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Международных научно-практических конференций 

Международного центра научного сотрудничества «Наука и Просвещение» 
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6) Баженова Ольга Прокопьевна – доктор биологических наук, профессор, про-

фессор кафедры экологии, природопользования и биологии, ФГБОУ ВО «Омский государ-
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фессор, профессор кафедры физических методов изучения твердого тела ФГБОУ ВО «Ново-
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Директор  
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Возмещение убытков является наиболее общим, универсальным, и надежным способом защиты 

интересов потерпевших от правонарушения лиц [8]. Ценность обязательств по возмещению убытков 
заключается в возможности компенсировать имущественные потери.  

Институт «компенсации» на протяжении многих лет известен в странах англосаксонской право-
вой системы, где он определяется, как институт «статутных убытков» [4, c. 212]. Такие убытки в 
наибольшей степени соответствуют тому, что в странах континентальной системы права является уго-
ловным или административным штрафом1.  

В праве Российской Федерации на результаты интеллектуальной деятельности и средства инди-
видуализации компенсация, которая появилась сравнительно недавно, представляет собой институт 

                                                        
1 Санкция публичного, а не гражданского права, которая характеризуется карательным эффектом и применяется вне зависимости от реально понесенных 
убытков. 



 

 

 

достаточно новый для российской правовой системы в целом. Так, компенсация как мера ответствен-
ности, свой путь становления начала в российском законодательстве с 1992 года. А уже в 2002 году 
она была введена Законом Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наиме-
нованиях мест происхождения товаров» [1] (далее - Закон о товарных знаках). Часть четвертая Граж-
данского кодекса Российской Федерации эта новелла скорректирована законодателем, учитывая по-
требности современного рынка. Право требовать выплаты компенсации от нарушителя исключитель-
ного права на отдельные виды результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуали-
зации вместо возмещения убытков является способом защиты исключительных прав (п. 3 ст. 1252 ГК 
РФ). Применение компенсации как меры ответственности за незаконное использование товарного зна-
ка закреплено в п. 4 ст. 1515 ГК РФ. В соответствии с указанной нормой (как нами уже было отмечено в 
предыдущей главе)  правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя выплаты 
компенсации вместо возмещения убытков.  

Надо отметить, что компенсация достаточно активно используется при судебной защите, хотя 
именно судебной практикой были выявлены значительные сложности при применении соответствую-
щих норм ГК РФ. Так, например, необходимо обратить внимание на тот факт, что отсутствует единооб-
разное применение норм о компенсации судами и что вопросы компенсации нередко рассматривались 
на заседаниях Научно-консультативного совета (НКС) при Суде по интеллектуальным правам [3]. В не-
которых случаях для обоснованного и правильного решения практических проблем необходимо теоре-
тическое их обоснование. А в теоретическом аспекте при определении компенсации наблюдаются 
неоднозначные подходы, поэтому и отсутствует относительная обоснованность данного способа защи-
ты в гражданском праве с точки зрения компенсаторно-восстановительной функции гражданско-
правовой ответственности [2, c. 71-73]. 

Учитывая мнения многих авторов и с точки зрения авторской позиции, компенсация, исходя из 
смысла ст. 1252 ГК РФ, - это не только способ защиты исключительного права, но и гражданско-
правовая санкция, и гражданско-правовая ответственность. 

Думаем, что правовая природа компенсации отличается от природы возмещения убытков. Как 
справедливо отмечает Н.А. Шебанова, «…компенсация, как она определена действующим законода-
тельством, не является средством восстановления нарушенных имущественных прав в полном объе-
ме, как это происходит при возмещении убытков (ст. 15 ГК). Частично восстанавливая нарушенные 
имущественные права, она одновременно выполняет и карательную функцию, представляя, в сущно-
сти, санкцию за допущенное нарушение…» [6]. 

Подход же, который предложен законодателем в части определения размера компенсации, сви-
детельствует о существенном превалировании карательной функции, которая не свойственна для 
гражданско-правовых санкций, над ее восстановительной функцией. Для этого обратимся, например, к 
сравнению размера упущенной выгоды (на основании п. 2 ст. 15 ГК РФ определяется, исходя из дохо-
да, полученного нарушителем) и размера компенсации (в соответствии со ст. 1301 ГК РФ исчисляется в 
двойном размере стоимости контрафактных экземпляров произведения).  

Анализируя норму п. 3 ст. 1252 ГК РФ, надо сказать, что компенсация выплачивается за наруше-
ние исключительного права, а не за причиненные убытки. Такая компенсация является специальным 
видом гражданско-правовой ответственности, поскольку в отличие от требования возмещения убытков 
взимается лишь за нарушение исключительного права.  

Требование о выплате компенсации является своего рода альтернативным способом защиты. 
Следовательно, правообладатель имеет право выбора: либо требовать возмещения убытков согласно 
ст. 15 ГК РФ, либо требовать выплаты компенсации согласно части 4 ГК РФ. Данные способы защиты 
являются мерами гражданско-правовой ответственности в виду того, что порождают дополнительные 
негативные имущественные последствия для нарушителя. Причем возмещение убытков и компенса-
цию можно соотнести как основную и специальную формы гражданско-правовой ответственности, ко-
торые присущи только защите исключительного права. Компенсация не тождественна такой форме 
гражданско-правовой ответственности, как законная неустойка по двум причинам: 1) она не имеет 
обеспечительной функции; 2) порядок снижения судом требований о компенсации отличается от уста-



 

 

 

новленного порядка снижения неустойки по ст. 333 ГК РФ, причем размер компенсации, которая опре-
деляется в твердой сумме, запрещается снижать до ниже минимального предела, установленного ГК 
РФ в 10 тыс. руб. 

Кроме того, полагаем, что с целью выделения альтернативного характера компенсации как спе-
циальной формы ответственности и исключения какой-либо зависимости компенсации с убытками, це-
лесообразно слова «вместо убытков» в п. 3 ст. 1252 ГК РФ заменить и дополнить эту норму следующе-
го содержания: «…Требование о выплате компенсации лишает правообладателя права требовать воз-
мещения убытков…». Но одновременно с данными изменениями необходимо внести соответствующие 
поправки и в ст.ст. 1301, 1311, 14061, 1515 и 1537, которые предусматривают случаи, позволяющие 
требовать выплаты компенсации за нарушение исключительного права. При этом следует отметить, 
что редакции п. 3 ст. 1299 и п. 3 ст. 1300 во внесении изменений не нуждаются, так как в этих нормах 
отсутствуют слова «вместо возмещения убытков», а используется разделительный союз «или»: «пра-
вообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушения возмещения убытков или выплаты 
компенсации...». 

Итак, компенсация, определенная ГК РФ, представляет собой явление особое, которое отвечает 
в значительной мере интересам правообладателя. Анализируя практику правоприменения, надо отме-
тить, что доказывание вреда в форме реального ущерба, а также в форме упущенной выгоды является 
одной из самых сложных задач стороны в судебном процессе. Именно данный факт, как видится, по-
служил одной из причин закрепления в Части четвертой ГК РФ нормы, которая распространяет свое 
действие на отдельные виды результатов интеллектуальной деятельности и освобождает правообла-
дателя от доказывания причиненных ему убытков при требовании выплатить компенсацию.  

Надо отметить, что, несмотря на широкое применение компенсации в качестве способа защиты 
нарушенного права, в правоприменительной практике не сложилось единообразного подхода к порядку 
определения и расчета размера компенсации. Наиболее ярко данная тенденция проявляется в случаях 
с объектами, права на которые принадлежат нескольким лицам, ввиду разной правовой природы дан-
ных прав, а также из-за одновременного нарушения и авторских, и смежных прав [5]. 

В связи с этим представляется целесообразным закрепить на законодательном уровне правила 
применения компенсации с учетом специфики таких «сложных» нарушений. 

Кроме того, определяя размер  компенсации, необходимо учитывать такие элементы, как: харак-
тер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятель-
ности, степень вины нарушителя, наличие ранее совершенных лицом нарушений исключительного 
права данного правообладателя, вероятные убытки правообладателя. При принятии решения должны 
учитываться не только принципы разумности и справедливости, но и соразмерности компенсации по-
следствиям нарушения. Кроме того, при определении конкретного размера компенсации для его под-
тверждения могут потребоваться различные доказательства. Компенсация не может взыскиваться ав-
томатически в штрафном порядке лишь при наличии факта нарушения без учета иных обстоятельств. 
Такой подход свидетельствует о том, что при исчислении размера компенсации за нарушение исклю-
чительных прав необходимо исходить из правовосстановительного характера института компенсации 
[7, c. 65]. Учитывая возможности, которые дает обращение к компенсации и которые содействуют уско-
рению и облегчению непростых разбирательств по спорам о правах на товарные знаки, можно допу-
стить, что рассматриваемая мера может стать одной из самых востребованных при защите права на 
товарный знак. 
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Давно и всем известно, что изучение геометрии начинается с треугольника и в какой-то степени 

он является основой геометрической науки. Также известно, что постоянно открываются его новые 
свойства и часто многие из них связаны с замечательными точками и линиями треугольника. Это ме-
диана и биссектриса. 

