. 
 
Abstract: In the article the results of the quantitative evaluation methods for the determination of the priority 
vectors of variants of technical means of control systems, determine the index of coherence and consistency 
relations of matrices of pairwise comparisons by using the method of hierarchy analysis. 
Key words: hierarchy analysis method, pair comparison matrix, priority vector, consistency index, sensor net-
works, network efficiency indicators. 

 
При выборе вариантов технических средств систем управления с использованием метода анали-

за иерархий необходимо определять [1 – 5]: вектор приоритета вариантов на основе матриц парных 
сравнений, индекс согласованности и отношение согласованности,  сформированных матриц парных 
сравнений по шкале Саати [1, 2]. В предлагаемой статье произведена сравнительная оценка выбора 
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вариантов по этим показателям с использованием трех способов при многокритериальном решении 
задачи выбора. 

На первом этапе, в соответствии с методом анализа иерархий [1 – 5] формируются матрицы 
парных сравнений 𝐴𝑘1 , 𝐴𝑘2 , … , 𝐴𝑘𝑚  (m – число показателей эффективности). Элементы матриц от-

ражают преимущество вариантов 𝐵𝑖 над  𝐵𝑗 по девятибалльной шкале Саати [2, с. 37]: 1 – если отсут-

ствует преимущество 𝐵𝑖 над  𝐵𝑗; 2 – почти слабое преимущество; 3 – если имеется преимущество; 4 – 

почти существенное преимущество; 5 – если имеется существенное преимущество; 6 – почти явное 
преимущество; 7 – если есть явное преимущество; 8 – почти абсолютное преимущество; 9 – если име-
ется абсолютное преимущество;         
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Существуют различные способы обработки сформированных матриц (1) для определения вектора 

приоритета вариантов. В статье рассмотрены три способа выделения вектора приоритета вариантов по 
каждому показателю эффективности. Суть первого способа заключается в следующем [1, с. 23- 24]: 

 
1. Суммируются значения элементов каждой строки матриц 𝐴𝑘1 , 𝐴𝑘2 , … , 𝐴𝑘𝑚  

𝑆𝑖1

1 =  {𝑆𝑖11

1 , 𝑆𝑖12

1 , … , 𝑆𝑖1𝑛

1 } 

                                                 𝑆𝑖2

2 =  {𝑆𝑖11

2 , 𝑆𝑖12

2 , … , 𝑆𝑖1𝑛

2 }                                 

                                                   ⋮                                                                          (2) 

𝑆𝑖𝑚

𝑚 =  {𝑆𝑖11

𝑚 , 𝑆𝑖12

𝑚 , … , 𝑆𝑖1𝑛

𝑚 } 

где 𝑖1, 𝑖2, … , 𝑖𝑚 - строки матриц, соответствующие числу вариантов. 
2. Определяется сумма всех значений элементов матриц (1) 

𝑆𝐴
𝑘1

1 = ∑ 𝑆𝑖1
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                       (3) 

3. Необходимо нормализовать значения элементов матриц (1) путем деления каждой суммы 
значений строк матриц  𝐴𝑘1 , 𝐴𝑘2 , … , 𝐴𝑘𝑚  на сумму значений всех элементов матриц. В результате 

определяются векторы приоритетов вариантов по каждому показателю эффективности. 
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 𝑉𝑛𝑝
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Второй способ включает в себя следующие операции для определения вектора приоритета ва-
риантов [1, с. 23- 24]: 

1. Суммируются значения элементов каждого столбца матриц парных сравнений (1). 
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где  𝑗1, 𝑗2, … , 𝑗𝑚 – столбцы матриц, соответствующие числу вариантов. 
2. Формируются новые значения матриц (1) с помощью деления значения каждого элемента 

столбцов матриц  𝐴𝑘1 , 𝐴𝑘2 , … , 𝐴𝑘𝑚  на сумму элементов столбцов этих матриц (5). В результате 

сформированы новые значения матриц 𝐴𝑘1
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С учетом (6, 7, 8) сформированы новые матрицы 

𝑀𝑘1  = 

𝑖\𝑗 𝐵1 𝐵2 ⋯ 𝐵𝑛

𝐵1 𝑏11
1 𝑏12

1 ⋯ 𝑏1𝑛
1

𝐵2 𝑏21
1

⋮ ⋮
𝐵𝑛 𝑏𝑛1

1

𝑏22
1

⋮
𝑏𝑛2

1

⋯ 𝑏2𝑛
1

⋮ ⋮
⋯ 𝑏𝑛𝑛

1

         𝑀𝑘2  = 

𝑖\𝑗 𝐵1 𝐵2 ⋯ 𝐵𝑛

𝐵1 𝑏11
2 𝑏12

2 ⋯ 𝑏1𝑛
2

𝐵2 𝑏21
2

⋮ ⋮
𝐵𝑛 𝑏𝑛1

2

𝑏22
2

⋮
𝑏𝑛2

2

⋯ 𝑏2𝑛
2

⋮ ⋮
⋯ 𝑏𝑛𝑛

2
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𝑀𝑘𝑚  = 

𝑖\𝑗 𝐵1 𝐵2 ⋯ 𝐵𝑛

𝐵1 𝑏11
𝑚 𝑏12

𝑚 ⋯ 𝑏1𝑛
𝑚

𝐵2 𝑏21
𝑚

⋮ ⋮
𝐵𝑛 𝑏𝑛1

𝑚

𝑏22
𝑚

⋮
𝑏𝑛2

𝑚

⋯ 𝑏2𝑛
𝑚

⋮ ⋮
⋯ 𝑏𝑛𝑛

𝑚

                                                                                              (9) 

3. Суммируются значения элементов строк матриц (9) в соответствии с  

(2). Результаты суммирования являются векторами-столбцами матриц 𝐴𝑘1
1 , 𝐴𝑘2

2 , … , Akm
m   

𝑉ст.
1 =  {𝑆𝑗11

1 , 𝑆𝑗12

1 , … , 𝑆𝑗1𝑛

1 } 

𝑉ст.
2 =  {𝑆𝑗11

2 , 𝑆𝑗12

2 , … , 𝑆𝑗1𝑛

2 } 

                                            ⋮                                                                        (10) 

𝑉ст.
𝑚 =  {𝑆𝑗11

𝑚 , 𝑆𝑗12

𝑚 , … , 𝑆𝑗1𝑛

𝑚 } 

4. Векторы приоритетов вариантов матриц (9) формируются делением векторов-столбцов на 
размерность матриц 

                                   𝑉пр.
1 =

𝑉ст.
1

𝑛
 , 𝑉пр.

1 =
𝑉ст.

2

𝑛
 , … , 𝑉пр.

1 =
𝑉ст.

𝑚

𝑛
                                      (11) 

где n – размерность матриц. 
Для определения вектора-приоритета вариантов третьим способом [1, с. 23- 24] необходимо вы-

полнить: 
1. Возведение матриц парных сравнений 𝐴𝑘1 , 𝐴𝑘2 , … , 𝐴𝑘𝑚  (1) в квадрат. Результатом являют-

ся новые матрицы 

                               𝑀𝑘1  = (𝐴𝑘1
1 )2, 𝑀𝑘2 = (𝐴𝑘2

2 )2, … , 𝑀𝑘𝑚= (Akm
m )2                       (12) 

2. Суммирование значений элементов строк матриц  М𝑘1 , М𝑘2 , … , М𝑘𝑚  (12) в соответствии с 

(1) 𝑆𝑖1

1 , 𝑆𝑖2

2 , … , 𝑆𝑖𝑚

𝑚 / 

3. Вычислить суммы всех значений матриц М𝑘1 , М𝑘2 , … , М𝑘𝑚  

           𝑆𝑀
𝑘1

1 = ∑ 𝑆𝑖1

1𝑖1𝑛
𝑖1=𝑖11

, 𝑆𝑀
𝑘2

2 =∑ 𝑆𝑖2

2𝑖1𝑛
𝑖2=𝑖11

, … , 𝑆𝑀𝑘𝑚
𝑚 =∑ 𝑆𝑖𝑚

𝑚𝑖1𝑛
𝑖𝑚=𝑖11

                    (13) 

4. Вектор приоритетов вариантов матриц 𝐴𝑘1 , 𝐴𝑘2 , … , 𝐴𝑘𝑚  по каждому показателю эффективности 

определяется делением суммы строки матриц на сумму всех значений элементов каждой матрицы (13). 

𝑉𝑛𝑝
1  = {

𝑆𝑖11
1

𝑆𝑀
𝑘1

1 ,
𝑆𝑖12

1

𝑆𝑀
𝑘1

1 , … ,
𝑆𝑖1𝑛

1

𝑆𝑀
𝑘1

1 }                                            

   
  𝑉𝑛𝑝

2
 = {

𝑆𝑖11
2

𝑆𝑀
𝑘2

2 ,
𝑆𝑖12

2

𝑆𝑀
𝑘2

2 , … ,
𝑆𝑖1𝑛

2

𝑆𝑀
𝑘2

2 }                                               

  ⋮                                                                       (14)                                                
   
 𝑉𝑛𝑝

𝑚
 = {

𝑆𝑖11
𝑚

𝑆𝑀𝑘𝑚
𝑚 ,

𝑆𝑖12
𝑚

𝑆𝑀𝑘𝑚
𝑚 , … ,

𝑆𝑖1𝑛
𝑚

𝑆𝑀𝑘𝑚
𝑚 } 

Суммы значений векторов-приоритетов вариантов, полученных разными способами (4, 11, 14), 
должны быть равными единице. Эффективность определения векторов приоритетов вариантов любым 
способам оценивается индексом согласованности матриц парных сравнений (1) [1, с. 25] 

                                            ИС = (𝜆𝑚𝑎𝑥 − 𝑛/𝑛 − 1)                                                       (15) 
где 𝜆𝑚𝑎𝑥 - максимальные собственные числа матриц  𝐴𝑘1 , 𝐴𝑘2 , … , 𝐴𝑘𝑚 ; 𝑛 - размерность матриц. 

Окончательная оценка определения векторов приоритетов вариантов оценивается отношением 
согласованности [1, с. 25] 

                                                         ОС = 
ИС

СИ
                                                                  (16) 

где СИ – случайный индекс, который определяется порядком матриц парных сравнений (1) по 
таблице [1, с. 25]. Значение отношения согласованности должно быть равно или меньше значения 0,1. 
Для определения индекса и отношения согласованности (15, 16) необходимо:  

1. Умножить матрицы парных сравнений (1) на соответствующие вектор-столбцы приоритетов 
(4, 11, 14). В результате формируются вектор-столбцы матриц 



Фундаментальные и прикладные научные исследования 125 

 

XIV International scientific conference | www.naukaip.ru 

𝑉𝑘1
1  =  𝐴𝑘1  × 𝑉𝑛𝑝

1 , 𝑉𝑘2
2  =  𝐴𝑘2  ×  𝑉𝑛𝑝

2 , … , 𝑉𝑘𝑚
𝑚  =  𝐴𝑘𝑚  × 𝑉𝑛𝑝.

𝑚                        (17) 

2. Разделить значения вектор-столбцов (17) на соответствующие значения вектор-столбцов 
приоритетов (4, 11, 14). 

                          𝑉𝑘1
11 =

𝑉
𝑘1
1

𝑉пр.
1  , 𝑉𝑘2

22 =
𝑉

𝑘2
2

𝑉пр.
2  , … , 𝑉𝑘𝑚

𝑚𝑚 =
𝑉

𝑘𝑚
𝑚

𝑉пр.
𝑚                            (18)   

3. Усредненные значения вектор-столбцов (18)  являются максимальными собственными чис-

лами  𝜆𝑚𝑎𝑥  матриц (1). 
 

Таблица  1 
Исходные варианты промышленных сенсорных сетей для подключения  

датчиков и исполнительных устройств систем управления. 
Варианты Промышленная  

сеть 
Показатели эффективности 

Число узлов, 
К1 

Длина соединения, 
М, К2 

Скорость обмена 
К бит, К3 

B1 AS-интерфейс 248 100 167 

B2 Modbus 250 350 57 

B3 Device Net 64 500 125 

B4 Interbus 256 400 500 

 
Таблица 2 

Результаты определения вектора приоритетов вариантов сенсорных сетей, индекса согласо-
ванности и отношения согласованности. 

Применяемый 
способ 

Варианты, индекс 
согласованности, от-
ношение согласован-

ности 

Значения вектора приоритетов вариантов, индекса согласо-
ванности, отношения согласованности для показателей эф-

фективности К1, К2, К3 

К1 К2 К3 

Первый 
способ 

В1 0,2733 0,0489 0,2253 

В2 0,3189 0,2114 0,0692 

В3 0,0434 0,4438 0,1364 

В4 0,3644 0,2959 0,5692 

ИС 0,059 0,1138 0,0159 

ОС 0,0656 0,1264 0,0177 

∑ 𝑉пр. 
1,0 1,0 1,0001 

Второй 
способ 

В1 0,2210 0,0520 0,2260 

В2 0,3040 0,1690 0,0690 

В3 0,0450 0,5050 0,1450 

В4 0,4310 0,2750 0,5610 

ИС 0,04072 0,0775 0,0153 

ОС 0,0452 0,0861 0,0170 

∑ 𝑉пр. 
1,001 1,001 1,0001 

Третий 
способ 

В1 0,2135 0,0470 0,2224 

В2 0,3141 0,1545 0,0685 

В3 0,0418 0,5076 0,1434 

В4 0,4306 0,2909 0,5657 

ИС 0,0413 0,0788 0,0153 

ОС 0,0459 0,0876 0,017 

∑ 𝑉пр. 
1,0000 1,0000 1,0000 
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Определение значений приоритетов вариантов, индекса согласованности, отношения согласо-
ванности выполнено на примере  многокритериальной оценки вариантов промышленных сенсорных 
сетей для подключения датчиков и исполнительных устройств распределенных систем управления. 
Варианты и значения показателей эффективности приведены в таблице 1.                                          

Результаты расчета показали (табл. 2), что оценка вариантов, индекса и отношения согласован-
ности третьим способом отвечает требованиям метода анализа иерархий. Первый и второй способы 
дают оценки близкие к требуемым и могут применяться при различных исходных условиях как наибо-
лее простые с точки зрения вычислительной процедуры. 
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Аннотация: данная статья посвящена разработки новейшей и удобной интерактивной карте, которая 
позволяет решать повседневные социальные задачи любого человека.  На основе готовых API для ра-
боты с картами, разработана возможность создавать события в любой точке мира, зарабатывать бону-
сы и налаживать социальные связи. Главным достоинством данной разработки является возможность 
заявить о себе всего в два клика без больших затрат на маркетинг. 
Ключевые слова: интерактивная карта, карта, разработка, технология, сервис, платформа.  
     

INTERACTIVE LIVE MAP 
Krushenitskii Vladislav Andreevich, 

Bobryshov Alexander Yurievich, 
Falchian Renald Armoyevich 

 
Abstract: this article is devoted to the development of a new and convenient interactive map that allows solv-
ing everyday social problems of any person. Based on the ready API for working with maps, it is possible to 
create events anywhere in the world, earn bonuses and establish social connections. The main advantage of 
this development is the ability to declare themselves in just two clicks without the high costs of marketing 
Key words: interactive map, map, development, technology, service, platform. 

 
Введение 
 
В настоящее время в России очень сильно растет производительность труда в предпринима-

тельстве, ежедневно появляются, множество молодых стартапов, которые тщательно стремятся занять 
свою позицию на локальном и международном рынке. Однако, для того, чтобы продвигать свой бренд 
необходимо вкладывать большие инвестиции в инструменты цифрового маркетинга. Все чаще нужны 
не только дополнительные умения определенных специалистов, но также огромный запас средств и 
готовность опробовать все площадки привлечения пользователей. Этот подход занимает огромное ко-
личество времени, а также нуждается в больших затратах, что является далеко не перспективным 
направлением для начинающих предпринимателей. 

Рассматривая эту ситуацию подробно, мы заметили проблему, что сегодня большинство начи-
нающих предпринимателей не имеют достаточно средств реализации и продвижения своего бизнеса, 
даже если он имеет хорошие перспективы. Предлагаемым решением является – создание живой ин-
терактивной онлайн карты событий, где каждый пользователь является ключевой личностью и может 
заявить о себе и своих планах всего в два клика. 

Так как на рынке идет постоянная борьба за свое место среди различных предприятий, зачастую 
большинство начинающих предпринимателей не готовы вкладывать свои средства на продвижение 
своих идей. Этому есть несколько причин: риск провалить свое дело, опасность со стороны более 
сильных конкурентов. Каждый современный бизнес должен уметь быстро адаптироваться в новых 
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условиях, поэтому чаще всего начинающим предпринимателям приходится тратить много времени на 
поиски инвестиций, часть которых они потом тратят на продвижение своего дела. 

В данной статье предложено решение проблемы продвижения своего дела или социальных про-
ектов на локальном уровне. Это поможет предпринимателям не только быстро заявить о себе в любом 
городе нашей планеты, но и быстро привлекать пользователей, используя методы геймификации. 

Интерактивная карта событий – это возможность для каждого жителя города рассказать о своих 
идеях всего в два клика.  

Данный сервис уникален тем, что вся система мотивация построена на геймификации, которая 
вызывает интерес у пользователя в качестве игрока. Он чувствует свою значимость и свой вклад. У 
него есть свой профиль в системе, который подкрепляется различными достижениями. Это позволяет 
сделать наш сервер не просто картой, а живой и интерактивной игрой в реальной жизни и реальном 
времени. 

Цель данной платформы – предоставлять возможность лидерам заявить о себе в качестве орга-
низаторов на локальном уровне, независимо от того, где они сейчас находятся. Сделать население 
любого города активным, а также предоставить быструю и удобную возможность предоставления ин-
формации. Все это будет необходимой частью приложения. 

Гибкость, доступность и масштабируемость данной платформы делает ее удачным решением 
для всех необходимых и поставленных задач, которые нужно было решить. 

В этом и есть социальная ценность нашего продукта. 
Продукт состоит из трех основных модулей, каждый из которых решает определенные задачи: 
Модуль 1.  
Добавление и удаление событий на карте. Сначала пользователь проходит регистрацию на 

нашей платформе, а затем сразу же становится главным и важным участником города, в котором он 
проживает. Ему предоставляется возможность организатора. Система после прохождения сохраняет 
данные о событии в базе данных, до тех пор, пока оно не пройдет. 

Модуль 2. 
Во втором модуле есть возможность отмечать кругами самые активные районы в городе. Чем 

больше событий в определенных местах, тем больше круг, а также его цвет становится красным. Бла-
годаря этому можно будет выделять самые благополучные и активные районы, и каждый пользователь 
может выбрать место для проживания. Также это полезная информация для статистики. 

Модуль 3. 
Цель данного модуля – геймификация, вовлечение пользователя и привлечение его, к участию, 

как игрока. После того, как пользователь зашел в приложение наша задача сделать его активным 
участником, чтобы в процессе было задействовано как можно больше жителей города. Поэтому третий 
модуль является основным и решающим, так как включает в себя возможность улучшать профиль, по-
лучать звания и виртуальную валюту, участвовать в рейтинге, зарабатывать подписчиков. 

Особенность нашего решения это введение интерактивности и геймификации в использовании 
карт. Теперь это не просто онлайн карта, где можно посмотреть улицу или найти магазин. Мы даем 
пользователям доступ взаимодействовать с ней и оживить ее. Также карта выступает в качестве соци-
ального сервиса, где клиенту предоставляется возможность улучшать свой профиль, заводить новые 
связи на локальном уровне, а также есть система валют. 

Платформа состоит из нескольких модулей, которые позволяют сформировать полноценную си-
стему мотиваций для каждого пользователя. 

В нашем web сервисе были задействованы определенные инструменты для решения поставлен-
ных задач. Для хранения данных на сервере и манипуляции ими был использована программная 
платформа node.js, что дает возможность быстро собрать проект и реализовать все логические задачи 
используя простой javascript.  Это очень удобно для такого рода проектов. Также для реализации визу-
ального интерфейса были использованы html, css, javascript, bootstrap framework. Саму карту мы под-
ключали через API компании «Here», которая дает нам доступ к своим картам.  

 Вся логическая часть сервиса будет расположена на едином сервере. Каждый пользователь 
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будет проходить аутентификацию, а затем у него будет доступ ко всем событиям в базе данных. Бла-
годаря открытому API компании «Here», нам удалось очень быстро реализовать удобный поиск и сор-
тировку событий и компаний по интересам пользователей. Это заметно ускоряет и упрощает разработ-
ку, а также позволяет масштабировать  ее до глобального уровня, так как на карте есть все регионы 
нашей планеты.  

Использование данного приложения позволяет оптимальным и быстрым способом создать собы-
тие или стартап в своем городе, что позволяет сделать его видимым сразу для всех жителей города. 
Это своего рода мотивация для привлечения новых клиентов, инвесторов и единомышленников, а так-
же для налаживания социальных связей не только в социальной сети, но и участвуя в реальных встре-
чах. Таким образом, будут формироваться лидеры на локальному уровне каждого города нашей плане-
ты, они смогут самостоятельно решать, что лучше провести или открыть в своем городе, а самое глав-
ное будут знать, как информировать людей быстрым и лучшим способом. 

Вследствие участия в мероприятиях или их организации, пользователь автоматически будет по-
вышать уровень своего профиля в рейтинге, что даст возможность для жителей города определять 
лучших и объединяться в сообщества, которые само собой будут способствовать не только экономиче-
скому уровню жизни, но и социальному. Следовательно, данная платформа не только выявляет потен-
циальных лидеров в каждом городе, но и позволяет им реализовывать свои идеи и укреплять свои свя-
зи и влияние на определенные сообщества. Работодателям и реализовавшим себя лидерам это тоже 
может быть полезно, для привлечения пользователей в свои заведения или события. Ведь каждый 
вклад и участие будет фиксироваться системой и продвигать клиента выше по социальной лестнице, 
поэтому мотивация есть у каждого пользователя данного приложения. 
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В работе [1,2] была обоснована возможность применения аппарата кластерного анализа для ре-

шения задач классификации динамических объектов. Реалистичность и актуальность подобных задач 
очевидна, поскольку обучающие выборки с течением времени могут претерпевать существенные из-
менения, как вследствии увеличения численного состава, так и по причине эволюционирования своих 
элементов. В этих же работах был подробно рассмотрен алгоритм, разработанный авторами именно 
для решения упомянутых задач.  

Важным достоинством этого алгоритма является некритичность к объему обучающей выборки и 
размерности пространства классифицирующих признаков. Исключительно для обеспечения должной 
наглядности механизм действия этого алгоритма был продемонстрирован в [1] на примере двумерного 
пространства признаков. Однако, авторы располагают результатами решения значительно более мно-
гомерной задачи, которая стала предметом внедрения в производственную практику телекоммуника-
ционной компании государства Йемен, что засвидетельствовано соответствующим документом. К со-
жалению, нормы корпоративной дисциплины и формат докалада не позволяют полностью привести 
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полученные результаты   и подробно прокомментировать постановку задачи и ход ее решения. Здесь  
представлена эскизная постановка внедренной задачи с указанием примерного объема обучающей 
выборки и размерности пространства классифицирующих признаков, а также данные о результатах 
сравнительной оценки эффективности разработанного алгоритма с другими известными методами. 

  В ходе выработки стратегии развития и формирования оптимальной ценовой политики руковод-
ство телекоммуникационной копании заинтересовалось особенностями поведения своих абонентов, 
общее число которых менялось от 500000 до 1000000. Была поставлена задача: выявить предпочтения 
пользователей по комплексу предлагаемых услуг и установить, существуют ли устойчивые групповые 
образования по наиболее характерным предпочтениям. Таким образом, в роли элементов обучающей 
выборки, в данном случае, выступают абоненты сети, каждый из которых характеризуется  вектором затре-
бованных услуг, чья размерность совпадает с размерностью пространства классифицирующих признаков. 
В таблице 1 представлен фрагмент множества коммуникационных услуг, а в таблице 2 значения признаков 
для нескольких случайно выбранных пользователей, выраженных в натуральных единицах. 

 
Таблица 1 

Фрагмент множества классифицирующих признаков в предметной области коммуникационных 
услуг 

№ Name of attribute Название признака 

1 Duration of calls inside network Продолжительность вызовов внутри сети 

2 Duration of calls inside city Продолжительность звонков внутри города 

3 Duration of calls inside region Продолжительность вызовов внутри региона 

4 Duration of calls inside country Продолжительность звонков внутри страны 

5 Duration of calls to other networks Продолжительность звонков в другие сети 

6 Duration of calls in home phone Продолжительность звонков на домашнем телефоне 

7 Duration of calls in inside one mobile network Продолжительность вызовов внутри одной мо-
бильной сети 

8 Duration of calls to foreign countries Продолжительность звонков в зарубежные страны 

9 Duration of calls from foreign countries Продолжительность звонков из-за рубежа 

10 Duration of roaming calls Продолжительность звонков в роуминге 

11 Duration of outbound calls Продолжительность исходящих звонков 

12 Duration of inbound calls Продолжительность входящих звонков 

13 Number of short messages Количество коротких сообщений 

14 SMS SMS 

15 MMS MMS 

16 Cellular Data Сотовые данные 

17 Cellular Data for WhatsApp Сотовые данные на WhatsApp 

18 Cellular Data for VK Сотовые данные на VK 

19 Cellular Data for Facebook Сотовые данные на Facebook 

20 Cellular Data for google Сотовые данные на Google 

21 Charges for cellular data Расходы на сотовые данные 

22 Costs for calls Расходы на звонки 

23 Spending for SMS Расходы на CMC 

24 Spending for MMS Расходы на MMS 

25 Number of incoming calls Количество входящих вызовов 

26 Number of outgoing calls Количество исходящих вызовов 

27 Max of incoming call Максимальная продолжительность входящих вызовов 

28 Min of incoming call Минимальная продолжительность входящих вызовов 

29 Max length of SMS Максимальная длина SMS 

30 Min length of SMS Минимальная длина SMS 
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Таблица 2 
Значение признаков фрагмента классифицируемых объектов 

   𝑎𝑖  
№ 

𝑎1 𝑎2 𝑎3 𝑎4 𝑎5 𝑎6 𝑎7 𝑎8 𝑎9 𝑎10 𝑎11 𝑎12 𝑎𝑖  

1 250 50 150 142 560 25 244 178 48 633 702 478 … 

2 1204 182 1256 1180 769 1145 126 776 632 402 787 1378 … 

3 235 1275 1015 1058 497 1324 194 969 830 1279 311 1027 … 

4 775 469 1050 399 360 63 1152 346 1087 145 573 870 … 

5 1105 1137 452 1081 1043 523 207 900 1102 974 1002 1017 … 

6 672 136 202 275 364 1358 738 106 283 419 1046 711 … 

3 1079 1009 110 967 330 123 101 234 1235 899 906 1229 … 

4 1276 800 1191 848 1127 509 298 1279 229 634 832 1062 … 

5 127 698 975 626 809 1286 596 640 1145 142 365 472 … 

6 805 136 925 1055 990 1180 76 428 516 1389 1263 55 … 

7 730 1198 1381 942 1325 236 237 1 249 838 896 917 … 

8 520 831 12 1282 1288 1273 944 342 302 189 885 711 … 

9 1250 608 237 227 1233 750 1332 1098 1360 445 1227 459 … 

10 1008 447 893 689 846 233 788 860 713 644 1266 126 … 

11 1342 421 837 222 1058 741 858 1058 222 741 858 1086 … 

12 679 265 643 1191 113 421 935 908 1344 998 992 584 … 

13 934 1243 2479 187 2276 1071 2845 1114 709 2976 1061 1933 … 

14 2998 604 2760 1062 1978 717 1368 54 750 1076 1314 1420 … 

15 709 2511 473 2408 2757 270 86 189 2871 2733 1962 2674 … 

16 2.0 1.8 8.7 18 14 13 7 0.5 0.9 0.7 9 12 … 

17 12 11 7.5 9.7 1.8 15 8.9 6.2 7.4 10.9 6.44 18.8 … 

18 17 4 15 15 1.3 13.6 9.8 13.0 11 14.5 6.2 1.8 … 

19 11 12 9.8 2.3 10 14 17 16 7.4 14 15 11 … 

20 10 16 3.9 16 4 12 19 18 9 17 13 11 … 

21 16 8 19 11 2 13 6 9 10 3 4 3 … 

22 3 4 8 6 1 4 8 14 10 13 1 12 … 

23 9 10 10 2 9 13 6 6 6 15 6 18 … 

24 19 2 9 17 13 5 11 14 12 11 6 17 … 

25 923 637 449 514 1363 334 755 1441 1247 272 1283 165 … 

26 92 958 547 1372 169 1082 200 195 441 615 715 663 … 

27 1030 1016 258 409 110 433 1029 1330 1054 1198 1328 1405 … 

28 1 5 0.5 0.20 0.5 2 0.05 0.35 0.15 0.60 1.20 0.3 … 

29 35 39 128 86 46 107 90 47 126 33 39 114 … 

30 2 2 5 4 3 1 2 2 2 3 2 3 … 

 
 
 
Как видно из этих таблиц, число классифицирующих признаков, необходимых, по мнению мене-

джеров компании, для характеристики интересов пользователей, может достигать 150. 
Для проведения объективного сравнения эффективности разработанного алгоритма динамиче-

ской кластеризации с другими известными инструментами обработки больших массивов был реализо-
ван натурный эксперимент, в процессе которого число признаков, учитываемых в классификации, по-
степенно увеличивалось. При этом фиксировалось время, затрачиваемое на выполнение классифика-
ционной процедуры. Результаты эксперимента наглядно иллюстрируются на рисунке 1. 
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Рис. 1. Графики зависимостей быстродействия алгоритмов кластеризации в зависимости 

от числа классифицирующих признаков 
 
 Анализ графиков, представленных на этом рисунке показывает, что эффективность всех без ис-

ключения алгоритмов по критерию времени, затрачиваемого на обработку данных, резко снижается по 
достижении некоторых пороговых значений размерности пространства классифицирующих признаков. 
Их различие и формирует, по сути дела шкалу качества алгоритмов. Так, например, быстродействие 
алгоритма метода «ближайшего соседа» падает очень круто, достигая неприемлемых значений при 
размерности пространства признаков > 30, тогда как метод Кохонена сохраняет высокое быстродей-
ствие вплоть до размерности 60. Самыми высокими эксплуатационными качествами обладает алго-
ритм, предложенный авторами, демонстрирующий наименьшую чувствительность к изменению раз-
мерности пространства классифицирующих признаков в диапазоне значений от 0 до 120. При даль-
нейшем увеличении числа признаков наблюдается заметное падение быстродействия, однако алго-
ритм остается работоспособным и по достижении размерности пространства 140-150, в то время как 
другие алгоритмы работоспособность утрачивают. 

По результатам работы алгоритма на пространства классифицирующих признаков размерности 
150, в составе обучающей выборки были выделены девять кластерных образований (см. секторную 
диаграмму на рисунке 2). Эти данные были использованы для определения перспективных направле-
ний развития сети телекоммуникационных услуг и изучения структуры предпочтений пользователей.  

 

 
Рис. 2. Диаграмма распределения элементов обучающей выборки по кластерам 
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Заключение  
1. Представлены результаты классификации больших данных на материале крупной телеком-

муникационной компании с помощью алгоритма динамической кластеризации. 
2. Выполнен сравнительный анализ эффективности разработанного алгоритма с известными 

аналогами. 
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Обнаружение инсайдерских угроз и злонамеренных инсайдеров – сложная задача, которую ре-

шают аналитики и администраторы информационной безопасности как в коммерческом секторе, так и в 
государственных организациях. Одна из основных причин по которой действия инсайдера сложно от-
личить от действий легитимных пользователей заключается в том, что инсайдер имеет право автори-
зации и использовании информационных ресурсов организации. Большая часть инсайдерской активно-
сти (до 75 %) [7] до сих пор обнаруживается в ручном режиме и только 19 % действий выявляются с 
помощью сочетания автоматизированных средств и ручных процедур. К информации, которую можно 
использовать для обнаружения инсайдеров можно отнести журналы системы (удаленный доступ, до-
ступ к файлам, обновления системы, отправка почты, обращение к базам данных), IP адрес инсайдера, 
телефонные записи и учетная запись пользователя. Проведенные исследования показали, что для 
раскрытия почти трети инцидентов были использованы различные журналы. Большинство этих инци-
дентов были раскрыты персоналом, который не имеет отношение к информационной безопасности, так 
как инсайдеры тщательно скрывали свои действия и личность. Это показывает, что имеется растущая 
потребность в автоматизированном средстве, способном быстро и эффективно отличать действия 
вредоносных инсайдеров от обычных действий до наступления инцидента информационной безопас-
ности [18]. 

Для обнаружения и локализации инсайдерской угрозы недостаточно рассматривать решения 
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только из технической области. Это вызвано тем, что эта проблема комплексная и включает множество 
психологических, социальных и организационных вопросов. Тем не менее большинство подходов 
предлагают два способа решения проблемы выявления инсайдерской угрозы [5]: 

 подходы, ориентированные на выявление фактов неавторизованных действий; 

 подходы, ориентированные на обнаружение аномального поведения, которое может являть-
ся проявлением злонамеренных действий (при этом акцент делается на обнаружении угрозы инсайде-
ра до начала успешной атаки). 

Выявление инсайдерских угроз на основе обнаружения вторжений 
Многие исследования, направленные на обнаружение инсайдерских угроз, развиваются под вли-

янием подходов, которые ранее использовались для обнаружения внешних угроз. Традиционные мето-
ды обнаружения инсайдерских угроз широко используют подходы, разработанные для обнаружения 
вторжений, которые используются для мониторинга сети организации на наличие угроз. Эти методы 
часто используются в дополнение к традиционным методам, таким как аутентификация и управление 
доступом. Системы обнаружения вторжений (IDS) разворачиваются для выявления атак в реальном 
времени, используя базу данных шаблонов (сигнатур) атак, которые проводились ранее. В IDS исполь-
зуется два подхода: выявление аномальной активности и сигнатурный анализ. К последним разработ-
кам в области совершенствования IDS можно отнести Data mining, использование статистических мо-
делей, нейронных сетей, генетические алгоритмы, экспертные системы и др. Это междисциплинарные 
подходы, относящиеся к математике и статистике, машинному обучению, моделированию, искусствен-
ному интеллекту и т.д. Многие подходы хорошо зарекомендовали себя при решении задачи обнаруже-
ния внешних угроз [18]. 

Тем не менее, эти подходы не эффективны при обнаружении внутренних угроз, так как для обна-
ружения инсайдерских действий необходимо анализировать намного больше информации. Также эти 
методы дают большое количество ложно положительных результатов и могут обнаружить только спе-
цифические атаки. Таким образом, эти подходы имеют ограниченное применение при обнаружении 
инсайдерских угроз. В том числе, системы обнаружения вторжений используют сигнатуры атак и не 
могут обнаружить действия, которые не оставляют записи в системах журналирования [9, 18]. 

Выявление инсайдерских угроз на основе анализа системных вызовов 
Для обнаружения вторжений и необычного поведения существуют методы, которые осуществят 

мониторинг активности системны действий [4, 8, 13, 17]. 
Низкоуровневая природа системных вызовов позволяет записывать все действия, которые про-

исходят в системе, в отличие от систем журналирования, которые могут записать только некоторые 
действия и события. Еще одним преимуществом использования системных вызовов при наблюдении 
за угрозами заключается в их тесной связи с конкретной операционной системой, что делает реализа-
цию задачи бесследного вторжения еще более сложной. В [10] рассмотрена возможность использова-
ния подходов к анализу системных вызовов, используемых для обнаружения внешних угроз для обна-
ружения инсайдерских угроз. Было получено заключение, что анализ последовательностей и частот 
системных вызовов неэффективен, тем не менее, анализ системных вызовов позволяет получить мно-
го информации о параметрах и контексте использования программ пользователем. Так же было полу-
чено заключение, что количество ложных срабатываний будет слишком высоким для применения в ре-
альных условиях. 

Другие схожие подходы ограничивались анализом подмножества системных вызовов, связанных 
с доступом к файлам и активностью процессов [13]. Несмотря на то, что данные подходы позволяют 
определить некоторые угрозы, изменения в поведении пользователей снижает эффективность приме-
нения данных подходов [18]. 

Выявление инсайдерских угроз на основе анализа данных 
Большим препятствием для использования подходов, описанных в предыдущих разделах явля-

ется большой объем данных, который необходимо создавать походу проведения анализа, который не-
обходим для достижения обнаружения угроз в реальном времени на практике. С уменьшением стоимо-
сти хранения, можно утверждать, что проблема хранения данных становится менее актуальной. Тем не 
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менее, остается проблема сортировки сгенерированных массивных журналов и сигналов и оперативно-
го определения инсайдерских угроз. Для этого требуется разработки аналитических моделей, которые 
дают возможность лучше понять отношения между пользователями, файлами и процессами и поддер-
живать минимальное количество ложных тревог. 

Для решения проблемы большого количества данных, которые необходимо проанализировать, 
некоторые исследователи предложили использовать неотрицательную матричную факторизацию [14], 
чтобы свести к минимуму фактический объем данных, которые необходимо обработать для обнаруже-
ния вредоносных инсайдерских действий. 

Выявление инсайдерских угроз на основе использования технологии приманок 
Технологии приманок в последние годы используются большим количеством организаций. Под 

приманкой понимается размещенный информационный ресурс, который должен привлекать злоумыш-
ленников. Таким образом, приманки используются для предоставления раннего предупреждения об 
атаках со стороны внешних злоумышленников. Несмотря на то, что основные усилия по использова-
нию приманок направлены на снижение внешних угроз, также были проведены исследования по ана-
лизу возможности использования приманок для выявления инсайдеров. В [15] предложены две разно-
видности приманок: сетевая приманка и изолированные приманки. Сетевые приманки могут быть ис-
пользованы для сбора информации как по внешним, так и по внутренним угрозам. Изолированные 
приманки представляют собой обособленные файлы, с которыми никто не должен взаимодействовать. 
Если какое-то взаимодействие происходит, оно может быть расценено как неавторизованное и злона-
меренное. При этом необходима новая стратегия развертывания приманок, чтобы они были неотличи-
мы от реальной системы и не вызывать подозрения при их контакте с инсайдером. 

Выявление инсайдерских угроз на основе подхода системной динамики 
Другой подход, основанный на теории системной динамики [16], которая предназначена для опи-

сания нелинейного поведения таких явлений как погода, фондовый рынок, колебания популяций дикой 
природы, создает базовый профиль для шаблона использования системы для типичного инсайдера. 
Постоянно контролируя схему работы авторизованных пользователей (инсайдеров) и сравнивая этот 
шаблон с их ранее установленным базовым профилем, любые значительные отклонения идентифици-
руются и отмечаются до того, как произойдет возможная атака. Анализ последовательности вызовов 
системы используется для выявления аномального поведения приложения. Система была прототипи-
рована с использованием системных вызовов и продемонстрировала потенциал в обнаружении инсай-
дерских угроз до наступления атаки. Однако серьезным ограничением такого подхода является точ-
ность моделирования пользовательских профилей. Подход не продемонстрировал эффективность с 
точки зрения ложных тревог, что затрудняет оценку практической осуществимости такого подхода для 
реальных систем. 

Выявление инсайдерских угроз на основе визуализации 
Как было упомянуто выше, большинство подходов к выявлению инсайдерских угроз основывают-

ся на работе с большим количеством данных. Чтобы провести анализ таких данных, специалисты по 
визуализации исследовали дизайн усовершенствованных методов визуализации, чтобы улучшить спо-
собность понимать данные. Несмотря на то, что при анализе объемных массивов данных с использо-
ванием методов визуализации существуют ограничения, исследователи начали использовать методы 
визуализации для обнаружения аномалий в угрозах безопасности [3, 6]. В частности, существуют две 
категории методов визуализации, которые направлены на анализ инсайдерской угрозы: пиксельные 
ориентированные цветные карты [1] и графическая визуализация [2, 12]. 

[1] разработали подход к визуализации, который отображает пиксельно-ориентированные цвето-
вые карты на измеренные частоты определенных символов, которые появились в сетевом трафике, 
чтобы визуально обнаружить аномалии. [12] сосредоточились на выявлении поведения инсайдеров, 
чтобы установить шаблон приемлемых действий, основанный на классификации ролей рабочей груп-
пы, и применение техники визуализации с использованием двухстороннего картографирования для 
визуального выделения областей или отдельных лиц. Хотя их подходы весьма полезны при определе-
нии определенной угрозы для инсайдеров, существуют ограничения, если угроза появляется в виде 
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ежедневного сетевого шаблона или ежедневного поведения. Хотя внедрение визуализации является 
перспективным подходом к идентификации инсайдерских угроз [11], необходимы дальнейшие исследо-
вания для высокопроизводительных эффективных методов визуализации, которые могут обрабаты-
вать большие объемы данных и визуально находить необычные шаблоны в данных.  
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Аннотация: Сегодня роботизация автоматических процессов или RPA, рассматривается, как 
очередная волна инноваций и усовершенствований во многих существующих областях IT-услуг. 
Роботизированные процессы, которые передаются в информационные циклы - например, когда RPA 
будет собирать данные из одного приложения и применять свое «обучение» для обновления закупок 
инвентаря от поставщиков к предприятию – создают дополнительные договорные вопросы, которые 
необходимо решать. 
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Abstract: Today, the robotization of automatic processes or RPA is seen as another wave of innovations and 
improvements in many existing areas of IT services. Robotic processes that are transferred to information 
cycles - for example, when RPA will collect data from one application and apply its "training" for updating 
inventory purchases from suppliers to the enterprise - create additional contractual issues that need to be 
addressed. 
Key words: Automation, outsourcing, robotics, processes, procedure. 

 
Использование робототехники в существующих моделях доставки IT быстро становится целым 

новым сектором в отрасли IT-услуг. Эта новая технология, известная как роботизация автоматических 
процессов или RPA, рассматривается, как очередная волна инноваций и усовершенствований во мно-
гих существующих областях IT-услуг. 

Это стало последним событием в отношении разработки приложений, оффшорных операций, 
аутсорсинга и системной интеграции, в результате которых роботизированные процессы (или цифро-
вые работники) используются для замещения участия человека и эквивалентов полного времени или 
FTE (единица измерения, обычно используемая для расчета стоимости использования физических лиц 
в предоставлении услуг). 

Эффект от этого заключается в том, что роботизированные процессы рассматриваются как но-
вый способ, в рамках которого стоимость может быть исключена из некоторых из этих моделей предо-
ставления IT-услуг. Имеет смысл, что, учитывая удаление FTE, затраты должны уменьшаться, а изме-
нение поставки должно быть «продуктом», а не основано на услугах [1]. 

Действительно, в исследовании, проведенном в 2013 году, McKinsey & Company подсчитали, что 
если использование роботизированных процессов будет расти с ожидаемой скоростью, то к 2025 году 
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на 110-140 миллионов единиц FTE будут заменены автоматизированные инструменты и программное 
обеспечение. 

Это имеет очевидные преимущества, как для поставщиков, так и для клиентов, но воздействие 
на офшорную отрасль, где ее рост подкрепляется эффектом арбитражного вознаграждения, может 
быть огромным. 

Услуги, которые, скорее всего, получат выгоду, обещанные RPA - это те, которые основаны на 
повторяющихся, основанных на правилах процессах, носящие высокочастотный характер. 

Есть много примеров из них в самых разных отраслях промышленности, но большинство ком-
ментаторов полагают, что банковские и страховые отрасли, здравоохранение и логистика будут обла-
стями, в которых потребление, вероятно, будет самым большим. 

Технология в этой области быстро развивается, а использование когнитивных компьютеров и 
дополненных систем (более часто и неправильно называемое искусственным интеллектом или «AI») 
позволяет собирать и анализировать неструктурированные данные гораздо быстрее, чем способны 
люди. Это добавляет список преимуществ, которые RPA представляет организациям, поскольку теперь 
они имеют доступ к данным в течение периода времени и в форме, которая намного более полезна, 
чем предполагалось ранее. 

Однако это не все плохие новости для FTE, как повышение производительности; более высокий 
уровень удовлетворенности клиентов и устранение повторяющихся задач от рабочей силы человека 
должны повысить уровень удовлетворенности работников, а также высвободить их для выполнения 
более высокоценных задач. 

Поскольку RPA предоставляет другое решение для конечных пользователей и поставляется по-
ставщиками по-разному, существующие модели контрактов, возможно, придется адаптировать для 
обеспечения этих изменений. 

Если мы возьмем пример страховой заявки и услуги по администрированию премий, которая в 
настоящее время передана заказчиком в оффшорную компанию, эта услуга обычно предоставляется 
поставщиком в соответствии с условиями договора об оказании услуг и по цене, в основном, со ссыл-
кой для FTE. 

Программное обеспечение и поддержка, которые находятся за процессом, обычно невидимы для 
клиента, но объем услуг, уровень услуг и стоимость одного и того же являются прозрачными и управ-
ляются с помощью условий соглашения между сторонами. Поэтому любое требуемое взаимодействие 
между приложениями будет составлять часть сферы услуг, будет выполняться FTE и соответствующим 
образом оцениваться. 

Решение RPA, которое адаптирует, как поставщик предоставляет свои услуги своему клиенту, 
необязательно должно быть указано, что оно может быть изменено путем изменения контракта, по-
скольку клиент все еще видит, что ему предоставлена такая же услуга. 

Однако, если есть конкретные причины, по которым клиент должен понимать, каким образом 
предоставляется услуга, например, из-за требований регулирующего законодательства или потому, что 
у клиента есть соглашение о риске / вознаграждении с поставщиком для любой экономии средств, то 
характер RPA, возможно, необходимо будет полностью описать и добавить в качестве варианта суще-
ствующего соглашения. 

Поэтому последствия систем, автоматически принимающих решения в регулируемых областях 
без участия человека, могут быть довольно серьезными, и это может привести к тому, что некоторые из 
этих решений RPA привлекут интерес соответствующих регулирующих органов, если, например, эти 
системы предоставляют финансовые консультации конечным пользователям. 

При рассмотрении характера модели доставки могут учитываться соображения интеллектуаль-
ной собственности («IP»). Поставщики, как правило, заключают контракты на основании того, что они 
будут владеть собственным IP-адресом, который используется для предоставления услуг, и любой 
другой IP-сервер либо лицензируется у третьей стороны, либо предоставляется клиентом. Владение 
любой ИС, разработанной в ходе соглашения, обычно является предметом споров между сторонами, 
но чаще всего, если оно спроектировано для клиента, тогда клиент будет владеть ИС в таком развитии. 



Фундаментальные и прикладные научные исследования 141 

 

XIV International scientific conference | www.naukaip.ru 

Такой IP-адрес обычно создается FTE и назначается клиенту по соглашению, но что происходит 
с любым IP-адресом или базой данных, созданной самим программным обеспечением / оборудовани-
ем для роботизированного процесса? 

Скорее всего, такая сгенерированная работа будет иметь форму программного обеспечения и, 
следовательно, будет защищена авторским правом в соответствии с английским законодательством и 
будет подчиняться условиям Закона 1988 года о авторских правах, дизайнах и патентах («CDPA»). 

CDPA уже предусматривает работы, созданные машинами, и определяет «сгенерированные 
компьютером» работы, как работы, созданные компьютером в таких обстоятельствах, при которых нет 
человека [2].  

Что касается права собственности на авторское право, нормальное правило заключается в том, 
что автором, создающим произведение, является владелец. 

В тех случаях, когда работа рассматривается как создаваемая компьютером, автором является 
лицо, с помощью которого предпринимаются меры, необходимые для создания работы [2]. 

Следует, однако, отметить, что между созданием компьютеров (когда автор использует компью-
тер для содействия созданию работы, например, используя приложение текстового процессора для 
написания книги), а также созданные компьютером работы, существует третья категория, называемая 
«промежуточными работами», которая может быть применима, когда лицо становится автором в ре-
зультате навыков и усилий этого человека с использованием компьютера. 

Роботизированные процессы, которые передаются в информационные циклы - например, когда 
RPA будет собирать данные из одного приложения и применять свое «обучение» для обновления заку-
пок инвентаря от поставщиков к предприятию – создают дополнительные договорные вопросы, кото-
рые необходимо решать. 

Тем не менее, это дискуссия, которая вполне может измениться по мере развития RPA и Интер-
нета вещей, а когнитивные вычисления станут нормой. Поскольку машины разговаривают с машинами 
и учатся друг у друга, а также опыт, накопленный в разных сетях, вероятность того, что контрактная 
структура потребуется разработать, будет учитывать коммерческие сделки, которые происходят без 
участия человека [1]. 

Разумеется, RPA окажет значительное влияние на те области IT-услуг, которые выполняются 
людьми, которые занимаются низкоценными, повторяющимися, высокочастотными задачами и пред-
приятиями, которые выросли на основе такой деятельности, выполняемой низкооплачиваемыми ра-
ботниками, могут хорошо видеть это замена софтботов или цифровых работников. 

Разумеется, не за пределами возможностей возможности ожидать, что клиенты этой технологии 
будут запрашивать цены на контракты в соответствии с их собственным увеличением прибыльности 
или дохода в результате продажи «интеллектуальных и когнитивных» систем, которые учатся на рабо-
те и заменить FTE. 

Однако цена является лишь одним из элементов уравнения, и, таким образом, повышенная эф-
фективность, меньше (если есть) ошибок, 24/7 доступность, скорость, анализ данных и входящие в со-
ставную часть IT-системы, несомненно, также будут привлекать клиентов. 

Вышеизложенное представляет собой некоторые из интригующих вопросов, на которые нужно 
будет ответить, поскольку технология становится более широко распространенной и используется в 
аутсорсинге и IT-услугах, а модели контрактов должны будут адаптироваться, чтобы учитывать эти 
проблемы. 
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Аннотация: Одной из технологии, позволяющей производить подземное строительство, является 
«стена в грунте». В статье рассматривается современные технологии возведения стен в грунте из 
сборных элементов. Описывается процесс монтажа и установки сборных конструкций на строительной 
площадке. 
Ключевые слова: конструкции, стена, грунт, панель, сборный элемент, производство.   
 

EXAMINATION OF BUILDINGS FOR DYNAMIC LOADS 
 

Abstract: One of the technologies that allows to make underground construction is the "wall in the ground". 
The article discusses modern technologies of erecting a diaphragm wall made of prefabricated elements. The 
process of Assembly and installation of prefabricated structures on the construction site is described. 
Keywords: constructions, wall, soil, panel, prefabricated element, production. 

 
В условиях современного дефицита пространства, который наблюдается в крупных городах, 

строители всё чаще ищут способы наиболее рационального его использования. Для увеличения по-
лезной площади возводимых зданий ещё в ХХ в. архитекторы устремили свои взоры ввысь, создав ги-
гантские небоскрёбы. Но в последнее время найден ещё более практичный способ использования дра-
гоценной земли: наряду с ростом в высоту современные здания растут и вглубь. Это позволяет разме-
щать в многоуровневых подземных пространствах стоянки и супермаркеты, склады и развлекательные 
комплексы. Одной из технологии, позволяющей производить подземное строительство, является «сте-
на в грунте».  

В последнее время при строительстве подземной части стали использоваться сборные конструк-
ции для возведения стен. Сборные и сборно-монолитные «стены в грунте» сооружаются из сплошных 
плоских панелей, из пустотелых панелей и тонкостенных объемных элементов. С целью сокращения 
числа швов сборные элементы проектируют с максимально возможными размерами по ширине. Тол-
щина элемента берется на 10 см меньше ширины траншеи для облегчения монтажа и проведения ра-
бот по заделке пазух. Высота сборных элементов обычно не превышает 15 м. 

При большой глубине заложения фундамента верхняя его часть на высоту 6—12м выполняется 
из сборных элементов, которые одновременно служат стенами подземного сооружения, а нижняя часть 
фундамента – из монолитного бетона, причем нижняя часть сборных элементов заглубляется в моно-
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литный бетон. 
Монтаж сборных элементов начинают при наличии готовой траншеи длиной 6—7м. Расстояние 

между рабочим органом землеройной машины, разрабатывающей траншею, и монтируемым элемен-
том должно быть не менее2—3м  

Установка первой стеновой панели должна осуществляться с тщательной выверкой положения в 
плане и по высоте при помощи жесткого направляющего кондуктора. Монтаж последующих панелей 
выполняют при помощи съемных и постоянных направляющих.  

Существуют различные технологии возведения стен в грунте из сборных элементов: 
1) технология "Паносоль", разработанная фирмой "Солетанш" и технология "Префасиф" фирмы 

СИФ (обе фирмы французские) предусматривают установку сборных элементов в траншею, заполнен-
ную специальным медленнотвердеющим раствором, который заполняет как стыки между сборными 
конструкциями, так и застенное пространство между стенками траншеи и сборными элементами; 

2) технология фирмы "Солетанш" (патент Франции N 1588267) и технология, разработанная 
К.К.Окамурагуми (акц. заявка N 48 - 1608, Япония), предусматривают монтаж сборных элементов, име-
ющих открытые для доступа сверху полости стыков в траншее, заполненной глинистой суспензией. 
Стыки заделывают восходящим цементно-песчаным раствором, подаваемым по трубам, опущенным в 
полость стыка; 

3) технология НИИСПа и Укрводоканалпроекта (а.с. N 386068, СССР) предусматривает монтаж 
сборных элементов, имеющих открытые для доступа изнутри сооружения стыки в траншее, заполнен-
ной глинистой суспензией, с последующей забутовкой пазух и заделкой стыков изнутри сооружения по 
мере разработки грунта. 

Для возведения сооружений способом "стена в грунте" из сборных элементов применяют плоские 
панели (без проемов и с проемами), ребристые панели с, плоские панели с цилиндрическими пустотами, 
объемные блоки, собираемые из двух ребристых панелей, а также конструкции типа "панели-стойки". 

Точность установки панели в проектное положение обеспечивается специальными направляю-
щими трех типов 

Пазухи между панелью и стенками траншеи заполняют тампонажным раствором, а если из внут-
ренней части сооружения грунт извлекается, то забутовку внутренней пазухи выполняют легкоразраба-
тываемыми несвязными грунтами (песком, щебнем, дресвой и т. д.). Состав тампонажного раствора 
должен приниматься таким, чтобы его прочность была не менее прочности окружающего грунта. 

Тампонажным материалом служат глиноцементно-песчаные растворы или глинощебнепесчаные 
композиции. Глиноцементно-песчаный тампонажный раствор готовят из цемента, бентонита, глины, 
песка, воды и химических добавок для пластификации и замедления сроков Твердения. 

Тампонажный раствор подают по инъекционным трубам диаметром 50— 60 мм, опускаемым до 
дна траншеи. Подают тампонажный раствор раство-ронасосами С-853, С-938 и др. 

Гравийно-песчаные смеси составляют из гравия или щебня и крупного или среднего песка в объ-
емном соотношении 1:1. Размер фракций крупного заполнителя не должен превышать 10—15 мм. 
Смеси подают в пазуху бадьями вместимостью до А м3. Засыпка смеси продолжается до тех пор, пока 
из-под глинистого раствора не покажется конус засыпаемой смеси. 

После твердения тампонажного раствора в наружной пазухе разрабатывают грунт внутри соору-
жения и заделывают стыки насухо по мере их обнажения и очистки полостей стыка от песка и остатков 
глинистого раствора. 

После заделки стыков по верху стеновых панелей устраивают железобетонную обвязочную бал-
ку, в которую входят арматурные выпуски из торцов стеновых панелей. Грунт внутри сооружения дол-
жен разрабатываться равномерно по всей площади и только после набора инъекционным раствором 
75 %-й прочности и консолидации материала забутовки в течение 3 сут. 

Методом «стена в грунте» можно устраивать подземные помещения внутри существующих зда-
ний при их реконструкции в непосредственной близости к фундаментам. Он позволит значительно со-
кратить объем земляных работ по сравнению с открытым способом, освобождает от необходимости 
водопонижения. 
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Аннотация: В результате исследования установлено, что добавки поверхностно-активных веществ в 
воду могут как понижать, так и повышать значение начального градиента давления в глинизированных 
пористых средах; незначительные добавки ПАВ(Поверхностно-активных веществ) в воду понижают 

р0. При этом наивыгоднейшей концентрацией ПАВ в воде является 0,01-0,05%; 

заметное снижение р0 наблюдается при использовании 1%-ного водного раствора CaCl2 c добавкой 
0,05% ОП-10. 
Ключевые слова: Коллектор, глина, активные, вещества, давление 

 
INFLUENCE OF SURFACE-ACTIVE SUBSTANCES ON THE PRIMARY PRESSURE GRADIENT AT THE 

FILTRATION OF THE LIQUID THROUGH A GLYNIZED POROUS ENVIRONMENT 
 

Abdulali Asadov Shahmali 
 

Summary: As a result of the study it was established that, The addition of surfactants to water can both re-
duce or increase the value of the initialpressure gradient in clay porous media; Insignificant surfactant addi-
tives (Surfactants) in water are reduced by p0. The most favorable concentration of surfactants in water is 
0.01-0.05%; 
A marked decrease in p0 is observed when a 1% aqueous CaCl2 solution with lj, fdrjq 0.05% OP-10 is used. 
Keywords: Collector, clay, active, substances, pressure 

 
При набухании глинистых частиц снижается проницаемость коллектора и проявляется началь-

ный градиент давления. Это влияет на продолжительность вытеснения нефти водой, на конечный ко-
эффициент нефтеотдачи пластов. В этой связи выбор воды, закачиваемой в пласт, должен произво-
диться с учетом начального градиента давления. 

Настоящая работа посвящена вопросу изучения влияния ПАВ на начальный градиент давления. 
Для проведения экспериментальных исследований использованы смеси кварцевого песка и глины.  
Исследования были проведены на карачухурской глине. Такой выбор глины не может суще-
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ственно повлиять на окончательные выводы, так как целью исследований было дать качественную ха-
рактеристику влияния концентрации ПАВ в воде на начальный градиент давления. 

Отметим, что минеральный тип использованной нами глины отценен как каолинит, т. е. относится 
к типу слабонабухающей глины. 

При проведении опыта в качестве фильтруемой жидкости были использованы дистиллированная 
вода и растворы с различными концентрациями ПАВ ОП-10 в дистиллированной воде.  

Результаты опытов с водными растворами ОП-10 представлены на рис. 1 и 2. На рис. 1 показано 
изменение давления на входе (р) от времени (t). Как видно из кривых 1–6 этого рисунка, с увеличением 
времени значение 1 уменьшается. При этом заметные уменьшения перепада давления во всех концен-
трациях ПАВ ОП-10 наблюдается в начальной стадии времени до 4000 мин и в дальнейшем с увеличе-

нием времени значения р уменьшается медленным темпом и при 5500 мин почти стабилизируется. 
Причем при одном и том же значении времени у дистиллированной воды и концентрациях ПАВ 0,1 и 

1% приобретают высокое значение р по сравнению с концентрациями 0,001 – 0,01%. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                      Рис. 1.  
Зависимость давления на входе от времени 

Кривые: 1–6 соответствуют 0; 
0,0005; 0.001; 0,01; 0,1 

и 1% ОП-10 в воде 
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Рис.2 

 
 

На рис. 2 показаны зависимости значения  р0  от концентрации ПАВ (ОП-10) в воде. Как видно, с 

увеличением концентрации ПАВ в воде до 0,01% значение р0  уменьшается от 10 до 5,5 атм, а затем 

с дальнейшим увеличением концентрации р0  возрастает и при концентрации 1% достигает 9,8 ат. 
 

 
 

Рис.3. 
Кривые: 1–3 соответствуют 0; 1,0; 0,05% ОП-10, 

4–5 – 0,5 и 1,0% СаСl2, 6 – 1% СаСl2+0,1%ОП-10 в воде. 
 
 
Как видно из кривых 1—6 рис. 3, во всех случаях стабилизированное значение р2 значительно 

меньше значения создаваемого давления (р1), что характеризует проявления начального градиента 
давления, при достижении которого фильтрация жидкости в пористой среде не происходит. Исходя из 
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этого, для всех случаев были определены значения начального градиента давления (р0) из разности 
значений  р1  и р2. 

Результаты опытов показали, что незначительные добавки  (порядка 0,05%) ПАВ ОП-10  к воде 
снижает начальный градиент давления, а в дальнейшем с ростом ее концентрации увеличивается(см. 
табл. 1) 

 
Таблица 1 

Значений нач. перепада давления р0 , ат, для дистиллированной воды с добавкой 

ПАВ  
СаCl2 

 
1%Са+ОП-10 

 
КМЦ ОП-10 сульфанол 

% р0 % р0 % р0 % р0 % р0 

0 4,1 0 4,1 0 1,1 0 1,8 0 4,1 

0,05 2,9 0,05 3,3 0,1 3,0 0,05 1,1 0,1 4,5 

0,5 3,4 0,5 3,6 0,5 2,1 0,5 1,3 0,5 5,2 
0,1 3,2 0,1 3,7 0,3 2,2 0,1 1,1 0,3 5,0 
1,0 3,8 0,5 3,7 1,0 1,7 1,0 1,6 1,0 5,4 

 
Заметный рост значения с ростом концентрации наблюдается при использовании КМЦ. С другой 

стороны, р0  при использовании хлористого кальция (СаСl) резко уменьшается. Наилучший результат 

по уменьшению р0  достигается при совместном использовании 0,05% ОП-10 и 1% хлористого каль-
ция. Влияние концентрации ПАВ в воде на значение начального градиента давления в глинизирован-
ных пористых средах, имеет закономерный характер. Т.к значение начального перепада давления 
находится в тесной связи с набухаемостью глинистых частиц то при малых концентрациях ПАВ в воде 

уменьшаются значения р0. С добавкой ПАВ происходит адсорбционное понижение прочности породы 
и ее диспергирование. В результате увеличивается удельная поверхность и коэффициент набухания, 

что приводит к увеличению значения р0.Эффект при использовании хлористого кальция, можно объ-
яснить уменьшением степени набухания частиц глин, содержащихся в образце, в водном растворе 
СаСl2, приводящего к замещению ионов натрия в глинах ионов кальция в водном растворе СаСl2.  
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Аннотация: представлены результаты расчетов теплового и напряженно-деформированного состоя-
ния монокристаллических корсетных образцов, подвергнутых воздействию периодического электриче-
ского тока, приводящего к переменному неоднородному нагреву и последующему тепловому усталост-
ному разрушению. Исследовано влияние максимального значения и диапазона температур, а также 
времени выдержки при максимальной температуре на число циклов до образования магистральной 
трещины. Сравнение результатов расчетов с экспериментальными данными для различных монокри-
сталлических никелевых  суперсплавов показал хорошую точность. 
Ключевые слова: пластичность, ползучесть, термоусталость, корсетный образец, лопатка ГТД, жаро-
прочные моно- и поликристаллические сплавы на никелевой основе, нестационарная термоэлектриче-
ская краевая задача, деформационный критерий, конечно-элементное моделирование, 
ANSYS,PANTOCRATOR. 
 

THERMO-ELECTRO-MECHANICAL MODELING OF THERMAL FATIGUE FAILURE PROCESS OF 
CORSET SAMPLES FROM SINGLE-CRYSTAL NICKEL-BASED SUPERALLOYS 

 
Savikovskiy A.V., 

Semenov A.S., PhD, 
Getsov L.B., D.Eng. 

 
Abstract: The results of computations of the thermal and stress-strain state of single-crystal corset specimens 
subjected to the action of periodic electric current, leading to variable inhomogeneous heating and subsequent 
thermal fatigue failure, are presented. The influence of maximum value and range of temperature and also 



150 Фундаментальные и прикладные научные исследования 

 

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

delay time at the maximum temperature on the number of cycles before the macrocrack formation is investi-
gated. Comparison of the computational results with the experimental data for various single-crystal nickel-
based superalloys showed a good accuracy. 
Keywords: plasticity, creep, thermal fatigue, corset sample, gas turbine blade, high-temperature single- and 
polycrystalline nickel superalloys, nonstationary thermoelectric boundary value problem, deformation criterion, 
finite-element modeling, ANSYS,PANTOCRATOR. 

. 
1. Introduction 

 
Single-crystal nickel-based superalloys [1, p.6] are widely used for the manufacture of nozzle and 

working blades of gas turbine engines (GTE). The thermal-fatigue strength of such materials with a pro-
nounced anisotropy and a sensitivity of mechanical properties to the temperature is currently not fully studied. 
For the investigation of thermal fatigue durability under a wide range of temperatures with and without inter-
mediate delays the experiments are carried out on different types of samples, including corset (plane) speci-
men on the installation developed in NPO CKTI  [2, p.258-260] (see Fig. 1). Fixed in axial direction by means 
of two bolts with a massive foundation the corset sample (see Fig. 2) is heated periodically by passing electric 
current through it. During cycling the maximum and minimum temperatures are automatically maintained con-
stant. 
 

 

 

 

Fig. 1. Installation for carrying out experi-
ments on thermal fatigue 

Fig. 2. Geometry corset sample for ther-
mal fatigue experiment 

 
The objective of the study is to determinate numerically the thermal and stress-strain states of the corselet 

specimens under cyclic electric loading and to study systematically the effect of delay at maximum temperature 
on the thermal fatigue durability on the base of the deformation criterion [3, p.83-91], [4, p.38-48], [5, p.3-12] of 
thermal-fatigue failure for single crystal superalloys using the results of finite element (FE) simulation of full-scale 
experiments. The results of simulation and their verification are obtained for the different single-crystal nickel-
based superalloys: VZhM4, VIN3 and ZhS32. 

 
2. Results of thermo-electric analysis 

 
Modeling of heating process in the corset samples was carried in the FE program ANSYS with taking in-

to account the temperature dependence of all material properties, nonstationary Joule heating, the convective 
heat exchange and radiative heat transfer between the sample and the environment. The full-scale FE model 
of experimentation object including discrete models of the specimen and the setup is presented in Fig. 3. 
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Fig. 3. Finite-element model for thermoelectric problem 
 

Modeling of heating processes and thermal fatigue fracture of sample was carried out for four tempera-
ture regimes (modes): 150÷900, 250÷1000, 500÷1050 and 700÷1050 °C. The used in FE simulations materi-
al properties for the single crystal nickel superalloy sample and for the steel equipment were taken from litera-
ture [6, p.649-652], [7, p.324], [8, p.161], [9, p.150] (see also Tables 1-2). While specifying the properties of 
nickel alloy and steel the implementation of the Wiedemann-Franz’s law was controlled: 𝜆 · 𝜌𝑒 = 𝐿𝑇, where 𝜆 
is the thermal conductivity, re is the specific electrical resistance, T is the temperature in K, L= 2.22 10-8 

W·W·K-2  is the Lorentz’s constant. 
 

Table 1 
Thermo-electric properties of nickel superalloy used in FE simulations 

T °С 20 200 400 600 800 1000 1150 Ref. 

r Kg/m3 8550 8500 8450 8400 8350 8330 8310 [7] 

C
p
 J/(kg∙K) 440 520 520 540 570 590 600 [7] 

l W/(m∙K) 7.4 11.2 14.1 16.3 19.8 26.7 36.7 [6] 

re W∙m 8.7·10-7 9.3·10-7 1.05·10-6 1.2·10-6 1.2·10-6 1·10-6 8.9·10-7 [6] 

 
Table 2  

Thermo-electric properties of pearlitic steel used in FE simulations 

T °С 27 127 327 527 927 1127 Ref. 

r Kg/m3 7778 7772 7767 7762 7754 7751 [8] 

C
p
 J/(kg∙K) 469 506 521 660 577 530 [8]  

l W/(m∙K) 48 47 41 37 23 12 [8]  

re W∙m 2·10-7 2.6·10-7 4.2·10-7 6.4·10-7 1.16·10-6 1.4·10-6 [9] 

 
The coupled three-dimensional transient thermo-electrical analysis has been performed. Due to the 

symmetry in respect to the xz and yz planes, a quarter of the structure was considered. The thermal and elec-
tric contacts between the sample and bolts, between the sample and the foundation were taken into account. 
The initial temperature for the sample and the equipment was set to 30 °C. For the free surface of sample the 
boundary condition of convective heat transfer is used: 

𝑞𝑛 = ℎ(𝑇 − 𝑇0) ,                                                  (1) 

where n is the normal to body, qn is the heat flux density, ℎ = 20
𝑊

𝑚2𝐾
 is the coefficient of convective 

heat transfer, 𝑇0 is the ambient temperature. 
The condition of radiative heat transfer was also set on the surfaces of central (high temperature) part of 

the sample (10 mm length): 
                                         𝑞𝑛 = ε𝜎𝑆𝐵(𝑇4 − 𝑇0

4) ,                                              (2) 

x 

y 

z 

Bolt 

Sample 

Equipment 
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where ε=0.8 is the black factor of the body, 𝜎𝑆𝐵 = 5.67 ∙ 10−8𝑊𝑚−2𝐾−4 is the coefficient of Stefan-
Boltzmann. 

The temperature field distribution in the VZhM4 sample is shown in Fig. 4 for the loading regime with 

𝑇𝑚𝑎𝑥 = 1050 °C. Note that the solution of thermo-electric problem has been obtained for the complete FE 
model shown in Fig. 3 with taking into account the equipment. The calculated evolution of temperature spatial -
distribution is given in Fig. 5 (x is a distance from the sample center). The bell-form of the curve is keeping dur-
ing whole heating process. 

  

            

  
Fig. 4. Temperature field distributions in 

VZhM4 sample by heating for the regime with  

𝑻𝒎𝒂𝒙 = 1050 °C 

Fig. 5. Evolution of temperature distribution 
along the VZhM4 sample axis for different heating 

times 
 

The comparison of FE results with experimental data for axial temperature distribution demonstrates a 
good agreement for the all considered loading regimes (see, for example, Fig. 6). 

3. Results of thermo-elasto-visco-plastic analysis   
 
The obtained in thermo-electric problem the spatial and temporal distribution of the temperature field is 

the base for the strain and stress field computation within the framework of thermo-elasto-visco-plastic prob-
lem solution. 

The fixing of sample under heating leads to the high stress level and inelastic strain appearance. The local 
strain and stress concentration is observed in the central (working) part of sample. The FE simulation is required 
for the computation of inhomogeneous stress and inelastic strain fields. Modeling of inelastic deformation in the 
corset samples has been performed with taking into account of the temperature dependence of all material prop-
erties, anisotropy of mechanical properties of single crystal sample, kinematic hardening, inhomogeneous non-
stationary temperature field, mechanical contacts bolt/specimen and specimen/foundation, friction between the 
contact surfaces, temperature expansion in the specimen, bolt and foundation. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
Fig. 6. Comparison of computational results with experimental data for axial 

 temperature distributions in VZhM4 sample for regimes with: 

a) 𝑇𝑚𝑎𝑥 = 900 °C, b) 𝑇𝑚𝑎𝑥 = 1000 °C, c) 𝑇𝑚𝑎𝑥 = 1050 °C 
 

a) 

b) 

b) c) 

a) 
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The two FE formulations for the thermo-mechanical problem have been considered: 

 with taking into account of equipment; 

 without taking into account equipment (simplified formulation [10, p.73-74] for the sample only). 
Using the second formulation provides significant saving computational time due to reduction in the 

number of degrees of freedom and refusal to solve a contact problem that is very actual for the numerous mul-
tivariant computations for different regimes of loading and the crystallographic orientations. One of the aims of 
the investigations was the selection of the equivalent (effective) length of the sample for the simplified formula-
tion. The validity of the simplified formulation is based on the comparison with the results of full-scale formula-
tion (with taking into account equipment), as well as on the comparison with the relative displacements of two 
markers measured in experiments. 

In the general case there is no symmetry in the problem (see Fig.7a) due to anisotropy of mechanical 
properties of single crystal sample. However in the important for practice case of [001] crystallographic orienta-
tion of sample the symmetry in respect to planes xz and yz (see Fig. 7b) can be introduced. Equipment and 
bolts were modeled by linear elastic material (steel), and for the sample the elasto-visco–plastic model of the 
material was used. 

 
Table 3  

Mechanical properties of VZhM4 used in simulations [11]: 

T ⁰C 20 700 800 900 1000 1050 

E001 MPa 130000 101000 96000 91000 86000 82000 

𝜈 - 0.39 0.42 0.422 0.425 0.428 0.43 

α 1/K 1.11·10−5 1.68·10−5 1.74·10−5 1.87·10−5 2.1·10−5 2.3·10−5 

𝜎𝑌001 MPa 846 950 - - - 820 

n - 8 8 8 8 8 8 

A 𝑀𝑃𝑎−𝑛𝑠−1 1·10−42 3·10−31 1·10−29 1·10−28 2·10−27 1·10−26 

 
Table 4 

Mechanical properties of VIN3 used in simulations [12]: 

T ⁰C 20 500 700 900 1000 1050 

E001 MPa 126000 110000 104000 89000 80000 75000 

𝜈 - 0.39 0.41 0.42 0.42 0.425 0.428 

α 1/K 1.21·10−5 1.33·10−5 1.4*10−5 1.5·10−5 1.57·10−5 1.6·10−5 

𝜎𝑌001 MPa 555 800 930 910 645 540 

n - 8 8 8 8 8 8 

A 𝑀𝑃𝑎−𝑛𝑠−1 1·10−42 4·10−34 1.5·10−30 5.8·10−27 3.5·10−25 1.5·10−24 

 
Table 5 

Mechanical properties of ZHS32 used in simulations [13]: 

T ⁰C 20 700 800 900 1000 1050 

E001 MPa 137000 110000 105000 99800 94800 92300 

𝜈 - 0.395 0.4248 0.4284 0.4317 0.4347 0.4361 

α 1/K 1.24·10−5 1.6·10−5 1.7·10−5 1.81·10−5 2.22·10−5 2.42·10−5 

𝜎𝑌001 MPa 919 904 901 895 670 580 

n - 8 8 8 8 8 8 

A 𝑀𝑃𝑎−𝑛𝑠−1 1·10−42 2.5·10−31 8.5·10−30 2·10−28 6·10−27 7·10−26 

 
The problem was solved in a three-dimensional, quasi-static formulation. As boundary conditions the 

symmetry conditions were set: zero displacements on the y-axis on the xz plane and zero displacements on 
the x-axis on the yz plane. On the lower side of the equipment zero displacements along the x and z axes 
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were set. On the bolt cap the pressure of 100 MPa has been applied that is equivalent to the tightening force 
of the bolt. The mechanical properties for the alloys VZhM4 and VIN3 were taken from the papers [11, p.36-
52], [12, p.30-38] and for ZhS32 from [13, p.255-260] (see Table 3-5 for details). The mechanical properties of 
bolts are taken for pearlitic steel   [9, p.150]. 

In simplified formulation (see Fig. 7d) we consider only the sample without equipment, in which zero dis-
placements on the symmetry planes xz and yz were set, the outer face of the sample parallel to the symmetry plane 
xz was fixed in the direction of the axis x. To exclude solid body motions, a number of points on this face were also 
fixed in the direction of the y and z axes. 

 

Fig.8 shows distributions of plastic strain intensity for three nickel superalloys and three different tem-
perature modes after 7 cycles for thermoplasticity problem in ANSYS (for VZHM4 and VIN3 the length of the 
sample is 42 mm, for ZHS32 is 50 mm) 

 

a)  
 

b)  
 

c) 
Fig. 8 Distributions of plastic strain intensity for a) superalloy VZhM4, mode 700÷1050 °C;  b) 

superalloy VIN3, mode 500÷1050 °C; c) superalloy ZhS32, mode 150÷900 °C after 7 cycles 
 

The Table 6 shows the equivalent (effective) length of the sample for the simplified formulation, which 
has been found from the condition of equality of the inelastic strain ranges with complete model for different 

 

 

 

 

Fig. 7. Finite-element models in mechanical problem:  
a) complete model (sample/bolt/equipment) without symmetry account,  

b) complete model (sample/bolt/equipment) with symmetry account,  
c) simplified model (sample only) without symmetry account, 

 d) simplified model (sample only) with symmetry account. 
 

a) b) 

 

d) c) 
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alloys. In the FE simulations with acceptable engineering accuracy can be used the value 40 mm. Effective 
length takes into account the compliance of equipment and its variation in considered range has no apprecia-
ble on the results. 