«Биссектрисой треугольника называется отрезок биссектрисы любого угла от вершины до пере-
сечения с противоположной стороной. Медианой треугольника называется отрезок, соединяющий лю-

бую вершину треугольника с серединой противоположной стороны» 1. 
Проведём исследование точек пересечения разноименных замечательных линий в треугольнике: 

медианы и биссектрисы. 
1) Пусть в ∆АВС проведены медиана АD и биссектриса ВК, которые пересекаются в точке О 

(рис.1). Эта точка делит медиану и биссектрису в отношении:  
А𝑂

𝑂𝐷
= 

2с

а
  и   

В𝑂

𝑂𝐾
=

2𝑝−𝑏

𝑐
.                                       

 

 



 

 

 

 
Доказательство. Обозначим BC=а, AC=b, AB=c, AO=n, OD=m, BD= а1, CD=𝑏1, AK=х, 

CK=у, а1 = 𝑏1 =
𝑎

2
, ∠𝐴𝐵𝑂 = ∠𝐷𝐵𝑂 = 𝛼. 

Из ∆AВC по свойству биссектрисы внутреннего угла имеем: 
𝑥

𝑦
=

𝑐

𝑎
, (1). Из ∆AВD по свойству бис-

сектрисы внутреннего угла имеем: 
𝑛

𝑚
=

𝑐

𝑎1
, учитывая, что 𝑎1 =

𝑎

2
, получим 

𝑛

𝑚
=

2𝑐

𝑎
 , (2) или  

𝐴𝑂

𝑂𝐷
=

2𝑐

𝑎
, 

что и требовалось доказать.  

Медиана AD в ∆ABC выражается формулой: AD = 
1

2
√2𝑏2 + 2𝑐2– 𝑎2, (3).  Учитывая, что 

AD=m+n, будем иметь: (𝑚 + 𝑛)2 = (
1

2
√2𝑏2 + 2𝑐2 − 𝑎2)2, откуда 4m2+8mn+4n2=2b2+2c2–a2 или, ис-

пользуя выражение (2), получим:  

4(
𝑎𝑛

2𝑐
)2 + 8𝑛 ∙

𝑎𝑛

2𝑐
+ 4𝑛2 = 2𝑏2 + 2𝑐2 − 𝑎2, 

𝑎2𝑛2

𝑐2 +
4𝑎𝑛2

𝑐
+ 4𝑛2 = 2𝑏2 + 2𝑐2 − 𝑎2, 

a2n2+4acn2+4c2n2=c2(2b2+2c2−a2), n2(a2+4ac+4c2)=c2(2b2+2c2−a2), отсюда 𝑛 =
𝑐

𝑎+2𝑐
∙ √2𝑏2 + 2𝑐2 − 𝑎2, 

(4), тогда 𝑚 =
𝑎

2(𝑎+2𝑐)
∙ √2𝑏2 + 2𝑐2 − 𝑎2, (5). Из ∆АBD по теореме косинусов, имеем: n2= с2+ВО2–

2с∙ВО∙cos∠𝐴𝐵𝑂, отсюда cos𝛼 =
с2+ВО2−𝑛2

2𝑐∙𝐵𝑂
, (6). Из ∆DBО по теореме косинусов имеем:  m2=а1

2+ВО2–

2а1∙ВО∙cos∠DBO, отсюда с учётом, что 𝑎1 =
𝑎

2
, получим: 𝑐𝑜𝑠𝛼 =

𝑎2+4𝐵О2−4𝑚2

4𝑎∙𝐵𝑂
, (7). Приравнивая вы-

ражения (6) и (7) будем иметь: 
с2+ВО2−𝑛2

2𝑐∙𝐵𝑂
=

𝑎2+4𝐵О2−4𝑚2

4𝑎∙𝐵𝑂
, отсюда 2ac2+2a∙BO2–2an2=a2c+4c∙BO2–4c∙m2, 

2BO2(a–2c)=a2c–2ac2+2an2–4cm2 или BO2=
𝑎𝑐(𝑎−2𝑐)+2𝑎𝑛2−4𝑐𝑚2

2(𝑎−2𝑐)
=

𝑎𝑐

2
+

2𝑎𝑛2−4𝑐𝑚2

2(𝑎−2𝑐)
, BO2=

𝑎𝑐

2
+

𝑎𝑛2−2𝑐𝑚2

𝑎−2𝑐
, (8). Подставляя выражения (4) и (5) в выражение (8), получим: 

𝐵𝑂2 =
𝑎𝑐

2
+

(
𝑎𝑐2

(𝑎+2𝑐)2−
2𝑎2𝑐

4(𝑎+2𝑐)2)∙(2𝑏2+2𝑐2−𝑎2)

𝑎−2𝑐
=

𝑎𝑐

2
+

𝑎𝑐(2𝑐−𝑎)∙(2𝑏2+2𝑐2−𝑎2)

2(𝑎−2𝑐)(𝑎+2𝑐)2 =
𝑎𝑐

2
∙ (1 −

2𝑏2+2𝑐2−𝑎2

(𝑎+2𝑐)2 ) =

𝑎𝑐

2
∙

𝑎2+4𝑎𝑐+4𝑐2−2𝑏2−2𝑐2+𝑎2

(𝑎+2𝑐)2 =
𝑎𝑐

2
∙

2𝑎2+4𝑎𝑐+2𝑐2−2𝑏2

(𝑎+2𝑐)2 =
𝑎𝑐

(𝑎+2𝑐)2 ∙ ((𝑎 + 𝑐)2 − 𝑏2) =
𝑎𝑐

(𝑎+2𝑐)2 ∙

(𝑎 + 𝑏 + 𝑐) ∙ (𝑎 + 𝑐 − 𝑏) =
𝑎𝑐

(𝑎+2𝑐)2 ∙ 2𝑝(2𝑝 − 2𝑏) или BO=
𝑎

𝑎+2𝑐
∙ √𝑎𝑐𝑝(𝑝 − 𝑏), (9). Из рис.1 видно, 

что ВК=ВО+ОК, отсюда ОК=ВК–ВО, (10), где ВК – биссектриса угла В, которая определяется формулой 

ВК=
2

𝑎+𝑐
∙ √𝑎𝑐𝑝(𝑝 − 𝑏), (11). Подставляя выражения (9) и (11) в выражение (10), получим: ОК=

2

𝑎+𝑐
∙

√𝑎𝑐𝑝(𝑝 − 𝑏) −
2

𝑎+2𝑐
∙ √𝑎𝑐𝑝(𝑝 − 𝑏), отсюда ОК=

2с

(𝑎+𝑐)∙(𝑎+2𝑐)
∙ √𝑎𝑐𝑝(𝑝 − 𝑏) , (12). Поделив выраже-

ние (9) на (12), будем иметь:  
𝐵𝑂

ОК
 = 

2∙√𝑎𝑐𝑝(𝑝−𝑏) 

𝑎+2𝑐
 : 

2с√𝑎𝑐𝑝(𝑝−𝑏)

(𝑎+𝑐)∙(𝑎+2𝑐)
 = 

а+с

с
=

2𝑝−𝑏

с
, что и требовалось доказать. 

Задача 1. В ∆ABC проведены медиана AD и биссектриса BK, которые пересекаются в точке O 

(рис.1). Эта точка делит медиану в отношении 
𝑛

𝑚
=  

2

3
, при этом b=9 и с=4. Найти n.  

Решение. Воспользуемся соотношением: 
𝑛

𝑚
=  

2с

𝑎
, с учётом, что 

𝑛

𝑚
=  

2

3
, будем иметь: 

2𝑐

𝑎
=  

2

3
, или 

а=3с=3∙4=12. Воспользуемся выражением (4): 𝑛 =
𝑐

𝑎+2𝑐
∙ √2𝑏2 + 2𝑐2 − 𝑎2. Подставляя известные 

величины, получим: 𝑛 =
4

12+2∙4
∙ √2 ∙ 92 + 2 ∙ 42 − 122 =

4

20
∙ √50 = √2.      

Ответ: n=√2.      
Задача 2. В ∆ABC проведены медиана AD и биссектриса BK, которые пересекаются в точке O 

(рис.1). Эта точка делит медиану на отрезки АD=n, ОD=m, а биссектриса BK делит сторону AC=b на 

отрезки AK=x и CK=y. Доказать, что  
𝑛

𝑚
=  2 ∙

𝑥

𝑦
.  

Решение. Из ∆ABC по свойству биссектрисы внутреннего угла имеем: 
𝑥

𝑦
=  

𝑐

𝑎
, (1). Воспользуемся 



 

 

 

отношением: 
𝑛

𝑚
=  

2с

𝑎
, (2). Используя выражения (1) и (2), получим: 

𝑛

𝑚
=  2 ∙

𝑥

𝑦
, что и требовалось дока-

зать.  
Задача 3. В ∆ABC проведены медиана AD и биссектриса BK, которые пересекаются в точке O 

(рис.1). Эта точка делит биссектрису в отношении 
𝐵𝑂

ОК
 =  

3

2
. Найти отношение  

𝑛

𝑚
.  