Table 6 
The equivalent length of the corset sample for different alloys 

VZhM4 VIN3 ZhS32 

34-42 mm 38-46 mm 40-52 m 

 
4. Influence of delay on the thermal fatigue durability 

Simulations of inelastic cyclic deformation of corset samples were performed by means of the FE pro-
gram PANTOCRATOR [14, p.466-480], which allows to use the micromechanical (physical) models of plastici-
ty and creep for single crystals 

 [15, p.55-73],  [16, p.15-29]. The Norton power-type law without hardening was applied to describe 
creep properties. The micromechanical plasticity model accounting 12 octahedral slip systems with lateral and 
nonlinear kinematic hardening [15, p.55-73] was used in the FE computation for single crystal alloy. 

FE computations were carried out for a part of a corset sample (simplified FE model with effective length of 
sample equal 40 mm, see Fig. 9a). 

The influence of the delay at maximum temperature on the number of cycles to the formation of macro 
cracks is analyzed in the range from 1 min to 1 hour for the cyclic loading regimes (see, for example, Fig. 9b) 
with: 

 maximum temperature of 1050 °C and a temperature range of 350 °C and 550 °C; 

 maximum temperature of 1100 °C and a temperature range of 900 °; 

 maximum temperature of 1000 °C and a temperature range of 750 °; 

 maximum temperature of 900 °C and a temperature range of 750 °C. 
The heating times in the cycle were 24s, 7s, 18 s, 28s and 17s, the cooling time was 15s, 15s, 40s, 52s 

and 60s for VZhM4. The heating time in the cycle was 10s, the cooling time was 16s for VIN3. The heating 
times in the cycle was 35s, 25 s and 15s, the cooling time was 55, 75s and 15s for ZhS32. The mechanical 
properties for the alloys VZhM4 and VIN3 were taken from the papers [11, p.36-52], [12, p.30-38] and for 
ZhS32 from [13, p.255-260]. 

 

  
  

Fig. 9. a) Finite element model of sample (simplified formulation) for analysis of delay influ-
ence; b) temperature evolutions in central point of sample with and without delay for temperature 

regime 700÷1050 °C 
 
Damage calculation and estimation of the number of cycles before the formation of macrocracks were 

made on the basis of deformation four-member criterion [3, p.83-91], [4, p.38-48], [5, p.3-12]: 

 
 

 
     max max0 0
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        (3) 

where the first term takes into account the range of plastic strain within the cycle, the second term is the 
range of creep strain within the cycle, the third term is unilaterally accumulated plastic strain (ratcheting), the 
fourth term is unilaterally accumulated creep strain. The number of cycles before the formation of macrocracks 

a) b) 

z 

x 

y 
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N is determined from the condition D = 1. The maximum shear strain in the sliding system with normal to the 

slip plane n and the sliding direction l is considered as equivalent deformation. The values k = 2, m = 
5

4
 ,

 kp

rC 1
,  mc

rC 
4

3
2  , are usually accepted, where 

p

r  and 
c

r  are ultimate strains of plasticity and creep 

under uniaxial tension. 

In the FE computations the values of ultimate strain 𝜀𝑟
𝑝

 = 0.43 and 𝜀𝑟
𝑝

 = 0.32   for VZhM4, 𝜀𝑟
𝑝

 = 0.44 

and 𝜀𝑟
𝑝

 = 0.31 for ZhS32, 𝜀𝑟
𝑝

 = 0.42 for VIN3 were used because of dependence ultimate strains from temper-
ature. Improvement of the accuracy of prediction of influence the delay time on durability can be achieved by 

the refinement of the constant 𝜀𝑟
𝑝

 on the basis of data without delay. 
The comparison of the results of FE simulations and experiments concerning the effect of the delay time 

at the maximum temperature on the thermal fatigue durability for single-crystal superalloys VZhM4, VIN3 and 
ZhS32 is given in Fig. 10-12. 

 

 
a) 

 
b) 

 
c) 

 
d) 

 
e) 

 
f) 

Fig. 10. Comparison of results of FE simulation and  
experimental data for the alloy VZhM4:  

a) mode 150÷900 ⁰C, heating time is 28s, cooling time is 52s, 𝜺𝒓
𝒑

= 𝟎. 𝟑𝟐, 

b) mode 150÷900 ⁰C, heating time is 17s, cooling time is 60s, 𝜺𝒓
𝒑

= 𝟎. 𝟑𝟐, 
c) mode 250÷1000 ⁰C, heating time is 18s, cooling time is 40s, 𝜺𝒓

𝒑
= 𝟎. 𝟒𝟑, 

d) mode 500÷1050 ⁰C, heating time is 24s, cooling time is 15s, 𝜺𝒓
𝒑

= 𝟎. 𝟒𝟑, 
e) mode 500÷1050 ⁰C heating time is 7s, cooling time is 15s, 𝜺𝒓

𝒑
= 𝟎. 𝟒𝟑, 

f) mode 700÷1050 ⁰C heating time is 7s, cooling time is 15s, 𝜺𝒓
𝒑

= 𝟎. 𝟒𝟑, 
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a) 

 
b) 

 
c) 

 
d) 

Fig. 11. Comparison of results of FE simulation and experimental 
data for the alloy ZhS32:  

a) mode 150÷900, heating time is 35 s, cooling time is 55 s, 𝜺𝒓
𝒑

= 𝟎. 𝟑𝟏, 

b) mode 200÷1100, heating time is 25 s, cooling time is 75 s, 𝜺𝒓
𝒑

= 𝟎. 𝟒𝟒, 

c) mode 500÷1050, heating time is 15 s, cooling time is 15 s, 𝜺𝒓
𝒑

= 𝟎. 𝟒𝟒, 

d) mode 700÷1050, heating time is 15 s, cooling time is 15 s, 𝜺𝒓
𝒑

= 𝟎. 𝟒𝟒 

 

  
Fig. 12. Comparison of results of  FE simulation and experimental data for alloy VIN3, 

mode 500÷1050, heating time is 10s, cooling time is 16 s, 𝜺𝒓
𝒑

 = 0.42 

 
5. Conclusions 

 
The results of the computations show a good agreement with the experiment, which suggests that the 

finite-element computations in combination with application of deformation criterion  (3)  can be used to predict 
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the thermal-fatigue strength of various single-crystal superalloy samples in wide range temperatures with dif-
ferent delay times. 
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Старшие научные сотрудники 
НИИ ВСИ МТО ВС РФ 

 

Аннотация: Дана структура ускоренных проектно-изыскательских работ при наведении наплавных же-
лезнодорожных мостов. Обоснованы требования к створу наплавного моста. Представлены рекомен-
дации к выполнению основных видов проектно-изыскательских работ. Предложен перечень основных 
документов проекта наведения наплавного моста. 
Ключевые слова: проектно-изыскательские работы, наплавной железнодорожный мост, створ наве-
дения наплавного моста, ширина реки, скорость течения воды, характеристика грунта, проект наведе-
ния моста. 
 

ACCELERATED DESIGN-EXPLORATION WORKS AT LEVELING OF FEMALE BRIDGES OF NZHM-56 
AND MLZH-VF-VT 

 
Zavalnyuk Sergey Ivanovich, 

Rybicki Vladimir Anatolievich 
 
Abstract: the structure of accelerated design and survey works is given for the laying of floating railway bridg-
es. The requirements to the section of the floating bridge are justified. Recommendations for the implementa-
tion of the main types of design and survey work are presented. The list of the basic documents of the project 
of guidance of the floating bridge is offered. 
Key words: design and survey work, floating railroad bridge, beam guidance of the floating bridge, river width, 
water flow velocity, ground characteristics, bridge project. 

 
К инвентарному имуществу наплавных железнодорожных мостов относятся понтонные парки 

НЖМ-56 и МЛЖ-ВФ-ВТ. Они предназначены для наведения наплавных мостов и устройства паромных 
переправ при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, а также в кризисных ситуациях. Техни-
ческий срок наведения наплавных мостов (для реки, шириной порядка 500 м) — 2 – 3 сут. В этот срок 
не входят подготовительные мероприятия, основные из которых: перевозка понтонного парка в район 
мостового перехода; проектно-изыскательские работы, устройство подъездов, монтажных площадок и 
причалов; развёртывание основных работ. В целом на подготовку и собственно наведение моста мо-
жет быть выделено до 5 – 6 сут. Таким, образом ускоренные проектно-изыскательские работы должны 
быть выполнены в кратчайшие сроки (1 – 2 сут.). Сутью проектно-изыскательских работ является вы-
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бор места (створа) наплавного моста и разработка проекта его наведения. 
Для обеспечения своевременного развёртывания работ на мостовом переходе формируется 

проектно-изыскательская группа от управления железной дороги — филиала ОАО «РЖД», с включени-
ем в её состав представителей восстановительного формирования, выполняющего задачу наведения 
наплавного моста. Проектно-изыскательская группа оснащается необходимыми приборами и инстру-
ментами, а также автомобилями высокой проходимости и плавающей техникой (катерами БМК-225М 
(рис. 1), перевозимыми автомобилями-понтоновозами Урал-53236, представленными на рис. 2) и вы-
сылается в район наведения моста. 

 

 
Рис. 1. Буксирно-моторный катер БМК-225М 

 

 
Рис. 2. Автомобиль-понтоновоз Урал-53236 

 
Проектно-изыскательские работы рекомендуется выполнять в следующей последовательности [6]: 
проверка пригодности путей выдвижения к месту наведения наплавного моста (устройства па-

ромной переправы); 
определение характеристик водной преграды в створе наплавного моста (ширины реки, глубины 

и скорости течения воды, характера грунта дна и берегов, особенно на месте сооружения береговых и 
переходных частей моста, ожидаемых наивысших и наинизших уровней воды на период строительства 
и эксплуатации моста или паромной переправы); 

разработка проекта сооружения наплавного моста (паромной переправы); 
геодезическая разбивка и закрепление сооружений мостового перехода, в том числе оси моста, 

якорных линий, осей устоев, береговых и переходных опор; 
выбор мест монтажных площадок и сборочных пирсов, путей подъезда автотранспорта, разби-

вочные работы по ним. При перевозке по железной дороге уточняются места выгрузки, протяжённость 
выгрузочного фронта, его оснащённость крановой техникой и рампами, характеристика автодорог от 
станции до района мостового перехода; 

изыскание мест размещения жилого городка, парков техники, ремонтных средств, управления 
строительства; 

выявление наличия местных материалов и плавучих средств; 
выявление и определение возможности использования местных портов, причалов и пирсов в ин-



Фундаментальные и прикладные научные исследования 161 

 

XIV International scientific conference | www.naukaip.ru 

тересах наведения моста. 
Главное требование к месту наведения моста ― наличие на обоих берегах реки соосных желез-

нодорожных подходов или возможность их сооружения в заданные сроки. Требования к берегам ― не-
высокие, сухие, позволяющие построить железнодорожные подходы [1]. Конструктивные особенности 
инвентарного устоя МЛЖ-ВФ-ВТ в период эксплуатации требуют обеспечения возвышения головки 
рельса на устое над наибольшим горизонтом воды 800 мм [2]. У шпального клеточного устоя НЖМ-56 
строительная высота от головки рельса до нижней поверхности опорной подушки составляет 1709 мм 
[3]. Поэтому грунт насыпи подходов к наплавным мостам должен быть дренирующим, а сама насыпь 
защищена от размыва. При необходимости сооружения протяжённых подходов к наплавному мосту 
(паромной переправе) по обводнённым поймам при соответствующем обосновании возможна замена 
насыпей инвентарными металлическими эстакадами РЭМ-500 [4] (мостом-эстакадой железнодорож-
ным [5]), или эстакадами из местных материалов с пролётными строениями из сварных или прокатных 
двутавровых балок. 

На исходном берегу, не далее 3 км от мостового перехода вниз по течению должны быть места, 
пригодные для устройства монтажных площадок сборки конструкций береговых и переходных частей, 
речных звеньев, монтажных паромов. Желательно наличие либо возможность быстрого сооружения 
автодорожных подходов для гружёных автомобилей с возможностью их разъезда с порожними автомо-
билями. В случае невозможности сооружения автомобильных подъездов в заданные сроки должны 
быть изысканы возможности транспортировки имущества наплавного моста по воде в виде паромов, в 
том числе монтажных, с укрупнёнными конструкциями. Сборка паромов и размещение монтажных 
площадок в таких условиях осуществляется в доступном для автомобильного подвоза районе (месте). 

Берега площадок бескрановой разгрузки понтонов с понтоновозов ― пологие, допускающие за-
езд задних колес понтоновозов в реку во время разгрузки. Желателен автодорожный мост для созда-
ния монтажных площадок на противоположном берегу, в противном случае необходимо сооружение 
технологической паромной переправы для доставки техники, материалов, конструкций и людей (лично-
го состава). 

Требования к реке на месте (в створе) наведения моста [6]: 
для безопасного перемещения мостовых паромов на расстоянии не менее 150 м от оси моста в 

верховую и низовую стороны в русле не должно быть сооружений, отмелей, островов, затопленных 
судов; 

створ моста, по возможности, располагают на прямых плёсах без островов и отмелей. Ширина 
зеркала воды должна обеспечивать наведение речной части, длиной не менее для МЛЖ-ВФ-ВТ ― 107 
м, для НЖМ-56 ― 75 м, а также переходных и береговых частей, длина которых рассчитывается по 
допустимому продольному уклону пути на мосту; 

глубина воды под речной частью МЛЖ-ВФ-ВТ ― не менее 1,4 м при скальных грунтах дна и не 
менее 1,3 м при связных или песчаных грунтах (для НЖМ-56 ― 1,2 и 1,0 м, соответственно) и отсут-
ствии на дне предметов, способных проколоть обшивку понтонов; 

место наведения ― как можно дальше от гидротехнических сооружений, при сбросе воды с кото-
рых возможно повреждение наплавного моста или подходов к нему; 

суммарное колебание уровней воды в период эксплуатации моста не должно превышать техни-
ческих возможностей регулировки подъёмных опор (если условие невыполнимо, то рассматривается 
возможность сооружения дополнительных подхода (подходов) с целью перенесения моста в новый 
створ после достижения предельных уровней воды); 

поверхностные скорости течения ― не более допустимых показателей для инвентарных наплав-
ных мостов. 

Обследование проектно-исследовательской группой территории и акватории наведения моста 
организуется немедленно по прибытии в район мостового перехода. Первоочередная задача разработ-
ки проекта наведения моста — выбор его ориентировочной (принципиальной) схемы. Для построения 
схемы, в первую очередь, проводится ускоренное, приближённое обследование створа моста с полу-
чением следующих показателей [1]: ширины по зеркалу воды; глубины воды у берегов и в русле реки; 
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максимальной скорости течения воды; характера грунтов дна и берегов. После передачи руководству 
ориентировочной схемы моста производится уточнение указанных выше характеристик следующими 
способами. 

Ширина водной преграды измеряется с помощью электронного тахеометра, светодальномера 
или теодолита. При отсутствии этих инструментов разрешается выполнять измерение тросом или мер-
ной проволокой на поплавках для уменьшения провисов. Производится несколько измерений (лучше 
разными способами) и принимается среднее значение. 

Промеры глубин производят эхолотами. Особо тщательно промеры проводятся в местах пред-
полагаемой установки подъёмных и ограничительных опор. Одновременно промеряется глубина воды 
в прибрежной полосе, намеченной для размещения монтажных площадок. Кроме того, должны быть 
проверены по глубине пути перемещения мостовых паромов в места отстоя. Пути движения обознача-
ются указателями. При отсутствии эхолота глубина реки у берегов и на отмелях (до 1,5 м) проверяется 
багром-намёткой через 1 м по оси моста и по оконечностям речных звеньев, то есть на расстоянии до 
15 м от оси моста в обе стороны. Глубины до 5 м промеряются багром, свыше 5 м — лотом через 5 м 
по оси моста. На глубинах свыше 10 м необходимо применять гидрометрические лебёдки. По данным 
промеров глубин составляется профиль мостового перехода в масштабе 1:100, 1:200, 1:500 или 1:1000 
(в зависимости от длины моста). 

Поверхностная и средняя скорости течения воды измеряются не менее чем в пяти точках по 
длине моста, в том числе в местах резкого изменения профиля дна или скорости течения. Береговые 
замеры проводятся не ближе 2 м от уреза воды. Промеры производятся при скорости течения воды до 
1,5 м/с с лодок, устанавливаемых по отметкам на протянутом поперёк реки тросе. При более высоких 
скоростях течения воды промер следует производить с буксиров или катеров (рис. 3 [6]). 

 

 
Рис. 3. Определение параметров створа наплавного моста с борта буксирно-моторного 

катера 
 
Для измерения средней по глубине скорости течения, расходомер-скоростемер, гидроспидометр 

или гидровертушка опускается на глубину 0,6 м. При невозможности измерения средней скорости, её 
величина принимается равной 75 % от поверхностной скорости течения. По измерениям строятся эпю-
ры скоростей течения. По эпюре поверхностных скоростей проверяется применимость наплавных же-
лезнодорожных мостов для пропуска расчётных нагрузок. По эпюре средних скоростей течения воды 
проектируется поперечное закрепление моста. Продольный профиль мостового перехода и эпюра ско-
ростей течения представлены на рис. 4 [2]. 
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Рис. 4. Продольный профиль створа мостового перехода и эпюра скоростей течения 

 
Характер грунтов дна и берегов определяется ручными зондами, бурами или шурфованием, обя-

зательным там, где предполагаются прослойки слабых грунтов под поверхностными каменистыми или 
песчаными отложениями. Грунты по оси моста оцениваются на возможность установки опорных баш-
маков береговых опор, погружения свай, устройства продольного закрепления. Устанавливается необ-
ходимость укрепления береговых опор от подмыва. Грунт якорных линий оценивается по способности 
удержания табельных якорей или железобетонных якорей-присосов. Грунты монтажных площадок 
оцениваются по возможности установки кранов и подъезда автомобилей с грузами. Обследуются грун-
ты и подъезды к монтажным площадкам, пирсам и оси моста. Собираются данные о режиме реки в пе-
риод эксплуатации наплавного моста. При необходимости, уточняются сроки лесосплава, ледохода и 
ледостава, толщина льда, интенсивность ледохода [6]. 

Необходимость разбивочных работ на монтажных площадках (рис. 5 [2]) определяется по усло-
виям местности в каждом случае наведения моста. 

 

 
Рис. 5. Схема расположения группы монтажных площадок 

I – места для разгрузки понтонов на воду; II – монтажная площадка для сборки плашкоутов, реч-
ных и других звеньев; III – площадка для оборудования плашкоутов, навески шарнирных балок на бере-
говые (переходные) звенья; IV – пирс для сборки и навески на монтажные плашкоуты плоских подъём-

ных и нижних блоков башенных подъёмных (ограничительных) опор; 
1 – береговое звено; 2 – одиночный понтон; 3 – самоходная секция понтона (толкач); 4 – понто-

новоз; 5 – полузвено; 6 – автомобильный кран; 7 – транспортный автомобиль; 8 – сборочный пирс; 
9 – глубоководный сборочный пирс; 10 – плоская подъёмная опора; 11 – монтажный плашкоут 

для подвески плоской подъёмной опоры; 12 – монтажный плашкоут для установки башенных подъём-
ных опор 
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Подготовка монтажных площадок сводится к минимально необходимой планировке, сооружению 
глубоководных и простейших пирсов и прокладке путей подвоза. Пути подвоза лучше использовать об-
катанные, существующие, в противном случае прокладываются новые. 

Проект сооружения наплавного моста включает в себя [1]: ситуационный план мостового перехо-
да; план монтажных площадок; схему наплавного моста на профиле мостового перехода с размерами 
и конструктивными решениями продольного и поперечного закрепления; график сооружения наплавно-
го моста; расчёты потребности в имуществе моста и других материалах; расчёты потребности в специ-
алистах; расчёты потребности в машинах и механизмах; таблицу основных показателей сооружения 
наплавного моста; график погрузки и перевозки имущества моста с базы хранения к месту сооружения. 

Рабочие чертежи разрабатываются только на индивидуально запроектированные конструктив-
ные элементы. При необходимости, разрабатываются технологические схемы и графики выполнения 
работ по сооружению данных конструктивных элементов. Все нетиповые конструктивные и организа-
ционные решения должны быть обоснованы расчётами [1]. Дополнительно может разрабатываться 
график перехода от наплавного моста к паромной переправе. До разработки схемы моста уточняется, 
для каких нагрузок наводится мост: только железнодорожной; только автодорожной; поочередно же-
лезнодорожной и автодорожной. 

Для железнодорожных нагрузок подъёмные опоры устанавливаются обязательно. В случае про-
пуска только автодорожной нагрузки, в схеме моста подъёмные опоры могут отсутствовать, а в случае 
поочередного пропуска нагрузок предусматриваются мероприятия по обеспечению безопасного про-
пуска автодорожной нагрузки по железнодорожному мосту [2]. 

Разработка схемы наплавного железнодорожного моста-ленты сводится к решению следующих 
задач [6]: расчёту длины береговых частей; определению расстояния между ограничительными подъ-
ёмными опорами; вписыванию в найденное расстояние целого числа речных звеньев; уточнению про-
ектного положения устоев и подъёмных опор; корректировке схемы наплавного моста по уточнённым 
данным; разработке схемы поперечного закрепления. 

На общую организацию и срок наведения наплавного железнодорожного моста наибольшее вли-
яние оказывает своевременность и качество выполнения проектно-изыскательских работ. Руководите-
ли строительно-восстановительных формирований, наводящих мосты в кризисных ситуациях, обязаны 
поддерживать в высокой степени готовности проектно-изыскательские группы и качество подготовки 
инженерно-технического состава в них входящего. 
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Аннотация: В ходе выполнения работы дается обоснование актуальности темы, сформулированы за-
дачи исследований, показана научная новизна и практическая значимость дипломного проекта. 
В данной работе произведен патентный и литературный обзор различных видов электроприводов. 
Разработан и спроектирован экспериментальный стенд для измерения малых мощностей, разработа-
ны кинематическая и потенциальная схемы стенда. 
Ключевые слова: моментомер, торсион, стенд, мощность, вал, веретено. 
 

EXPERIMENTAL STAND FOR THE STUDY OF SPINDLE DYNAMICS OF TEXTILE MACHINES 
 

Rokotov Nikolai Viktorovich, 
Markovets Alexey Vladimirovich, 

Evdokimov Gennady Andreyevich 
 

Abstract:In the course of the work the substantiation of the topic relevance is given, the research tasks are 
formulated, the scientific novelty and practical significance of the diploma project is shown. 
In this paper, a patent and literature review of various types of electric drives. Developed and designed exper-
imental setup for the measurement of small capacities, and the potential developed kinematic scheme of the 
stand. 
Key words: torque meter, torsion, stand, power, shaft and spindle. 

 
Экспериментальный стенд предназначен для измерения крутящего момента, основан на исполь-

зовании деформации кручения вала или специальной муфты под действием крутящего момента. Такой 
стенд применяется при измерении мощности двигателей, работающей на грибной винт, трансмиссию и 
других потребителей мощности где по понятным причинам применение тормозов невозможно.          

Стенд переносного типа весит 15-16 кг, длина его 1000 мм, ширина 270 мм и высота 360-375 мм. 
Пределы измеряемой мощностей от 3-5 до 500 вт. 

В комплект входят три торсиона диаметрами 1, 1,3 и 1,5 мм: первый предназначен для легких 
прядильных веретен, второй для средних, третий – для крутильных веретен, рогулек и центрифуг. 
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Цена деления шкалы при установке торсиона диаметром 1 мм равна 
16

2
45

 г; 1,3 мм – 6 г; 1,5 мм 

- 
4

11
5

 г. 

При диаметре блочка веретена 28 мм окружное усилие, соответствующее одному делению, рав-

но 
16

2
45

, или 2,36 г, и составит момент 1,4 2,36 = 3,3 ГСМ. При числе оборотов веретена 12 000 в ми-

нуту мощность будет равна 
3,3 12000

0,41
97,3 1000 97,3

Mn
N


  


 вт. 

При потреблении веретеном мощности 15 Вт точность составит примерно 3%. Динамометр мощ-
ности дает среднюю мощность, изменения момента за оборот он не показывает. 

 Стенд мощности (рис. 1) состоит из корпуса 7, каретки 4, электродвигателя 11, торсионного мо-
ментомера 2 и стробоскопического осветителя 1. Каретка свободно катиться на четырех шарикопод-
шипниках 5 по полозьям 6 на корпусе. Торсионный моментомер приводится во вращение от электро-
двигателя ремнем 8, а веретено – тесьмой 3. Натяжение тесьмы, охватывающей блочек веретена и 
шкив моментомера, регулируются грузами 9, подвешенными к шнуру, привязанному к каретке и пере-
кинутому через ролик 10. 

На рис. 2 представлена кинематическая схема стенда. На рис. 3. представлена принципиальная 
схема лабораторного стенда.  

 

 
Рис.1. Стенд для измерения мощности 
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Рис. 2. Кинематическая схема стенда 

 
Рис. 3. Принципиальная схема 

1-Электродвигатель, 2 – ступенчатый шкив, 3 – клиновой ремень, 4 – ступенчатый шкив, 5 – вал, 
6 – торсион, 7 – ремень, 8 – шкив, 9 – вал  

 
Попытки регулировать натяжение тесьмы цилиндрическими пружинами не привели к желаемому 

результату, так как установленное до пуска динамометра натяжение тесьмы при пуске нарушается в 
виду деформации тесьмы под действием центробежных сил. По этой причине невозможно сохранить 
постоянное натяжение тесьмы при различных скоростях вращения моментомера. Сохранение же по-
стоянного натяжение тесьмы при испытаниях веретен необходимо, так как величина потребляемой 
мощности зависит от радиальной нагрузки на подшипнике веретена, обусловливаемой натяжением 
тесьмы. 

Скорость вращения вала электродвигателя постоянного тока регулируется изменением напряже-
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ния питания при помощи частотного регулятора. Важным узлом динамометра является торсионный 
моментомер, устройство которого показано на рис. 4. 

 

 
Рис. 4.  Торсионный моментомер 

 
За исключением кулачка все элементы механического контакта смонтированы на втулке 6, пово-

рачивающейся вокруг приводного вала. С поворотом втулки меняется место контакта, что дает воз-
можность установить её в таком положении, чтобы кажущаяся неподвижной шкала располагалась 
удобно для просмотра. Поворот втулки, таким образом, сдвигает фазу замыкания цепи питания освети-
теля тахометра. В требуемом положении втулка закрепляется стопорным винтом 7. 

Энергию, затрачиваемую на вращение приводной тесьмы, динамометр мощности не исключает; 
он дает суммарный момент, потребный для вращения веретена и тесьмы. Это является основным не-
достатком динамометра при достаточно хорошей его чувствительности. 

При работе с динамометром нужно иметь в виду, что натяжение тесьмы, приводящей веретено 
во вращение, должно быть таким, чтобы радиальное усиление на подшипник веретена было такое же, 
как в рабочих условиях. В соответствии с этим и нужно подбирать величину груза, подвешиваемого для 
оттягивания каретки динамометра.  

Число оборотов веретена контролируют электронным стробоскопическим тахометром.  
Затем одним из указанных выше способов синхронизируют частоту вспышек осветителя тахо-

метра с вращением приводного вала моментомера, и просматривают шкалу. По положению указателя 
шкалы и оцифровке определяют, на сколько делений повернулся шкив относительно приводного вала. 
Умножив число делений на цену деления шкалы, получают окружное усилие в килограммах. Произве-
дение полученного усилия на радиус блочка веретена дает величину крутящего момента. Можно так же 
определить крутящий момент на шкиве моментомера как произведение окружного усилия на радиус 
шкива, но тогда в равенство вместо числа оборотов веретена нужно подставить число оборотов при-
водного вала. 

Был разработан и собран экспериментальный стенд по исследованию динамики веретен тек-
стильных машин. Был изучен принцип работы данной установки. Составлена принципиальная и кине-
матическая схема лабораторного стенда.  Также была измерена величина скорости вращения вала 
электродвигателя постоянного тока, регулируемого изменением напряжения питания при помощи ча-
стотного регулятора. 

 



Фундаментальные и прикладные научные исследования 169 

 

XIV International scientific conference | www.naukaip.ru 

Список литературы 
 

1. Справочник металлиста. Т. 3 / под ред. А. Н. Малова, М.: Машиностроение, 1977. – 748 с.  
2. Справочник технолога-машиностроителя. Т. 2 / Ю. А. Абрамов,  В. Н. Андреев, Б. И. Горбунов и 

др. / под ред. А. Г. Косиловой и Р. К. Мещерякова. – М.: Машиностроение, 1985. – 656 с.  
3. Прогрессивные режущие инструменты и режимы резания металлов: справочник / В. И. Баран-

чиков, А. В. Жаринов, Н. Д. Юдина и др.; под общ. ред. В. И. Баранчикова. – М.: Машиностроение, 1990. 
– 400 с. 

4. Майер, В.В. Электронные стробоскопы для учебных опытов [Текст] / В.В. Майер, Е.И. Варакси-
на // Потенциал. 2010 № 11 С. 68–76.  

5. Майер, В.В. Стробоскопический метод в кинематике [Текст] / В.В. Майер, Е.И. Вараксина // По-
тенциал. 2010 № 12. С. 65–71.  

6. Усольцев А. А. Частотное управление асинхронными двигателями: учеб. пособие по дисци-
плинам электротехнического цикла. СПб.: СПбГИТМО (ТУ), 2006. 94 с.  

7. Фильц Р.В. Математические основы теории электромеханических преобразователей. Киев: 
Наукова думка, 1979. 208 с.  

8. Фираго Б.И., Павлячик Л.Б. Регулируемые электроприводы переменного тока. Минск: Техно-
перспектива, 2006. 363 c.  

9. Чиликин М.Г. Основы автоматизированного электропривода / М.Г. Чиликин [и др.]. М.: Энергия, 
1974. 586 с. 

 
 

  



170 Фундаментальные и прикладные научные исследования 

 

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

 

 

 

Сельскохозяйственные 

науки 

  



Фундаментальные и прикладные научные исследования 171 

 

XIV International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 664 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВТОРИЧНЫХ РЕСУРСОВ 
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Аннотация: в работе изучено влияние пивной дробины, прошедшей ферментативную обработку муль-
тиэнзимной композицией на технологические показатели мясных фаршевых систем и продуктов, выра-
ботанных на их основе. Показано, что в присутствии пивной дробины, прошедшей биотехнологическую 
модификацию, изменяются функционально-технологические свойства мясного сырья. Выявлена зави-
симость наблюдаемых эффектов от способа предварительной обработки пивной дробины. 
Ключевые слова: пищевая промышленность, пивоваренное производство, отходы, солодовая пивная 
дробина (сухая), пивная дробина, мультиэнзимная композиция, ферментативная обработка. 

 
USE OF SECONDARY RESOURCES OF THE FOOD INDUSTRY IN THE TECHNOLOGY OF MEAT 

PRODUCTS 
 

Zakirova Dina Halikovna, 
Yunusov Eduard Shamilevich 

 
Abstract: in this study, the influence of a beer pellet, which has undergone enzymatic treatment with a multi-
enzyme composition on the technological characteristics of meat-minced systems and products developed on 
their basis, is studied. It is shown that in the presence of a beer shot, which has undergone biotechnological 
modification, the functional and technological properties of meat raw materials change. The dependence of the 
observed effects on the method of pretreatment of the beer pellet is revealed. 
Key words: food industry, brewing industry, waste, malt beer grains (dry), beer grains, multienzyme composi-
tion, enzymatic treatment. 

 
Пищевой промышленностью, перерабатывающей многокомпонентное сельскохозяйственное сы-

рье растительного происхождения, в окружающую среду сбрасываются отходы, основным компонен-
том которых является (свободное) органическое вещество. Значительное количество этих отходов и их 
большая сырьевая ценность делают актуальной работу по изысканию и разработке способов их полной 
утилизации в целях сохранения постоянства биосферы. 

Использование отходов пищевого, технического и кормового назначения, позволит создать до-
полнительные источники сырья и топлива, сократить площади под посевы технических культур, оздо-
ровить воздушный и водяной бассейны в промышленных регионах. 

На сегодняшний день, важнейшая задача развития современного промышленного производства 
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– это разработать безотходные и малоотходные технологии. Отходы при рациональном их использо-
вании могут стать вторичными материальными ресурсами, которые позволяют расширить ассортимент 
продукции пищевого и технического назначения, а также создать дополнительные источники сырья. 

Пивоварение - одна из отраслей пищевой промышленности, в которых используется большое 
количество сырья. Однако даже при переработке высококачественного сырья только 75.78 % сухих 
веществ можно непосредственно использовать для получения целевого продукта традиционного со-
става и вкуса. Оставшуюся часть сухих веществ составляют как неизбежные технологические потери, 
так и отходы, которые не могут быть в полном объеме повторно использованы при производстве соло-
да и пива и поэтому должны быть отнесены к вторичным материальным ресурсам. 

Наиболее ценными отходами пивоваренного производства является пивная дробина и остаточ-
ные пивные дрожжи. Пивная дробина - ценный источник пищевых волокон. За последние несколько 
десятков лет структура питания населения существенно изменилась. Повысилась доля потребления 
высокоочищенной, рафинированной пищи. В то же время потребление не крахмалистых полисахари-
дов снизилась, кроме того, пища лишена большей части витаминов и микроэлементов. Снижение в со-
временном питании содержания пищевых волокон оценивается как фактор, воздействие которого спо-
собно привести к развитию целого ряда заболеваний. Несмотря на то, что пищевые волокна не пере-
вариваются и не могут служить источником энергии и пластического материала, они оцениваются фи-
зиологами как одни из ценнейших продуктов рационального питания. Это связано с тем, что пищевые 
волокна выполняют профилактическую и лечебную функции при заболеваниях желудочно-кишечного 
тракта, сердечно-сосудистой системы, нарушении обмена веществ. 

В качестве объекта исследования была выбрана сухая пивная дробина, как наиболее удобный 
для транспортировки и использования продукт. На начальной стадии обработки пивная дробина была 
подвергнута гидротермической обработке и щелочному гидролизу, который по результатам исследова-
ния оказался предпочтительнее кислотного. 

Далее полученный гидролизат был подвергнут ферментативной обработке мультиэнзимной ком-
позицией включающей в себя препараты как целлюлолитического и протеолитического, так и амололи-
тического действия. Оценку эффективности ферментативной обработки пивной дробины провели пу-
тем гистологических исследований, позволяющих наглядно на микроструктурном уровне определить 
эффективность воздействия ферментных препаратов на компоненты пивной дробины. Препараты 
фиксировали, окрашивали метиленовым синим и микроскопировали при увеличении Х 400 . 

Результаты эксперимента представлены на рис. 1-2.  
Нами было установлено, что пивная дробина не прошедшая обработки, имеет четкие границы 

растительных элементов отсутствует фрагментация и разволокнение. Ферментативный гидролиз при-
вел к фрагментации компонентов дробины, края структурных элементов не четкие наблюдается разво-
локнение. 

 

 

 

Рис.1. Микроструктура нативной пивной 
дробины (х400) 

Рис.2. Микроструктура ферментированной 
пивной дробины прошедшей предваритель-

ную гидротермическую обработку (х400) 
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С целью определения перспектив использования отходов пивоваренного производства в каче-
стве рецептурного компонента мясных продуктов нами были получены модельные фаршевые системы 
путем замены 10% мяса на ферментированную пивную дробину, прошедшую предварительную гидро-
термическую обработку. 

В ходе работы было установлено, что внесение ферментированной дробины приводит к значи-
тельному повышению влагосвязывающей и влагоудерживающей способностей модельных мясных си-
стем, по сравнению с контрольными образцами.  

Таким образом, проведенные исследования показали, что введение ферментированной соло-
довой пивной дробины оказывает значительное влияние на функционально-технологические свойства 
модельных фаршей, что должно положительно сказаться на технологических и органолептических по-
казателях готовой продукции. Увеличение выхода готовой продукции при введении пивной дробины, 
улучшит экономические показателях готового продукта, так как позволит снизить себестоимость мяс-
ных продуктов и сделать более доступными для рядового потребителя. 

Таким образом, по совокупности полученных данных следует признать, что использование пив-
ной дробины, прошедшей ферментативную обработку является перспективным способом использования 
вторичного сырья пивоваренной промышленности в качестве компонента рецептур мясных продуктов. 
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Аннотация: В статье анализируются законодательные акты советского руководства 1940-х годов о 
правовом положении депортированного чеченского народа в годы Великой Отечественной войны. 
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Temirov Magomed Romanovich 
 

Abstract: the article analyzes the legislative acts of the Soviet leadership of the 1940s on the legal status of 
the deported Chechen people during the great Patriotic war.  
Key words: Great Patriotic war, Chechens, deportation, state acts, special settlers. 

 
Постановление правительства СССР о выселении чеченцев от 31 января 1944 года обязало 

НКВД СССР организовать в районах расселения спецпереселенцев спецкомендатуры НКВД. Во испол-
нение этого постановления приказом по НКВД СССР были Созданы спецкомендатуры по управлению 
спецпереселенцами на основе реорганизованных райотделов управлений НКВД. Так, в 1944 году в Ка-
захстанской ССР было создано 488 спецкомендатур, в Киргизской – 96, в Узбекской – 95 спецкоменда-
тур [1, с. 203-204]. 