Решение. Отношение  
𝑛

𝑚
 определяется из выражения 

𝑛

𝑚
=  

2с

𝑎
, (1). Воспользуемся отношением 

𝐵𝑂

ОК
 =  

а+с

с
, с учётом, что 

𝐵𝑂

ОК
 =  

3

2
, будем иметь: 

а+с

с
=

3

2
, отсюда с=2а, (2). Подставляя выражение (2) в 

(1), получим: 
𝑛

𝑚
=  

2∙2а

𝑎
=4.     

Ответ: 
𝑛

𝑚
 =4. 

2) Пусть в ∆АВС проведены медиана ВD и биссектриса АК, которые пересекаются в точке О 

(рис.2). Эта точка делит медиану и биссектрису в отношении:  
В𝑂

𝑂𝐷
=

𝑛

𝑚
= 

2с

𝑏
  и   

𝐴𝑂

𝑂𝐾
=

𝑏+с

с
=

2𝑝−𝑎

𝑐
. 

 

Доказательство. Обозначим BC=а, AC=b, AB=c, BO=n, OD=m, AD= а1, CD=𝑏1, а1 = 𝑏1 =
𝑏

2
 , 

∠𝐷𝐴𝑂 = ∠𝐵𝐴𝑂 = 𝛼. 

Из ∆ВAD по свойству биссектрисы внутреннего угла имеем: 
𝑛

𝑚
=

𝑐

𝑎1
, (1). Учитывая, что а1 =

𝑏1 =
𝑏

2
, получим 

𝑛

𝑚
=

2𝑐

𝑏
 , (2), что и требовалось доказать. Медиана BD в ∆ABC выражается формулой: 

BD = 
1

2
√2𝑎2 + 2𝑐2– 𝑏2, (3).  Учитывая, что BD=m+n, будем иметь: (𝑚 + 𝑛)2 =

(
1

2
√2𝑎2 + 2𝑐2– 𝑏2)2, откуда 4m2+8mn+4n2=2a2+2c2–b2 или, используя выражение (2), получим:  

4(
𝑏𝑛

2𝑐
)2 + 8𝑛 ∙

𝑏𝑛

2𝑐
+ 4𝑛2 = 2𝑎2 + 2𝑐2 − 𝑏2, 

𝑏2𝑛2

𝑐2 +
4𝑏𝑛2

𝑐
+ 4𝑛2 = 2𝑎2 + 2𝑐2 − 𝑏2, 

b2n2+4bcn2+4c2n2=c2(2a2+2c2−b2), n2(b2+4bc+4c2)=c2(2a2+2c2−b2), отсюда 𝑛 =
𝑐

𝑏+2𝑐
∙ √2𝑎2 + 2𝑐2 − 𝑏2, 

(4), тогда 𝑚 =
𝑏

𝑏+2𝑐
∙ √2𝑎2 + 2𝑐2 − 𝑏2 , (5). Из ∆DАO по теореме косинусов, имеем: m2= a1

2+AО2–

2a1∙AО∙cos𝛼, отсюда с учётом, что  𝑎1 =
𝑏

2
, получим: cos𝛼 =

𝑏2+4𝐴О2−4𝑚2

4𝑏∙𝐴𝑂
, (6). Из ∆BAО по теореме 

косинусов имеем:  n2= с2+AО2–2с∙AО∙cos𝛼, отсюда cos𝛼 =
с2+𝐴О2−𝑛2

2𝑐∙𝐴𝑂
, (7). Приравнивая выражения (6) 

и (7) будем иметь: 
𝑏2+4𝐴О2−4𝑚2

4𝑏∙𝐴𝑂
=

с2+𝐴О2−𝑛2

2𝑐∙𝐴𝑂
, отсюда b2c+4c∙AO2–4c∙m2=2bc2+2b∙AO2–2bn2, AO2(4c–

2b)=2bc2–2bn2–b2c+4cm2 или AO2=
2𝑏𝑐2−2𝑏𝑛2−𝑏2𝑐+4𝑐𝑚2

4𝑐−2𝑏
, AO2=

𝑏𝑐

2
+

2𝑐𝑚2−𝑏𝑛2

2𝑐−𝑏
, (8). Подставляя выра-

жения (4) и (5) в выражение (8), получим: 
 

𝐴𝑂2 =
𝑏𝑐

2
+

(
2𝑏2𝑐

4(2𝑐+𝑏)2−
𝑏𝑐2

(2𝑐+𝑏)2)∙(2𝑎2+2𝑐2−𝑏2)

2𝑐−𝑏
=

𝑏𝑐

2
+

(𝑐𝑏2−2𝑏𝑐2)∙(2𝑎2+2𝑐2−𝑏2)

2(2𝑐−𝑏)(2𝑐+𝑏)2 =

𝑏𝑐

2
+

𝑏𝑐(𝑏−2𝑐)∙(2𝑎2+2𝑐2−𝑏2)

2(2𝑐−𝑏)(2𝑐+𝑏)2 =
𝑏𝑐

2
∙ (1 −

2𝑎2+2𝑐2−𝑏2

(2𝑐+𝑏)2 ) =
𝑏𝑐

2
∙

4𝑐2+4𝑏𝑐+𝑏2−2𝑎2−2𝑐2+𝑏2

(2𝑐+𝑏)2 =
𝑏𝑐

2(2𝑐+𝑏)2 ∙



 

 

 

2((𝑏 + 𝑐)2 − 𝑎2) =
𝑏𝑐

(2𝑐+𝑏)2 ∙ (𝑎 + 𝑏 + 𝑐) ∙ (𝑏 + 𝑐 − 𝑎) =
𝑏𝑐

(2𝑐+𝑏)2 ∙ 2𝑝(2𝑝 − 2𝑎) или AO=
2

𝑏+2𝑐
∙

√𝑏𝑐𝑝(𝑝 − 𝑏), (9). Из рис.2 видно, что AК=AО+ОК, отсюда ОК=AК–AО, (10), где AК – биссектриса угла 

A, которая определяется формулой AК=
2

𝑏+𝑐
∙ √𝑏𝑐𝑝(𝑝 − 𝑎), (11). Подставляя выражения (9) и (11) в 

выражение (10), получим: ОК=
2

𝑏+𝑐
∙ √𝑏𝑐𝑝(𝑝 − 𝑎) −

2

𝑏+2𝑐
∙ √𝑏𝑐𝑝(𝑝 − 𝑎), отсюда ОК=

2с

(𝑏+𝑐)∙(𝑏+2𝑐)
∙

√𝑏𝑐𝑝(𝑝 − 𝑎) , (12). Поделив выражение (9) на (12), получим:  
𝐴𝑂

ОК
 = 

2∙√𝑏𝑐𝑝(𝑝−𝑎) 

𝑏+2𝑐
 : 

2с√𝑏𝑐𝑝(𝑝−𝑎)

(𝑏+𝑐)∙(𝑏+2𝑐)
 = 

𝑏+с

с
=

2𝑝−𝑎

с
, что и требовалось доказать. 

Задача 1. В ∆ABC проведены медиана BD и биссектриса AK, которые пересекаются в точке O 

(рис.2). Эта точка делит биссектрису в отношении 
𝐴𝑂

ОК
 =  3. Доказать, что  

𝑛

𝑚
= 1.  

Решение. Воспользуемся отношением 
𝐴𝑂

ОК
 =  

𝑏+с

с
, с учётом, что 

𝐴𝑂

ОК
 =  3, получим: 

𝑏+с

с
= 3, от-

сюда b=2c. Искомое отношение найдём по формуле  
𝑛

𝑚
=

2с

𝑏
=

2𝑐

2𝑐
= 1, что и требовалось доказать. 

Задача 2. В ∆ABC проведены медиана BD и биссектриса AK, которые пересекаются в точке O 

(рис.2). Эта точка делит медиану в отношении 
𝑛

𝑚
= 2. Доказать, что  

𝐴𝑂

ОК
 =  2.  

Решение. Воспользуемся отношением 
𝑛

𝑚
=

2с

𝑏
  с учётом, что  

𝑛

𝑚
= 2, получим 

2с

𝑏
= 2 или b=c. Ис-

комое отношение найдём по формуле    
𝐴𝑂

ОК
=

𝑏+с

с
=

с+с

с
= 2, что и требовалось доказать.  

Задача 3. В ∆ABC проведены медиана BD и биссектриса AK, которые пересекаются в точке O 

(рис.2). Эта точка делит биссектрису в отношении 
𝐴𝑂

ОК
=

3

2
, при этом b=5 и а=9. Найти периметр ∆ABC.  

Решение. Воспользуемся соотношением: 
𝐴𝑂

ОК
=

𝑏+с

с
  с учётом, что 

𝐴𝑂

ОК
=

3

2
, получим 

𝑏+с

с
=

3

2
 или 

c=2b=2∙5=10. Вычислим периметр ∆ABC: P=a+b+c=9+5+10=24.    
Ответ: P=24.  
3) Пусть в ∆АВС проведены медиана АD и биссектриса СК, которые  

 
пересекаются в точке О (рис.3). Эта точка делит медиану и биссектрису в отношении:  

𝐴𝑂

𝑂𝐷
=

𝑛

𝑚
= 

2𝑏

𝑎
  и   

𝐶𝑂

𝑂𝐾
=

𝑎+𝑏

𝑏
=

2𝑝−𝑐

𝑏
.                                    