Для выявления лиц, склонных к побегам с мест поселения и уже совершивших побеги создава-
лись группы содействия из местного населения, куда только в Казахстане было привлечено 15966 че-
ловек. Для усиления надзора за переселенцами, населенные пункты, в которых они проживали, разби-
вались на десятидворки по круговой поруке. В них назначались старшие, которые каждые десять дней 
отчитывались перед комендантом о положении дел во вверенной им десятидворки. В целях подержа-
ния порядка спецкомендатурам призывались воинские подразделения в составе 5-7 бойцов внутренних 
войск НКВД во главе с сержантским и офицерским составом. Кроме того, большое внимание уделялось 
оперативно-чекистскому обслуживанию спецпереселенцам. Существовала специальная агентурная 
сеть, которая выслеживала реакцию переселенцев на политико-правовой произвол руководства стра-
ны   [2, с. 73]. 

В общесоюзном масштабе правовое положение спецпереселенцев, условия их проживания и 
трудоустройства в местах насильственного поселения были определены Постановлением СНК СССР 
от 8 января 1945 года «О правовом положении спецпереселенцев». Главной обязанностью спецпере-
селенцев провозглашалась занятия общественно полезным трудом. В постановлении был закреплен 
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запрет на передвижение за пределы района расселения. За нарушение режима общественного поряд-
ка в местах расселения спецпереселенцы подвергались административному взысканию в виде штрафа 
до 100 рублей или аресту до 5 суток. Спецпереселенцы глава семей или лица, их заменяющие были 
обязаны в трехдневный срок сообщать в спецкомендатуру НКВД обо всех изменениях, происшедших в 
составе семьи (рождение ребенка, смерть члена семьи, побег и т.д.) 

В документе был и пункт о правах спецпереселенцев: они «пользуются всеми правами граждан 
СССР, за исключением ограничений, предусмотренных настоящим постановлением» [1, с. 204]. Однако 
эти права скорее декларировались; чем гарантировались, поскольку сам документ противоречил гума-
низму и человечности 8 января 1945 года СНК СССР утвердил «Положение о спецкомендатурах 
НКВД». Назначение этой структуры заключалось в «обеспечении государственной безопасности, 
охране общественного порядка и предотвращения побегов спецпереселенцев с мест их поселения, 
контроле за их хозяйственно-трудовым устройством» [1, с. 206].       

Таким образом, с первых дней переселенцы утратили все основные гражданские права, гаранти-
рованные конституцией страны. 

Продолжалась политика ужесточения режима спецпоселения. 14 февраля 1947 года МВД СССР 
и Генеральная прокуратура СССР издали циркуляр «О порядке привлечения к уголовной ответствен-
ности спецпереселенцев за побеги с мест их поселения». Приказом предусматривалось применение 
строгих мер наказания – до 10-15 лет лишения свободы.  

24 ноября 1948 года Совет Министров СССР принял Постановление «О выселенцах»,  [1, с. 209-
210]. которое свидетельствовало о фактах продолжающихся побегов из мест обязательного поселения 
и возвращения к местам прежнего жительства лиц, выселенных в отдаленные восточные районы 
СССР. Имели место факты выдачи выселенцам разрешений на возврат в места их прежнего житель-
ства со стороны МВД СССР. При этом самовольный выезд (побег) наказывался двадцатью годами ка-
торжных работ. 

Особенно ужесточал режим пребывания в местах поселения депортированных народов Указ 
Президиума Верховного Совета СССР от 26 ноября 1948 года «об уголовной ответственности за побег 
из места обязательного и постоянного поселения лиц, выселенных в отдаленные районы Советского 
Союза в период Отечественной войны [1, с. 211-212]. Который предусматривал жестокое наказание в 
виде 20 лет каторжных работ за самовольный выезд спецпереселенцев из мест поселения. 

9 октября 1951 года был принят Указ Президиума Верховного Совета СССР «О на вечном посе-
лении лиц, высланных в период Великой Отечественной войны» [3, л. 287-288]. Этот Указ подтвер-
ждал, что депортированные народы переселены навечно в связи с тем, что во время их переселения 
не были определены сроки выселения кроме того, выезд их с мест поселения без особого разрешения 
МВД СССР карается каторжными работами на срок до 20 лет. 

С выходом этих Указов спецпереселенцы получили новое статусное наименование «выселен-
цы». Из 2,3 млн. человек находившихся в это время на спецпоселении, к категории «выселенцев» от-
носилось более 1,8 мм. или 80% [4, с.124]. По данным В.Н. Земскова на 1 января 1953 года на учете 
спецпоселения состояло 2 млн. 753 тыс. 356 человек, из них мужчин – 769484, женщин – 1040656, де-
тей – 884057; в том числе чеченцев 316717, из них мужчин – 81450, женщин – 102176, детей – 127004, 
числилось в розыске – 78, было арестовано – 6009 [5, с.210-211]. 

Указанные законодательные акты 40-х – 50-х гг. ХХ века явно противоречили Конституции СССР 
(1936г.) и являлись нарушений международных документов, гарантирующих права и свободы человека, 
а также противоречили официально провозглашенным Советским государством принципам нацио-
нальной политики. Действия органов НКВД, МГБ, суда и прокуратуры особо не отличались друг от дру-
га. Важно было арестовать, санкционировать виновность и быстро приговорить к большому сроку нака-
зания, чтобы оставшуюся часть спецпереселенцев сковывать безжалостно. 

Таким образом, правовое положение репрессированных народов в местах их размещения харак-
теризуется беззаконием со стороны государства и полным бесправием депортированных народов. 
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В 1944 году было допущено грубое нарушение ленинской национальной политики, в результате 

чего была ликвидирована Чечено-Ингушская АССР, а чеченский и ингушский народы депортированы. 
Анализ указов, постановлений правительства дает возможность выделить этапы депортации и реаби-
литации народов СССР, в том числе и чеченцев. Сначала о этапах депортации. Первый этап – подго-
товительный, второй – процесс переселения, третий – расселение в местах прибытия. Чечено-
Ингушская республика, как национально-государственное образование, прекратила свое существова-
ние. Ее территория была разделена между соседними республиками.  

Государственная реабилитация репрессированных народов началась лишь с 1956 года. Так, 16 
июля 1956 года был принят Указ Президиума Верховного Совета СССР «О снятии ограничений по 
спецпоселению с чеченцев, ингушей, карачаевцев и членов их семей, выселенных в период Великой 
Отечественной войны» [1, с. 25-26.] 

В пункте 1 Указа предлагалось снять с учета спецпоселений и освободить из-под администра-
тивного надзора органов Министерства внутренних дел СССР чеченцев и членов их семей, выселен-
ных на спецпоселение в период Великой Отечественной войны. В тоже время далее в пункте 2 катего-
рически устанавливалось, что они не имеют права на возвращение им имущества, конфискованного 
при выселении без права возвращения в места, откуда были высланы. Тем не менее, чеченцы, не до-
жидаясь решения сверху, стали возвращаться в родные места. 

Репрессированные народы, в том числе и чеченский народ, не могли смириться с такой половин-
чатой реабилитацией. Представители чеченского народа коллективно и лично стали обращаться в 
Президиум Верховного Совета СССР с просьбами и протестами по этому поводу. В частности, в запис-
ке группы сотрудников Совета Министров СССР на имя М.Г. Первухина 7 ноября 1956 года сообща-
лось о том, что чеченцы и ингуши в своих письмах высказывают несогласие с некоторыми решениями 
Указа Верховного Совета СССР от 16 июля с.г. и считают, что в соответствии с ленинской националь-
ной политикой и решениями XX съезда КПСС им должно быть компенсировано потерянное имущество, 
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и разрешено проживать на прежней территории во вновь восстановленных республиках [2, с. 176-177]. 
Следует отметить, что, подвергнув решительной критике культ личности Сталина, ЦК КПСС и 

Совет Министров СССР предприняли практические шаги для восстановления справедливости по от-
ношению к репрессированным народам и возвращению их на свою историческую Родину. 

На попытки оставить репрессированные народы в Средней Азии и Казахстане, дав им здесь ав-
тономию, чеченцы заявили, что ни один из них на это не согласится. Как известно, руководством стра-
ны было предложено  несколько вариантов: во-первых, была предпринята попытка организовать мас-
совую вербовку чеченцев и ингушей на работы в другие районы страны под видом «никого никуда не 
нужно направлять, они будут жить  и работать вместе с проживающим там населением»; во-вторых,  их 
стали уговаривать согласиться на создание автономной области с центром в городе Чимкенте; и в-
третьих, восстановление Чечено-Ингушетии может быть с центром в городе Кизляр с включением не-
которых северных районов Грозненской области в состав будущей Чечено-Ингушской АССР, оставив 
пять горных районов республики в составе Дагестанской АССР [3, с. 307]. 

Ни один из этих вариантов не был принят. Чеченцы продолжали возвращаться на свою истори-
ческую родину, что ускорило принятие официальных решений о восстановлении их упраздненной госу-
дарственности. 

Второй этап государственной реабилитации начался с восстановления национально-
государственной автономии, хотя и не для всех. Этому предшествовало Постановление ЦК КПСС от 24 
ноября 1956 года «О восстановлении национальной автономии калмыцкого, карачаевского, балкарско-
го, чеченского и ингушского народов» [2, с. 199-200]. В этом документе сама высылка народов осужда-
лась как акт произвола и беззакония. Считалось необходимым восстановить национальные автономии 
указанных народов, разрешить им возвращение в родные места.  Для чеченцев и ингушей срок был 
установлен 1957-1960 годы, тогда как для калмыков, карачаевцев и балкарцев были определены 1957-
1958 годы [2, с. 200-201]. 

Решение ЦК КПСС приняло конституционную форму в соответствующих постановлениях и указах 
Верховного Совета СССР и РСФСР. 9 января 1957 года Президиум Верховного Совета СССР издал 
Указ «О восстановлении Чечено-Ингушской АССР в составе РСФСР» [2, с. 219-220]. В тот же день, 9 
января 1957 года, Президиум Верховного Совета РСФСР издал Указ, реализовавший положения вы-
шеназванного Указа «О восстановлении Чечено-Ингушской АССР и упразднении Грозненской области» 
[4, с. 206-207]. 

Было решено восстановить Чечено-Ингушскую республику с центром в городе Грозном и кон-
кретно определены административно-территориальные районы республики. 

В 1980-е годы наконец-то, была   дана справедливая оценка допущенному политическому произ-
волу по отношению ко многим народам в Декларации Верховного Совета СССР «О признании незакон-
ными и преступными репрессивных актов против народов, подвергшихся насильственному переселе-
нию, и обеспечении их прав» от 14 ноября 1989 года, которая ознаменовала собой третий этап госу-
дарственной реабилитации.  Основные положения этой Декларации были развиты и конкретизированы 
в Постановлении Верховного Совета СССР от 7 марта 1991 года.  

Наконец-то, реализуя положения вышеуказанных нормативно-правовых актов, 26 апреля 1991 
года был принят Закон РСФСР «О реабилитации репрессированных народов» [5, с. 531-534]. Закон 
этот готовили, опираясь на международные акты, Декларацию Верховного Совета СССР «О признании 
незаконными и преступными репрессивных актов против народов, подвергшихся насильственному пе-
реселению, и обеспечении их прав». Закон условно содержит четыре основных раздела. В преамбуле 
и первом разделе, где раскрываются общие положения, впервые дается определение, кого признавать 
репрессированным народом и что понимать под реабилитацией репрессированных народов. 

Сегодня Закон РСФСР «О реабилитации репрессированных народов» является основным пра-
вовым актом Российской Федерации, который должен был обеспечить всестороннюю и полную реаби-
литации репрессированных народов. К сожалению, этот Закон далеко не обеспечивает решения этой 
задачи, ибо отменив все прежние депортационные документы, правильно назвав их антиконституцион-
ными, законодатель заложил в нем такие противоречия, которые по сути повторяют и усугубляют неко-
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торые прежние акты. Так, ст. 3 гласит, что «реабилитация репрессированных народов означает при-
знание и осуществление территориальной целостности, существовавшей до антиконституционной по-
литики насильственного перекраивания границ на восстановление национально-государственных об-
разований, сложившихся до их упразднения, а также на возмещение ущерба, причиненного государ-
ством» [5, с. 156-158]. Вряд ли кто-либо из числа репрессированных, стал бы возражать против такого 
определения сути реабилитации, ибо открыто провозглашается восстановление национальной и соци-
альной справедливости. 
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Аннотация: В статье рассматривается вопрос роли воинских подразделений испанских племен кель-
тиберов в римской военной структуре в провинции Британия в эпоху принципата. Специальные истори-
ческие работы по данной тематике и в мировой и в отечественной историографии отсутствуют. Имеют-
ся лишь краткие упоминания в справочных изданиях о тех или иных вспомогательных подразделениях 
римской армии, набранных в Испании. Из шестнадцати вспомогательных подразделений римской ар-
мии, расквартированных в провинции, шесть были сформированы в Астурии, местности в провинции 
Испания Тарраконская, где проживали кельтиберы. 
Ключевые слова: римская армия, вспомогательные войска, ауксилии, кельтиберы, римская Британия. 
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Abstract: The article analyses the role of the military units of the Spanish Celtiberian tribes in the Roman mili-
tary structure in the Province of Britain in the Principate epoch. There is a lack of special historical woks on 
this issue both in the wolrd and domestic historiography. The guides mention briefly the subsidiary units of the 
Roman army that were recruited in Spain. From the sixteen subsidiary units of the Roman army, which were 
accommodated in the Province, six were formed in Asturias, the territory in the Province of Hispania Tarra-
conensis where the Celtiberians resided.  
Key words: Roman army, subsidiary troops, auxilia, the Celtiberians, Roman Britain 

 
История цивилизации римлян, просуществовавшей около полутора тысяч лет, до сих пор будо-

ражит умы историков. Хорошая источниковая база, практически ежедневно пополняемая находками 
археологов, позволяет строить новые научные концепции, поднимая такие вопросы как роль римских 
воинов в культурной и идеологической жизни провинциальных регионов Империи. 

Исследование подобных аспектов римской истории приводит к более глубокому пониманию за-
кономерностей развития цивилизации в области взаимоотношений этносов древнего мира, их взаимо-
влиянию в культурно-идеологических областях. Позволяет уточнить протекание процессов романиза-
ции покоренных жителей империи.  

Цели данного исследования - осветить и оценить степень участия кельтиберийских племен в во-
енных структурах в римской провинции Британия в I-III вв. 

Специальные исторические работы по данной тематике и в мировой и в отечественной историо-
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графии отсутствуют. Имеются лишь краткие упоминания о тех или иных вспомогательных подразделе-
ниях римской армии набранных в Испании. 

Из всех дошедших до нас письменных исторических источников только эпиграфические памятни-
ки (посвятительные, надгробные, строительные) имеются в наших запасниках в оригинале. Более того, 
это не произведения писателей и ученых-историков. Это артефакты произведенны простыми конкрет-
ными людьми изучаемой эпохи. Поэтому они не несут в себе какую-то долю учености и субъективизма. 
Их информационная составляющая объективна и правдива. Эти памятники посвящались богам, и ложь 
в них не была допустима.  

Именно эпиграфические памятники и составят основную долю положенных в основу нашего ис-
следования исторических источников. 

Из всех собраний латинских эпиграфических памятников, охватывающих все провинции империи 
нам оказалось доступно два: Корпус латинских надписей (Corpus inscriptionum latinarum) и Собрание 
избранных латинских надписей (Inscriptionum latinum selectum) Германа Дессо. Первое издание рассчи-
тано на пользователей высочайшей квалификации эпиграфической подготовки и весьма сложно в ра-
боте (CIL). Собрание же Г. Дессо рассчитано на исследователя с базовой университетской подготов-
кой. Все надписи в собрании Г. Дессо снабжены пояснениями, в которых раскрываются наиболее за-
мысловатые латинские абревиатуры. Поэтому наш выбор пал не избранное собрание латинских 
надписей (ILS).[1; 2] 

Исторически, поселившихся на Иберийском полуострове в восточной Месете, правобережной об-
ласти долины реки Ибер, принято называть кельтибе́рами. Предполагается, что эта народность возникла 
как результат языкового синкретизма пришедших из Западной Европы кельтов и местных иберов. 

Некоторые авторы не обоснованно переносят наименование этой народности на все кельтского-
ворящие этносы Древней Испании[3, с. 449-452]. Эта тенденция определяется тем, что большинство 
письменных свидетельств о своем существовании представили именно кельтиберы, несмотря на то, 
что они занимали лишь небольшую область на северо-западе полуострова.  

По сведениям источников кельтиберы были весьма воинственны. Они приняли участие в ганнибало-
вом нашествии на Рим в 218 г. до н.э. С 197 по 133 г. до н.э. они активно и не безуспешно сопротивлялись 
римскому нашествию. Только в последней Нумантийской войне 133 г. до н.э. они, после пятнадцатимесяч-
ной осады, мужественной борьбы с голодом и захватчиками, сдались на милость победителя.  

После этого последовал длительный период мирных, дружественных отношений и активной ро-
манизации кельтиберов. 

Все окружающие их этносы отмечали, что кельтиберы отличались высокой степенью гостепри-
имства. Судя по словам Диодора Сицилийского(V, 34, 1), их институт гостеприимства был освящен бо-
жественностью, так как те к кому приезжали гости считались угодными богам. Они даже соревновались 
в роскоши принятия гостей. Второй важной отраслью жизни кельтиберов было наемничество. Взрос-
лые мужчины-воины нанимались на службу к соседям и, прежде всего к римлянам, иногда целыми ро-
довыми кланами. Эти контакты оказывали большое влияние на их культуру, способствовали ускорению 
романизации.[4, c. 386-401]  

Кельтиберы находились по нашей шкале общественного развития на стадии позднеродовой пат-
риархальной общины. Основной их общественного строя являлся родовой коллектив — гентилиция. 
Они, в свою очередь составляли общины во главе с поселением. Племена можно рассматривать ско-
рее как союзы таких общин. При серьезной угрозе агрессии, как это был с римлянами, возникал и об-
щий союз кельтиберских племен. Во главе этих союзов стояла родовая знать с зависимым от нее бли-
жайшим окружением.  

Остальное население было свободно, хотя, судя по его отстранению от военных походов, особенно 
наиболее выгодных и почетных, находилось все же в несколько неравноправном положении [5, с. 205]. 

Кельты вообще по большей части занимались коневодством и были прекрасными наездниками. 
Римская кавалерия еще со времен Цезаря в большинстве своем состояла из кельтских подразделений. 
Кельтская богиня-покровительница коневодства Эпона вошла в официальный пантеон римской армии 
как покровительница кавалерии. Не были в этом правиле исключением и кельтиберы. Из сорока трех 
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подразделений кельтиберов, сформированных римлянами 10 были кавалерийскими алами, еще 17 ко-
горт представляли смешанные пехотно-кавалерийские когорты (cohortes eqitata). 

Британия была последней из западноевропейских областей, которую присоединили римляне. 
Она же раньше других была и утрачена.  

В те времена она была населена различными кельтскими племенами, среди которых важнейшую 
роль играли бритты, белги и бриганты.  

Первый поход на Британские острова предпринял Г. Ю. Цезарь в 55 г. до н.э. Одержав ряд побед 
и взяв богатую добычу он, не оставив на островах гарнизона, вернулся на материк. 

Спустя 86 лет на эти территории обратил внимание император Клавдий. 
В 41 г. на острова был отправлен экспедиционный корпус из четырех легионов (IX Hispana, II 

Augusta, XX Valeria Victrix и XIIII Gemina Martia Victrix), которые нанесли поражение бриттам и покорили 
юго-западную часть Британии. 

Последующие 30 лет вылились в упорную и кровавую борьбу с населявшими острова народами . 
Только к началу восьмидесятых годов римляне подошли к границам Шотландии, когда полководец Аг-
рикола усмирил кельтские союзы под руководством белгов и бригантов в Уэльсе. Однако на этом борь-
ба не завершилась, так как местные племена продолжали партизанскую борьбу.  

Чтобы исключить набеги из непокоренной Шотландии римляне на южных ее рубежах построили 
фортификационные сооружения, которые в историческую литературу вошли как Адриановы валы. Од-
нако в 120 г. бриганты заманили в лес и полностью уничтожили Девятый Испанский легион. На смену 
ему из Нижней Германии был отправлен легион VI Victrix. 

К середине II в. граница с Шотландией была наглухо закрыта так называемыми валами с часто-
колом и рвами Антонина Пия. Наступил длительный период мира. Римляне активно заселяли и осваи-
вали территории архипелага. Началась активная романизация местного кельтского субстрата. 

Однако в III в. восстания на северных территориях возобновились. Уже в самом начале века (207 
г.) при Септимии Севере в Каледонии в хотя и победной битве римляне недосчитались около пяти ты-
сяч воинов, в том числе и легионариев. 

С каждым десятилетием III в. восстания разрастались и в начале следующего века римляне вы-
нуждены были покинуть Британию. 

Помимо легионов на Британских островах находились и части auxilia, т.е. вспомогательные под-
разделения.  

1. Ala Hispanorum Vettonum civium Romanorum, 
ILS. 2517. Aquis Sulis (Balh) Britanniae. 103 г. L. Vitellius Majntai1  f. Tancinus | cives Hisp. Cauriesis, | 

eq. alae Vettonum  c. R., | ann. XXXXVI stip. XXVI, | h. s. e.  
2. Ala Petriana,  
ILS. 2520. Vallo Hadriani in Britannia. Dis minibus. Flavinus eq. alae Petr. signifer | tur. Candidi, an. 

XXV | stip. VII, h. s.  
3. Ala Sebosiana,  
ILS. 2548. Англия. Ланкастер. III в. balineum refect. | [et b]asilicam vetustate conlabsam |   a   solo   

restitut[a]m   eqq.   alae   Sebussia|[nae]   !!!!! sub   Octavio   Sabino   v.   c.   |   praeside   n., curante Fla. 
Ammau sio praef. eqq. D. d. XI kal. Septem. | Censore II et Lepido II cos.  

4. Сohors I Batavorum, 
ILS. 2549. Britannia. Vallum Hadriani. II в. Fortunae | coh. I Batavor., | cui praeest | M. Flaccinius | Mar-

cellus prae.  
5. Сohors Tungrorum miliaria, 
ILS. 2550. Britannia. Vallum Hadriani. II в. I. o. m. | et numinibus | Aug. coh. Tu|ngrorum | mil. cui 

praee|st Q. Verius | Superst[e]s | praefectus.  
6. Сohors I Hamiorum sagittariorum,  
ILS. 2551. Britannia. Vallum Hadriani. II в. Fortunae Aug. | pro salute L. Aeli | Caesaris ex visu | T. Fla. 

Secundus | praef. coh. I Ham|iorum sagittar. | v. s. l. m.  
7. Сohors Aeliae Dacorum Postumi[ana],  
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ILS. 2553. Britannia. Vallum Hadriani. II в. I. o. m. | coh. I Ael. Dac. | Postumi[ana], | c. r. | Marc. | Galli-
cus | trib.  

8. Сohors I fida Varduiorum civium Romanorum equitata milliaria, 
ILS 2557. Britannia. Vallum Hadriani. II в. Genio et signis | coh. I f. Vardul. | c. R. eq. [X], | T. Licinius 

Valeri |anus trib.  
9. Сohors I Vangionum miltiaria equitata, 
ILS. 2618. Britannia. Vallum Hadriani. 208 г.           [imp. Caes. L. Sept. Severo Pio Peru Arab. Adiab.  

Partfi]ico  maxi.   |   cos.  III,  et   M.   Aurel.   Antonino   Pio   |   cos.  II Augg.   !!!!!!!!!!!!!!!   | portam cum muris 
vetustate di|lapsis iussu Alfeni Senecionis v. c. | cos., curante Oclatinio Advento proc. | Augg. nn, coh. I 
Vangion. ? eq. | cum Aem. Salviano trib. | suo a solo rest.  

10. Сohors I Aeliae Hispanorum miltiaria equitata, 
ILS. 2619. Britannia. Vallum Hadriani. 222 г.      imp. Caes. M. Aurelio | Severo Alexandro Pio Fel. Aug. | 

pont. maximo, tr[i]b. pot., cos., p. p., coh. 1 Ael. | Hispanoruni oo eq., devota nunimi | maiestatique eius, 
baselicam | equestrem exercitatoriam | iam pridem a solo coeptam | aedificavit consummavitque, sub cura 
Mari Valeriani leg. | Aug. pr. pr., instante M. Aurelio | Salvio trib. coh., imp. d. n. | Severo Alexandro Pio Fel. | 
Aug. cos.  

11. Сohors I Lingonum Gordianae, 
ILS. 2620. Britannia. Vallum Hadriani.  III  в. imp. Caes. M. Ant. Gordia|nus P. F. Aug. balneum cum | 

basilica a solo instruxit | per Egn. LuciJianum leg. Aug. | pr. pr., curante M. Aur. | Quirino pref. (sic) coh. I L. 
Gor.  

ILS 2621. Britannia. Vallum Hadriani. II в. imp. Caesar M. Antonius | Gordianus P. F. Aug. | principia et 
armamen|taria conlapsa restitujit per Maecilium Fuscum leg. | Aug. pr. pr., curante M. Aur. | Quirino pr. coh. I 
L. Gor.  

12. Numeri exploratorum Bremeniensium,  
ILS. 2631. Britannia. Vallum Hadriani. III в. d. R. s. | dupl. n. explor. | Bremen. aram | instituerunt | n. ei-

us, C. Caep. | Charitino trib., | v. s. 1. m.  
Сформированные римлянами вспомогательные подразделения кельтиберов несли службу во 

всех провинциях Римской державы. 
Так в Британии в разное время находилось 3 алы (Ala I Hispanorum Asturum, Ala II Asturum, Ala 

Hispanorum Vettonum), и 3 смешанные когорты (Cohors II Asturum eq., Cohors I Flavia Ulpia Hispanorum 
miliaria eq c.R., Cohors I Celtiberorum eq.) кельтиберов. 

Первая Испанская ала астуров была набрана в I веке из астурийцев, жителей области Астурия. 
Скорее всего, она была переведена в Британию в период правления Домициана, хотя первое докумен-
тальное подтверждение пребывания подразделения в Британии относится к 98 году — ко времени 
Траяна. Возможно, в 175 году ала была передислоцирована в форт Кондеркум рядом с валом Адриана, 
где и пребывала вплоть до конца римского правления в Британии. Упоминается как часть римской ар-
мии в военных дипломах 122, 124, 126, 158, 175, 200, 205 и 400 годах[6]. 

Вторая ала астуров была сформирована там же. Первоначально ала была отправлена, судя по 
диплому шестидесятого года, в иллирийский регион, после чего перебазировалась в Паннонию. Нахо-
дясь там, она заняла сторону Веспасиана в период муждуусобной войны 69 г. После окончания войн 
Веспасиан передислоцировал подразделение на рейнский лимес, откуда оно в начале семидесятых 
годов отправилось с Квинтом Петиллием Цериалом в Британию. Там она расположилась в местечке 
Бреметенак. В восьмидесятые годы II в. ее вексилляции вновь появились в Паннонии. Сама же ала пе-
ребазировалась в кастелл Килурн неподалеку от адриановых валов, где и оставалась до конца антич-
ности. [7]. 

Испанская ала веттонов граждан римских была набрана из уроженцев племени веттонов в ис-
панской провинции Лузитания, обитавших в низовьях реки Тагус южнее Саламанки в западной Испа-
нии. В Британии она появилась в самом начале первой половины второго века и расположилась на 
южном валу. В середине 70-х гг. второго века ала переместилась на север Англии в местечко Виновиум 
близ Бинчестера, где и оставалась до конца III в[8]: 

http://ru-wiki.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B
http://ru-wiki.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru-wiki.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BD
http://ru-wiki.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D1%8F%D0%BD
http://ru-wiki.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BB_%D0%90%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%B0
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ILS. 2517. Aquis Sulis (Balh) Britanniae. 103 г. L. Vitellius Majntai1  f. Tancinus | cives Hisp. Cauriesis, | 
eq. alae Vettonum  c. R., | ann. XXXXVI stip. XXVI, | h. s. e.  

Первая тысячная Флавиева Ульпиана испанская кавалерийская когорта граждан римских была 
сформированна в Испании в эпоху Траяна, имела 1040 воинов из них 800 пехотинцев и 240 кавалери-
стов. Ими командовали 10 центурионов. В III в. базировалась в Британии на валу Адриана. 

ILS 2619. 222 г. Britannia vallum Hadriani: imp. Caes. M. Aurelio | Severo Alexandro Pio Fel. Aug. | 
pont. maximo, tr[i]b. pot., cos., p. p., coh. 1 Ael. | Hispanoruni oo eq., devota nunimi | maiestatique eius, 
baselicam | equestrem exercitatoriam | iam pridem a solo coeptam | aedificavit consummavitque, sub cura 
Mari Valeriani leg. | Aug. pr. pr., instante M. Aurelio | Salvio trib. coh., imp. d. n. | Severo Alexandro Pio Fel. | 
Aug. cos. 

Вторая конная когорта астуров относилась к разряду cohors quinquagenaria equitata, то есть име-
ла 600 воинов - шесть центурий по 80 пехотинцев и 4 турмы по 30 всадников, а также 6 центурионов. 
Она также была сформирована из воинов-астурийцев в период правления Флавиев и дислоцировалась 
близ местечка Бодергравен (Голандия) в провинции Нижняя Германия, где при Домициане получила 
почетное наименование Благочестивая верная (pia fidelis).  

CIL XIII, 7705: Herc(u)li Saxa|no Gemell|us im(a)ginif(er)|coh(ortis) II Astu|rum P(iae) F(idelis) 
D(omitianae) et|vexil(latio) {s}coh(ortis)|eiusdem|v(otum) s(olverunt) l(ibentes) l(aeti) m(erito).  

Надпись содержит посвящение Геркулесу традиционному покровителю римских вспомогатель-
ных когорт. Затем мы застаем ее в местечке Брохл в Алемании.  

CIL XIII 7693: Herc(u)l{ent}i| vexil(l)atio c|o(ho)rtis II Astur(um) |votum ret(t)uli(t)l() l(aeta) lib(en)s. 
Позднее когорта перемещается в Британию в местечко Бремия, где она упоминается в военных 

дипломах 105, 122, 124 и 126 гг.  
В 225 г. когорта находилась на валу Адриана, где получила почетное наименование  coh(ortis) II 

Asturum S(everianae) A(lexandrianae). Notitia Dignitatum застает когорту там же[9]. 
Первая пехотная когорта кельтиберов граждан римских также имеет историю с 80 по 409 г. и от-

носится к категории Cohors quinquagenaria equitata т. е. имела шесть центурий по 80 пехотинцев и 4 
турмы по 30 всадников, а также 6 центурионов. Была сформирована при Домициане, а при Траяне по-
лучила почетное наименование граждан римских (Civium Romanorum). С 80 по 123 г. базировалась в 
Мавретании Тингитанской, а позднее до 395 г. в Британии и, наконец, вернулась на родину в Тарракон-
скую Испанию, где и оставалась до 409 г[10]. 

Как видим, из 12 подразделений auxilia 6 кельтиберийские. Большая часть кельтиберийских под-
разделений сформирована на территории Астурии, местности в провинции Испания Тарраконская, где 
по сведениям источников в 22 поселениях проживало примерно 240 тыс. человек. Следует так же от-
метить зачительную романизацию кельтиберийских воинов, почитавших только римские божества. 
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Аннотация: в данной статье представлена сравнительная характеристика качества жизни студентов и 
преподавателей медицинской академии г. Ижевска с учетом состояния их желудочно-кишечного тракта. 
Изучение качества жизни проводилось по специальному гастроэнтерологическому опроснику GSRS и 
дополнительному анкетированию, позволяющему более полно оценить влияние внешних факторов. 
Ключевые слова: качество жизни, здоровье,  студенты медицинского вуза, преподаватели медицин-
ского вуза, желудочно-кишечный тракт. 
 

COMPARATIVE CHARACTERISTICS OF THE QUALITY OF LIFE OF STUDENTS AND TEACHERS OF 
MEDICAL UNIVERSITY    
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Shutova Anna Alexandrovna, 
Stolbova Margarita Sergeevna 

 
Abstract: this article presents a comparative description of the quality of life of students and teachers of the 
medical Academy of Izhevsk, taking into account the state of their gastrointestinal tract. The study of the quali-
ty of life was carried out on a special gastroenterological questionnaire GSRS and an additional questionnaire, 
allowing a more complete assessment of the impact of external factors. 
Key words: quality of life, health, students of medical University, teachers of medical University, gastrointesti-
nal tract. 

 
На данном этапе развития российского общества проблемы качества жизни человека стали цен-

тральными. Современная трактовка здоровья человека, подразумевающего полное физическое, ду-
ховное и социальное благополучие, является основой для формирования представления о качестве 
жизни [1]. В настоящее время высшее медицинское образование преобразует характер непрерывного 
профессионального обучения. Ответственный характер трудовой деятельности педагогов высшей ме-
дицинской школы характеризуется эмоциональной насыщенностью и значительным числом факторов, 
вызывающих различные стрессогенные ситуации, что отражается на уровне качества их жизни [3]. У 
студентов переход во взрослую жизнь связан с воздействием целого ряда различных агрессивных 
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факторов, оказывающих негативное воздействие на здоровье. Актуальность настоящего исследования 
состоит в том, что от состояния здоровья участников образовательного процесса в значительной сте-
пени зависит возможность максимальной передачи знаний и опыта, способствующих воспитанию и 
обучению будущих специалистов. Медицинское образование требует большого количества времени и 
напряжения, поэтому не всегда получается правильно и рационально питаться, что сказывается на со-
стоянии желудочно-кишечного тракта как преподавателей, так и студентов. 

Цель: дать сравнительную характеристику качества жизни студентов и преподавателей ИГМА c 
учетом состояния желудочно-кишечного тракта. 

Материалы и методы. Проведен опрос 105 студентов в возрасте 20,2±0,18 лет и 30 преподава-
телей ФГБОУ ВО ИГМА (Ижевская государственная медицинская академия) Минздрава России в воз-
расте 41,3±0,23 лет. Анкетирование проводилось по специальному гастроэнтерологическому опросни-
ку GSRS (Gastrointestinal Simptom Rating Scale), разработанному отделом изучения качества жизни в 
ASTRA Hassle [2]. Русскоязычная версия опросника GSRS была создана исследователями Межнацио-
нального Центра исследования качества жизни в г. Санкт – Петербург в 1998 г [4]. Опросник GSRS со-
стоит из 15 пунктов, которые преобразуются в 5 шкал: абдоминальная боль, рефлюкс-синдром, диа-
рейный синдром, диспепсический синдром, синдром запоров. 

Показатели шкал колеблются от 1 до 7, более высокие значения соответствуют более выражен-
ным симптомам и более низкому качеству жизни. Дополнительно проведено анкетирование по вопро-
сам, которые позволяют более полно оценить влияние внешних факторов на качество жизни (материаль-
ное положение, питание, наличие вредных привычек, особенности конституции). Статистическая обра-
ботка результатов включала расчет средних величин, ошибок средних и коэффициента корреляции.  

Результаты и обсуждение. В процессе исследования выявлены следующие особенности обра-
за жизни опрошенных: разнообразие употребляемого мяса и частота заедания стресса оказались бо-
лее характерны для студентов.  Употребление спиртных напитков среди преподавателей встречается 
несколько чаще, при этом прием алкоголя, как правило, совпадает с приемом пищи.  Студенты реже 
сочетают прием пищи и употребление спиртных напитков, что значительно отражается на состоянии 
желудочно-кишечного тракта. 

Общая характеристика данных исследования представлена в таблице 1. 
 

Таблица 1 
Характеристика обследованных, M±m 

Признак Студенты Преподаватели 

Рост, м 1,7±0,01 1,7±0,01 

Масса тела, кг 62,9±1,23 68,7±2,15* 

ИМТ, кг/м2 22,2±0,35 23,4±0,56 

Частота употребления жева-
тельной резинки, раз/ сут 

2,5±0,08 2,6±0,16 

Количество сигарет, шт/сут. 1,4±0,32 0,6±0,80 

Примечание: * - достоверность разницы между студентами и преподавателями с вероятно-
стью 95%. 

 
Таким образом, количество выкуренных сигарет и ИМТ выше у преподавателей. 
У опрошенных студентов и преподавателей по опроснику GSRS выявлена следующая выражен-

ность синдромов (таблица 2).  
Выраженность всех данных гастроэнтерологических синдромов у студентов выше, чем у препо-

давателей. 
Исходя из данных расчета корреляционной зависимости между факторами, оказывающими вли-

яние на качество жизни, и выраженностью гастроэнтерологических синдромов выявлены следующие 
особенности. У студентов установлена средняя по силе прямая связь между выраженностью синдрома 
абдоминальной боли и количеством выкуренных сигарет (коэффициент корреляции 0,37), рефлюкс -
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синдрома и такими признаками, как частота употребления спиртных напитков (0,32), ИМТ (0,47), упо-
требление пищи перед сном (0,31), предпочтениями в пище (-0,3);   синдрома диареи и частоты упо-
требления спиртных напитков (0,46), количества выкуренных сигарет (0,49), ИМТ (0,49), приема пищи 
перед сном (0,41), анемией (0,35); диспепсического синдрома и частотой употребления спиртных 
напитков (0,32), количеством выкуренных сигарет (0,31), анемией (0,4), приемом пищи перед сном (0,3); 
синдрома запоров и частотой употребления спиртных напитков (0,32), количеством выкуренных сига-
рет (0,35), приемом пищи перед сном (0,32). 

 
Таблица 2 

Выраженность гастроэнтерологических синдромов, баллы (M±m) 

Примечание: * - достоверность разницы между студентами и преподавателями с вероятно-
стью 95%. 

 
Для преподавателей характерна средняя по силе прямая связь между следующими  признаками: 

синдромом абдоминальной боли и частотой употребления жевательной резинки (0,32), стрессом (0,56), 
употреблением пищи перед сном (0,35); рефлюкс-синдромом и приемом пищи перед сном (0,31); син-
дромом диареи и частотой употребления мяса (0,35); диспепсическим синдромом и стрессом (0,4), упо-
треблением пищи перед сном (0,33), частотой употребления алкогольных напитков (0,4). Между синдро-
мом запоров и употреблением овощей и фруктов выявлена средняя по силе отрицательная связь (-0,32). 

Таким образом, такие вредные привычки как курение и употребление алкоголя оказывают влия-
ние на пищеварительную систему, нарушая гуморальную и нервную регуляцию деятельности ЖКТ, что 
проявляется диспепсическим синдромом и дискинезией кишечника (боль, запор, диарея).  Употребле-
ние спиртных напитков также агрессивно влияет на состояние ЖКТ, нарушая функционирование ниж-
него пищеводного сфинктера и  вызывая рефлюкс-синдром [5]. Алкоголь оказывает раздражающее 
влияние на слизистые оболочки желудка, тонкой и толстой кишки, которое проявляется абдоминальной 
болью, синдромом раздраженного кишечника. Благотворное влияние на состояние кишечника оказы-
вают свежие овощи и фрукты. Содержащие в своем составе клетчатку, они способствуют нормализа-
ции стула, смягчению каловых масс, а также удержанию влаги, поэтому может развиться диарея. Фаст-
фуд содержит большое количество жира, искусственные вкусовые добавки, приводящие к нарушению 
деятельности ЖКТ, которые характеризуются развитием ожирения, расстройством моторики пищева-
рительной системы [5]. Развитие анемии может быть обусловлено следующими факторами: нарушени-
ем всасывания железа в 12-перстной кишке, быстрой эвакуацией кишечного содержимого, недостаточ-
ным поступлением витаминов и минералов с пищей, развитием скрытого кровотечения в желудке, ге-
морроем. 

Заключение. Проведенное исследование по специальному гастроэнтерологическому опроснику 
GSRS позволило дать сравнительную характеристику качества жизни студентов и преподавателей ме-
дицинской академии и выявить следующие особенности. Выраженность синдрома абдоминальной бо-
ли, рефлюкс-синдрома, синдрома запоров и диареи, диспепсического синдрома у студентов сильнее, 
чем у преподавателей. Это можно связать с влиянием таких неблагоприятных факторов, как употреб-
ление алкоголя, курение, питание фаст-фудом, нездоровыми предпочтениями в пище и материальным 
положением студентов. Преподаватели ответственно относятся к своему здоровью и питанию, ухудше-
ние качества их жизни в основном связано со стрессогенными ситуациями. 

 
 

Признаки Студенты Преподаватели 

Абдоминальный синдром 2,1±0,10 1,8±0,12 

Рефлюкс – синдром 1,5±0,16 1,4±0,2* 

Синдром диареи 1,5±0,08 1,3±0,04 

Диспепсический синдром 2,1±0,08 1,6±0,05 

Синдром запоров 1,6±0,22 1,3±0,04 
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Аннотация: Первый год обучения в вузе является для студента определённым вызовом – ему необхо-
димо приспособиться к новой для него среде. От успешности его интеграции в данное социально-
культурное пространство, зависит успешность его обучения в вузе (успеваемость, получение знаний, 
получение диплома). В данной работе предпринята попытка изучить изменения адаптации студентов к 
различным компонентам жизни в медицинской академии. 
Ключевые слова: адаптация, механизмы психологической защиты, куратор, тьютор, эффективность 
обучения. 
 

PROBLEMS OF ADAPTATION OF STUDENTS IN HIGHER MEDICAL EDUCATION 
 

Shklyaev Alexey Evgenievich, 
Osipova Anna Mikhailovna 

 
Abstract: The first year of study at the University is a certain challenge for the student – he needs to adapt to 
a new environment for him. The success of his integration into this socio-cultural space depends on the success 
of his studies at the University (academic performance, knowledge, diploma). In this paper, an attempt is made to 
study the changes in the adaptation of students to different components of life in the medical Academy. 
Key words: adaptation, mechanisms of psychological protection, curator, tutor, effectiveness of training. 

 
Актуальность настоящего исследования определяется противоречием между педагогическими 

требованиями к профессиональной деятельности преподавателей высшей медицинской школы и от-
сутствием специальной организационно-методической базы для полноценной адаптации студентов 
медицинского вуза к изучению клинических дисциплин, которое происходит при участии реальных па-
циентов. 

Цель исследования: Разработка методов обучения и форм организации учебной деятельности 
студентов для формирования наиболее полной адаптации студентов медицинского вуза к обучению на 
клинических кафедрах. 

Задачи исследования: 
1. Определить теоретические основы формирования адаптации к обучению у студента меди-

цинского вуза. 
2. Дать сущностную характеристику адаптации к обучению студента медицинского вуза. 



Фундаментальные и прикладные научные исследования 193 

 

XIV International scientific conference | www.naukaip.ru 

3. Выявить и обосновать психолого-педагогические условия, при которых возможно эффектив-
ное формирование высокого уровня адаптации студента к обучению на клинических кафедрах. 

Материалы и методы: 
 Исследование проводилось в Федеральном государственном бюджетном образовательном 

учреждении высшего образования «Ижевская государственная медицинская академия Министерства 
здравоохранения Российской Федерации». В исследовании принимали участие две группы студентов 
лечебного факультета в возрасте от 17 до 22 лет. Среди обследованных было 63 девушки (78,8%) и 17 
юношей (21,2%), что соответствует типичной гендерной структуре контингента обучающихся в меди-
цинских вузах. 

Все обследованные были разделены на 2 группы. Первая группа – 40 студентов, обучающихся 
на 1 курсе. Вторая группа – 40 студентов, обучающихся на 4 курсе. 

Для исследования адаптационного потенциала личности и механизмов психической защиты бы-
ли использованы следующие методики: 

- Методика «Индекс жизненного стиля»; 
- Многоуровневый личностный опросник «Адаптивность». 
Результаты и обсуждение. Психологическая защита представляет собой многокачественное, мно-

гомерное явление. Она представлена механизмами, которые стабилизируют состояние личности, сохраня-
ют наше представление о самих себе. Защитные механизмы сугубо индивидуальны, многообразны.  

Общая напряженность защит у студентов 1 курса оказалась выше показателей нормы. Это отра-
жает реально существующие, но неразрешенные внешние и внутренние конфликты у студентов перво-
курсников. К 4 курсу общая напряженность защит несколько снижается (табл. 1) 

 
Таблица 1 

Общая напряженность защит по опроснику «Индекс жизненного стиля» 

 Более 50,0%, чел. Менее 50,0%, чел. Средний показатель,% 

Группа 1 29 11 57,65 

Группа 2 4 36 46,54 

Общие результаты 33 47 52,02 

  
Наиболее выраженным механизмом психической защиты среди студентов медицинской акаде-

мии как 1, так и 4 курсов является компенсация, которая предполагает попытку исправления или 
нахождения замены реальной или воображаемой неполноценности. В ходе проведения количествен-
ной обработки данных была выявлена корреляция между уровнем личностного потенциала и напря-
женностью таких МПЗ как регрессия среди студентов 1 курса, отрицание- среди студентов 4-го курса. У 
студентов, обучающихся на первом курсе на процессы адаптации в большей степени влияют такие ме-
ханизмы, как компенсация, замещение, интеллектуализация, отрицание и регрессия, что свидетель-
ствует об использовании ими как онтогенетически ранних, так и более зрелых механизмов психической 
защиты. 

У студентов, обучающихся на 4-м курсе, на процесс адаптации влияют такие механизмы, как 
компенсация, замещение, интеллектуализация, отрицание и регрессия, что демонстрирует потребность 
личности в изменении соотношения и выраженности отдельных МПС при переходе к изучению клини-
ческих дисциплин в условиях работы с реальными пациентами.  

Значительная часть студентов 39 человек (49%) относится к группе с низким уровнем адаптаци-
онных способностей, что свидетельствует о тяжести процесса адаптации как на 1-м, так и на 4-м курсе. 
Возможны нервно-психические срывы, длительные нарушения функционального состояния. 

Заключение. Общая напряженность защит у студентов медицинской академии выше показате-
лей нормы, что отражает реально существующие, но неразрешенные внешние и внутренние конфликты. 

Значительная часть студентов медицинской академии (49%) относится к группе с низким уровнем 
адаптационных способностей. 

На процесс адаптации к условиям образовательной среды у студентов медицинской академии, 
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обучающихся на клинических и теоретических кафедрах, влияют различные механизмы психологиче-
ской защиты в разной степени. 
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СВЯЗЬ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ В 
ПОСЛЕДАХ С ОСОБЕННОСТЯМИ ТЕЧЕНИЯ 
ПОСЛЕДОВОГО ПЕРИОДА РОДОВ 

Волчок Анастасия Сергеевна,  
студентка БГМУ 

Китель Валентина Владимировна, 
 к.б.н., доцент 

 

Аннотация: патология последового периода, которая встречается в 10-15% родов, связана с наруше-
нием процесса отделения последа или с оставлением его частей в матке, является одной из причин 
послеродовых кровотечений и послеродовых эндометритов [1, с. 575]; к ней приводят аномалии родо-
вой деятельности, длительный безводный промежуток, неправильное ведение последового периода 
родов, однако, в литературе нет данных о воспалительных изменениях в последах при данной патоло-
гии. В статье приведены данные гистологического строения 2047 последов после родов через есте-
ственные родовые пути в УЗ «ГКРД №2» г. Минска в 2017 году при нормальном и осложненном течении 
последового периода; в ходе исследования было установлено, что осложненное течение последового 
периода достоверно связано с воспалительными изменениями в последах. 
Ключевые слова: последовый период, патологическое прикрепление плаценты, нарушение изгнания 
плаценты, задержка в матке частей плаценты 
 

COMMUNICATION OF INFLAMMATORY CHANGES IN THE PLACENTA WITH FEATURES OF THE 
POSPARTUM PERIOD OF CHILDBIRTH 

 
Volchok Anastasia Sergeevna, 

Kitel Valentina Vladimirovna 
 

Abstract: the pathology of the postpartum period, which occurs in 10-15% of births, is associated with a dis-
ruption of the separation of the afterbirth or with the retention of its parts in the uterus, is one of the causes of 
postpartum bleeding and postpartum endometritis [1, p. 575]; leading to abnormalities of labor, a long anhy-
drous interval, improper maintenance of the postpartum period of labor, however, there is no literature on in-
flammatory changes in the aftereffects in this literature. In the article the data of the histological structure of 
2,047 post-partum after birth through natural birth canals in the UZ "GKRD No. 2" in Minsk in 2017 under nor-
mal and complicated flow of the post-natal period are given; in the course of the study, it was found that the 
complicated course of the post-natal period is reliably associated with inflammatory changes in the after-
effects. 
Key words: postpartum period, abnormal placental attachment, violation of placenta ejection, retention in the 
uterus of placenta parts 

 
Материалами для исследования послужили 2047 последов; из них 2014 последов у пациенток с 

нормальным течением последового периода (1 группа) и 33 последа у пациенток со следующей пато-
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логией последового периода (2 группа): патологическое прикрепление плаценты (плотное прикрепле-
ние плаценты, placenta adhaerens, полное или частичное), нарушение изгнания плаценты (ущемление 
плаценты, incarceration placentaе) задержка в матке частей плаценты (retencio partium placentae). Ни в 
одном случае не было аномалий развития плаценты и пуповины.  

В результате исследования было установлено, что в 1 группе -  при нормальном течении после-
дового периода -  нормальная структура последа была в 1620 (80%) случаях, воспалительные измене-
ния – в 172 (9%). 

 Во 2 группе нормальная структура последа была в 17 (51%) случаях, воспалительные изменения 
– в 7 (21%, р=0,02). 

Таким образом можно считать, что осложненное течение последового периода достоверно свя-
зано с воспалительными изменениями в последах.  
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РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ФАКТОРОВ РИСКА 
РАЗВИТИЯ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ У СЕСТРИНСКОГО ПЕРСОНАЛА  

Овчинникова Ирина Геннадьевна,  
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«Сестринское дело», 4 курс, 

Лазарева Людмила Анатольевна, 
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ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России 
 

Аннотация: Сердечно-сосудистые заболевания в XXI веке остаются основной причиной смертности. 
Ранее выявление факторов риска и воздействие на них - основа профилактики сердечно-сосудистых 
заболеваний. Результаты проведенного исследования позволили установить, что психоэмоциональное 
напряжение, гиперхолестеринемия и артериальная гипертензия  занимают ведущие позиции среди 
факторов риска у сестринского персонала.  
Ключевые слова: сердечно-сосудистые заболевания, факторы риска, профилактика, медицинские 
сестры. 
 

THE PREVALENCE OF RISK FACTORS FOR CARDIOVASCULAR DISEASE AMONG NURSING STAFF 
 

Ovchinnikova Irina Gennadyevna, 
Lazareva Ljudmila Anatolievna 

 
Abstract: Cardiovascular diseases in XXI  century remain the leading cause of death worldwide. Earlier 
identification of risk factors and impact on them - a basis of prevention of cardiovascular diseases. Results of 
the conducted research have allowed to establish that psychoemotional pressure, the hypercholesterolemia 
and arterial hypertension take the leading positions among risk factors at nursing staff. 
Keywords: cardiovascular diseases, risk factors, prevention, nurses. 

 
По данным Всемирной организации здравоохранения сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) 

являются основной причиной смертности во всем мире. По прогнозам экспертов, к 2030 году около 23,6 
млн. человек умрут от заболеваний системы кровообращения [1]. В России среди всех причин смерт-
ности болезни системы кровообращения также занимают первые места, опережая новообразования, 
болезни органов дыхания и системы пищеварения [2]. Вклад ССЗ в общую смертность в России со-
ставляет 57% [3]. 

Общеизвестно, что работа среднего медицинского персонала насыщена стрессогенными
 ситуациями,  которые  обусловлены не только обстоятельствами профессиональной деятель-
ности, но и человеческим фактором [4]. Когортными эпидемиологическими исследованиями установле-
но, что хроническое психоэмоциональное напряжение испытывают до 80% медицинских работников, и 
они зачастую оказываются на первом месте не только среди лиц, страдающих артериальной гипертен-
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зией и ишемической болезнью сердца (61,2%  и 14,8% соответственно), но и умерших от внезапной 
сердечной смерти в молодом возрасте [5].  

В основе первичной и  вторичной профилактики ССЗ лежат мероприятия, направленные 
на выявление и коррекцию факторов риска, к которым относятся повышенное артериальное давление 
(АД), липидные нарушения крови, табакокурение, абдоминальное ожирение, низкая физическая актив-
ность. Поэтому целью нашего исследования явилась оценка распространенности факторов риска раз-
вития ССЗ у сестринского персонала. 

Было проведено социологическое исследование 56 медицинских сестер. Респондентам было 
предложено ответить на вопросы разработанной анкеты, включающей выявление факторов риска (ку-
рение, нерациональное питание, низкая физическая активность, злоупотребление алкоголем). Кроме 
социологического метода, проводилось измерение АД, антропометрических показателей,  подсчета 
индекса массы тела (ИМТ),  а также исследование липидного спектра крови.   

Результаты исследования. Наиболее многочисленную возрастную группу составили медицин-
ские сестры от 50 лет и старше (41,1%). В данном возрастном периоде риск развития ССЗ у женщин 
возрастает, так как снижается уровень эстрогенов, оказывающий защитное влияние на сердечно - со-
судистую систему. Наименьшее количество специалистов сестринского дела относились к младшей 
возрастной группе (от 20 до 30 лет - 8,9%).  

В развитии преждевременной смертности от ССЗ, по данным ВОЗ, существенную роль играют 
следующие факторы риска: артериальная гипертензия (АГ), курение и гиперхолестеринемия. 26,8% 
респондентов имели нормальное высокое артериальное давление, 39,3% страдают артериальной ги-
пертензией (систолическое артериальное давление >140 мм рт. ст., диастолическое артериальное 
давление > 90 мм рт. ст.). 42,8% опрошенных иногда беспокоят боли в сердце и головные боли, 5,4% 
отмечают частые боли и состоят на диспансерном учете.  

Для коррекции АД только 23,2% медсестер регулярно принимают гипотензивные препараты, 
остальные - только эпизодически при ухудшении состояния. Наследственная предрасположенность к 
АГ выявлена у 50,0% сестринского персонала. 

На момент анкетирования 30,4%  средних медицинских работников курят, 39,3% отказались от 
курения из-за ухудшения в состоянии своего здоровья и понимания необходимости заботы о нем, 
30,3% - никогда не курили. 

Нарушения липидного обмена, главным изменением которых считается повышение концентра-
ции общего холестерина в крови, является ведущим фактором развития атеросклероза и ишемической 
болезни сердца (ИБС). Измерение содержания общего холестерина выявило гиперхолестеринемию у 
44,6% респондентов.  

Важным фактором риска ССЗ является ожирение, которое связывают с повышенной вероятно-
стью возникновения ИБС, застойной сердечной недостаточности и внезапной сердечной смерти [6] . 
Оценка ИМТ у специалистов сестринского дела показала, что избыточная масса тела имеется у 14,3% 
анкетируемых (ИМТ ˃ 25 кг/м2). Абдоминальное ожирение выявлено у 32,1% среднего медицинского 
персонала.  

Увеличение массы тела, нарушения липидного обмена взаимосвязаны с неправильными при-
вычками и характером питания. 76,8% опрошенных отметили преобладание нерегулярного и нерацио-
нального питания, недостаточное употребление в пищевом рационе овощей и фруктов, избыточное 
потребление поваренной соли. 35,7% медицинских сестер считают, что пища должна быть, прежде 
всего, вкусной, 42,8% стараются придерживаться правильной и здоровой пищи, и только 21,5% респон-
дентов соблюдают принципы рационального питания.  

Среди физических нагрузок медицинские сестры в 41,1% случаев отметили физические нагрузки 
на работе, приусадебном участке, домашний труд. 53,6% опрошенным загруженность на работе не 
позволяет заниматься спортом. 

Наличие тревожности и стрессовых ситуаций на рабочем месте в результате эмоциональной во-
влеченности в профессиональную деятельность из-за высокого чувства долга отметили 58,9% меди-
цинских сестер, причем 10,7% выделили достаточно напряженную обстановку внутри коллектива. К 
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способам борьбы со стрессом, по мнению респондентов, относятся занятия спортом  - 51,7%, прогулки 
на свежем воздухе - 39,3%, обсуждение производственных проблем с близкими людьми – 35,7%, сон - 
32,1%. Настораживает тот факт, что 3,6% специалистов среднего звена отметили прием алкоголя,  как 
«средство снятия напряжения».  

Таким образом, выявлены основные факторы риска развития ССЗ у медицинских сестер: высо-
кое психоэмоциональное напряжение (58,9%), гиперхолестеринемия (44,6%), артериальная гипертен-
зия (39,3%).  Распространенность факторов риска ССЗ у сестринского персонала диктует необходи-
мость проведения среди них первичной и вторичной профилактики заболеваний сердечно-сосудистой 
системы. 
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ПРЕВЕНТИВНЫЕ МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ 
ПАТОЛОГИИ ШЕЙКИ МАТКИ 
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Габараев Г. М 
Студент СОГМА 

ФГБОУ ВО Северо-Осетинская государственная медицинская академия. 
 

Аннотация: Статья посвящена изучению превентивных методов диагностики патологии шейки матки. В 
настоящее время в развитых странах мира достигнуты значительные успехи в профилактике, раннеи ̆ 
диагностике и лечении рака шейки матки (РШМ). Связано это главным образом с тем, что в отличие от 
других онкологических заболевании ̆, заболеваемость РШМ хорошо поддается контролю, поскольку за-
болевание имеет ясную этиологию, четкую и, часто, длительную предраковую стадию, и явную тенден-
цию к местному распространению. Так, в Австралии с внедрением скрининговои ̆ программы в 1994 году 
удалось снизить заболеваемость почти в 2 раза – с 13,2 до 6,9 на 100 тыс. женского населения, при 
этом по данным Института здоровья Австралии смертность от РШМ снизилась с 4,0 до 1,9. Таким об-
разом, если развитые страны научились контролировать заболеваемость и смертность от РШМ, то 
большая часть мира все еще на пути к этому. 
Ключевые слова: рак шейки матки, онкология, гинекология, скрининг, ПЦР. 
 

PREVENTIVE METHODS OF DIAGNOSIS OF CERVICAL PATHOLOGY 
 

Chekhoeva A. N. 
Gabaraev G. M. 

 
Abstract: the Article is devoted to the study of preventive methods of diagnosis of cervical pathology. Current-
ly, significant progress has been made in the prevention, early diagnosis and treatment of cervical cancer 
(cervical cancer) in developed countries. This is mainly due to the fact that, unlike other cancers, the incidence 
of rshm is well controlled, since the disease has a clear etiology, a clear and, often, long precancerous stage, 
and a clear tendency to local spread. For example, in Australia with the introduction of the screening program 
in 1994, the incidence was reduced by almost 2 times – from 13.2 to 6.9 per 100 thousand women, while ac-
cording to the Australian Institute of health mortality from rshm decreased from 4.0 to 1.9. Thus, while devel-
oped countries have learned to control the incidence and mortality of MSM, most of the world is still on its way. 
Keywords: cervical cancer, Oncology, gynecology, screening. 

 
Введение.  
Рак шейки матки одна из наиболее распространенных злокачественных опухолей, занимающая 

второе место в структуре заболеваемости и смертности женского населения, В последние годы отме-
чен рост и «омоложение» данной патологии. В настоящее время среди всех злокачественных новооб-
разований рак шейки матки (РШМ) все еще остается одной из наиболее распространенных форм, сре-
ди которых занимает 7-е место. Из всех форм злокачественных новообразований у женщин РШМ 
встречается в 9,8% случаев и занимает 2-е место после рака молочной железы. По данным Междуна-
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родного агентства по изучению рака, ежегодно в мире регистрируется 371 000 новых случаев РШМ, и 
умирают 190 000 женщин. Большинство случаев РШМ (78%) встречается в развивающихся странах, 
где он составляет 15% от всех форм злокачественных новообразований у женщин и является 2-й по 
частоте причиной смерти от рака, тогда как в экономически развитых странах составляет только 4,4% 
от всех вновь диагностированных случаев рака. Наиболее высокая распространенность РШМ наблю-
дается в странах Латинской Америки и Карибского бассейна, Восточной и Южной Африки, Южной и 
Юго-Восточной Азии. В странах Северной Америки и Европы отмечается довольно низкая частота раз-
вития РШМ (стандартизованные показатели менее 14 на 100 000 женщин). Очень низкая распростра-
ненность РШМ отмечается в Китае и странах Западной Азии. Следует отметить, что значительная ва-
риабельность заболеваемости и смертности от РШМ может отмечаться не только в различных странах 
мира, но и в различных областях одной и той же страны. Это может быть связано со многими фактора-
ми, такими как социально-экономические условия, национальные традиции, образовательный уровень 
населения, степень развития системы здравоохранения, проведение программ скрининга и др. 

Цель исследования. 
 В связи с высокой актуальностью проблемы, особое значение приобретают исследования по 

выявлению наиболее информативного метода диагностики. 
Материалы и методы.  
Исследование проведено на основании анамнестических и клинических данных среди 325 боль-

ных инвазивным РШМ, обратившихся за консультацией в поликлинику ФГБУ РОНЦ с 2006 по 2017 гг. 
Критерием отбора служил гистологически подтвержденный диагноз CIN1-3, микроинвазивного или ин-
вазивного РШМ. Стадия заболевания или степень неоплазии определялась на момент первичного 
установления диагноза. Ретроспективно проанализированы данные амбулаторных карт, в том числе 
механизм обнаружения неопластического процесса до обращения больной, предшествующие заболе-
вания или состояния шейки матки, характер предыдущего лечения. Проанализировано соотношение 
этих данных со степенью распространенности процесса на момент обращения больных и предполага-
емой давностью заболевания в форме CIN и инвазивного рака. Проведено обследование 13 женщин в 
возрасте от 21 - 45 лет. Все пациентки были разделены на две группы: в 1 группе применялся традици-
онный метод исследования - простая цитология, вторая группа (13 человек) – с применением жидкост-
ной цитологии. В обеих группах дополнительным методом явилась ПЦР. Общее количество обследуе-
мых составило 26 человек. Забор и перенос клеточного материала производился стандартизирован-
ным методом в контейнер BD Surepath.  

Результаты исследования.  
Из 325 больных у 94,6% бы ли различные формы плоскоклеточного рака, у  3,5% — аденокарци-

нома, у  2,8% — не дифференцированные и редкие фор- мы рака.  
И контрольная, и сравнительная группы имели отягощенный акушерско- гинекологический 

анамнез (Таблица1) 
 

Таблица 1 

рожавшие (более 2 родов) 14 человек (51%) 

родовой травматизм 9 человек (34%) 

аборты 4 человек (15%) 

воспалительные заболевания 15 человек (58%) 

ранее начало половой жизни 3 человек (11%) 

  
Мазок шейки матки или PAP-тест (читается как «пап-тест») выполняют не для диагностики рака 

шейки матки, а для того, чтобы удостовериться, что шейка в норме. Только при выявлении изменений в 
мазке, проводят дальнейшие исследования направленные на выявление рака шейки матки. 

При помощи РАР – теста было выявлено, что у 8 пациенток (61,5%) имелись урогенитальные 
инфекции, признаки вируса папилломы человека – были выявлены у 2 пациенток (15%), дисплазия у 3 
обследуемых (23%). Выявлена различная степень дисплазии (Таблица 2) 
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Таблица 2 

1А 4,5% 

1В 22,1% 

II 30,9% 

III–IV 42,5% 

 
Среди них дисплазия I степени была диагностирована у двух женщин, а II-III степени выявлена у 

одной пациентки. При анализе результатов метода жидкостной цитологии: у 11 пациенток (85%) выяв-
лены урогенитальные заболевания, 4 женщин (31%) имели признаки ВПЧ. Дисплазия наблюдалась у 5 
женщин (38%): из них дисплазию I степени имели три пациентки, II-III степени – двое женщин. Рак шей-
ки матки выявлен у 2 пациенток (15%). Методом ПЦР: у 14 пациенток (54%) выявлены урогенитальные 
заболевания, у 6 женщин (23%) –признаки ВПЧ, дисплазия наблюдалась у 6 женщин (23%). Стоить от-
метить, методом РАР-теста и ПЦР рак шейки матки не выявлен.  

Выводы.  
Таким образом, основными профилактическими мероприятиями, направленными на раннее вы-

явление патологии шейки матки, является организованный скрининг. Для достижения наиболее ин-
формативных результатов, предлагается введение жидкостной цитологии в объем скрининга. Необхо-
димым условием для точной оценки морфологии клеток при цитологическом исследовании является 
высокое качество и адекватность мазка. Качество цитологической диагностики зависит от многих при-
чин: получения материала, фиксации и окрашивания, методики просмотра препаратов, опыта цитолога 
и правильности интерпретации, правильной формулировки диагноза, использования дополнительных, 
современных методов исследования. Неадекватный отбор проб биологического материала из эндо-
цервикса, недостаточный захват зоны трансформации, плохо приготовленный неинформативный ма-
зок, содержащий артефакты и скопления клеток, а также некомпетентность цитолога в выявлении па-
тологических клеток в мазках обусловливают недостаточную чувствительность цитологического метода 
в выявлении предопухолевых заболеваний шейки матки на клеточном уровне — плоскоклеточных инт-
раэпителиальных поражений. Треть своевременно нераспознанных случаев цервикального рака — это 
результат ошибок в отборе и приготовлении образцов и их интерпретации в процессе цитологического 
скринингового исследования. Внедрение в клиническую практику жидкостной технологии приготовле-
ния микропрепаратов позволит преодолеть большинство проблем, имеющих отношение к качеству 
цервикальных мазков, что повысит эффективность цитологической диагностики цервикальной патоло-
гии, в том числе истинного предрака и РШМ на ранних стадиях развития. 
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ВОСПРИЯТИЯ ПСИХОТРАВМИРУЮЩИХ 
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ГИПЕРТАНЗИЕЙ 

Шевелева Ольга Анатольевна 
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ГБУЗ АО «Приволжская районная больница» 
 

Аннотация: Обследовано 100 пациентов мужского пола (средний возраст - 46,7±2,5 года) с 
артериальной гипертензией (АГ) I – II стадиями. Средний уровень стресса в обследуемой группе 
составил 168 [48; 261] баллов. Выявлены взаимосвязи особенностями восприятия жизненных событий 
у пациентов с артериальной гипертензией. Вне зависимости от уровня стресса, среди обследованных 
больных преобладал тип поведения «АБ», при этом количество пациентов с типом поведенческой 
активности «А»  статистически значимо преобладало в группе пациентов с высоким УС. 
Ключевые слова: артериальная гипертензия, уровень психосоциального стресса, тип поведенческой 
активности. 
 

ASSOCIATION OF TYPE OF BEHAVIORAL ACTIVITY WITH THE PECULIARITIES OF PERCEPTION OF 
STRESSFUL EVENTS IN PATIENTS WITH ARTERIAL HYPERTENSIA 

 
Sheveleva Olga Anatolievna 

 
Abstract: Обследовано 100 пациентов мужского пола (средний возраст - 46,7±2,5 года) с артериальной 
гипертензией I – II стадий. Средний уровень стресса в обследуемой группе составил 168 [48; 261] 
баллов. Выявлены взаимосвязи особенностями восприятия жизненных событий у пациентов с 
артериальной гипертензией. Вне зависимости от уровня стресса, среди обследованных больных 
преобладал тип поведения «АБ», при этом количество пациентов с типом поведенческой активности 
«А»  статистически значимо преобладало в группе пациентов с высоким уровнем стресса. 
Key words: arterial hypertension, psychosocial stress levels, type of behavioral activity. 

 

Артериальная гипертензия (АГ) занимает ведущее место в нозологической структуре сердечно-
сосудистых  заболеваний, распространенность которой колеблется в неорганизованной популяции от 
30 % до 45 %. Большинство авторов в своих исследованиях отмечают высокий вклад АГ в уровни за-
болеваемости, смертности и инвалидности среди населения [1, с. 5; 2, с. 6]. Существует множество 
факторов риска, связанных  с  развитием  АГ борьба с которыми позволяют не только предупредить ее 
развитие, но и снизить частоту осложнений, если заболевание уже имеется,  сделать  лечение  более 
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эффективным. Особое значение в настоящее время придается изучению [3, с. 31; 4, с. 67; 5, с. 98; 6, с. 
98] и воздействию [7, с. 98] на психологические факторы. 

Цель исследования – выявить ассоциации типа поведенческой активности с особенностями 
оценки психотравмирующих событий у пациентов с артериальной гипертензией. 

 Материалы и методы. Обследовано 100 пациентов мужского пола (средний возраст - 46,7 [38; 
53] года) с артериальной гипертензией (АГ) I – II стадий, которые проходили  лечение в кардиологиче-
ском отделении ГБУЗ АО ГКБ № 4 имени Ленина В.И. в 2016-2017 г.г. Диагноз АГ выставлялся руковод-
ствуясь национальными рекомендациями по профилактике, диагностике и лечению АГ.  

Уровень психосоциального стресса (УПС) оценивали с помощью «Методики определения стрес-
соустойчивости и социальной адаптации Холмса Т. и Раге Р.»,  определение поведенческих особенно-
стей личности больных проводили с помощью методики «Тип поведенческой активности» (Вассерман 
Л.И., Гуменюк Н.В., 1994) на 1-2 дни госпитализации. 

Всеми пациентами было подписано добровольное информированное согласие на участие в ис-
следовании. 

Статистическую обработку данных проводили с использованием программы «Statistica 10.0». Для 
каждого исследуемого показателя вычисляли: медиану, 5 и 95 процентили, так как в исследуемых груп-
пах признаки имели распределение отличающееся от нормального, а для проверки статистических ги-
потез при сравнении числовых данных двух независимых групп использовали U-критерий Манна-Уитни. 
При сравнении качественных данных использовали критерий хи-квадрат (χ2) Пирсона.  При проверке 
статистических гипотез критический уровень значимости принимался равным 0,05. 

Результаты. В общей группе больных показатель УПС составил 168 [48; 261] баллов. В качестве 
условной границы между высоким и низким УПС был выбран показатель, равный 150 баллам. В соот-
ветствии с этим, пациенты с АГ были поделены на две группы, статистически значимо различающиеся 
по УПС (р<0,001). В первой группе (37 (37 %)) пациенты к моменту госпитализации имели низкий УПС 
(67,8 [41; 119] балла). Во второй группе больных (63 (63 %)) был выявлен статистически значимо более 
высокий УПС (224,0 [161; 269]  балла; р<0,001). Количество пациентов с высоким УПС статистически 
значимо преобладало над количеством больных с низким УПС (χ2=4,54; df=1; р=0,033).  

Далее каждая группа пациентов была рандомизированна в зависимости от типа поведенческой 
активности (таблица 1). 

 
Таблица 1 

Распределение пациентов в зависимости от типа поведенческой активности и уровня психосо-
циального стресса (n/%) 

Тип поведенческой активности Низкий УС 
n=37 

Высокий УС 
n=63 

«А» - 19 (30 %) 
χ2=10,24; df=1; р1=0,001 

«Б» 11 (30 %) 2 (3 %) 
χ2=10,74; df=1; р1=0,001 

«АБ» 26 (70 %) 42 (67 %) 
χ2=0,03; df=1; р1=0,870 

Примечание: 
р1 – уровень статистической значимости различий с группой пациентов с низким уровнем психо-

социального стресса. 
 
Как показывают данные приведенные в таблице 1, в группе пациентов с низким УПС 

преобладали пациенты с «Б» типом поведенческой активности, (личность неуверенная, 
сомневающаяся, избегающая ответственности, пассивная), а в группе с высоким УПС с типом 
поведенческой активности «А» (личность энергичная, стремящаяся к соревновательности, без 
амбициозности и агрессивности, с повышенной деловой активностью). Сравниваемые группы по 
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количеству пациентов с типом поведенческой активности «АБ» (личность сбалансированная, с неявной 
склонностью к доминированию, уверенная, эмоционально-стабильная) статистически значимо не 
различались (χ2=0,03; df=1; р1=0,870). 

Выводы. Выявлены взаимосвязи типа поведенческой активности с особенностями оценки жиз-
ненных событий у пациентов с АГ. Вне зависимости от УПС, среди обследованных больных преобла-
дал тип поведения «АБ», при этом количество пациентов с типом «А» поведенческой активности стати-
стически значимо преобладало в группе пациентов с высоким УПС. Полученные данные могут свиде-
тельствовать о том, что поведение типа «А» определяет особенности оценки жизненных событий, что 
способствует повышению УПС у данной категории пациентов. 
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ГБУЗ АО «Приволжская районная больница» 
 

Аннотация:  Обследовано 106 пациентов мужского пола (средний возраст - 51,7±2,6 года) с инфарктом 
миокарда с использованием «методики определения стрессоустойчивости и социальной адаптации т. 
холмса и р. раге» на 8-12 дни заболевания. Выявлено, что уровень психосоциального стресса оказыва-
ет существенное влияние на клинику(q или не q-образующий инфаркт миокарда, его класс тяжести и 
наличие осложнений) и течение (первичный или повторный) заболевания. 
Ключевые слова: Инфаркт миокарда, уровень психосоциального стресса, клинические проявления 
болезни.  
 
OF THE RELATIONSHIP BETWEEN PSYCHOSOCIAL STRESS WITH CLINICAL MANIFESTATIONS AND 

CHARACTERISTICS OF THE COURSE OF MYOCARDIAL INFARCTION 
 

Blagova Anastasia Anatolyevna 
 

Abstract: 106 male patients (mean age - 51,7±2,6 years) with myocardial infarction were examined using 
«methods of determining stress resistance and social adaptation of T. Holmes and r. rage» for 8-12 days of 
the disease. it was found that the level of psychosocial stress has a significant impact on the clinic (q or not q-
forming myocardial infarction, its class of severity and the presence of complications) and the course (primary 
or repeated) of the disease. 
Key words: myocardial infarction, psychosocial stress level, clinical manifestations of the disease. 

 

В настоящее время сердечно-сосудистые заболевания (ссз) являются главной причиной смерти 
населения, причем более половины случаев приходится на острый инфаркт миокарда (им) [1, с. 5.]. 
заболеваемость им многие исследователи связывают с распространенностью так называемых «Факто-
ров риска». наиболее доказанными факторами риска считаются такие соматические факторы, как ар-
териальная гипертензия, курение и гиперхолестеринемия [2, с. 7]. Наряду с биологическими, авторы 
указывают на существование психологических факторов риска, независимо влияющих на возникнове-
ние и развитие ссз [3, с. 72; 4, с. 31; 5, с. 67; 6, с. 98; 7, с. 150]. 
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Цель исследования – оценить взаимосвязи уровня психосоциального стресса с клиническими 
проявлениями и особенностями течения инфаркта миокарда.  

Материалы и методы. Обследовано 106 пациентов мужского пола (средний возраст - 51,7±2,6 
года) с ИМ, подтвержденными данными клинико-инструментальной (физикальной, ЭКГ, ЭХО-КГ, КАГ) и 
лабораторной диагностики, которые проходили лечение в кардиологическом отделении ГБУЗ АО Го-
родской клинической больницы № 4 имени В.И. Ленина в 2015-2016 гг.  

Уровень психосоциального стресса оценивали с использованием «Методики определения стрес-
соустойчивости и социальной адаптации Т. Холмса и Р. Раге» [8, с. 98] на 8-12 дни заболевания. 

Всеми пациентами было подписано добровольное информированное согласие на участие в ис-
следовании 

Статистическую обработку данных проводили с использованием программы «Statistica 11.0». 
Проверку нормальности распределения проводили с помощью статистического критерия (теста Колмо-
горова-Смирнова). Поскольку в исследуемых группах признаки имели распределение отличное от нор-
мального, для каждого показателя вычисляли: медиану, 5 и 95 процентили, а для проверки статистиче-
ских гипотез при сравнении числовых данных 2 независимых групп использовали U-критерий Манна-
Уитни. При сравнении качественных данных использовали критерий хи-квадрат (c2) Пирсона.  Критиче-
ский уровень значимости при проверке статистических гипотез принимался равным 0,05. 