Доказательство. Обозначим BC=а, AC=b, AB=c, AO=n, OD=m, BD= а1, CD=𝑏1, а1 = 𝑏1 =
𝑎

2
 , 

∠𝐷𝐶𝑂 = ∠𝐴𝐶𝑂 = 𝛼. 

Из ∆ACD по свойству биссектрисы внутреннего угла имеем: 
𝑚

𝑛
=

𝑏1

𝑏
, (1). Учитывая, что а1 =

𝑏1 =
𝑎

2
, получим 

𝑛

𝑚
=

2𝑏

𝑎
 , (2).  

Медиана AD в ∆ABC выражается формулой: AD = 
1

2
√2𝑏2 + 2𝑐2– 𝑎2, (3).  Учитывая, что 

AD=m+n, будем иметь: (𝑚 + 𝑛)2 = (
1

2
√2𝑏2 + 2𝑐2– 𝑎2)2, откуда 4m2+8mn+4n2=2b2+2c2–a2 или, под-



 

 

 

ставляя в выражение (2), получим:  

4(
𝑎𝑛

2𝑏
)2 + 8𝑛 ∙

𝑎𝑛

2𝑏
+ 4𝑛2 = 2𝑏2 + 2𝑐2 − 𝑎2, 

𝑎2𝑛2

𝑏2 +
4𝑎𝑛2

𝑏
+ 4𝑛2 = 2𝑏2 + 2𝑐2 − 𝑎2, 

a2n2+4abn2+4b2n2=b2(2c2+2b2−a2), n2(a2+4ab+4b2)=b2(2c2+2b2−a2), отсюда 𝑛 =
𝑏

𝑎+2𝑏
∙

√2𝑐2 + 2𝑏2 − 𝑎2, (4), тогда 𝑚 =
𝑎

2(𝑎+2𝑏)
∙ √2𝑏2 + 2𝑐2 − 𝑎2, (5). Из ∆DOC по теореме косинусов, 

имеем: m2= b1
2+CО2–2b1∙CО∙cos𝛼, отсюда с учётом, что  𝑏1 =

𝑎

2
, получим: cos𝛼 =

𝑎2+4𝐶О2−4𝑚2

4𝑎∙𝐶𝑂
, (6). Из 

∆AОC по теореме косинусов имеем:  n2= b2+CО2–2b∙CО∙cos𝛼, отсюда cos𝛼 =
𝑏2+𝐶О2−𝑛2

2𝑏∙𝐶𝑂
, (7). Прирав-

нивая выражения (6) и (7), будем иметь: 
𝑎2+4𝐶О2−4𝑚2

4𝑎∙𝐶𝑂
=

𝑏2+𝐶О2−𝑛2

2𝑏∙𝐶𝑂
, отсюда a2b+4b∙CO2–

4b∙m2=2ab2+2a∙CO2–2an2, CO2(4b–2a)=2ab2–2an2–a2b+4bm2 или CO2=
2𝑎𝑏2−2𝑎𝑛2−𝑎2𝑏+4𝑏𝑚2

4𝑏−2𝑎
, CO2=

𝑎𝑏

2
+

2𝑏𝑚2−𝑎𝑛2

2𝑏−𝑎
, (8). Подставляя выражения (4) и (5) в выражение (8), получим: 

 𝐶𝑂2 =
𝑎𝑏

2
+

(
2𝑎2𝑏

4(𝑎+2𝑏)2−
𝑎𝑏2

(𝑎+2𝑏)2)∙(2𝑏2+2𝑐2−𝑎2)

2𝑏−𝑎
=

𝑎𝑏

2
+

(𝑎2𝑏−2𝑎𝑏2)∙(2𝑏2+2𝑐2−𝑎2)

2(2𝑏−𝑎)(𝑎+2𝑏)2 =
𝑎𝑏

2
+

𝑎𝑏(𝑎−2𝑏)∙(2𝑏2+2𝑐2−𝑎2)

2(2𝑏−𝑎)(𝑎+2𝑏)2 =
𝑎𝑏

2
∙ (1 −

2𝑏2+2𝑐2−𝑎2

𝑎2+4𝑎𝑏+4𝑏2) =
𝑎𝑏

2
∙

𝑎2+4𝑎𝑏+4𝑏2−2𝑏2−2𝑐2+𝑎2

(𝑎+2𝑏)2 =
𝑎𝑏

2(𝑎+2𝑏)2 ∙

(2𝑎2 + 4𝑎𝑏 + 2𝑏2 − 𝑐2) =
𝑎𝑏

(𝑎+2𝑏)2 ∙ ((𝑎 + 𝑏)2 − 𝑐2) =
𝑎𝑏

(𝑎+2𝑏)2 ∙ (𝑎 + 𝑏 + 𝑐) ∙ (𝑎 + 𝑏 − 𝑐) =

𝑎𝑏

(𝑎+2𝑏)2 ∙ 2𝑝(2𝑝 − 2𝑐) или CO=
2

𝑎+2𝑏
∙ √𝑎𝑏𝑝(𝑝 − 𝑐), (9). Из рис.3 видно, что CК=CО+ОК, отсюда 

ОК=CК–CО, (10), где CК – биссектриса угла C, которая определяется формулой CК= 
2

𝑎+𝑏
∙

√𝑎𝑏𝑝(𝑝 − 𝑐), (11). Подставляя выражения (9) и (11) в выражение (10), получим: ОК=
2

𝑎+𝑏
∙

√𝑎𝑏𝑝(𝑝 − 𝑐) −
2

𝑎+2𝑏
∙ √𝑎𝑏𝑝(𝑝 − 𝑐), отсюда ОК=

2𝑏

(𝑎+𝑏)∙(𝑎+2𝑏)
∙ √𝑎𝑏𝑝(𝑝 − 𝑐) , (12). Поделив выраже-

ние (9) на (12), получим:  
𝐶𝑂

ОК
 = 

2∙√𝑎𝑏𝑝(𝑝−𝑐) 

𝑎+2𝑏
 : 

2𝑏√𝑎𝑏𝑝(𝑝−𝑐)

(𝑎+𝑏)∙(𝑎+2𝑏)
 = 

𝑎+𝑏

𝑏
=

2𝑝−𝑐

𝑏
, что и требовалось доказать. 

Задача 1. В ∆ABC проведены медиана AD и биссектриса CK, которые пересекаются в точке O 

(рис.3). Эта точка делит медиану в отношении 
𝐴𝑂

О𝐷
 =  3, при этом BC=a=6.Найти  

𝐶𝑂

𝑂𝐾
. 

Решение. Воспользуемся следующими соотношениями 
𝐴𝑂

О𝐷
 =  

2𝑏

𝑎
 и 

𝐶𝑂

𝑂𝐾
 =  

𝑎+𝑏

𝑏
. Учитывая, что 

𝐴𝑂

О𝐷
 =  3, получим: 

2𝑏

𝑎
= 3, отсюда 𝑏 =

3𝑎

2
. Таким образом, 

𝐶𝑂

𝑂𝐾
 =  

𝑎+
3𝑎

2
3𝑎

2

=
5𝑎

3𝑎
=

5

3
. 

Ответ: 
𝐶𝑂

𝑂𝐾
 =

5

3
 . 

Задача 2. В ∆ABC проведены медиана AD и биссектриса CK, которые пересекаются в точке O 

(рис.3). Эта точка делит биссектрису в отношении 
𝐶𝑂

О𝐾
 =  2, при этом AC=b=4. Найти  

𝐴𝑂

𝑂𝐷
. 

Решение. Воспользуемся следующими соотношениями 
𝐴𝑂

О𝐷
 =  

2𝑏

𝑎
 и 

𝐶𝑂

𝑂𝐾
 =  

𝑎+𝑏

𝑏
. Учитывая, что 

𝐶𝑂

О𝐾
 =  2, получим: 

𝐶𝑂

𝑂𝐾
 =  

𝑎+4

4
= 2, отсюда 𝑎 = 4. Тогда 

𝐴𝑂

𝑂𝐷
 =  

2∙4

4
= 2. 

Ответ: 
𝐴𝑂

𝑂𝐷
 = 2 . 

Задача 3. В ∆ABC проведены медиана AD и биссектриса CK, которые пересекаются в точке O 

(рис.3). Эта точка делит биссектрису в отношении 
𝐶𝑂

О𝐾
 =

 3

2
, при этом BC=a=3 и AB=c=6. Найти  

𝑐𝑜𝑠∠𝐴𝐵𝐶. 

Решение. Воспользуемся следующими соотношениями 
𝐶𝑂

𝑂𝐾
 =  

𝑎+𝑏

𝑏
. Учитывая, что 

𝐶𝑂

О𝐾
 =  

 3

2
, по-

лучим 
𝑎+𝑏

𝑏
=

3

2
 , отсюда 𝑏 = 2 ∙ 𝑎 = 2 ∙ 3 = 6. Из ∆ABC по теореме косинусов, имеем: b2= a2+c2–

2aс∙cos∠𝐴𝐵𝐶, отсюда cos∠𝐴𝐵𝐶 =
𝑎2+𝑐2−𝑏2

2𝑎𝑐
=

9+36−36

2∙3∙6
=

1

4
. 



 

 

 

Ответ: 𝑐𝑜𝑠∠𝐴𝐵𝐶 =
1

4
. 

4) Пусть в ∆АВС проведены медиана СК и биссектриса BD, которые пересекаются в точке О 

(рис.4). Эта точка делит медиану и биссектрису в отношении:  
𝐶𝑂

𝑂𝐾
=

2𝑎

𝑐
  и   

𝐵𝑂

𝑂𝐷
=

𝑎+𝑐

𝑐
. 

 
 
Доказательство. Обозначим BC=а, AC=b, AB=c, CO=n, OK=m, BK= а1, AK=𝑏1,  ∠𝐴𝐵𝐷 =

∠𝐶𝐵𝐷 = 𝛼. 
Из ∆BCK с учётом того, что биссектриса делит противоположную сторону на части, пропорцио-

нальные прилежащим к ней сторонам, имеем: 
𝑛

𝑚
=

𝑎

𝑎1
, (1). Учитывая, что  а1 = 𝑏1 =

с

2
 и CK=m+n, где 

CK – это медиана, соединяющая вершину C треугольника с серединой стороны AB=c и она выражает-

ся формулой: CK = 
1

2
√2𝑎2 + 2𝑏2– 𝑐2, (2), получим 

𝑛

𝑚
=

2𝑎

𝑐
 , (3), что и требовалось доказать. Возведём 

обе части выражения (2) в квадрат: (𝑚 + 𝑛)2 = (
1

2
√2𝑎2 + 2𝑏2– 𝑐2)2, откуда 4m2+8mn+4n2=2a2+2b2–

c2, с учётом выражения (3), получим: 4(
𝑐𝑛

2𝑎
)2 + 8𝑛 ∙

𝑐𝑛

2𝑎
+ 4𝑛2 = 2𝑎2 + 2𝑏2 − 𝑐2, 

𝑐2𝑛2

𝑎2 +
4𝑐𝑛2

𝑎
+

4𝑛2 = 2𝑎2 + 2𝑏2 − 𝑐2, n2(c2+4ac+4a2)=2a4+2a2b2−a2c2, отсюда 𝑛 =
𝑎

2𝑎+𝑐
∙ √2𝑎2 + 2𝑏2 − 𝑐2, (4). Из 

выражений (1) и (4), находим: 𝑚 =
𝑐

2(2𝑎+𝑐)
∙ √2𝑎2 + 2𝑏2 − 𝑐2, (5). Из ∆OBK по теореме косинусов, 

имеем: m2= a1
2+BО2–2a1∙BО∙cos𝛼, отсюда cos𝛼 =

𝑎1
2+𝐵О2−𝑚2

2𝑎1∙𝐵𝑂
, (6). Из ∆BОC по теореме косинусов име-

ем:  n2= a2+BО2–2a∙BО∙cos𝛼, отсюда cos𝛼 =
𝑎2+𝐵О2−𝑛2

2𝑎∙𝐵𝑂
, (7). Приравняв выражения (6) и (7) и с учётом, 

что  𝑎1 =
𝑐

2
, будем иметь: 

с2

4
+𝐵О2−𝑚2

2∙
с

2
∙𝐵𝑂

=
𝑎2+𝐵О2−𝑛2

2𝑎∙𝐵𝑂
, или ac2+4a∙BO2–4a∙m2=2a2c+2c∙BO2–2cn2, отсюда 

BO= √
2𝑎2𝑐−𝑎𝑐2+4𝑎𝑚2–2𝑐𝑛2

2(2𝑎−𝑐)
, (8). Подставляя выражения (4) и (5) в выражение (8) и производя ряд ал-

гебраических действий, получим: BO=
1

2𝑎+𝑐
∙ √𝑎𝑐(𝑎 + 𝑏 + 𝑐)(𝑎 − 𝑏 + 𝑐) или BO=

1

2𝑎+𝑐
∙

√𝑎𝑐𝑝(𝑝 − 𝑏), (9), где 𝑝 − полупериметр ∆ABC. Учитывая, что ОD=BD–BО, (10), где BD – биссектриса, 

которая определяется формулой: BD= 
2

𝑎+𝑐
∙ √𝑎𝑐𝑝(𝑝 − 𝑏), (10), тогда получим: ОD=

2

𝑎+𝑐
∙

√𝑎𝑐𝑝(𝑝 − 𝑏) −
2

2𝑎+𝑐
∙ √𝑎𝑐𝑝(𝑝 − 𝑏), или ОD=

2𝑎

(𝑎+𝑐)∙(2𝑎+𝑐)
∙ √𝑎𝑐𝑝(𝑝 − 𝑏) , (11). Используя выраже-

ния (9) на (11), найдём отношение:  
𝐵𝑂

О𝐷
 = 

2∙√𝑎𝑐𝑝(𝑝−𝑏) 

2𝑎+𝑐
 : 

2𝑎√𝑎𝑐𝑝(𝑝−𝑏)

(𝑎+𝑐)∙(2𝑎+𝑐)
 отсюда 

𝐵𝑂

О𝐷
=

𝑎+𝑐

𝑎
, что и требовалось 

доказать. 

Задача 1. Медиана CK и биссектриса BD пересекаются в точке O (рис.4). При этом  
𝐵𝑂

О𝐷
= 3, a=4 и 

b=6. Найти  cosA. 

Решение. Из ∆ABC по теореме косинусов имеем: a2= b2+c2–2bс∙cos𝐴, отсюда cos𝐴 =
𝑏2+𝑐2−𝑎2

2𝑏𝑐
, 



 

 

 

(1). Учитывая, что 
𝐵𝑂

О𝐷
 =  

𝑎+𝑐

𝑎
 и 

𝐵𝑂

О𝐷
 =  3, получим: 

𝑎+𝑐

𝑎
= 3, отсюда 𝑐 = 2𝑎, (2). Используя выражения 

(1), (2) и подставляя исходные данные, будем иметь: cos𝐴 =
62+82−42

2∙6∙8
=

84

96
=

7

8
. 

Ответ: cos𝐴 =
7

8
. 

Задача 2. Медиана CK и биссектриса BD пересекаются в точке O (рис.4). При этом m=n. Найти 

отношение  
𝐵𝑂

𝑂𝐷
. 

Решение. Рассмотрим ∆BCО и его биссектрису BО. По свойству биссектрисы имеем: 
𝑛

𝑚
=

𝑎

𝑎1
. 

Учитывая, что 𝑎1 =
𝑐

2
 (медиана CK делит AB=c пополам), получим: 

𝑛

𝑚
 =  

2𝑎

𝑐
, (1). Известно, что 

𝐵𝑂

О𝐷
 =

 
𝑎+𝑐

𝑎
, (2). Используя выражения (1) и (2), учитывая, что m=n (по условию задачи), получим: 

𝐵𝑂

О𝐷
 =

 
𝑎+2𝑎

𝑎
= 3.  

Ответ: 
𝐵𝑂

О𝐷
= 3.  

Задача 3. Медиана CK и биссектриса BD пересекаются в точке O (рис.4). Доказать, что 
𝐵𝑂

О𝐷
=

𝐴𝐶

𝐶𝐷
.  

Решение. Обозначим CD=y и AD=x. Рассмотрим ∆ABC и его биссектрису BD. По свойству бис-

сектрисы имеем: 
𝑐

𝑎
 =  

𝑥

𝑦
, (1). Учитывая, что x=b−y, и выражение (1), получим 

𝑐

𝑎
 =  

𝑏−𝑦

𝑦
, отсюда 

𝑦 =  
𝑎𝑏

𝑎+𝑐
,  или 

𝑏

𝑦
 =  

𝑎+𝑐

𝑎
, (3). Таким образом из выражений (2) и (3) следует, что  

𝐵𝑂

О𝐷
=

𝑏

𝑦
  или 

𝐵𝑂

О𝐷
=

𝐴𝐶

𝐶𝐷
, 

что и требовалось доказать. 
5) Пусть в ∆АВС проведены медиана ВD и биссектриса СК, которые пересекаются в точке О 

(рис.5). Эта точка делит медиану и биссектрису в отношении:  
В𝑂

𝑂𝐷
=

𝑛

𝑚
= 

2𝑎

𝑏
  и   

𝐶𝑂

𝑂𝐾
=

𝑎+𝑏

𝑎
=

2𝑝−𝑐

𝑎
. 

 
Доказательство. Обозначим BC=а, AC=b, AB=c, BO=n, OD=m, AD= а1, CD=𝑏1, AK=x, 

BK=y,  а1 = 𝑏1 =
𝑏

2
 ,  ∠𝐵𝐶𝑂 = ∠𝐷𝐶𝑂 = 𝛼. Из ∆AВC по свойству биссектрисы внутреннего 

угла имеем: 
𝑥

𝑦
=

𝑏

𝑎
, (1). Из ∆ВCD по свойству биссектрисы внутреннего угла имеем: 

𝑛

𝑚
=

𝑎

𝑏1
, 

учитывая, что 𝑏1 =
𝑏

2
, получим 

𝑛

𝑚
=

2𝑎

𝑏
 , (2).  