Результаты. Средний уровень стресса в обследуемой группе составил 157 [46; 254] баллов. В ка-
честве условной границы между высоким и низким уровнем стресса был принят показатель, равный 
150 баллам. В соответствии с вышеуказанной границей, больные были поделены на две основные 
группы, достоверно различные по уровню психосоциального стресса (УС). В 1 группе (62 (58 %)) паци-
енты к началу заболевания имели низкий УС (78,5 [32; 129] баллов). Во 2 группе больных (44 (42 %)) к 
началу заболевания был отмечен достоверно более высокий УС (239,0 [183; 279]  баллов; р<0,001). 

Средний возраст больных в группах не различался (50,7±1,9 и 51,8±1,3 лет, соответственно, р0,1).  
Процентное соотношение лиц, перенесших не Q-образующий ИМ, в 1 группе было статистически 

значимо больше, чем во 2 (46 (74 %) и 11 (33 %) соответственно, χ2=1,34; df=1; р=0,247). В случае с Q-
образующим ИМ наблюдалась статистически значимая обратная закономерность (16 (26 %) и 33 (67 %) 
соответственно, χ2=1,34; df=1; р=0,247). 

 
Таблица 1 

Ряд клинических показателей больных ИМ  с различным уровнем стресса (n/%) 

Клиническая характеристика   
 

УС150, n=62 УС150, n=44 

Класс тяжести ИМ 

1 
2 

18 (29 %) 
3 (7 %) 

χ2=5,57; df=1; р1=0,018 

2 26 (42 %) 
14 (32 %) 

χ2=0,51; df=1; р1=0,473 
 
 3 18 (29 %) 

19 (43 %) 
χ2=1,08; df=1; р1=0,299 

 
4 0 

8 (18 %) 
χ2=10,26; df=1; р1=0,001 

 
Осложненный ИМ 7 (11 %) 

15 (22 %) 
χ2=5,22; df=1; р1=0,022 

 Примечание: 
р1 – уровень статистической значимости различий с группой пациентов с низким уровнем психо-

социального стресса. 
 
Кроме этого статистически значимо большее количество пациентов с низким ус заболели им 

впервые, и лишь для незначительной части из них данный им был повторным (51 (82 %) и 11 (18 %) 
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соответственно, χ2=18,0; df=1; р<0,001). В группе больных с высоким ус количество пациентов с пер-
вичным и повторым им статистически значимо не различались (23 (52 %) и 21 (48 %) соответственно, 
χ2=18,0; df=1; р<0,001).  

Как демонстрируют приведенные в таблице 1 данные количество пациентов с 1 классом тяжести 
(КТ) ИМ статистически значимо преобладало в группе пациентов с низким УС (χ2=5,57; df=1; р=0,018), а 
с 4 КТ в группе с высоким УС (χ2=10,26; df=1; р=0,001). Количество пациентов с 2 и 3 КТ в сравнивае-
мых группах статистически значимо не различалось (χ2=0,51; df=1; р=0,473 и χ2=1,08; df=1; р=0,299 со-
ответственно). 

Осложненный ИМ имели статистически значимо большее количество пациентов с высоким УС, 
чем с низким УС (χ2=5,22; df=1; р=0,022). 

Выводы. Уровень психосоциального стресса оказывает существенное влияние на клинику и те-
чение им. 
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Аннотация:В статье приводится краткий исторический очерк применения слоевищ цетрарии 
исландской (исландского мха) в медицине, основные вехи изучения ее химического состава и 
особенностей фармакологического действия. Анализируется ассортимент лекарственных средств и 
БАД, в состав которых входит извлечение из слоевищ цетрарии, реализуемых в РФ. Учитывая 
ограниченность использования данного ценного лекарственного растительного сырья, обусловленную 
отсутствием современной нормативной документации, авторами, на основании собственных 
экспериментальных данных. Предлагаются числовые показатели (влагосодержание сырья, зольность, 
минеральная и органическая примесь) для включения в проект разрабатываемой фармакопейной 
статьи. 
Ключевые слова: исландский мох, стандартизация, фармакопея, качественный анализ, 
товароведческие показатели 
 

MERCHANDISING ANALYSIS OF THE THALLI TSETRARII ICELANDIC (ICELANDIC MOSS) 
 

Tikhonov Dmitry Nikolaevich, 
Nesterova Olga Vladimirovna, 

Dobrohotov Denis Anatolyevich 
 
 
Abstract: The article provides a brief historical sketch of the use of the thalli tsetrarii Icelandic (Iceland moss) 
in medicine, the major milestones of the study its chemical composition and characteristics of the 
pharmacological action. Analyzes the range of drugs and dietary SUPPLEMENTS, which include the 
extraction of layers of tsetrarii sold in Russia. Given the limited use of this valuable medicinal plant material, 
due to the lack of modern regulatory documentation, the authors, on the basis of their own experimental data. 
Numerical indicators (moisture content of raw materials, ash content, mineral and organic admixture) for 
inclusion in the project of the developed Pharmacopoeia article are offered. 
Key words: Icelandic moss, standardization, Pharmacopoeia, qualitative analysis, extractives 
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В сырье слоевища цетрарии исландской, соответствующих требованиям ГОСТ 13727-68, прове-
дено количественное изучение суммарного содержания органических кислот, полисахаридов, экстрак-
тивных веществ, извлекаемых водой дистиллированной, на основании которого предложены показате-
ли качества. 

Цетрария исландская - Cetraria islandica (L.) Ach. (исландский мох) представляет собой ли-
шайник, относящийся к семейству пармелиевых  (Parmeliaceae), который широко распространен на 
территории Российской Федерации. Известно, что слоевища исландского мха использовались в народ-
ной медицине в течение столетий. Очень широкое применение исландский мох находил в средневеко-
вой медицине, используясь при лихорадочных и воспалительных заболеваниях. В 19 веке, слоевища 
цетрарии были включены Европейскую фармакопею и рекомендовались при внутренних болезнях, по-
носе, кровохарканье, чахотке и многих других болезнях. Подробное изучение химического состава про-
водимые исследователями в середине XX века, позволили выявить в составе слоевищ цетрарии ряд 
лишайниковых кислот, обуславливающих антибиотическое действие данного сырья. Формулы кислот 
представлены на рисунке 1 

Открытие в слоевищах лишайниках значительного количества специфических химических ве-
ществ, так называемых лишайниковых кислот (Рисунок №1), повлекло за собой изучение их антибиоти-
ческих свойств.  

 

 Орселлийновая кислота (2,4-dihidroksi-6-metilbenzenkarboksirūgštis)  

 Усниновая кислота (2,6-диацетил-7,9-дигидрокси-8,9b-диметил-
1,3(2H,9bH)-дибензофурандион)  

 
Рис. 1. Химическая структура некоторых представителей лишайниковых кислот, выделен-

ных из слоевищ цетрарии 
 
В 1944 году в исследованиях Эвинсона установлено антибактериальное действие центрарии вы-

раженное в отношении бактерий Staphylococcus aureus, Escherichia coli и Bacillus subtilis.  
Известно, что в течение длительного времени цетрария являлась  фармакопейным  сырьем и 

была включен в ряд Российских фармакопей ( I-IV издания), а также  широко представлена в зарубеж-
ных  фармакопеях, включая Ph. Eur. – Европейская фармакопея VI изд. (European Pharmacopoeia, DAB 
– Немецкая фармакопея  2008 (Deutsche Arzneibuch), BHP - Британская травяная фармакопея 1991, 
1996 (British Herbal Pharmacopoeia), BP -  Британская фармакопея 2008 (British Pharmacopoeia) и Ph. Fr. 
– Французская фармакопея X изд. (Pharmacopée Francais). 

В настоящее время слоевище исландского мха широко реализуется в Российской Федерации в 
качестве самостоятельного лекарственного растительного сырья, качество которого регламентируется 
ГОСТом 13727-68 «Слоевища цетрарии исландской (мха исландского)», показатели качества сырья в 
котором не изменялись с 1968 года, а также на рынке представлены многочисленные БАДы и космети-
ческие и гигиенические средства на основе  данного сырья, характеристики которых представлены в 
таблице №1. 
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Таблица 1 
Характеристики препаратов на основе данного сырья  

Название Состав Применение Производитель Цена 

Пектолван -
Фито 

спиртовой экстракт корня девясила 
спиртовой экстракт цетрарии ис-
ландской  
настойку корня мыльнянки 
 настойку травы иссопа  
настойку травы тимьяна  
Вспомогательные вещества: глице-
рин. 

лечение острых ре-
спираторных забо-
леваний, бронхитов 
и заболеваний лег-
ких, сопровождаю-
щихся затруднен-
ным выделением 
мокроты, кашлем, в 
том числе сухим, 
болезненным. 

Фармак, ОАО, 
г.Киев, Украина 

120 р 

Целитель 
цетрария крем 
маска 

Экстракт цетрарии исландской, 
очищенная вода, соевое масло, гли-
церин, стеарет-21, стеарет-2, 
ППГ/ПЭГ-4/14 диметикон, стеарин, 
моностеарат глицерина, эмульсион-
ный воск, цетеариловый спирт, му-
миё, феноксиэтанол в этилгексилгли-
церине, триэтаноламин, лимонная 
кислота, парфюмерная композиция, 
гексилциннамаль, лимонен, бутил-
фенил метилпропиональ, линалоол. 

Маска для регене-
рации кожи лица  

ООО “Вита” 126 р 

Альпинол  Сахар, сироп глюкозы, вода, мед, 
грушевый концентрат, карамельный 
сахарный сироп, экстракт трав (изго-
товлен из смеси: календула, эвка-
липт, мальва, тысячелистник, перво-
цвет, мята, бузина, липа, коровяк, 
ромашка, ежевика, шалфей, тимьян, 
анис, исландский мох, медуница, 
солодка, бедренец, подорожник, 
фенхель), аскорбиновая кислота, 
ментол (левоментол), масласос-
ны,эвкалипта,мяты. 

От боли и воспале-
ния в горле  

Салютем Групп 
ЛЛС, Швейцария  

278 р 

Чай Salus 
Bronchial-Tee 

В 100 г чая: 11 г мха исландского, 
15 г плодов фенхеля, 12 г цветков 
липы и травы спорыша, по 4 г цвет-
ков коровяка, глухой крапивы и ногот-
ков, 6 г цветков первоцвета, 13 г тра-
вы чабреца, 19 г листьев малины 

Для облегчения 
кашля и разжижения 
слизи 

SALUS Pharma 
GmbH 

302 р 

Сироп Брон-
хикал плюс 

действующие вещества: 5 мл сиропа 
содержат: 
жидкий экстракт исландского мха 
(1: 10) 0,390 г; 
жидкий экстракт цветков ромашки 
лекарственной (1: 10) 0,260 г;кислота 
аскорбиновая0,019г;вспомогательные 
вещества: сахароза, мед, калия сор-
бат, натрия бензоат (Е 211), вода 
очищенная, этанол 96 % 

Лечение воспалений 
верхних дыхатель-
ных путей, лечении 
простудных заболе-
ваний и гриппа. 
Успокаивает раз-
дражающий кашель, 
облегчает отхарки-
вание 

Dr.Muller Pharma 
Чешская Респуб-
лика 

300 р 
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Широкому применению слоевищ цетрарии в РФ препятствует отсутствие нормативной докумен-
тации. Учитывая выше изложенного целью нашей работы является изучение товароведческих показа-
телей   качества слоевищ центрарии с последующим включением в соответствующую нормативную 
документацию.  

Объекты и методы исследования. Объектом нашего исследования явились слоевища мха ис-
ландского, реализуемого на рынке компаниями «ЦСИ Русские корни», ХОРСТ «Здоровье Алтая», ООО 
Беловодье «Алтайские травы»,  

Анализ товароведческих показателей осуществляли в соответствии с ГФ XIII издания. 
Результаты и обсуждение.  
Исследуемое сырье, представляющее собой цельные или измельченные высушенные слоевища 

многолетнего листовидно-кустистого лишайника Cetraria islandica (L.) является сильноветвистыми, 
жесткими, хрящеватыми, у основания суженными, расширяющимися вверх, неправильно лопастными, 
свернутыми в виде трубочек или желобков лопастями, различными длины и толщины в зависимости от 
производителя (степень измельчения) слоевищами. Имеются короткие темно-коричневые реснички по 
краям. Верхняя сторона, исследуемого сырья имеет цвет от зеленовато до зеленовато-коричневого, 
нижняя от серовато-белого до светло-коричневого, покрытые белыми пятнашками (макулами) разной 
величины и формы. Цвет основания слоевища красновато-коричневый.  Запах слабый своеобразный. 

Результаты испытания товароведческих показателей слоевищ  цетрарии  проводимых на осно-
вании требований  Государственной Фармакопеи, представлены в таблице №2 

Таблица 2 
Товароведческие показатели слоевищ цетрарии 

 

 Наименование  по-
казателей 

Норма для цельно-
го сырья 

Определено при анализе сырья 

«ЦСИ Русские 
корни» 

ХОРСТ «Здоро-
вье Алтая» 

ООО Белово-
дье «Алтайские 
травы» 

1 Влажность, %,  не 
более 

14,0 12 12 10,5 

2 Массовая доля 
общей золы, %,  не 
более 

2,0 1,5 1,8 1,7 

3 Органической (ча-
сти других неядо-
витых растений) 

0,5 отсутствуют отсутствуют Отсутствуют 

4 Минеральной (песок, 
земля, камешки) 

0,5 отсутствуют отсутствуют Отсутствуют 

 
Очевидно, что слоевища цетрарии исландской представляют собой перспективное лекарствен-

ное растительное сырье, дальнейшее исследование биологически активных веществ которого, позво-
лит создать современную нормативную документацию, а в дальнейшем расширить ассортимент лекар-
ственных средств растительного происхождения. 

Выводы: 
Анализ данных научной литературы и патентной документации показывает возросший интерес 

исследователей к слоевищам цетрарии исландской, обладающей разнообразным фармакологическим 
действием, широкому использованию которых в современной медицине препятствует отсутствие со-
временной нормативной документации. В ходе исследования с использованием классических каче-
ственных реакций подтверждено наличие полисахаридного комплекса. Проведено количественное 
определение суммарного содержания органических кислот, полисахаридов, экстрактивных веществ.  
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ИСТОРИЧЕСКИЙ ОПЫТ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КАМЕДЕЙ В МЕДИЦИНЕ 

Золотарева Виктория Владимировна 
Учащаяся ресурсного центра “Медицинский Сеченовский Предуниверсарий” 

 

Аннотация: В ходе анализа научной литературы и патентной документации выявлены широкие воз-
можности использования камедей в различных отраслях экономики, а также опыт применения данного 
природного сырья в составе многочисленных прописей, в течение столетий успешно используемых в 
медицине, что позволяет рассматривать камеди в качестве перспективного  источника новых лекар-
ственных средств. 
Ключевые слова: камедь, смола, камедетечение, фармакогнозия.   

 
В современной медицине все чаще используют синтетические лекарственные препараты, кото-

рые могут приводить к побочным явлениям и вызывать аллергическую реакцию. Необходимы природ-
ные компоненты не вызывающие противопоказаний и идеальные для получения новых лекарственных 
средств. Одним из таких компонентов может является природная смола. К природным смолам относят-
ся камеди, широко применявшиеся в медицине в течении столетий и не утратившие актуальность свое-
го применения по настоящее время, поскольку являются связующими компонентами многих фармацев-
тических субстанций. Поскольку современная российская фармакопея не содержит определения поня-
тия камедь существуют лингвистические разночтения в обще популярных словарях и словарях специ-
альных терминов. Сравнительное определение понятия “камедь” приводится в таблице 1. 

 
Таблица  1 

Определение понятия “камедь” 

Название литературного источника Определение понятия “камедь” 

Толковый словарь Ожегова «Камедь - это застывший клейкий сок некоторых 
растений, используемый в промышленности и ме-
дицине.» 

Толковый словарь русского языка: современное 
написание / В. И. Даль; сост. Ю.М. Медведев-М.: 
АСТ,2017 

«Камедь-растительный, древесный клей, особ, 
самотек.» 

Энциклопедия ингредиентов для косметики и 
парфюмерии / Т. В. Пучкова-М.: Школа косметиче-
ских химиков,2015 

«Камеди- экссудат (или выпот), образующийся на 
местах естественных или искусственных повре-
ждений, наносимых различными частями расте-
ний (стволам, корням ветвям, и даже семенам).» 

Фармацевтический энциклопедический словарь / 
Ю.А. Куликов, А.И. Сливкин, Т.Г. Афанасьева – M.: 
Веданта,2015. 
 

«Это экссудативный продукт – густой липкий, по-
степенно застывающий на воздухе натек на ме-
стах повреждений коры, корней, веток, плодов и 
семян некоторых деревьев (абрикоса, вишни, ака-
ции).» 

Толковый словарь русского языка / Михайлова 
О.В.-СПб: ООО “Виктория плюс”,2016 

«Застывший клейкий сок из коры некоторых дере-
вьев.» 
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Таблица 2 
Использование камеди Авиценной 

Название Описание Вид камеди 

Лекарственная кашка Помогает от приступов лихорадки, 
устраняет четырехдневную лихорад-
ку до созревания (материи). Устра-
няет вредности от укусов, скорпиона, 
тарантула и тому подобных. 

Ферула вонючая. 

“Божий дар” Помогает от почечуя, порчи желудка 
и ибриды, возбуждает аппетит, обла-
дает мочегонными свойствами. 

Камеди ферулы вонючей и 
керманского кумина. 

Пилюли от кашля Помогает от кровохаркания. Его 
изобрел Андромах. 

Трагакант. 

Лекарство Галена Помогает при заболеваниях легочной 
трубки, при язве в легких, харканье 
гноем, кровью 

Трагакант, камедь терпенти-
нового дерева. 

Пилюли, которые кладут под 
язык 

Они помогают от шершавости легоч-
ной трубки, при утрате голоса и дру-
гих заболеваниях легочной трубки. 

Трагакант и аравийская ка-
медь. 

Порошок, полезный при хро-
ническом поносе 

 
_ 

Камедь рожкового дерева. 

Лекарство Оно помогает от кашля и сильной 
сухости в груди. 

Трагакант и аравийская ка-
медь. 

Лекарство для лизания Оно полезно при кашле, когда он вы-
зван холодным и липким химусом. 

Камедь миндального дерева 
и набатейской смолы. 

Митридат Это лекарственная кашка, которую 
приготовил великий Митридат и 

назвал свои именем. Он составил ее 
из лекарств, испытанных главным 

образом против ядов, а так же против 
других заболеваний. 

Трагакант, аравийская ка-
медь, камедь аравийской 

акации. 

Приготовление куфийуна, упо-
требляемого в митридате 

 
- 

Камедь терпентинового дерева. 

Терьяк Эздры Помогает при спазмах. Трагакант 

 
Учитывая терминологическое разнообразие и недостаточное на наш взгляд использование ка-

медей в медицине в качестве самостоятельных лекарственных средств, изучении исторических аспек-
тов их применения в медицине, а так же анализ некоторых показателей их качества на основании кото-
рых может быть обоснована и разработана нормативная документация, регулирующая качество каме-
дей, является актуальной проблемой современной фармации.  

Учитывая выше изложенное, целью исследования является всестороннее изучение историче-
ской и современной научной литературы, а так же патентной документации для выявления путей ис-
пользования камедей современной промышленностью. 

Материалы и методы исследования.  
Для реализации поставленной цели использовался документальный, системный и структурно-

логический метод, мониторинг исторической литературы по избранной проблематике, а так же научных 
статей в периодических изданиях и патентной документации.  

Результаты и обсуждение. 
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По результатам химических исследований камеди представляют собой кальциевые, магниевая и 
калиевая соль высокомолекулярных кислот, состоящих из остатков гексоз, пентоз, метил пентоз и ура-
новых кислот.  Камеди используются для изготовления мазей, эмульсий, суспензий. В камеди меньше 
влаги, чем в слизях. Некоторые камеди в воде только набухают. Камеди, в отличии от смол не облада-
ют запахом. Камеди были описаны Теофрастом, Плинием Старшим, Диоскоридом, Авиценной.  Пер-
вым изучать камедь стал Теофраст, который считается “отцом ботаники”. Его книга “Естественная ис-
тория растений” состояла из девяти томов, и была схожа по содержанию с современной морфологией 
растений. Он описывал все части растений, в том числе и сок - в одних случаях млечный, в других не-
что иное, например, смола или камедь. Так же о камеди писал Диоскорид. Так он описывал дерево, 
дающее камедь – Трагакант: “Это широкий шероховатый корень, покрытый колючками. Он поднимает 
над землей короткие ветви, покрытые множеством тонких листьев, между которыми торчат срытые, 
белые, твердые и прямые шипы. Трагакант - это влага, которая появляется на корне, если его надре-
зать. Это и есть камедь.” Так же Диоскорид описывал целебные свойства камеди- “Если трагакант замесить 
с медом и положить под язык, это помогает от шершавости в груди. В жидком и растворенном виде его 
пьют в количестве одного дарахмиу, то есть восемнадцати киратову в сладком вине.”  В Каноне врачебной 
науки Авиценна многократно упоминал разнообразные камеди, используемы, как самостоятельно так и в 
составе многочисленных прописей, некоторые из которых, представлены в таблице 2. 

Письменные источники рассказывают о кровавой «войне камеди» в XVII в., в результате которой 
Франция получила монополию на поставки камеди сенегальской акации в Европу. Высокий спрос на 
камедь был связан с тем, что ее активно использовали в различных сферах. Лекарственные препараты 
на основе камеди входили в издание российской фармакопеи I-VII. Некоторые магистральные прописи, 
широко применявшиеся в 19-начале 20 века представлены в таблице 3. 

 
Таблица 3 

Магистральные прописи 

Название пилюль Применение Состав 

  Pulvis gummosus Камеди-
стый порошок 

Смешивают. Желтоватый поро-
шок слизисто-сладкого вкуса. 

Три ч. Gummi Arabici pulverati  

Две ч. Radicis Glycyrrhizae 
pulveratae  

Одну ч. Sacchari pulverati  
 

Emplastrum Plumbi 
compositum. Emplastrum 
gummosum  
Сложный свинцовый или 
гуммозный пластырь  
 

Свинцовый пластрь и воск мед-
ленно расплавлавляются и к 
ним прибавляют расплавленную 
отдельно, смесь камедистых 
смол и терпентина, все тща-
тельно смешивают и полу-
остывшую массу выкатывают в 
цилиндрические палочки. Гум-
мозный пластырь вязок, одно-
образен, желтоватого цвета и со 
временем буреет.  

Двадцать четыре ч. Emplastri 
Plumbi simpliieis  

Три ч. Cerae flaewae  

Две ч. Gummi-resinae Ammoniaci 
depuratae   

Две ч. Gummi-resinae Galbani 
depuratae  

Две ч. Terebintninae enmmunis  
 

Mucilago Gummi arabici. 
Слизь аравийской камеди.  
 

Промытые водой отборные кус-
ки аравийской камеди раство-
ряются в 2 ч. воды и раствор 
процеживается сквозь холст. 
Слизь аравийской камеди почти 
прозрачна, желтовата. Уд. В 
1,132-1,140, слабокислой реак-
ции, пресного, но не сладкого 

Одну ч.Gummi arabici  

Две ч.Aquae destillatae  
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Название пилюль Применение Состав 

вкуса. При взбалтывании с 
двойным объёмом 90% спирта 
образуется обильный белый 
осадок. Настойка йода не долж-
на окрашивать слизь ни в синий, 
ни в красный цвет. Приготовля-
ется на непродолжительное 
время. 

     Пюлили желчегонные-
Pilulae cholereticae 
 

Желчегонное сред-
ство(холеретик). Применяется 
при холециститах и холангитах, 
хроническом гепатите, холели-
тиазе. Не рекомендуется при 
подострой дистрофии печени и 
механической желтухе. 

Rp.: Fellis Tauri 10,0 
Gummi arabici 1,0 
Pulveris radicis Althaeae 5,0 
Aquae destillatae q. s. 
Ut fiant pilulae N. 100 
DS По 5 пилюль 2-3 раза в день. 
 

Пюлили кровоостанавли-
вающие-Pilulae haemostati-
cae. 

Вяжущее средство, также повы-
шает тонус матки. Применяется 
при умеренных желудочных, 
кишечных и маточных кровоте-
чениях. 

Rp.: Aluminis 
Extracti Secalis cornuti 2,5 
Resinae Benzoёs 1,0 
Gummi Tragacanthae q. s. 
Ut fiant pilulae N.50 
DS По 1-2 пилюли 2-3 раза в день 

Пилюли пепсиновые-Pilulae 
Pepsini 
 

DS. По 1-2 пилюли за 30-50 мин 
до еды 
 

Rp.: Pepsini 10,0 
Sacchari lactis 2,0 
Gummi tragacanthae 1,0 
Acidi hydrochlorici 2,5 
Pulv. Radicis Glycyrrhizae 2,5 
Glycerini q. s. 
Ut fiant pilulae N.100 

Пилюли слабительные-
Pilulae purgativae 
 

Слабительное средство. Приме-
няется при лечении хронических 
запоров. DS. По 1-2 пилюли 2-3 
раза в день 
Приготовление прописи 6: смесь 
ингредиентов нагревают на во-
дяной бане до прекращения вы-
деления водорода. Из сухо сме-
си готовят пилюли с помощью 
мыльного спирта 
 
 

1.Rp.: Aloёs 10,0 
Saponis Jalapae 6,0 
Spiritus aethylici 70% q. s. 
ut fiant pilulae N. 100 
2.Rp.: Aloёs 10,0 
Pulveris radicis Gentinae 5,0 
Olei Thymi 1,0 
Pulveris radicis Althaeae q. s. 
ut fiant pilulae N.  100 
3.Rp.: Extrcti Frangulae 
Extracti Rhei a ̅a̅ 3,0 
Extracti Belladonnae 
Podophyllini  a ̅a̅ 0,5 
Pulv. Corticis Frangulae q. s. 
Ut fiant pilulae N.  50 
4.Rp.: Extracti Fucis 
vesiculosi(Водоросль-фикус пузыр-
чатый) 20,0 
Extracti Frangulae 5,0 
Kalii sulfatis 10,0 
Pulv. Radicis Althaeae 2,0 
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Название пилюль Применение Состав 

Pulveris Fucis vesiculosi q. s. 
Ut fiant pilulae N.  200 
5.Rp.: Extracti Aloёs 8,0 
Pulveris Jalapae 4,0 
Mucilaginis Gummi arabici q. s. 
Ut fiant pilulae N. 100 
6.Rp.: Extracti Aloёs 4,0 
Extracti Rhei compositi 2,0 
Ferri reducti 3,0 
Aquae destillatae 50,0 
Ut fiant pilulae N.  100 

Пилюли хининовые-Pilulae 
Chinini 
 

Средство, стимулирующее со-
кращения матки. Применяется 
при лечения первичной родовой 
слабости 

1.Rp.: Chinini hydrochloridi 3,0 
Acidi hydrochloriсi gtts III-IV 
Massae pilularum q. s. 
Ut fiant pilulae N. 30 
2.Rp.: Chinini sulfatis 3,0 
Acidi tartarici 0,1 
Gummi Tragacantae q. s. 
Glycerini 0,4 
Ut fiant pilulae N. 30 
3.Rp.: Chinini sulfatis 1,5 
Ferri reducti 5,0 
Pulveris radicis Gentianae 0,5 
Extracti Gentianae 2,5 
Ut fiant pilulae N. 50 
DS По 1 пилюле 2-3 раза в день 
после еды 

 
В настоящее время камеди применяют в пищевой, бумажной, текстильной, фармацевтической, 

горнодобывающей промышленности, как клеи, стабилизаторы, для образования вязких растворов, ис-
кусственного волокна, пленок, наполнителей, взрывчатых веществ и т. д. Широко их применение в пи-
щевой промышленности. Они используются в производстве плавленых сыров, мороженого и молочных 
продуктов, фруктах и овощных консервов, сырокопченых колбас, соусов, кетчупов, майонезов, хлебо-
булочных изделий, рыбных консервов маргарина. 

Нами был проведен анализ современных патентов, на основе которого была составлена таблица 
№4 и статистика по использованию камедей в наше время. При изучении статистических данных, мы 
можем увидеть, что камеди фруктовых деревьев практически не используются, а в медицине камеди 
используются только, как связующее, обволакивающее вещество в микстурах и таблетках.  

  
Таблица  4 

Анализ современных патентных данных по камеди 

№ 
П/п 

Название 
Проекта 

Патентообладатель Вид 
Камеди 

Используется в 
отрасли 

1 Антирефлюксное дет-
ское 
Питание. 

Н.В. Нютриса Камедь рожкового 
дерева, камедь тара, 
трагакантовой ка-
медь, гуаровой ка-
медь и камедь па-
житника греческого 

Медицина 
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№ 
П/п 

Название 
Проекта 

Патентообладатель Вид 
Камеди 

Используется в 
отрасли 

2 Сухое печенье содер-
жащее гуаровую камедь. 

Женераль Бисквит Гуаровая камедь Пищевая промыш-
ленность 

3 Фасованный концетрат 
для                                         
приготовления бульона, 
супа, соуса, подливы. 
Использование в каче-
стве приправы. 

Юнилевер Н.В. Ксантан и камедь Пищевая промыш-
ленность 

4 
 

Приготовление компо-
зиции заменителя гум-
миарабика для исполь-
зования в различных 
отраслях. 

Тик ГУМС, ИНК. Аравийская камедь 
Камедь керайи 
Трагакант 

Пищевая промыш-
ленность 

5 Сухая смесь для              
приготовления напитка в 
виде мусса 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Биотехнологические раз-
работки» (ООО«Битра») 

Гуаровая камедь Пищевая промыш-
ленность 

6 
 

Способ производства 
Бисквита. 

ГБОУ «Московский госу-
дарственный университет 
пищевых производств» 
МОРФ 

Камедь ксантана Пищевая промыш-
ленность 

7 
 

Способ производства 
конфеты 
Типа «Суфле» 

Васькина Валентина Ан-
дреевна 
Калошина Анастасия 
Юрьевна 

Ксантановая камедь Пищевая промыш-
ленность 

8 Майонез «Йогуртовый» Аксельрод Л.Б. 
Кирюхин Ф.В. Бакланов К.В. 

Ксантановая камедь Масложировая 
промышленность 

 
Таблица 5 

№п/п Название 
Проекта 

Патентообладатель Вид 
Камеди 

Используется в 
отрасли 

1 Средства для интимной 
гигиены 

Высоков Виктор Игоревич, 
Пашкевич Каземир Иоси-
фович, Пашкевич Татьяна 
Константиновна, Ратнер 
Виталий Георгиевич 

Каррагинан, 
ксантовая ка-
медь, геланновая 
камедь, гуаровая 
камедь, 
Камедь рожково-
го дере-
ва,коньячная ка-
медь, трагакан-
товая камедь, 
альгиновая кис-
лота или ее соли, 
агар-агар. 

Гигиена и медици-
на 

2 Композиции заменителя 
сыра 

Эй Эф Пи ЭДВАНСТ ФУД 
ПРОДАКТС ЛЛС 

КАМЕДЬ Пищевая про-
мышленность 

3 Гель Монсанто Компани Геллановая ка-
медь 

Пищевая про-
мышленность 

4 Композиция для мусса ГНУ «Всероссийский Камедь рожково- Молочная про-
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№п/п Название 
Проекта 

Патентообладатель Вид 
Камеди 

Используется в 
отрасли 

молочного научно-
исследовательский инсти-
тут молочной промыш-
ленности» (ГНУ ВНИМИ 
Россельхозакадемии) 
 

го дерева и гуа-
ровая камедь 

мышленность 

5 Способ получения таб-
летки с покрытием 

МакНЕЙЛ-ППС, ИНК. Ксатановая ка-
медь 

Фармацевтическая 
промышленность 

6 Безалкогольный напиток Дунаев Дмитрий Вячесла-
вович 

Геллановая ка-
медь 

Пищевая про-
мышленность 

7 Биоматериал в виде 
осадка 

НОВАРТИС АГ Ксантановая ка-
медь, 
Трагокантовая 
камедь 

Медицина и фар-
мацевтическая 
промышленность 

8 Паста творожная Общество с ограниченной 
ответственности 
«Лаборатория молока 
(ООО Лабмол) 

Гуаровая камедь, 
гуммиарабик и 
камедь рожково-
го дерева, ксан-
тановая камедь 

Молочная про-
мышленность 

9 Эмульгаторы для пище-
вых продуктов и напит-
ков 

ПЕПСИКО ИНК. Гуммиарабика Пищевая про-
мышленность 

10 Изготовление обезжи-
ренного жареного хру-
стящего картофеля 

САБРИТАС, С. ДЕ, Р.Л. 
ДЕ. СИ. 

Аравийская ка-
медь 

Пищевая про-
мышленность 

11 Жидкая композиция для 
предупреждения и/или 
лечения ухудшения па-
мяти 

ДЕ КОРТ Эстер Жаклин, 
ХАГЕМАН Роберт Йохан 
Йозеф, ГРУНДЕЙК Мар-
тин, КАМФЕЙС Патрик 
Йосиф Герардус Хендри-
кус 

Ксантановая ка-
меди, геллановая 
камедь 

Медицина и фар-
мацевтическая 
промышленность 

12 Жесткие капсулы из гид-
роксипропилметилцел 
люлозы 

ПФАЙЗЕР ПРОДАКТС 
ИНК 

Камедь Химическая про-
мышленность 

13 Разработка нефтяных 
месторождений 

Откр им. В.Д. Шашинаы-
тое акционерное обще-
ство «Татнефть» 

Гуаровая камедь Разработка 
нефтяных место-
рождений 

 
 

  Таблица 6 

№ 
П/п 

Название 
Проекта 

Патентооблада 
тель 

Вид 
Камеди 

Используется в от-
расли 

1 
 
 
 
 

Способ ароматизации 
обертки курительного 
изделия 

 Ксантановая ка-
медь,трагакантовая ка-
медь, гуаровая камедь, 
аравийская камедь, гум-
миарабик. 

Химическая про-
мышленность 

2 Получение триацилг-  Различные камеди Химическая про-
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№ 
П/п 

Название 
Проекта 

Патентооблада 
тель 

Вид 
Камеди 

Используется в от-
расли 

лицеролов мышленность 

3 Производства хлеба и 
хлебобулочных изд. 

 Гуаровая камедь, Хлебопекарная про-
мышленность 

4 Сироп для покрытия 
подушечек жеватель-
ной резинки 

 Аравийская камедь Пищевая промыш-
ленность 

5 Загущение водных 
жидкостей для обслу-
живания скважин. 

 Ксатановая камедь Химическая про-
мышленность 

6 Жидкая композиция 
моющего средства 

 Геллановая камедь Химическая про-
мышленность 

7 Самовспенивающая 
кулинарная добавка 

 Ксантановая камедь, 
Трагокантовая камедь 

Пищевая промыш-
ленность 

8 Производство пище-
вых продуктов диети-
ческого назначения 

 Гуаровая камедь, гум-
миарабик и камедь рож-
кового дерева, ксанта-
новая камедь 

Пищевая промыш-
ленность 

9 Производство мол, 
пудинга 

 Гуммиарабика Молочная промыш-
ленность 

10 Производство спредов  Аравийская камедь Масложировая про-
мышленность 

 
 
 

 
Рис.1. Использование камедей 
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Рис.2. Виды используемых камедей 

 
 
 

Заключение 
Познакомившись с явлением камедетечение в исторической научной литературе, изучив содер-

жание некоторых древних и современных прописей, составляющих сведения о камеди, проанализиро-
вав патентную документацию делаем выводы: 

Камедетечение фруктовых деревьев явление очень распространенное в средней полосе России. 
Застывшая смола деревьев по описанию предков очень широко использовалась ими в медицине. В 
современности камеди применяют в пищевой, бумажной, текстильной, горнодобывающей промышлен-
ности. В медицине используется редко.  

В сознании очень многих наших современников лекарственные растения представляют собой 
нечто чрезвычайно устарелое, пережиток глубокой старины. Наш век нано-технологий, кажется очень 
плохо совместимым с пучками сушеных трав, которые в прошлом были единственной надеждой на 
спасение. С тех пор действительно изменилось многое: невероятные успехи в химии, биологии, меди-
цине позволили не только победить неизлечимые недуги, но и создавать искусственным путем веще-
ства, никогда не существовавшие в природе. Стали появляться новые методы исследования. Но мно-
гие растения и их полезные для человека свойства не изучены до конца и в наше время. Наверное, не 
стоит забывать, что люди успешно применяли растительные, безвредные, доступные вещества. Необ-
ходимо не просто помнить об этих ценных дарах природы, которые она хранит в своих кладовых, но и 
стремиться изучать содержимое этих кладовых с целью поиска новых составляющих для современных 
препаратов.   Возможно, если по-другому посмотреть на камедь и заняться глубоким ее изучением она, 
со временем, займет в фармакологии и медицине достойное место. Считаем, очень важным и целесо-
образным продолжать изучение данного вещества с целью расширения знаний для дальнейшего при-
менения в медицине. 
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УДК 75.03 

ОБРАЗ РОССИИ НА КАРТИНЕ «СТРАШНЫЙ 
СУД» ПАВЛА РЫЖЕНКО 

Грицай Людмила Александровна 
к.п.н., доцент 

Рязанский филиал ФГБОУ ВО «Московский государственный институт культуры» 
 

Аннотация:В статье анализируется работа художника Павла Рыженко «Страшный суд», 
представляющая собой картину-фреску, выполненною одновременно и в традиции реализма, и в 
традиции русского иконописного мастерства. Рассматриваются основные образы картины и их 
символическое значение. Указывается, что автор полотна стремился к изображению особой миссии 
России в мире, Русской Идеи в ее современном прочтении, зримом воплощении представления об 
особом пути нашей страны и ее предназначении нести свет православной веры людям. Изучается 
противопоставление «Россия – Запад» в свете христианского мировоззрения, которое присутствует на 
данном полотне. Художник полагает, что «Святая Русь», отзвук которой живет в сердце каждого 
православного человека, призывает к воплощению в жизни «сокровищ небесных», западная же 
цивилизация стремится утвердиться на «сокровищах земных». Россия не может и не должна следовать 
западному идеалу, для нее это путь к окончательному распаду и гибели, а также к предательству идеи 
«Святой Руси». В статье высказывается предположение, что художник создает особое произведение 
искусства, в котором нашли свое воплощение идеологические убеждения автора, религиозные 
представления о пути России в мире, отечественная иконописная традиция и мастерство русских 
живописцев реалистического направления, создававших монументальные исторические полотна: А. 
Иванова, В. Сурикова, В. Поленова, М. Нестерова. В статье делается вывод о том, что «Страшный 
суд» – это картина о духовной силе и духовном предназначении России, написанная русским 
художником-патриотом.  
Ключевые слова: Павел Рыженко, Страшный суд, Святая Русь, иконописная традиция, реализм, 
религиозная тема, современное русское искусство. 
 