Медиана BD в ∆ABC выражается формулой: BD = 
1

2
√2𝑎2 + 2𝑐2– 𝑏2, (3).  Учитывая, что 

BD=m+n, будем иметь: (𝑚 + 𝑛)2 = (
1

2
√2𝑎2 + 2𝑐2– 𝑏2)2, откуда 4m

2
+8mn+4n

2
=2a

2
+2c

2
–b

2
, 

используя выражение (2), получим:  

4(
𝑏𝑛

2𝑎
)2 + 8𝑛 ∙

𝑏𝑛

2𝑎
+ 4𝑛2 = 2𝑎2 + 2𝑐2 − 𝑏2, 

𝑏2𝑛2

𝑎2 +
4𝑏𝑛2

𝑎
+ 4𝑛2 = 2𝑎2 + 2𝑐2 − 𝑏2 , 

b
2
n

2
+4abn

2
+4a

2
n

2
=a

2
(2a

2
+2c

2−b
2
), n

2
(b

2
+4ab+4a

2
)=a

2
(2a

2
+2c

2−b
2
), отсюда 𝑛 =

𝑎

2𝑎+𝑏
∙

√2𝑎2 + 2𝑐2 − 𝑏2, (4), тогда 𝑚 =
𝑏

2(2𝑎+𝑏)
∙ √2𝑎2 + 2𝑐2 − 𝑏2, (5). Из ∆BCD по теореме косину-



 

 

 

сов, имеем: n
2
= a2

+CО
2
–2a∙CО∙cos𝛼, отсюда cos𝛼 =

𝑎2+𝐶О2−𝑛2

2𝑎∙𝐶𝑂
, (6). Из ∆DCО по теореме ко-

синусов имеем:  m
2
= b1

2
+CО

2
–2b1∙CО∙cos𝛼, отсюда с учётом, что  𝑏1 =

𝑏

2
, получим: cos𝛼 =

𝑏2+4𝐶О2−4𝑚2

4𝑏∙𝐶𝑂
, (7). Приравнивая выражения (6) и (7), получим: 

𝑎2+𝐶О2−𝑛2

2𝑎∙𝐶𝑂
=

𝑏2+4𝐶О2−4𝑚2

4𝑏∙𝐶𝑂
, отсюда 

2a
2
b+2b∙CO

2
–2bn

2=
ab

2
+4a∙CO

2
–4a∙m

2
, 2CO

2
(2a–b)=2a

2
b–2bn

2
–ab

2
+4am

2
,
 

CO
2=

𝑎𝑏(2𝑎−𝑏)−2𝑏𝑛2+4𝑎𝑚2

2(2𝑎−𝑏)
=

𝑎𝑏

2
−

2𝑏𝑛2−4𝑎𝑚2

2(2𝑎−𝑏)
=

𝑎𝑏

2
−

𝑏𝑛2−2𝑎𝑚2

2𝑎−𝑏
, (8). Подставляя выражения (4) и 

(5) в выражение (8), получим: 

𝐶𝑂2 =
𝑎𝑏

2
−

(
𝑎2𝑏

(2𝑎+𝑏)2−
2𝑎𝑏2

4(2𝑎+𝑏)2)∙(2𝑎2+2𝑐2−𝑏2)

2𝑎−𝑏
=

𝑎𝑏

2
−

𝑎𝑏(2𝑎−𝑏)∙(2𝑎2+2𝑐2−𝑏2)

2(2𝑎−𝑏)(2𝑎+𝑏)2 =
𝑎𝑏

2
∙ (1 −

2𝑎2+2𝑐2−𝑏2

(2𝑎+𝑏)2 ) =

𝑎𝑏

2
∙

4𝑎2+4𝑎𝑏+𝑏2−2𝑎2−2𝑐2+𝑏2

(2𝑎+𝑏)2 =
𝑎𝑏

2
∙

2𝑎2+4𝑎𝑏+2𝑏2−2𝑐2

(2𝑎+𝑏)2 =
𝑎𝑏

(2𝑎+𝑏)2 ∙ ((𝑎 + 𝑏)2 − 𝑐2) =
𝑎𝑏

(2𝑎+𝑏)2 ∙

(𝑎 + 𝑏 + 𝑐) ∙ (𝑎 + 𝑏 − 𝑐) =
𝑎𝑏

(2𝑎+𝑏)2 ∙ 2𝑝(2𝑝 − 2𝑐) или CO=
2

2𝑎+𝑏
∙ √𝑎𝑏𝑝(𝑝 − 𝑐), (9). Из рис.5 

видно, что CК=CО+ОК, отсюда ОК=CК–CО, (10), где CК – биссектриса угла C, которая 

определяется формулой CК=
2

𝑎+𝑏
∙ √𝑎𝑏𝑝(𝑝 − 𝑐), (11). Подставляя выражения (9) и (11) в вы-

ражение (10), получим: ОК=
2

𝑎+𝑏
∙ √𝑎𝑏𝑝(𝑝 − 𝑐) −

2

2𝑎+𝑏
∙ √𝑎𝑏𝑝(𝑝 − 𝑐), отсюда ОК=(

2

𝑎+𝑏
−

2

2𝑎+𝑏
) ∙ √𝑎𝑏𝑝(𝑝 − 𝑐)  или ОК=

2𝑎

(𝑎+𝑏)∙(2𝑎+𝑏)
∙ √𝑎𝑏𝑝(𝑝 − 𝑐) , (12). Поделив выражение (9) на (12), 

получим:  
𝐶𝑂

ОК
 = 

2∙√𝑎𝑏𝑝(𝑝−𝑐) 

2𝑎+𝑏
 : 

2с√𝑎𝑏𝑝(𝑝−𝑐)

(𝑎+𝑏)∙(2𝑎+𝑏)
 = 

𝑎+𝑏

𝑎
=

2𝑝−𝑐

𝑎
, что и требовалось доказать. 

Задача 1. В ∆ABC проведены медиана BD и биссектриса СK, которые пересекаются в 

точке O (рис.5). Эта точка делит биссектрису в отношении 
С𝑂

ОК
 =

8

3
 , при этом AC=b=5 и ме-

диана BD=2,5.  Доказать, что  ∆ABC  прямоугольный. 

Решение. Воспользуемся отношением 
𝐶𝑂

𝑂𝐾
=

𝑎+𝑏

𝑎
, с учётом, что 

𝐶𝑂

ОК
 =  

8

3
 , будем иметь: 

𝑎+𝑏

𝑎
=

8

3
 , отсюда a=3. Медиана BD в ∆ABC выражается формулой:  BD = 

1

2
√2𝑎2 + 2𝑐2– 𝑏2, 

отсюда 4𝐵𝐷2 = 2𝑎2 + 2𝑐2– 𝑏2. Подставляя известные величины, получим: 2𝑐2 = 4 ∙ (
5

2
)

2

−

2 ∙ 32 + 52, отсюда c=4.  Учитывая, что в ∆ABC a
2
 +c

2
 =b

2
, то по теореме Пифагора этот тре-

угольник прямоугольный, что и требовалось доказать. 

Задача 2. В ∆ABC проведены медиана BD и биссектриса CK, которые пересекаются в 

точке O (рис.5). Эта точка делит медиану в отношении 
𝑛

𝑚
= 1, при этом a=3 и c=7. Найти 

биссектрису CK.  

Решение. Воспользуемся отношением:  
В𝑂

𝑂𝐷
=

𝑛

𝑚
= 

2𝑎

𝑏
, с учётом, что  

𝑛

𝑚
= 1, получим 

b=2a=2∙3=6. Биссектрису CK в ∆ABC находим по формуле CК=
2

𝑎+𝑏
∙ √𝑎𝑏𝑝(𝑝 − 𝑐), где  

𝑝 =
𝑎+𝑏+с

2
−  полупериметр ∆ABC. Подставляя известные величины, получим: 𝑝 =

3+6+7

2
= 8, 

тогда CК=
2

3+6
∙ √3 ∙ 6 ∙ 8(8 − 7) = 2

2

3
 . 

Ответ:  CК=2
2

3
 .  

Задача 3. В ∆ABC проведены медиана BD и биссектриса CK, которые пересекаются в 

точке O (рис.5). Эта точка делит биссектрису в отношении 
𝐶𝑂

ОК
= 3, при этом AC=b=6 и меди-

ана BD=3. Найти периметр AB=c.  

Решение. Воспользуемся соотношением: 
𝐶𝑂

𝑂𝐾
=

𝑎+𝑏

𝑎
, с учётом, что 

𝐶𝑂

ОК
= 3, будем иметь 

𝑎+𝑏

𝑎
= 3, отсюда 𝑎 =

𝑏

2
=

6

2
= 3. Медиана BD в ∆ABC выражается формулой:  BD 



 

 

 

= 
1

2
√2𝑎2 + 2𝑐2– 𝑏2, отсюда 4𝐵𝐷2 = 2𝑎2 + 2𝑐2– 𝑏2. Подставляя известные величины, полу-

чим: 2𝑐2 = 4 ∙ 32 − 2 ∙ 32 + 62 = 54, отсюда c= 3√3. 

Ответ: c= 3√3.  