THE IMAGE OF RUSSIA IN THE PAINTING "THE LAST JUDGMENT" BY PAVEL RYZHENKO 
 

Gritsay Lyudmila Aleksandrovna,  
 
Annotation: The article analyzes the work of the artist Pavel Ryzhenko "The Last Judgment", which is a 
picture-mural executed simultaneously in the tradition of realism, and in the tradition of Russian icon painting 
skill. The main images of the painting and their symbolic meaning are considered. It is stated that the author of 
the painting sought to depict the special mission of Russia in the world, the Russian Idea in its modern 
interpretation, the visual embodiment of the idea of the special path of our country and its mission to bring light 
to the Orthodox faith to people. The opposition "Russia-West" is studied in the light of the Christian world view, 
which is present on this canvas. The artist believes that "Holy Russia", the echo of which lives in the heart of  
every Orthodox person, calls for the embodiment of the "treasures of the heavens" in life, the Western 
civilization aspires to establish itself on the "treasures of the earth." Russia can not and should not follow the 
Western ideal, for it is the path to the final disintegration and destruction, as well as to the betrayal of the idea 
of "Holy Russia." The article suggests that the artist creates a special work of art in which the ideological 
beliefs of the author, religious ideas about the path of Russia in the world, the Russian icon painting tradition 
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and the skill of Russian painters of the realistic direction, creating monumental historical paintings: A. Ivanov, 
V. Surikov, V. Polenov, M. Nesterov. The article concludes that "The Last Judgment" is a picture of the 
spiritual strength and spiritual destiny of Russia, written by a Russian patriot artist. 
Keywords: Pavel Ryzhenko, Last Judgment, Holy Russia, icon painting tradition, realism, religious theme, 
contemporary Russian art. 

 
Как известно, современные исследователи культуры давно согласились с тезисом о том, что 

начало XXI столетия является новым этапом развития искусства, который принято называть постмо-
дернистским в отличие от модернистского, существовавшего  в прошлом веке. Исходя из данной логи-
ки, произведения К. Малевича, В. Кандинского, П. Пикассо и С. Дали уже представляют собой образцы 
модерна, которые постмодерн, безусловно, превзойдет. При этом традиционное искусство, и в частно-
сти, традиционная живопись в стиле реализма, является сегодня малоизвестной, как и художники, ра-
ботающие в данном направлении.  

Однако, на наш взгляд, в современной России после многих лет забвения произведения авторов, 
пишущих в стиле реализма, как никогда востребованы. В полной степени эти слова мы можем отнести 
к творчеству русского художника Павла Рыженко, чья безвременная смерть в июле 2014 года букваль-
но потрясла поклонников его таланта. 

Кисти мастера принадлежит множество интереснейших картин, иллюстрирующих важнейшие 
эпизоды из русской истории, но мы позволим себе обратиться к одному из его наиболее известных мо-
нументальных полотен, которое называется «Страшный суд» (2007). Первоначально данная работа 
была выполнена по благословению епископа Якутского и Ленского Зосимы как фреска Кафедрального 
собора в Якутии. 

Следует отметить, что сам художник неоднократно говорил о том, что у его фрески, которую он потом 
переписал как отдельную картину, есть истоки, восходящие к осмыслению библейского сюжета Страшно-
го суда в русской классической живописи (например, это фреска «Страшный суд» работы В. Васнецова), 
однако он попытался обратиться именно к своим современникам, людям, живущим в XXI столетии, где 
виртуальный мир тесно переплетается  с реальным. При этом у этого реального мира есть и своя духов-
ная составляющая [1]. 

Сама фреска представляет собой изображение того момента, когда пропели трубы Архангелов и 
все люди, которые жили когда-то на земле были призваны к Божьему Суду. Отодвинулись надмогильные 
кресты и памятники, отверзлись гробы, мертвые воскресли и увидели на небе Христа в фаворском свете, 
Божью Матерь, Иоанна Крестителя, и окружающих их божественных старцев, ангелов и небесных святых 
воинов, среди которых можно различить и римских и византийских легионеров, уверовавших в Спасите-
ля, и русских воинов всех веков от ратников Киевской Руси до десантников 6 роты, которая погибла в пе-
чально известном Аргунском ущелье. 

В центре полотна внизу на земле происходит суд грешника, в котором художник изобразил самого 
себя. Бледный и испуганный грешник смотрит на чашу весов. На ней лежат свитки, положенные с одной 
стороны ангелом, а с другой – бесом. Бесовская чаша явно перевешивает, и другие бесы тянут ее своими 
крючьями вниз, ожидая скорой добычи, однако ангел поднимает к небу последний свой свиток, который 
может перевесить все остальные.  

С правой стороны от фигуры кающегося грешника (одесную Господа, то есть слева от зрителя) 
расположено аллегорическое изображение святой Руси в ее земном воплощении. Крестным ходом ко 
Христу идут русские святые, среди них семья последнего русского царя Николая Второго, преподобный 
Серафим Саровский, Александр Суворов, матрос с подводной лодки «Курск», заглушивший ядерный ре-
актор ради спасения людей. Здесь же стоит князь Дмитрий Донской, поднявший свой меч как крест к 
небу, святитель Иннокентий (Вениаминов), патриарх Тихон, женщины в национальных костюмах, дер-
жит крест мученик Евгений Родионов, герой первой Чеченской войны. Другие святые мученики протяги-
вают ко Господу свои руки и благодарят его, выходит из могилы пожилой ветеран Великой Отечествен-
ной войны. Его лицо растеряно, возможно, при жизни он был, как и многие его ровесники, атеистом, он 

http://www.logoslovo.ru/forum/all_1/user_1669_2/topic_7979/
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повернут ко Христу спиной, ведь при своей жизни на земле он не успел узнать истинного Бога и Спасите-
ля мира. Однако у зрителей есть надежда на будущее воскресение этого седовласого воина. Недаром за 
ним вдалеке у могилки с красной звездой стоит маленькая девочка в голубом платке. Ее облик и глубокая 
вера позволяет надеяться, что ветеран будет спасен Господом, потому что в боях жертвовал собой ради 
спасения своей земли и своих ближних. 

С левой стороны от Господа (справа от зрителя) – находится страшное место, погружающееся в 
ад. Вместо маковок прекрасных церквей, мы видим там небоскребы, статую Свободы, летающие амери-
канские вертолеты. Это новый Вавилон, мир, погрязший в грехе, принявший либеральные западные цен-
ности: гомосексуализм, служение золотому тельцу и собственным похотям. Этот мир обвивает змей – 
древний образ дьявола. Тут тоже собрались люди разных эпох и пристрастий. Стоит здесь римский вое-
начальник с испуганным лицом, горделивый фарисей, астролог в одежде эпохи Возрождения, самоубий-
ца, гомосексуалист, делец с долларами и женщина с бейджиком на груди и с красивой фигурой, одетая в 
деловой костюм модно и со вкусом,  к ней протягивают окровавленные руки ее абортированные дети-
младенчики (рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Художник Павел Рыженко. Страшный суд. 2007 г. 

 
«Страшный суд» - это картина, которая мало кого из зрителей может оставить равнодушным, по-

тому что она обращена к каждому из нас. Подходящий к ней человек невольно задает себе вопрос о 
том, где его место среди людей: на Страшном суде Господнем он окажется среди  грешников, падаю-
щих в гиену огненную, или среди тех, кто может быть спасен? Это полотно в высшей степени педагоги-
чно, так как оно обращено к совести каждого. 

Очевидно, что все произведения Павла Рыженко пронизывает тема России, особая боль о 
нашем многострадальном отечестве и вера в ее великое будущее, безусловно, по мысли художника, 
связанное с воплощением идеала «Православия, самодержавия и народности». Эта тема является 
центральной и в полотне «Страшный суд». Сам Павел Рыженко в своих интервью признавался, что 
называет картину «Русская Идея». «Для меня было главным не упустить всё, что на сердце накопилось 
за многие годы, может быть, вообще за всю свою жизнь, хоть и не очень длинную, - говорил он. –  Мне 
было важно попытаться с Божией помощью изобразить на холсте всё виденное в России, 
в её прошлом, настоящем и будущем» [2]. 

Поэтому «Страшный суд» – это картина о России, написанная русским художником-патриотом. 
Она наполнена любовью к своей земле и верой в великую миссию нашей страны – воплотить в своем 
государстве-империи идеал Святой Руси и возвестить об этом идеале всему миру. Фактически, автор 
иллюстрирует  в своей работе слова философа Владимира Соловьева, сказавшего когда-то о том, что 
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идея нации есть не то, что она сама думает о себе во времени, но то, что Бог думает о ней в вечности. 
Художник вслед за многими русскими мыслителями  полагает, что замысел Божий о России связан 
именно с духовным просвещением народов земли в свете Христовой истины.  

Поэтому на полотне столь отчетливо противопоставление «Россия – Запад». По мнению худож-
ника, Святая Русь, отзвук которой живет в наших сердцах, призывает к воплощению в жизни «сокровищ 
небесных», западная же цивилизация стремится утвердиться на «сокровищах земных». Россия не мо-
жет и не должна следовать западному идеалу, для нее это путь к окончательному распаду и гибели, а 
также к предательству идеи «Святой Руси». 

Отсюда такое созвучие мотивов картины со строками стихотворения Ф.И. Тютчева «Два един-
ства» (1870). 

Из переполненной Господним гневом чаши 
Кровь льется через край, и Запад тонет в ней. 
Кровь хлынет и на вас, друзья и братья наши! — 
Славянский мир, сомкнись тесней... 
«Единство, — возвестил оракул наших дней, — 
Быть может спаяно железом лишь и кровью...» 
Но мы попробуем спаять его любовью, — 
А там увидим, что прочней... 
Картина напоминает всем смотрящим она нее об истинных христианских ценностях, к которым 

должны стремиться люди и целые народы.  
Не секрет, что художника его современники, придерживающиеся либеральных взглядов, упрека-

ли в великодержавном шовинизме. Ведь он посмел изобразить родной ему русский народ в раю у Бога, 
а западный мир – в аду у Сатаны. Однако следует заметить, что Рыженко изображает в раю более 
близких нашему народу русских святых, но это не значит, что там не окажутся праведники из других 
наций. Изобличая ложные ценности, которые ныне исповедует западная цивилизация, художник пре-
дупреждает людей из всех народов от следования им. Ведь именно эти ценности позволяют человеку 
грешить и не задумываться о последствиях своих поступков. Ведь ему с рождения рассказывают о 
свободе, праве выбора и т.д., разрешая тем самым следовать своим похотливым желаниям, через ко-
торое спасение и вечную жизнь с Богом обрести невозможно. 

Поэтому данное полотно представляет собой особое произведение русского искусства, произве-
дение в котором икононичность сочетается с идеологичностью, это новое воплощение традиционно 
русского эстетического канона, сочетающего реальный и идеальный миры, в котором находит свое ме-
сто философский подход к эпическому реализму, характерному для произведений русских художников 
рубежа XIX–XX веков: М.В. Нестерова, В.М. Васнецова, В.И. Сурикова и др. 

Эта картина важна, на наш взгляд, и тем, что на ней в сконцентрированном виде воплотилась 
русское видение мироздания: понимание национальной идеи, истории и судьбы.  Ведь прошлое можно 
понять только с точки зрения будущего, прошлое творит будущее, поэтому важнейшие события нашей 
истории творят судьбу народа. Русские воины, сложившие свои головы на поле Куликовом, защищав-
шие свою страну в годы Смуты, одержавшие победы в 1812, 1941-1945 гг., в войнах последних десяти-
летий – живы у Бога, вместе с русскими святыми и праведниками они молятся за Россию, и их любовь 
и молитва укрепляет наших современников. Именно этот духовный стержень не даст погибнуть нашей 
Родине, поэтому она  непобедима, несмотря на все внутренние неурядицы и внешние угрозы, которые 
в огромном количестве встают перед нами сегодня. 

Исходя из этого, становится понятно, почему творчество Павла Рыженко так востребовано среди 
наших соотечественников. Любовь к Родине вновь становится важным человеческим качеством, и это 
обстоятельство не может не радовать, потому что величие России заключено в ее народе, в его духов-
ной созидательной силе, сломить которую невозможно.  
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ФОЛЬКЛОРНЫЕ ТРАДИЦИИ   
В ФОРТЕПИАННОМ ТВОРЧЕСТВЕ 
СОВРЕМЕННЫХ КОМПОЗИТОРОВ (НА 
ПРИМЕРЕ  ФОРТЕПИАННОГО ЦИКЛА В. 
БАРКАЛОВА «НАСКАЛЬНЫЕ НАДПИСИ») 

Сергеева Ирина Михайловна 
Преподаватель 

ГБПОУ  «Смоленское областное музыкальное училище имени М.И. Глинки» 
 

Аннотация: В статье исследуются фольклорные особенности музыкального языка фортепианного 
цикла. Выявляется природа авторского замысла произведения, раскрываются тонкости 
исполнительской интерпретации этой необыкновенной музыки, что будет способствовать расширению 
круга истинных почитателей фортепианного творчества яркого и самобытного композитора и привлечёт 
заслуженное внимание к его авторскому наследию. 
  Ключевые слова: этнос, фольклор, традиция, обряд, экспрессия, речитатив.  
 

FOLKLORE TRADITION IN THE PIANO WORKS OF CONTEMPORARY COMPOSERS 
(ON THE EXAMPLE OF PIANO CYCLE V. BARKALOVA «THE INSCRIPTIONS ON THE ROCKS») 

 
 

Sergeeva Irina Mikhailovna 
 
Annotation. The article examines the folklore features of the musical language of the piano cycle. The nature 
of the author's idea of the work is revealed, the subtleties of the performing interpretation of this extraordinary 
music are revealed, which will contribute to the expansion of the circle of true admirers of the piano creativity 
of the bright and original composer and will attract the deserved attention to his author's heritage. 
Key words: ethnos, folklore, tradition, ritual, expression, recitative. 

 
Творчество профессиональных композиторов всех эпох и народов неразрывно связано с 

фольклорными источниками. Фортепианный цикл современного композитора В. Баркалова 
«Наскальные надписи» - ярчайшее тому доказательство. 

Вячеслав Андреевич Баркалов родился в Орле в 1944 году. Учился в  Смоленском  музыкальном 
училище, затем в Петрозаводском филиале Ленинградской государственной консерватории. Закончил 
аспирантуру Московской консерватории под руководством профессора А.С. Лемана. Умер 7 апреля 
2002 года. 

Период жизни В. Баркалова с 1972 по 1980 год   связан с Карелией, где он работал 
преподавателем Петрозаводского филиала Ленинградской государственной консерватории. В эти годы 
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им был создан фортепианный цикл «Наскальные надписи». 
 Само название уводит наше воображение в далёкое прошлое, когда наши предки жили в 

пещерах, поклонялись мифическим богам, одушевляя могучие силы природы. Уже в те времена 
рождались люди с художественным даром, желанием запечатлеть эмоциональное восприятие мира в 
каких-то определённых формах - звуках, ритмах, рисунках. Археологи до сих пор находят при раскопках 
изображения человека, зверя и т. п. Так с нами говорит наше прошлое. 

История изучения традиционных культур разных народов и этносов насчитывает около двух 
столетий. Именно в XIX веке в европейских странах рождаются такие науки, как этнография, этнология, 
фольклористика, - науки, изучающие народный быт, обычаи и культуру. 

Во второй половине XX века французский этнолог и культуролог Клод Леви-Строс ввёл в 
научный обиход термины для обозначения двух принципиально разных типов культуры. Культуру 
европейского типа он обозначил как «горячий» тип культуры. Главное в культуре этого типа - 
ориентация на познание, на освоение нового опыта с помощью методов рационального мышления. 
Главный инструмент такого познания - письменный язык. Развивается культура «горячего» типа 
динамически и линейно. В этой культуре возникает и становится центральным понятие авторства, 
творческой индивидуальности. 

Существует и иной, «холодный» тип культуры. К этому типу относятся архаичные, или, как их 
принято называть, традиционные культуры, - те, которые сложились у разных народов на самом 
раннем этапе их развития, в период родового общинного строя. В основе такой культуры лежит 
устойчивая система мифологических представлений об окружающем мире. В ней главное - это не 
познание, не освоение нового, а точная передача из поколения в поколение уже имеющегося знания о 
законах мироустройства. 

 Для человека такой культуры мир есть совокупность одухотворённых сил и энергий, с которыми 
надо взаимодействовать по определённым, раз и навсегда установленным правилам. Соблюдение 
этих правил позволяет людям существовать в гармонии с окружающим миром, нарушение их 
недопустимо. Поэтому накопленный столетиями опыт должен  как можно более точно передаваться 
следующим поколениям. 

В традиционной культуре отсутствует такая категория, как творческая индивидуальность. 
Коллективность является неотъемлемой чертой народного искусства, поэтому у народной песни нет 
автора. 

Все это особенности характерны и для творчества современных композиторов. Так, 
фортепианный цикл В. Баркалова «Наскальные надписи» средствами музыкального языка 
воспроизводит явления народного искусства. В разных местах русской этнической территории 
народное искусство имеет свой характерный облик. Особенностью карельского региона является 
сохранность и развитость традиционных семейно-бытовых обрядов и центральное положение причета 
(причитания, плача) в местной системе музыкального обрядового фольклора. 

 Причитания по умершим, свадебные и воинские плачи примыкают к северной традиции. 
Специфика жанра - экспрессивность выражения -предъявляла к поэтике плача особые требования - 
способность воплотить сложную гамму человеческих эмоций. 

Девять разнохарактерных частей исследуемого фортепианного цикла не имеют конкретных 
названий, а содержат только указания темпов, определяющих характер пьес: 

I. Adagio di molto sostenuto. 
II. Allegro ma поп troppo. 
Largo espressivo cantabile. 
¼ = 132 
V.  Allegro molto. 
VI. Con dolore. 
VII. Molto rubato. 
VIII. Allegro furioso. 
IX. Fimebre. 
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Это, по сути, и есть причеты. Если вслушаться, то все части несут в себе признаки обрядового 
действа. Обряд в традиционной культуре - это универсальный способ взаимодействия людей с 
внешним миром (как с силами природы - божествами, духами и «нечистой силой», так и с другими 
сообществами людей) и их влияния на этот внешний мир. Причём для человека с мифологическим 
сознанием влияние это достигается с помощью определённых магических приёмов, которые 
составляют неотъемлемую часть любого ритуала. 

 Музыкальный фольклор - это бифункциональное (единство прикладной и эстетической функций 
фольклора) искусство. И поэтому круг тем и образов (т. е. содержание) строго ограничен. 
Действительно, такое свойство культуры традиционного типа, как цикличность, в музыкальном 
фольклоре выражается в том, что из поколения в поколение передаются одни и те же песни. 
Изменяются способы выражения содержания, большое значение приобретает область 
исполнительской свободы. 

Для музыканта-пианиста фортепианный цикл «Наскальные надписи» притягателен именно 
возможностью проявления исполнительской свободы. Автору  удалось показать основной 
фольклорный жанр - эпос - с его архаичностью мышления и мифологизмом.  

Наиболее ярко это представлено в Adagio di molto sostenuto (№1) и Funebre (№9). В последней 
части использован исполнительский приём - глиссандо на открытых струнах рояля с постепенным 
снятием правой педали. При этом появляется новый эффект звучания - неожиданные акценты, 
возникающие как бы сами по себе. Создаётся ощущение погружения только что прозвучавшего 
произведения в пучину времени. 

В основу других частей фортепианного цикла также положены различные причеты, построенные 
по определённым законам, как ритмическим, так и мелодическим. В пьесах как бы соблюдены все 
законы стихосложения, прибавление и дробление музыкального времени, ритм не зависит от строфо-
вой организации, используется приём речитатива. 

В народной песне, как известно, ритм стиха и музыкальный ритм взаимосвязаны. В обрядовой 
песне нет привычной для европейской музыки иерархии музыкальных длительностей, их 
пропорционального соотношения друг с другом. В музыкальной ритмике народной песни музыкальное 
время, как правило, измеряется только двумя величинами - краткой и долгой длительностями. Для 
народного певца во время исполнения важен не столько конкретный музыкальный ритм напева, 
сколько музыкально-слоговый ритм, проще говоря - музыкальное время звучания слога поэтического 
текста. 

Именно слоговое время и является для него внутренней единицей измерения времени песни. 
Здесь другие правила тактировки: тактовые черты фиксируют регулярную метрическую организацию 
музыкально-поэтического текста, а не несут сугубо разделительную функцию. Наиболее ярко это 
проявляется у автора в музыкальных номерах Largo espressivo cantabile (№3) и Molto rubato (№7). 

Традиционная народная песня представляет собой сложное синкретическое явление, в котором 
неразрывно связаны  между собой музыка, слово и иногда танец. История теоретического осмысления 
народной песни одновременно являет собой историю поиска адекватных методов её исследования, 
которые формировались в фольклористике весьма постепенно.  

В изучении музыки традиционных народных песен есть большая сложность: у народного певца 
«в голове» нет двенадцатиступенной гаммы, поэтому в народной песенной культуре есть явления, 
невозможные для музыки профессиональной. Например, флуктуация строя песни - постепенное, 
незаметное для слушателя высотное смещение всего строя в процессе исполнения. Или, например, 
феномен звукорядной мобильности напева, когда одна и та же песня может «модулировать» из одного 
звукоряда в другой. 

Эти характерные особенности фольклорного песенного языка представлены композитором в 
фортепианных зарисовках Allegro ma non troppo (№2) и Allegro molto (№5). 

Таким образом, все девять частей цикла написаны в традиционной фольклорной манере, где 
понятия «лад» и «звукоряд» не тождественны, они отражают разные уровни организации музыкальной 
ткани, звукоряд напева является лишь акустической материей, внешней звуковой формой глубинных 
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ладовых механизмов. 
Для мышления человека традиционной культуры характерна опора на интуитивное и 

мифологическое, а не на логическое и  научное мировосприятие. Одним из основных признаков 
мифологического мышления является дуализм - объяснение мироустройства с помощью парных, 
противоположных по значению категорий. Для мифологического сознания характерно одушевление 
предметов и явлений неживой природы, а также способность наделять душой и собственной волей 
природные явления, отдельные объекты и пограничные состояния природы. Одухотворяется и пер-
сонифицируется Высший мир, предстающий в образах самых различных богов и мифологических 
божеств. Аналогичным образом персонифицируется и 

наделяется способностью вредить людям Низший мир, наполненный нечистью. 
Опираясь на мифологическое мышление человека, в основе которого лежит народное искусство, 

В. Баркалов выстраивает музыкальную форму «Наскальных надписей». Все номера цикла следуют 
друг за другом по принципу дуализма, отражающего контрасты различных сторон жанра причета: в 
одних - сдержанность, бесстрастность звучания (№3,6), в других - открытая эмоциональность, 
подчёркнутая экспрессия (№2,4,5,7), устойчивый чёткий ритм (№8), темповые смены (№2,4). Для 
передачи атмосферы действа автор с большим мастерством использует колористические краски за 
счёт введения различных регистров, наслоения тональностей. 

Кульминацией является восьмая часть цикла - Allegro furioso. Она является самым ярким 
примером использования характерных особенностей фольклорного песенного языка и колористических 
средств выразительности. Это - напряжённая экспрессивная фуга, написанная по всем правилам поли-
фонии, выражающая мощное накопление внутренней энергии, которое прослеживается от первой 
пьесы до седьмой. Заканчивается фуга проведением темы в октавном удвоении в самом нижнем 
мрачном регистре в сопровождении октавных шестнадцатых верхнего регистра, олицетворяя яростную 
схватку добра и зла, «высшего» и «низшего» миров. 

Фортепианный цикл Вячеслава Баркалова «Наскальные надписи» - удивительнейшее 
произведение по силе воздействия. Эта музыка очень самобытна, зрительно театральна, 
колористически красочна, энциклопедически интеллектуальна. Она, как и другие талантливые 
произведения  современного композитора, должна занять достойное место в учебном и концертном 
репертуаре музыкантов-пианистов, что значительно расширит пианистические возможности учащихся, 
обогатит пианистическую школу, приобщит к народным истокам, сохраняя которые, мы сохраним 
настоящую культуру и настоящее искусство. 
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Россия, г. Омск 
 

Аннотация: Рассматривается результаты земельной реформы в лесной зоне Западной Сибири. На 
примере территории конкретного поселения, бывшего колхоза рассматривается комплексный подход 
использования не только сельскохозяйственных угодий, но и лесных угодий, болот, водных территорий 
в хозяйственной деятельности. Дана производственно-хозяйственная структура поселения.  
Ключевые слова: земельные паи. сельскохозяйственные угодья,  рекреационно-туристические  ре-
сурсы, территориальные ресурсы, лесные угодья. 

 
A INTEGRATED APPROACH TO THE ORGANIZATION OF TERRITORIES OF RURAL SETTLEMENTS IN 

REGIONS OF THE FOREST ZONE OF SIBERIA 
 

Kozachun Gennady Ustinovich 
 
Abstract: Is considered results of a land reform in a forest zone of Western Siberia. On the example of the 
territory of the concrete settlement, the former collective farm an integrated approach of use not only agricul-
tural grounds, but also forest grounds, swamps, water territories in economic activity is considered. The pro-
duction and economic structure of the settlement is given.  
Keywords: land shares. agricultural grounds, recreational and tourist resources, territorial resources, forest 
grounds. 

 
Переход к рыночным отношениям и Земельная реформа, проведенная в России, уничтожившая 

колхозы и совхозы, еще не получила должной социальной и экономической оценки. Прежде всего, не 
оценен тот ущерб, который она принесла сельскому хозяйству как отрасли и сельским населенным 
пунктам как центрам социального и экономического развития сельских поселений. Особенно пострада-
ли от этой реформы районы лесной зоны Сибири, освоение которых приходится на период переселе-
ния безземельных крестьян Европейской части России после Столыпинской реформы. В доперестро-
ечный период здесь были созданы колхозы, которые занимались земледелием и животноводством. 

Расцветом этой зоны следует считать 70-80 годы прошлого столетия или до перестроечный пе-
риод. Так, в колхозе им. С.М. Кирова Тевризского района Омской области было девять населенных 
пунктов, бывших колхозов. Одновременно этот период характеризуется формированием новой систе-
мы сельского расселения, которая характеризовалась развитием крупных перспективных населенных 
пунктов, где сосредотачивалось жилищное и культурно-бытовое строительство. Жилые дома строи-
лись для жителей неперспективных сельских поселений, которые переезжали в крупные центральные 
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усадьбы. Так, в селе Журавлевка центральной усадьбе колхоза им. Кирова были построены две новых 
улицы с типовыми двухквартирными домами, куда переехали жители из шести малых населенных 
пунктов. Здесь была построена единственная средняя школа на 320 учащихся на правом берегу Ир-
тыша Тевризского района, которая обслуживала и другие населенные пункты. Были построены также 
двухэтажное здание конторы колхоза с почтой, клуб с библиотекой, магазин продовольственных и про-
мышленных товаров, столовая. Была построена ферма крупного рогатого скота на 400 коров, а в це-
лом в хозяйстве  под зиму содержалось  более 2000 голов крупного рогатого скота. Был построен зер-
ноочистительный  комплекс, обеспечивавший   сушку и сохранность зерна. В селе была правобереж-
ная нефтебаза, обеспечивавшая горюче смазочными материалами  правобережные хозяйства Тевриз-
ского района, а также заготзерно для приемки зерна от правобережных хозяйств Тевризского  района. 

В настоящее время хозяйства нет, Численность населения села сократилась в несколько раз, а 
количество школьников в 2017-2018 учебном году составляет всего 13 учащихся.  

В  словиях лесной зоны Сибири большая часть сельскохозяйственных угодий была отвоевана у 
лесных угодий за счет раскорчевки. Сельскохозяйственные угодья отличаются мелкоконтурностью. 
Одной из главных отличий землепользований хозяйств лесной зоны от степной является наличие в их 
составе значительных территорий лесных, водных площадей, болот, кустарников. Примером состава 
земель хозяйства лесной зоны Сибири является бывшее землепользование колхоза им. С.М. Кирова 
Тевризского района Омской области, табл 1.   

Таблица 1 
Состав  земель бывшего колхоза  им. Кирова Тевризского  района Омской области 

Наименование угодий 
Площадь угодий, га 

1990 г. %% . 

1. Общая площадь закрепленных земель 20615 100 

2. Пашня 2915 14,14 

3. Многолетние насаждения 1  

4.Сенокосы 1961 9,51 

в том числе коренного улучшения 304  

5. Пастбища – всего 994 20,491 

6. Итого сельскохозяйственных угодий 5841 28,33 

7. Приусадебных земель – всего 71  

8. Лесных площадей – всего 8442 40,95 

9. Древесно-кустарниковая растительность – всего 444 2,15 

10. Болота – всего 5039 24,44 

в том числе низинных 2591 12,57 

11. Под водой – всего 495 2,40 

12. Под дорогами, проездами, прогонами – всего 121 0,59 

13. Под общественными дорогами, улицами, площадями  76  

14. Под общественными постройками - - 

15. Нарушенных земель – всего - - 

16. Прочие земли - всего 56 56 

 
Из таблицы 1 видно, что сельскохозяйственные угодья составляют менее 30%, в то время как 

площадь лесов и болот составляет около 70%. В новых условиях площадь лесных территорий возрос-
ла за счет зарастания неиспользованной пашни и других сельскохозяйственных угодий. 

Для жителей лесной зоны с учетом природных условий и особенностей землепользований, а 
также прилегающих к землепользованиям территорий характер деятельности населения более разно-
образный. Здесь традиционно развита охота, сбор ягод, грибов, рыболовство. Эта форма деятельно-
сти была всегда традиционной для жителей лесной зоны Сибири. Так, по Тарскому округу Омской об-
ласти, занимающему Таежную зону, в 1913 году было заготовлено зверья 24500 штук на14700 руб., в 
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1923 - 6347 штук на 63558 руб, в1924 г - .90158 штук на 89208 руб. Ежегодный сбор клюквы и брусники 
составлял 5000 пудов, кедрового ореха – 2000 пудов.[ 3, стр. 78]. Следует отметить, что после коллек-
тивизации с образованием колхозов в этой зоне в колхозах  были  рыболовецкие бригады, лисьи фер-
мы, велась заготовка дров, были лесозаготовительные бригады.   

Лесная зона Сибири относится к животноводческой, где всегда преобладало содержание крупно-
го рогатого скота, овец, лошадей, свиней как менее затратное. В этой зоне успешно развивалось мо-
лочное животноводство. Так, в Тарском уезде действовало 66 маслозаводов, из которых 37 были част-
ными, 19 – артельными. Только шестнадцатью маслозаводами  было произведено 25,183 пуда масла 
или почти 403 тонны продукции, которая поставлялась не только на внутренний рынок, но и за грани-
цу.[ 1, стр. 81]..  

Развитие сельских населенных мест лесной зоны Сибири возможно только при возрождение 
сельскохозяйственного производства и других видов традиционной деятельности населения региона. 
Для решения этой проблемы необходим комплексный подход к организации территории и производ-
ственной деятельности сельских поселений региона. 

Следует отметить, что каждому уровню социально-экономического развития общества соответ-
ствуют свои земельные отношения и  землеустройство территорий, что хорошо раскрыто в .[2,3]. Внут-
рихозяйственное землеустройство сельскохозяйственных предприятий традиционно призвано разра-
ботать проект рациональной организации и использования сельскохозяйственных угодий. Такой подход 
справедлив для хозяйств, где в структуре земель преобладают сельскохозяйственные угодья, а насе-
ление занято в сельскохозяйственном производстве и переработке продукции сельскохозяйственной 
деятельности. Для лесной зоны, где сельскохозяйственные угодья составляют часто менее 30%, нужен 
комплексный подход к использованию всех видов земель в производственной деятельности населения. 

Разработка проекта комплексной организации территории поселений лесной зоны включает ряд 
особенностей. Прежде всего, комплексный подход предполагает рациональное использование терри-
торий  различного вида, в том числе лесных угодий, кустарников, водных территорий, болот, которые 
традиционно используется местным населением в процессе жизнедеятельности.. Кроме того при раз-
работке проектов комплексного использования территории следует учитывать также прилегающие лес-
ные угодья, традиционно  используемые населением, но не входящие в  состав земель поселений. 

Производственная структура поселения или коллективного предприятия в условиях лесной зоны 
Сибири должна включать ряд подразделений или блоков, рис.1.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Рис. 1. Структура производственной деятельности   общины   в. условиях лесной зоны 
Сибири 
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Блок сельскохозяйственного производства включает  блок земледелия и животноводства, за ко-
торыми закрепляются сельскохозяйственные угодья, а также здания и сооружения по переработке и 
хранению зерна и другой продукции земледелия, животноводческие постройки. 

Блок даров  природы ориентирован на сбор, приемку, переработку и реализацию такой продук-
ции, как ягоды ( черника, голубика, брусника, малина, смородина, клюква, ежевика, шиповник), а также 
грибы в сушеном, соленом видах. Для успешной работы данного блока проектом предусматривается 
заморозка, переработка скоропортящихся ягод в варенье, компоты, сушка, соление и маринование гри-
бов.  

В составе этого блока рекомендуется организовать сектор по заготовке целебных трав, особенно 
Иван-чая, который Россия в прошлом поставляла даже за границу. 

Наличие озер на территории землепользования позволяет предложить в структуру общины ры-
боловецкий блок. За этим блоком закрепляются водоемы в пределах землепользования, доступные 
для рыболовства. Организация такого блока должна упорядочить рыболовство и сделать его прибыль-
ным. В задачу данного блока должны входить следующие виды деятельности: 

 ловля рыбы в разрешенный период; 
 переработка (соление, вяленье, копчение); 
 предотвращение  в зимний период от «загара»; 
 закрытие  озер сообщающихся с Иртышом после  спада воды  при весенних разливах; 
 охрана водоемов от браконьерства. 
На отдаленных озерах  предусматривается строительство  сезонных баз с возможностью ночев-

ки.   
Важнейшей организационной структурой сельского поселения должен быть блок реализации 

продукции, от работы которого зависят производственные показатели и рентабельность работы. 
Функциями этой структуры  должны являться  следующие: 
 прием произведенной в общине продукции, а также продукции от населения  на реализацию и 

ее хранение; 
 поиск рынков сбыта продукции;  
 реализация продукции.  
Рынок может быть как внутренний, в пределах региона, так и внешний с выходом в зависимости 

от продукции за его пределы. 
Территория лесной зоны Сибири богата рекреационными ресурсами и видами отдыха, такими 

как рыбалка на озерах и реках, купание, сбор ягод, кедровых шишек. Купальный сезон возможен про-
должительностью до трех месяцев. Почти три месяца продолжается сбор различных ягод, что позво-
ляет организовать рекреационный процесс как активный, так и пассивный. Активный может быть пред-
ставлен походами за ягодами, на рыбалку, охоту, пассивный как отдых на пляже или переработка да-
ров природы. При этом могут быть организованы несколько туристских маршрутов с ночевкой и без 
ночевки. 

Разработка проекта организации территории  сельских поселений в условиях лесной зоны Сиби-
ри включает ряд этапов.  

Первый этап – сбор исходных данных, включая обследование территории землепользования и 
прилегающих территорий, используемых населением  

Прежде всего, необходимо обследовать территорию на предмет установления состава и  коли-
чества сельскохозяйственных угодий, поскольку  в условиях лесной зоны происходит естественное из-
менение сельхозугодий, зарастание кустарником и лесом. Эта проблема всей лесной зоны Сибири, где 
пашня, сенокос, выгон была в большей части отвоеваны у леса, кустарника. Так, на территории в Жу-
равлевского поселения  за этот период заросло лесом более 1000 га пашни. 

При этом необходимо установить реальное использования сельскохозяйственных угодий, в том 
числе акционерным обществом или коллективным хозяйством, если он функционирует, крестьянскими 
(фермерскими) хозяйствами, личными подсобными хозяйствами, территории, востребованные земель-
ными паями и территории  прошедшие межевание паев и характер их использования. Одновременно 
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должны быть выявлены фактически не используемые сельскохозяйственные угодья в силу отсутствия 
необходимости в связи с сокращением сельскохозяйственной деятельности, а также другими фактора-
ми, в том числе природными. Так, в селе Журавлевка из-за отсутствия моста через реку Имсыса прак-
тически не могут использоваться рационально половина сельхоз угодий, расположенных в непосред-
ственной близости от села, но отрезанные в течении весенне-летнего паводка.  

Материалы обследования и анализа территории являются исходным материалом для разработ-
ки комплексных проектных предложений по рациональному использованию территории для сельскохо-
зяйственного производства и развитию поселения. При разработке проекта должны быть выделены 
земли акционерного общества, если оно есть, крестьянских (фермерских,)  хозяйств, личных подсоб-
ных хозяйств и земли общинные, куда следует отнести все невостребованные земли, предназначен-
ные ранее для распределения на паи. 