6) Пусть в ∆АВС проведены медиана CD и биссектриса AК, которые пересекаются в 

точке О (рис.6). Эта точка делит медиану и биссектрису в отношении:  
𝐶𝑂

𝑂𝐷
=

𝑛

𝑚
= 

2𝑏

𝑐
  и 

  
𝐴𝑂

𝑂𝐾
=

𝑏+𝑐

𝑏
=

2𝑝−𝑎

𝑏
. 

Доказательство. Обозначим BC=а, AC=b, AB=c, CO=n, OD=m, AD= а1, 

                                        
BD=𝑏1, BK=x, CK=y,  а1 = 𝑏1 =

𝑐

2
 ,  ∠𝐵𝐴𝐾 = ∠𝐶𝐴𝐾 = 𝛼. 

Из ∆AВC по свойству биссектрисы внутреннего угла имеем: 
𝑥

𝑦
=

𝑐

𝑏
, (1). Из ∆ACD по свойству бис-

сектрисы внутреннего угла имеем: 
𝑛

𝑚
=

𝑏

𝑎1
, учитывая, что 𝑎1 =

𝑐

2
, получим 

𝑛

𝑚
=

2𝑏

𝑐
 , (2), что и требова-

лось доказать. 

Медиана CD в ∆ABC выражается формулой: CD = 
1

2
√2𝑎2 + 2𝑏2– 𝑐2, (3).  Учитывая, что 

CD=m+n, будем иметь: (𝑚 + 𝑛)2 = (
1

2
√2𝑎2 + 2𝑏2– 𝑐2)2, откуда 4m2+8mn+4n2=2a2+2b2–c2, исполь-

зуя выражение (2), получим:  

4(
𝑐𝑛

2𝑏
)2 + 8𝑛 ∙

𝑐𝑛

2𝑏
+ 4𝑛2 = 2𝑎2 + 2𝑏2– 𝑐2, 

𝑐2𝑛2

𝑏2 +
4𝑐𝑛2

𝑏
+ 4𝑛2 = 2𝑎2 + 2𝑏2– 𝑐2, 

c2n2+4bcn2+4b2n2=b2(2𝑎2 + 2𝑏2– 𝑐2), n2(c2+4bc+4b2)=b2(2𝑎2 + 2𝑏2– 𝑐2), отсюда 𝑛 =
𝑏

2𝑏+𝑐
∙

√2𝑎2 + 2𝑏2– 𝑐2, (4), тогда 𝑚 =
𝑐

2(2𝑏+𝑐)
∙ √2𝑎2 + 2𝑏2– 𝑐2, (5). Из ∆ACO по теореме косинусов, име-

ем: n2= b2+AО2–2b∙AО∙cos𝛼, отсюда cos𝛼 =
𝑏2+𝐴О2−𝑛2

2𝑏∙𝐴𝑂
, (6). Из ∆ADО по теореме косинусов имеем:  

m2= a1
2+AО2–2a1∙AО∙cos𝛼, отсюда с учётом, что  𝑎1 =

𝑐

2
, получим: cos𝛼 =

𝑐2+4𝐴О2−4𝑚2

4𝑐∙𝐴𝑂
, (7). Приравни-

вая выражения (6) и (7), получим: 
𝑏2+𝐴О2−𝑛2

2𝑏∙𝐴𝑂
=

𝑐2+4𝐴О2−4𝑚2

4𝑐∙𝐴𝑂
, отсюда 2b2c+2c∙AO2–2cn2=bc2+4b∙AO2–

4b∙m2, 2AO2(2b−c)=2b2c−𝑏𝑐2+4b∙m2–2c∙n2, AO2=
𝑏𝑐(2𝑏−𝑐)−2𝑐𝑛2+4𝑏𝑚2

2(2𝑏−𝑐)
=

𝑏𝑐

2
+

2𝑏𝑚2−𝑐𝑛2

2𝑏−𝑐
, (8). Подстав-

ляя выражения (4) и (5) в выражение (8), получим: 𝐴𝑂2 =
𝑏𝑐

2
+

(
2𝑏𝑐2

4(2𝑏+𝑐)2−
𝑏2𝑐

(2𝑏+𝑐)2)∙(2𝑎2+2𝑏2−𝑐2)

2𝑏−𝑐
=

𝑏𝑐

2
−

𝑏𝑐(2𝑏−𝑐)∙(2𝑎2+2𝑏2−𝑐2)

2(2𝑏−𝑐)(2𝑏+𝑐)2 =
𝑏𝑐

2
∙ (1 −

2𝑎2+2𝑏2−𝑐2

(2𝑏+𝑐)2 ) =
𝑏𝑐

2
∙

4𝑏2+4𝑏𝑐+𝑐2−2𝑎2−2𝑏2+𝑐2

(2𝑏+𝑐)2 =
𝑏𝑐

2
∙

2𝑏2+4𝑏𝑐+𝑐2−2𝑎2

(2𝑏+𝑐)2 =

𝑏𝑐

2
∙

2((𝑏2+2𝑏𝑐+𝑐2)−𝑎2)

(2𝑏+𝑐)2 =
𝑏𝑐

(2𝑏+𝑐)2 ∙ ((𝑏 + 𝑐)2 − 𝑎2) =
𝑏𝑐

(2𝑏+𝑐)2 ∙ (𝑎 + 𝑏 + 𝑐) ∙ (𝑏 + 𝑐 − 𝑎) =
4𝑏𝑐𝑝(𝑝−𝑎)

(2𝑏+𝑐)2 , 

отсюда AO=
2

2𝑏+𝑐
∙ √𝑏𝑐𝑝(𝑝 − 𝑎), (9). Из рис.6 видно, что AК=AО+ОК, отсюда ОК=AК–AО, (10), где AК – 



 

 

 

биссектриса угла A, которая определяется формулой: AK=
2

𝑏+𝑐
∙ √𝑏𝑐𝑝(𝑝 − 𝑎), (11). Подставляя выра-

жения (9) и (11) в выражение (10), получим: ОК=
2

𝑏+𝑐
∙ √𝑏𝑐𝑝(𝑝 − 𝑎) −

2

2𝑏+𝑐
∙ √𝑏𝑐𝑝(𝑝 − 𝑎), отсюда 

ОК=
2𝑏

(𝑏+𝑐)∙(2𝑏+𝑐)
∙ √𝑏𝑐𝑝(𝑝 − 𝑎) , (12). Поделив выражение (9) на (12), получим:  

𝐴𝑂

ОК
 = 

2∙√𝑏𝑐𝑝(𝑝−𝑎) 

2𝑏+𝑐
 : 

2𝑏√𝑏𝑐𝑝(𝑝−𝑎)

(𝑏+𝑐)∙(2𝑏+𝑐)
 = 

𝑏+𝑐

𝑏
=

2𝑝−𝑎

𝑏
, что и требовалось доказать. 

Задача 1. В ∆ABC проведены медиана CD и биссектриса AK, которые пересекаются в точке O 

(рис.6). Эта точка делит биссектрису в отношении 
𝐴𝑂

ОК
 =

3

2
 , при этом b=10 и медиана a=7.  Чему равен 

периметр ∆ABC ? 

Решение. Воспользуемся отношением 
𝐴𝑂

𝑂𝐾
=

2𝑝−𝑎

𝑏
, с учётом, что 

𝐴𝑂

ОК
 =

3

2
 , получим: 

2𝑝−𝑎

𝑏
=

3

2
 , от-

сюда 2p=
3𝑏+2𝑎

2
. Подставляя исходные данные, получим: 2p=

3∙10+2∙7

2
= 22.  

Ответ: 2p=22. 
Задача 2. В ∆ABC проведены медиана CD и биссектриса AK, которые пересекаются в точке O 

(рис.6). Эта точка делит медиану в отношении 
𝑛

𝑚
= 3, при этом b=6 и ∠𝐴=30°. Найти S∆ABC.  

Решение. Воспользуемся отношением:  
𝐶𝑂

𝑂𝐷
=

𝑛

𝑚
= 

2𝑏

𝑐
, с учётом, что  

𝑛

𝑚
= 3, получим 

2𝑏

𝑐
= 3, от-

сюда с =
2

3
𝑏. Площадь ∆ABC выражается формулой: S∆ABC=

1

2
𝐴𝐵 ∙ 𝐵𝐶 ∙ 𝑠𝑖𝑛∠𝐴. Подставляя исходные 

данные, получим: 

 𝑆∆𝐴𝐵𝐶 =
1

2
𝑏𝑐 ∙ 𝑠𝑖𝑛30° =

1

2
𝑏 ∙

2

3
𝑏 ∙

1

2
=

1

6
𝑏2 =

1

6
∙ 62 = 6 кв. ед.  

Ответ:  𝑆∆𝐴𝐵𝐶 = 6 кв. ед. 
Задача 3. В ∆ABC проведены медиана CD и биссектриса AK, которые пересекаются в точке O 

(рис.6). Эта точка делит медиану в отношении 
𝑛

𝑚
= 2, при этом S∆ABC=12кв.ед. и b=6. Найти 𝑠𝑖𝑛∠𝐴.  

Решение. Площадь ∆ABC выражается формулой: S∆ABC=
1

2
𝑏𝑐 ∙ 𝑠𝑖𝑛∠𝐴, отсюда 𝑠𝑖𝑛∠𝐴 =

2𝑆∆𝐴𝐵𝐶

𝑏𝑐
. 