Второй этап включает обследование лесных угодий, как в границах хозяйства, так и прилегающе-
го Гослесфонда на предмет установления произрастания различных ягод, грибов, кедрача и других 
дикоросов, их урожайность. Многие из этих материалов могут быть получены путем экспертной оценки, 
при которой экспертами выступают старожилы села, занимающиеся охотой, рыбалкой, сбором дикоро-
сов. 

Лесная зона достаточно богата водными ресурсами в виде стариц и проток крупных рек, озер, ко-
торые  могут использоваться для организации туризма, рыболовства, Так, по рассматриваемому по-
селку Журавлевка площадь под водой составляет  495 га без учета береговой полосы р. Иртыш, кото-
рая составляет более 30 км, а  площадь лесов и кустарников – 8563 га , болот, где растет клюква толь-
ко в границах хозяйства составляет 5039 га. Рекреационные ресурсов являются предпосылкой органи-
зации туристско-рекреационной деятельности на территории. 

При сборе исходных данных по природным ресурсам необходимо на основании обобщения и 
расчетов определить продуктивность различных угодий, в том числе лесных. 

Третий этап - обследование наличия  и использования производственных зданий и сооружений, 
жилого фонда, зданий культурно-бытового назначения и их использование. Такой подход объясняется 
необходимостью разработки предложений по развитию производства, социальной сферы. Такой под-
ход вытекает из наличия  в селах практически неиспользуемых зданий различного функционального 
назначения, в том числе жилых домов, объектов  культурно-бытового обслуживания, животноводческих 
и других сельскохозяйственных построек. 

Текстовая часть проекта  комплексной организации территории  поселения должен включать 
следующие основные разделы. 

1. Анализ развития села и использования территории 
2. Обследование и оценка территориальных ресурсов 
3. Предложение по производственно-хозяйственной деятельности 
3.1. Животноводство 
3.2. Растениеводство и земледелие 
3.3. Охота и рыболовство 
3.4. Развитие туризма 
3.5. Природопользование (дары природы) 
4. Предложение по организации территории поселения 
5. Численность населения и трудовые ресурсы 
6. Социальная сфера и культурно-бытовое обслуживание поселения 
7. Экономическое обоснование и оценка деятельности. 
Разработка проектных предложений по использованию территорий должна основываться, преж-

де всего, на глубоком хозяйственно-историческом анализе развития села и использования территории 
для различных целей. 

Проект комплексного использования территории предлагается разрабатывать на период 20 лет с 
выделением первой очереди пять лет и промежуточного периода, и рассматривать как стадию градо-
строительного проектирования в развитие предложений предыдущей стадии. Такой стадией является 
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проект схемы территориального планировании муниципального района установленного Градострои-
тельным кодексом и [4]. Проект включает графическую часть, состоящую из опорного плана, проектных 
предложений и текстовой части Предлагаемый проект комплексной организации территории поселко-
вого совета конкретизирует, уточняет и дополняет предложения предыдущей стадии, что отличает эту 
стадию от ранее разрабатываемых проектов внутрихозяйственного землеустройства. 
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Аннотация: в данном тексте рассматривается дар как феномен, влияющий на самые разнообразные 
практики и позволяющий увидеть особенности социокультурного и экономического пространств. Дар-
подарок имеет, социальное значение – вырабатывает понимание необходимых обществу коммуника-
ций; культурологическое – способствует актуализации вещи в конкретном социокультурном простран-
стве; и значение экономическое – помогает формированию представлений о цене и ценности. 
Ключевые слова: дар, подарок, вещь, феномен, материальное, духовное, обмен, культура, традиция, 
социокультурная практика, ценность, цена, экономическое пространство.  

 
DAR AS A CULTURAL AND ECONOMIC PHENOMENON 

 
Fateeva Nadegda Andreevna 

 
Abstract: this text is considered a gift as a phenomenon affecting a wide variety of practices and allows you to 
see features of the socio-cultural and economic spaces. Gift-gift has social importance-generates understand-
ing necessary communications society; the culturological-promotes mainstream things in specific socio-cultural 
space; and economic value-helps the formation of perceptions of price and value. 
Key words: gift, a thing, a phenomenon, material, spiritual, culture, tradition, sociocultural practices, value, 
price, economic space. 

 
Сегодня, на фоне все более активного переосмысления процессов глобализации, обозначился 

интерес к феномену дара. Это связано с общим вниманием к истокам этнокультур и национальным ос-
новам в экономике, возвращение к которым нередко служит условием сохранения своей идентичности. 

Традиционно дар рассматривают как некий феномен, возникший в глубокой древности и опира-
ющийся на характерные для данной культуры знания о нормах и ценностях. Представления о даре и 
дарах важны не только в укоренении традиционных национальных практик, но помогают осуществлять 
коммуникационную функцию, обеспечивая необходимый контекст для успешного развития общества. 
Однако, необходимо прояснить социокультурную и экономическую сущности данного феномена. 

Отметим, что дар, существующий как в реальном (конкретном, материальном), так и в идеальном 
(ирреальном, абстрактном, нематериальном) воплощениях, многогранен и парадоксален. Принято счи-
тать, что первоначально он обеспечивал только социокультурную функцию, аккумулируя и транслируя 
базовые представления о значимости и порядке перемещения предмета-вещи. Позднее этот феномен 
начинает выполнять роль регулятора экономических отношений, создавая специфические для нацио-
нальных экономик механизмы взаимодействия. Так, постепенно складывалось понимание дара как 
универсального посредника, участвующего в моделировании многообразных специфических про-
странств культуры. 

Действительно, дар возник в период становления древних цивилизаций и понимался как некий 
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особый акт, как действие, связанное с перемещением материальных, (особо значимых для жизни) ве-
щей: «Дарить, отдавать, обменивать – у первобытных людей все разыгрывается в ходе открытого кол-
лективного обмена вокруг этих элементов, в ритуалах и мифах, на которые они опираются» [1, с. 334]. 
Именно так, по мнению французского социолога и философа Ж. Бодрийяра, создавались связи, отно-
шения, необходимые для существования общества. Объектом этих отношений были предметы особой 
ценности (материальной или духовной), например, еда, предметы быта или тотемные изделия, имев-
шие сакральное значение. Позже, в качестве даров получили распространение и художественные про-
изведения, также имевшие особую ценность в обществе, только уже иную - эстетическую. 

Рассмотрим социокультурную сущность дара на примере подарка. Принято считать, что пода ́рок 
является синонимом дара, но в более простом смысловом выражении, ценностном и ценовом содер-
жании: «предмет, вещь, которую по собственному желанию безвозмездно дают, преподносят, дарят 
кому-нибудь с целью доставить удовольствие, пользу получателю подарка» (см. Толковый словарь 
Д.Н. Ушакова). Отечественная культурная традиция закрепила это понимание в фольклоре - «...кого 
люблю, тому дарю...». Там же, в толковом словаре отмечено, что «подарок имеет сходное значение с 
даром и пожертвованием», что позволяет считать подарок материальным воплощением дара. Факти-
чески, это обыденное понимание дара, существующее в противовес представлениям о дарах немате-
риальных, связанных с сакральными представлениями. Во всех культурах преподнесение подарка обу-
словлено каким-то поводом: событием, обычаем или праздником. Именно подарок не только адекватен 
социокультурным доминантам конкретного общества, но и способен отзываться на вновь формирую-
щиеся значимые предпочтения (подарки-дары вождям, как знак признания, вновь стали актуальны в 
тоталитарных режимах ХХ века). При этом, подарок достаточно консервативен и может сохранять глу-
бочайшую связь с традицией конкретных культурных пространств (запреты на дарение носовых плат-
ков как знака слез, утрат, известны со времен средневековья в европейских культурах и не утратили 
своего смысла по сей день).  

Действительно, отдавая что-либо (даря), мы осваиваем действие, направленное вовне, тем са-
мым открывая себя миру, контактируя с ним. Так в социокультурном пространстве с помощью подарка 
осуществляется коммуникационная функция. При этом, самим актом «дарения подарка» мы мотивиру-
ем пробуждение в человеке чувство ответственности, долга, запуская в социокультурной среде меха-
низм этического взаимодействия. Подарок, в таком случае, способствует созданию правильных отно-
шения «возврата» между людьми (получил-отдал). Эти отношения обеспечивают равновесие, вызыва-
ют чувство справедливости. Отметим, что на Руси подарки всегда любили, умели вкладывать и нахо-
дить в них тайные смыслы: доля тайны, элемент интриги; наличие не только частного, но и сокровенно-
го содержания. Тогда, наряду со словом подарок, нередко использовали слово гостинец, произошед-
шее от слова гость: так, согласно старинным обычаям, принимаемый в доме человек должен входить с 
подарком и уходить также отдаренный.  Отсюда и убеждение, что обязательна ответная щедрость, го-
товность делиться и одаривать ближних (речь о нравственно-этической составляющей подарка).  

Безусловно, практика дарения подарков также влияет на формирование и эстетических  пред-
ставлений в обществе, так как перемещаемые в процессе дарения вещи-предметы имели, как правило, 
высокий эстетический статус. Так происходило перемещение в пространстве действительно каче-
ственных эстетических образцов, закреплялось представления о них как о ценностях в конкретном об-
ществе. 

Кроме того, подарок не бесполезен и с эмоционально-психологической точки зрения. Связанные 
с дарением действия (приобретение, ожидание подарка, и, особенно, его получение) сопровождаются 
яркими положительными эмоциями, формируя атмосферу праздника, в которой есть место и демон-
страции внимания, и выражению степени отношения, и связь с конкретной культурной традицией. У 
дарителей и одариваемых обостряется ощущение прочной связи с окружающими людьми, своей при-
частности к данной социокультурной действительности.  

К сожалению, в данный момент представление о подарке изменилось. С одной стороны, оно 
коммерциализировано: существует целая индустрия производства и продажи подарков, использующая 
маркетинговые технологии и включающая хорошо разработанную систему манипуляций предпочтени-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8B%D1%87%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA
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ями потребителя. С другой - в современном обществе постепенно утрачивается прежнее понимание 
как подарка, так и дара. Сегодня вместо слова «подарок» все чаще используют англоязычное слово 
«презент», которое невольно упрощает смысл, вложенный в слово «подарок»: преподнесение презента 
– это лишь жест, направленный на создание деловой коммуникации. Также и с понятием «дар». Сего-
дня оно воспринимается и трактуется как устаревшее и постепенно выходит из употребления.  

Таким образом, подарок, (в виде предмет-вещи и понимаемый нами как дар материальный) – это 
неотъемлемая часть социокультурной пространства. «Постоянство обмениваемых вещей имеет огром-
ное социальное значение, так как является способом, который обеспечивает «встраивание подгрупп» 
одна в другую», считает французский социолог и антрополог М. Мосс [2, с. 67]. Этим актом, считает он, 
обеспечивается чувство долга, формируются нерасторжимые общности и союзы, а также закрепляется 
практика возмещения, возникает представление о символическом эквиваленте и цельности общества. 
Здесь мы также отметили коммуникативную роль подарка, влияющей на этические, эстетические и 
нравственные предпочтения. 

Постепенно к социокультурной сущности дара добавилась и экономическая составляющая. Да-
ры, циркулирующие в обществе, могли иметь не только ценность, но и цену. Не случайно в обществе 
постепенно формируется представление о символическом обмене и символическом эквиваленте. Рас-
смотрим феномен дара (дарения) в условиях экономических отношений, т.е. рынка. Акт до рыночного 
обмена исследовал М. Мосс, считающий, что принцип обмена-дарения есть особого рода коммуника-
ция, возникшая в обществе «совокупной тотальной поставки» (от клана к клану; от семьи к семье). 
Именно эта практика послужила основой для формирования представлений об эквиваленте, цене и 
ценности. Из наблюдений за народами первобытной культуры социолог выявляет четкий облик поряд-
ка дарения: «материальная и моральная жизнь, обмен функционируют там в бескорыстной и, в то же 
время, обязательной форме» [3, с. 69]. Так, получавшие дары-подарки обязаны были быть дарителями 
(дарили не в ответ, а согласно национальным ритуалам дарения: семье, соседям, клану). 

Как уже отмечалось, одними из основных предметов обмена-дарения были предметы культа, ле-
гитимированные обществом в качестве сакральной ценности. Скрытую форму такого экономического 
акта видит здесь Ж. Бодрийяр: «В оборот ценностного накопления идет то, что остается от жертвенной 
консумации, не исчерпывается полностью непрестанным циклом дара и ответного дара. Этот остаток в 
дальнейшем накапливается, этим остатком спекулируют, и здесь рождается экономика» [4, с. 334]. Фи-
лософ считает, что в этом акте не просто социокультурное действие-ритуал, но имеет место обмен да-
рами: дар-обмен, процесс, обозначаемый им как «экономика дара». Система замкнутой циклической 
формы основана на постоянном процессе «qive and take» (даем – получаем), существует в собствен-
ном организованном движении и преследует не только социокультурные, но и экономические цели. Все 
это способствует возникновению и развитию отношений между кланами, обеспечивает перемещение 
материальных ценностей, имеющих как религиозно-художественное, так и повседневное значение. По-
этому каждый участник круговорота дара был заинтересован в непрерывном и честном его соблюде-
нии. Такова система перемещения – тратить и отдавать, но не задерживать и не накапливать, в этом 
смысл благородной, проникнутой этикетом и великодушием «коммерции» и «экономики» дара. Не уди-
вительно, что отдельные элементы этой парадоксальной системы существуют до сих пор не только в 
виде традиции дарить и отдаривать, но и в качестве особого отношения, например, художников к этому 
акту (некоторые особо дорогие для автора вещи не продают, но дарят). 

Специфичность таких действий (актов, жестов) дарения, приводящих к получению подарков-
даров, подтверждает известный французский философ и антрополог М. Энафф, автор книги «По 
направлению к экономике без-ценного». Он «встраивает» такие понятия, как дар и деньги, в условную 
сферу, определяя ее как «экономику невозможного» [5, с. 1]. Исследователь считает понятие дара ос-
нованием деятельности различных институтов, ритуалов, репрезентаций, управляемых логикой симво-
лического обмена и противопоставляет эту логику логике экономического обмена (торговли и прибыли).  

Таким образом, дар есть феномен, который явился универсальным инструментом по формиро-
ванию как собственно социокультурного и экономического пространств, так и их специфических черт, 
включающих национально-культурные характеристики. Дар определяет не только место вещи, симво-
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ла, знака в них, но и обозначает возможности «вещного» и «вне-вещного» существования в матери-
альном и духовном и измерениях. Поэтому, сам предмет дарения, и система, обеспечивающая цирку-
ляции подарков и даров («даем – получаем») имели, с одной стороны, социальное значение – выраба-
тывали практику необходимых коммуникаций; с другой, культурологическое – способствовали актуали-
зации вещи в конкретном социокультурном пространстве; и значение экономическое – помогали фор-
мированию представлений об эквиваленте, цене и ценности. 
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Аннотация: Чтобы понять двойственность бюрократии, необходимо различать абстрактное и конкрет-
ное значение слова «бюрократия». Эта разница позволяет предположить существование бюрократий 
«не бюрократизованных» в плохом смысле этого слова, и задуматься над тем, чтобы сделать из «не-
бюрократических» бюрократий инструмент, который облегчил бы развитие современного общества и 
повысил эффективность современной бюрократической системы 
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THE DUALITY OF BUREAUCRACY AND IMPROVING THE EFFICIENCY OF THE BUREAUCRATIC 
SYSTEM IN THE MODERN WORLD 

 
Gribova Ekaterina Nikolaevna 

 
Abstract: To understand the ambiguity of bureaucracy, it is necessary to distinguish between the abstract and 
the concrete meaning of the word "bureaucracy". This difference suggests the existence of bureaucrats "not 
bureaucratized" in the bad sense of the word, and to think about how to make a "non-bureaucratic" bureaucra-
cy tool that would facilitate the development of modern society and increase the efficiency of the modern bu-
reaucratic system. 
Key words: bureaucracy, power, people, governance, civil society, GR 

 
Действительно ли бюрократия - необходимый институт, который требуется создать в бедных 

странах для экономического развития? Или же, напротив, это институт, который, подобно быстрорас-
тущему сорняку, постоянно угрожает уничтожить каналы общественного управления? Уничижительная 
окраска слова «бюрократия» общеизвестна. Тем не менее, недавно доклад Мирового банка объяснил 
экономический прорыв Восточной Азии, отметив, что с перспективы развития институтов, «первым ша-
гом стало принятие на работу компетентных и относительно честных технократических кадров и огра-
дить их от ежедневно меняющихся политических влияний». 

Отмечено, что «в Японии, Корее, Сингапуре и Тайване, Китае», где произошёл быстрый рост 
экономики, «значительной властью обладают сильные, хорошо организованные бюрократические ин-
ституты» (World Bank 1993: 14). 
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Некоторые международные структуры видят изоляцию бюрократии от демократического кон-
троля как институциональную необходимость бедных стран, стремящихся к быстрому экономическому 
росту и развитию. 

Чтобы понять двойственность бюрократии, необходимо различать абстрактное и конкретное зна-
чение слова «бюрократия». Уничижительный оттенок несёт абстрактное значение, в то время как кон-
кретное значение бюрократии как синоним организованной гражданской службы им обладает не все-
гда. Эта разница позволяет задуматься о существовании бюрократий «не бюрократизованных» в пло-
хом смысле этого слова. Из этого можно сделать вывод, что главная задача бедных стран - определить 
институциональный контекст для «не бюрократизованной» бюрократии. Однако, прежде чем перейти к 
такому выводу, необходимо более точно указать, почему бюрократия в абстрактном значении имеет 
уничижительную окраску. 

Использующие термин «бюрократия» для обозначения злоупотребления в деятельности прави-
тельственных органов, а не для нейтрального описания, скорее всего, делают это по одной из следую-
щих причин. Первая - и, возможно, самая главная - заключается в том, что власти подотчётны только 
своему начальству, а не тем, чей деятельностью они управляют. Власти, прежде всего подчиняются 
существующему законодательству, но затем, помимо закона, своему начальству, передающим им 
сверху власть и обязанности через организованную служебную иерархию. Никто из вышеупомянутых 
не подчиняется управляемым1.  Таким образом, плохая бюрократия - это недостаток контролируемости 
властей у народа. 

Вторая причина ближе к настоящему времени и выдвигалась экономистами. Бюрократия, в той 
мере, насколько она производит товары и услуги, действует без какой-либо конкуренции, а при отсут-
ствии конкуренции не имеет никаких стимулов снизить стоимость продукции и общественных услуг. 
Плохая бюрократия неэффективна, и это явление набирает обороты2. 

Третья причина, также выделенная экономистами, взаимосвязана с предыдущей. В той степени, 
в которой бюрократия производит услуги регулирования, существует риск попасть в зависимость от 
частных интересов, чью деятельность она должна регулировать. Когда частные интересы превалиру-
ют, плохая бюрократия раздаёт государственные ценные бумаги частному сектору и передаёт им пра-
ва на законные интересы. (Stigler 1975). 

Четвёртая причина становится актуальной, поскольку современные бюрократические системы 
создают и приводят в жизнь правила, применяемые к категориям лиц. Цель такой практики создания 
общих правил - избавиться от произвола, личностного фаворитизма и неприемлемой дискриминации в 
управлении. Примеры таких правил по категориям: все беременные женщины имеют право на получе-
ние бесплатных витаминных комплексов; все, кто получили деньги от государства, не имея на них пра-
ва, должны вернуть их. Однако все подобные правила имеют некоторые исключения с точки зрения 
здравого смысла - исключения, не предусмотренные или не указанные в общем правиле. Тем не ме-
нее, власти могут применять зафиксированное правило буквально и точно, без благоразумия и осмот-
рительности. Плохая бюрократия - это законодательное воплощение основанных на категоричности 
правил. 

Пятая причина - многочисленность ведомств и отделов, работающих без достаточной взаимо-
связи. Количественный рост различных отделов приводит к неспособности полностью контролировать 
бюрократию на высших уровнях. В таких условиях полномочия распределяются невпопад, а структур-

                                                        
1 Как указывает этимология слова, бюрократия была и может быть понята как форма правления, противопоставленная 

представительному правлению и демократии. Как говорил об этом Джон Стюарт Милл: «Те правительства, не представи-

тельные, в которых большие политические умения и способности были более чем исключительными, в монархической или 

аристократической форме, действительно являлись бюрократиями. Деятельность правительства находилась в руках вла-

стей вследствие их профессии, что и является сутью бюрократии» (Mill 1962 [1861]: 245). 
2 У этого аргумента есть часто упускаемый из виду аналог. Если учреждение создаёт монополию, оно также становится 

монопсонистом на рынке административного труда. Таким образом, оно получает возможность удерживать цену на затраты 
ниже, чем она была бы в конкурентной ситуации. Учреждение может и не слишком эффективно распоряжаться своими за-
тратами, но это не имеет большого значения, поскольку источник главных расходов - трудовая сила - вынужденно стоит 

недорого. 
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ные подразделения дублируют или взаимоисключают деятельность друг друга. В результате граждане 
сталкиваются с ненужными задержками, пытаясь выяснить, кто из чиновников ответственен за интере-
сующее их дело. Плохая бюрократия выражается в её разрастании и неопределенности в назначении 
обязанностей. 

Возможно ли избежать этих негативных черт бюрократии и сделать из «небюрократических» бю-
рократий инструмент, который облегчил бы развитие? Какие корректировки можно применить для этих 
пяти недостатков? Питер Эванс (2003) предположил, что «эффективность общественного института 
зависит от «гибридности», комплексном равновесии между тремя различными (иногда противореча-
щими) режимами управления общественной деятельностью». Эти три режима следующие: увеличение 
бюрократической способности, обозначенной в рамках характеристик классической теории Вебера; ре-
акция на сигналы рынка, выражающих издержки и выгоды использования общественных ресурсов; и 
усиление демократического контроля «снизу-вверх» за обеспечением государством нужд и желаний 
граждан. Модель Эванса «три кита» отображена в схеме: 

 
Рис. I. Модель «Три кита» 

 
К середине 19 века, бюрократию стал критиковать народ, поскольку монарх сумел направить ее в 

нужное русло и она стала удобным инструментом сильной, но не демократической монархии (Heizen 
1845). С того момента демократический контроль “снизу-вверх” (см. график Эванса) заметно усилился. 
Однако, до сих пор, избранные политики в демократиях с долгой историей вынуждены бороться с бю-
рократами. Данный факт стал основой юмора в известном британском сериале “Да, министр”. Было бы 
наивно предполагать что недавнее распространение демократических режимов в странах ОЭСР, Ла-
тинской Америке, бывшем Советском Союзе, Азии и Африки повлекло за собой исчезновение демокра-
тической отчетности. Как заметил Эванс: 

“Выборы не расширяют полномочий политиков, а право выбора лидеров не обязательно влияет 
на политический курс. Несмотря на наличие успешных демократий, их недостаточно, чтобы говорить о 
перевесе демократии в мире”. 

Нужно намного больше работы, несмотря на последние 20 лет демократизации, чтобы найти но-
вые пути для граждан по работе над увеличением прозрачности и отчетности в действиях бюрократов. 

В крупных международных организациях также боятся, что увеличение народного контроля мо-
жет помешать бюрократии быть эффективным инструментом развития. 
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Авторы исследования Мирового Банка “Восточно-Азиатское Чудо”, считают, что восточно-
азиатские бюрократии были эффективны потому, что они были свободны от ежедневного политическо-
го вмешательства. Но что же такое “политическое вмешательство”, и до какой поры можно вмешивать-
ся? Когда кончается демократический контроль и начинается политическое вмешательство? Эти глав-
ные, неразрешенные вопросы современных бюрократий должны остаться предметом обсуждения и 
объектом политических испытаний. 

Область графика “Сигналы рынка” (см. график Эванса) обращается к проблеме повышения госу-
дарственной эффективности. Однако данный вопрос сложен ввиду трудностей измерения этой эффек-
тивности. Бюджет дает информацию о вложениях в государство, но мы не поможем сопоставить их с тем, 
что получилось из вложений на выходе, поэтому невозможно вычислить и эффективность. Это важней-
шая сложность применения системы анализа выгод и затрат для аудита государственных систем. 

Если бы сигналы рынка обеспечивали функционирование этих систем, никакое государственное 
вмешательство не понадобилось бы. В данной ситуации, не существует легкого решения подходящего 
рыночной экономике. Несмотря на это, некие улучшения эффективности могут быть достигнуты “веч-
ными” оптимизирующими решениями, например, аутсорсинг некоторых обязанностей государства, си-
муляцией условий соревновательности там, где их обычно нет, или попросту настоятельные рекомен-
дации по добавлению в статьи расходов регулярные “эффективные сбережения” или подсчет расходов 
и соответствующие решения, позволяющие сэкономить. 

Поскольку многие политические и экономические силы становятся взаимозависимы, возникает 
захват регулирующих институтов. В олигополических индустриях, существующие компании могут попы-
таться завладеть политическими инструментами для ограждения рынка для новых участников. 

Политические партии могут попытаться обещать не соревновательные формы регуляции рынка 
взамен на финансовую помощь на партийные нужды. Бюрократы могут попытаться предпочесть регу-
ляции скрупулезное навязывание новых правил. 

В таком случае возникает немалая вероятность тайного сговора, и уменьшить ее путем следова-
ния “сигналам рынка” невозможно, потому что сам рынок саботирован. 

Разрешение проблемы захвата регулирующих институтов будет в таком случае возможно только 
при задействовании агентов не участвующих в сговоре. 

То есть, для этого потребуется как минимум новое общественное движение. 
Что же с двумя другими категориями графика? Создание бюрократических законов, как и обыч-

ных, всегда остается сложным вопросом. Сложно предсказать по написанному закону  все обстоятель-
ства, в которых его можно применить. Попытка объять каждый возможный случай применения закона 
всегда усложняет сам закон и, возможно, снижает его доступность для людей. 

Но, если оставить законы простыми, но дать официальным лицам свободу интерпретации, по-
явится другая проблема. Кто-то не будет использовать такую свободу, но другие могут ей злоупотре-
бить. Таким образом, те, кто подчиняется законам, будут подвержены “лотерее индексов”, когда законы 
везде одни, но их применение зависят от конкретного места жительства и регистрации бизнеса. 

Это также может послужить причиной недовольства, особенно в таких вопросах, как налогообло-
жение. Увеличение свободы госслужащих ведет к тому, что служащие могут применять правила со-
гласно своим личным преференциям. Разрешить такую свободу интерпретации законов и служащие 
сразу начнут продавать услуги свободной интерпретации тем, кто заплатит, тем самым поддерживая 
коррупцию. 

Проблема неустановленных границ ответственности также трудно решаема. Некоторые попытки 
исправить ситуацию возможны. В краткосрочной перспективе возможно попросту более чётко разгра-
ничить права и обязанности чиновников более строго. 

В проведении политики уменьшение неразберихи избыточного бюрократизма может быть осу-
ществлено кампаниями за создание комплексного правительства. В оказании услуг возможно органи-
зовать единый центр предоставления услуг для обращения граждан. Трудность в том, что подобные 
шаги, какими бы эффективными они ни было, не могут функционировать постоянно. Управление гос-
службой следует рассматривать в динамике. 
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Определение обязанностей и направления иерархических полномочий должны всегда регулярно 
изменяться, и некоторая дезорганизованность по поводу их местоположения становится более или ме-
нее постоянной чертой бюрократии. Это один из факторов - назовём его защитным мотивом - который 
разжигает бюрократические войны за сферы влияния: никто не хочет проиграть в формирующейся ре-
организации. Борьба за сферы влияния усугубляет положение, так как отдельные элементы заявляют 
и опротестовывают целесообразные направления разделения сфер влияния и пытаются укрепить эти 
требования, работая так, будто решение уже было вынесено в их пользу. Жёсткий менеджмент на 
высших уровнях может смягчить подобный конфликт, но никогда не сует полностью устранить его. 

Вышеизложенные рассуждения показывают, что двойственная оценка бюрократий - не результат 
незначительных нарушений в процессе деятельности. Напротив, эта двойственность фундаментальна 
и глубоко укоренена, поскольку меры исправления бюрократических недостатков часто приводят к по-
явлению новых, иных проблем и в любом случае должны применяться на постоянной основе. Таким 
образом, перспективы вдумчивых проектировщиков, создающих успешные разработки для небюрокра-
тической бюрократии не слишком многообещающие. Гибридная модель Эванса - полезный метод для 
обобщения ключевых элементов проблем в бюрократии. Однако она также подчёркивает, что задача, 
по сути, заключается в том, чтобы поддерживать постоянную бдительность и непрерывно уравнивать 
взаимовлияние между будущими реформами каждой из составляющих «китов». 
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Аннотация: Туризм является специфическим видом досуговой деятельности, который с каждым годом 
все больше привлекает к себе внимание исследователей различных специальностей, в том числе и 
культурологов. 
На территории Архангельской области существует около девяти спортивно-туристических комплексов 
зимних видов спорта, которые так же работают и в летний период пребывания туристов, специализи-
руя деятельность комплекса под подходящий сезон. В данной главе будут рассмотрены спортивно-
туристические комплексы Архангельской области, которые наиболее развиты на сегодня.  
Ключевые слова: туризм, спорт, спортивный комплекс, туристический комплекс, Архангельская об-
ласть, зимние виды спорта. 
 

SPORTS AND TOURIST COMPLEX OF THE ARKHANGELSK REGION. SKI CENTER AND SKIING 
«ROBIN» 

 
Kundyvus Maria Sergeevna 

 
Abstract:Tourism is a specific type of leisure activity, which every year attracts more and more attention of 
researchers of various specialties, including culturologists. 
In the Arkhangelsk region there are about nine sports and tourist complexes of winter sports, which also work 
in the summer period of stay of tourists, specializing the activities of the complex for the appropriate season. 
This Chapter will consider the sports and tourist complexes of the Arkhangelsk region, which are the most de-
veloped today.  
Key words: tourism, sports, sports complex, tourist complex, Arkhangelsk region, winter sports. 

 
Одним из самых развитых и продвинутых горнолыжных курортов Архангельской области являет-

ся горнолыжный курорт «Малиновка», находящийся в Устьянском районе, д. Кононовская. «Центр 
лыжного и горнолыжного спорта — Малиновка», так звучит полное название спортивного туристическо-
го комплекса зимних видов спорта, который за десять лет превратился из простого горнолыжного скло-
на в широко развитый туристический комплекс, привлекающий внимание не только жителей Архангель-
ской и Вологодской области, но и жителей Москвы и Санкт-Петербурга, бегущих от непрерывно-
быстрого темпа жизни и постоянного потока информации в «деревенскую глубинку с развитой инфра-
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структурой и своим горнолыжным курортом» − как выразился в одном из интервью создатель данного 
спортивного центра — Олег Васильевич Воробьев [1]. 

Первые постройки будущего спортивного комплекса «Малиновка» появились в 2008 году, в это 
же время появился подъёмник для горнолыжников и сноубордистов. Как подмечает создатель курорта 
в одном из интервью, «Малиновку», конечно, тяжело назвать профессиональным горнолыжным курор-
том. Что природа дала, тем и довольствуемся, позиционируя себя как центр лыжного спорта. Здесь 
есть лыжный стадион, гора, скоро начнем строить сноуборд-парк, отвечающий международным требо-
ваниям. Поскольку Устьянский район находится вдалеке от людского потока, решили с ходу взять вы-
сокую планку. Не хотим, чтобы гости уезжали отсюда разочарованными». 

Спортивно-туристический комплекс «Малиновка» сегодня представляет собой горнолыжные 
трассы, которые каждый день подлежат должному уходу, буксировочная канатная дорога, пункт прока-
та, оснащенный инвентарем, горных лыж, сноубордов и беговых лыж. Трасса с подъемником для ката-
ния на санках-ватрушках, лыжные прогулочные трассы. Помимо всего прочего, предоставлются услуги 
катания на снегоходах, банане и в расписных санях, запряженных лошадьми. Кроме того, в комплекс 
входят: тюбинг-парк, конюшня, предоставлены все условия для проживания (гостиница в горнолыжной 
деревне «Круча», база отдыха «Маковеевка» и гостевой дом), сноуборд-парк и два ресторана «Олимп» 
и «Фристайл». 

Центр горнолыжного спорта направлен не только на развитие спортивного интереса у клиентов, 
но также заинтересован в туристической составляющей, включая обеспечение культурного досуга кли-
ентов, акцентируя свое внимание на специфике Устьянского района и Архангельской области. Центр 
предлагает различные туры для своих гостей: школьный тур, гастрономический тур «Просто объеде-
нье», тур «Промышленный туризм в Устьянах», где можно посетить промышленные экскурсии Устьян-
ского района и другие туры, которые привлекают внимание клиентов уже не первый год [1]. 

Проводя исследование и оценивая деятельность спортивно-туристического комплекса «Центр 
лыжного и горнолыжного спорта — Малиновка», мы анализировали информацию о комплексе, разме-
щенную на сайте, а также доступными интервью с создателем спортивно-туристического комплекса — 
Олегом Воробьевым. Так как сайт комплекса оказался достаточно информативен и отображает все 
стороны деятельности спортивно-туристического комплекса, а так же принимает в свое внимание 
спектр услуг, предоставляемых комплексом, историю его развития и подробные фотоотчеты, удалось 
проанализировать деятельность комплекса в целом, ограничившись его данными. Развитость и четкая 
структура сайта позволяет легко ориентироваться во всех направлениях представленной деятельности 
данного спортивно-туристического комплекса [2, с. 10]. Кроме того, материалы интервью из интернет-
изданий и статей электронных ресурсов позволили более подробно разобрать организацию и уровень 
развитости спортивного комплекса «Малиновка». 

Сайт спортивно-туристического комплекса «Малиновка» разработан и спланирован в виде схемы 
общего плана горнолыжного центра, где на каждом из элементов присутствуют ссылки на все объекты 
комплекса. При работе с сайтом у пользователя и будущего клиента горнолыжного центра не возникнет 
проблем с доступностью всей предлагаемой информацией для пользователей. 

Устьянский край прекрасен в любое время года. Сказочная северная природа, синее небо, чи-
стый воздух позволят отдохнуть от городской суеты и восстановить силы и здоровье». 

Ежегодно летом Малиновка принимает детский оздоровительный лагерь «Территория NEXT: 
Малиновка». Более 250 детей отдыхают в лагере в течение лета и в осенние каникулы [1].  

Красота и уникальность северной природы активно используется создателями комплекса и раз-
работчиками сайта и PR-текстов. Этот ресурс является основным фактором, который работает на со-
здание уникального образа «Малиновки» как спортивно-туристического комплекса. 

Сайт спортивно-туристического комплекса грамотно спланирован и оформлен в плане сезонно-
сти, отвечая требованием клиентов как в зимнее, так и в летнее время года. В разделе зимнего отдыха ин-
формация уже касается конкретно зимних видов спорта и времяпрепровождения в виде зимних забав: 

Горнолыжные трассы расписаны как два горнолыжных склона, протяжённостью четыреста во-
семьдесят и пятьсот двадцать метров, которые оборудованы современной канатной дорогой, подхо-
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дящая как для профессионалов, так и для новичков. К дополнительным услугам предоставляется про-
фессиональный инструктор, тренер, который поможет освоить основные навыки горнолыжного спорта 
и сноубординга [3, с. 427] Так же в информации на сайте говориться о том, что горнолыжные трассы 
ежедневно обслуживаются снегоуплотнительной машиной, а так как склоны освещаются, то кататься 
туристы смогут как днем, так и вечером, без нанесения вреда здоровью. 

Помимо сайта у спортивно-туристического комплекса существуют страницы в социальных сетях 
«в контакте» и «instagram», где так же выкладывается информация произошедших событий и новост-
ной ленты. Плюсом страницы в социальной сети «в контакте», является то, что в группе указан адми-
нистратор, который отвечает очень быстро и организованно решает все ваши вопросы, подходя к каж-
дому туристу индивидуально. 

Устьянский район Архангельской области является уникальным в своем роде. Главным природ-
ным ресурсом региона является лесная промышленность. Сегодня Устьянский район называют «Лес-
ной столицей Архангельской области», а также «Центром северной тайги». Красоты Устьянских лесов 
несут в себе особую ценность для развития нашего региона.  Центр лыжного и горнолыжного спорта не 
обошел стороной этот ценный природный и в некотором роде культурный ресурс. Организовывая куль-
турный досуг своих клиентов, создатели «Малиновки» с самого начала своего создания сотрудничают с 
лесоперерабатывающим комплексом Устьянского района, активно организуя экскурсионные поездки 
для своих туристов. Так же Устьянский район является, так называемой «Столицей северного меда». К 
сожалению, в культурно-досуговой деятельности комплекса никак не пропагандируется данный куль-
турный ресурс, так же как и знаменитый «Устьянский пряник» [1]. 

Организуя культурно-досуговую деятельность спортивно-туристического комплекса с учетом ре-
гиональной специфики центр лыжного спорта, «Малиновка» в недостаточной, на наш взгляд, степени 
ориентируется на специфику самого Устьянского района, за исключением развития бренда «Лесной 
столицы Архангельской области» и некоторых познавательных экскурсий. Тем не менее данный ком-
плекс очень много работает над развитием культурного досуга туристов с учетом специфики именно 
региона, то есть Архангельской области. Так, например на территории горнолыжного центра организу-
ются мастер-классы традиционных ремесел поморского края и Архангельской области. Так же на тер-
ритории комплекса идет пропаганда традиционных северных видов промысла, таких как рыболовство и 
охота. На территории комплекса функционирует «Гастрономический тур», о котором говорилось ранее 
в анализе. Во время данного тура так же пропагандируется культурный досуг региональной специфики, 
где гостям и туристам комплекса предлагают познакомиться со старинными кулинарными традициями 
русской северной деревни, а также проводятся мастер-классы по валянию из шерсти, создания север-
ной куклы-берегини, а так же создание и украшение традиционных северных козуль, с учетом традици-
онной росписи в Архангельской области. 
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