Воспользуемся соотношением: 
𝐶𝑂

𝑂𝐷
=

𝑛

𝑚
= 

2𝑏

𝑐
 , с учётом, что 

𝑛

𝑚
= 2, получим 

2𝑏

𝑐
 = 2 или 𝑏 = 𝑐 = 6. 

Подставляя исходные данные, получим: 𝑠𝑖𝑛∠𝐴 =
2∙12

6∙6
=

2

3
.  

Ответ: 𝑠𝑖𝑛∠𝐴 =
2

3
. 
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Аннотация: статья посвящена значимости математического моделирования в области биологии. При-
ведены основные результаты применения математических моделей в биологических системах. Был 
рассмотрен пример моделирования с помощью программы MS Excel, который доказал о целесообраз-
ности использования моделей в области биологии. 
Ключевые слова: моделирование, биологические системы, математическое моделирование, матема-
тические модели в биологии, компьютерное моделирование, моделирование биологических процессов. 
 

MATHEMATICAL MODELS IN BIOLOGY 
 

Elyubaeva Anastasiya Asylkhanovna, 
Grigaravicus Polina Alexandrovna 

 
Abstract: the article is devoted to the importance of mathematical modeling in biology. The main results of the 
application of mathematical models in biological systems. Was considered an example of modeling using MS 
Excel, which proved the feasibility of using models in biology. 
Key words: modeling, biological systems, mathematical modeling, mathematical models in biology, computer 
modeling, modeling of biological processes. 

 
Математическое моделирование играет огромную роль в биологических исследованиях. Матема-

тический подход к изучению тех или иных явлений реального мира начинается с создания соответ-
ствующих понятий, то есть, с построения математических моделей. Несмотря на то, что биологические 
системы довольно сложны, моделирование в биологии сейчас успешно развивается и уже принесло 
свои плоды.  

Рассмотрим основные результаты применения методов математического моделирования в био-
логических системах [1, c. 91]. Математическая теория кровообращения является одной из первых мо-
делей из области биологии. Леонард Эйлер разработал математическую модель движения крови в со-
судах по аналогии с известными к тому времени математическими уравнениями гидродинамики.  

Менделевская теория наследственности. Эта модель основана на теоретико-вероятностных по-
нятиях. Она состоит в том, что в хромосомах родительских клеток заложены определенные наборы 
признаков, которые при оплодотворении комбинируются между собой независимо и случайно. В даль-
нейшем эта основная идея подверглась весьма существенным уточнениям; так, например, было обна-
ружено, что разные признаки не всегда независимы друг от друга; если они связаны с одной и той же 
хромосомой, то они могут передаваться лишь в определенной комбинации [2, c. 180]. Далее, обнару-
жилось, что и разные хромосомы комбинируются не независимо, а имеет место свойство, названное 
сродством хромосом, нарушающее эту независимость и т. д. В настоящее время теоретико-
вероятностные методы достаточно широко проникли в генетические исследования и даже термин «ма-



 

 

 

тематическая генетика» получил полные права. Сейчас в этой области ведется интенсивное изучение, 
получено много результатов, интересных как с биологической, так и с математической точки зрения. 
Однако в самой основе этих исследований лежит та модель, которая была создана Менделем более 
100 лет назад. 

Модели нейрона, нейронные сети. За последние 15-20 лет было предпринято много попыток мо-
делировать деятельность нервной системы, исходя из тех же принципов, на которых основана работа 
универсальных вычислительных машин. Еще в 40-х годах американские исследователи Мак-Каллок и 
Питтс ввели понятие «формального нейрона», определив его как элемент, снабженный некоторым ко-
личеством «возбуждающих» и некоторым количеством «тормозящих» входов [3, c. 153]. Сам этот эле-
мент может находиться в двух состояниях - «покой» или «возбуждение». Мак-Каллок и Питтс показали, 
что с помощью схем, составленных из таких элементов, можно, в принципе, реализовать любой из ти-
пов обработки информации, происходящих в живом организме. Однако, наличие двух четко выражен-
ных состояний - покой и возбуждение, не означает, что наша нервная система, подобно вычислитель-
ной машине, пользуется двоичным цифровым кодом, состоящим из нулей и единиц. Например, в нерв-
ной системе существенную роль играет, видимо, частотная модуляция, т. е. передача информации с 
помощью длин временных интервалов между импульсами. Вообще в нервной системе нет, видимо, 
такого разделения способов кодирования информации на «цифровые» (дискретные) и «аналоговые» 
(непрерывные), какое имеется в современной вычислительной технике [4, c. 137]. 

В целом, по поводу проблемы моделирования нервной системы можно сделать такой вывод. Уже 
довольно много известно об особенностях работы нейронов. Более того, с помощью систем формаль-
ных нейронов, имитирующих основные свойства реальных нервных клеток, можно моделировать весь-
ма разнообразные способы обработки информации.  

Но, тем не менее наука достаточно далека от четкого понимания основных принципов работы 
нервной системы, а, следовательно, и от создания ее удовлетворительной модели. Если ученые могут 
создать какую-либо систему, умеющую решать такие же задачи, что и какая-то другая система, то это 
еще не значит, что обе системы работают по одним и тем же принципам [5, c. 54]. Например, можно 
решать уравнение на цифровой вычислительной машине, задав ей соответствующую программу, а 
можно то же самое уравнение решать на аналоговой машине. Мы получим одинаковые или почти оди-
наковые результаты, но принципы обработки информации в этих двух типах машин абсолютно различ-
ные. 

Восприятие зрительных образов. Цветное зрение. Зрение - один из основных каналов, по кото-
рому к нам поступают сведения о внешнем мире. Эта важность зрительной системы для живого орга-
низма стимулировала изучение, а также попытки модельного подхода к этой проблеме [6, c. 87]. 

Большой интерес представляет механизм восприятия глазом различных цветов. Как известно, 
все оттенки цветов, воспринимаемых нашим глазом, могут быть представлены как комбинации трех 
основных цветов. Обычно в качестве таких основных цветов берут красный, синий и желтый цвета, от-
вечающие длинам волн 700, 540 и 450 Å, но этот выбор не однозначен [7, c. 14]. Существуют некото-
рые модельные представления об этом процессе восприятия оттенков, однако они еще носят довольно 
предварительный характер. Несомненно, впрочем, что и здесь существенную роль должны играть си-
стемы нейронов, соединенных между собой как возбуждающими, так и тормозящими связями. 

По поводу моделирования зрительного процесса можно сказать, что наука еще далека от созда-
ния вполне удовлетворительных моделей зрения, хорошо описывающих все его основные свойства [8, 
c. 310]. Однако ряд важных аспектов и принципов его работы уже достаточно ясен и может быть смо-
делирован в виде вычислительных программ, а также в виде технических устройств. 

Моделирование в растениеводстве. Данное моделирование очень полезно для сельского хозяй-
ства, так как можно заранее спрогнозировать результаты тех или иных трудов, а также найти наилуч-
шие пути реализации продукции [9, c. 195]. 

При помощи компьютерного моделирования можно выявить тенденцию прорастания семян, про-
вести анализ и т.д. Допустим, в некотором хозяйстве было посажено 1500 семян моркови. Через неде-
лю проросло 60% семян. Через еще одну неделю - 45% от еще не проросших. Данному хозяйству 



 

 

 

необходимо узнать, сколько семян моркови из 1500 вообще не проросло. Эту задачу можно решить при 
помощи программы MS Excel (табл.1). 

Таблица 1 
Информационная модель задачи в MS Excel 

Посажено 1500 100% 

Проросло через 1 неделю 600 40% 

Не проросло за 1 неделю 900 60% 

Проросло через 2 недели 405 45% 

Всего проросло за 1 и 2 недели: 1005 67% 

Всего не проросло за 2 недели 495 33% 

 
Далее для наглядности построена диаграмма (рис.1). Данная диаграмма показывает процентное 

соотношение проросших и не проросших семян. По диаграмме видно, что достаточно большое количе-
ство семян не проросло. Таким образом, владельцу данного хозяйства нужно предпринять какие-либо 
меры для увеличения урожайности, например, использование различных удобрений и т.д. 

 

 
Рис. 1. Соотношение проросших семян и не проросших 

 
Далее была построена гистограмма, демонстрирующая динамику прорастания семян по неделям 

(рис.2). 
 

 
Рис. 2. Динамика прорастания семян моркови 

 
По рисунку видно, что на второй неделе процент прорастания незначительно, но выше. Данная 

работа с числовыми значениями некоторых показателей, может упростить деятельность по уходу и 
удобрению за овощами, так как можно заранее узнать, на каком этапе следует увеличить эту деятель-
ность [10, c. 62]. 

Таким образом, математическое моделирование играет важную роль в исследовании биологиче-
ских процессов и явлений. Компьютерные модели упрощают процесс решения сложных задач, позво-



 

 

 

ляют выполнять анализ и прогнозирование. В ближайшем будущем математическое моделирование в 
биологии будет применяться для более широкого круга задач.  
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Цель статьи посвящена выяснению свойства квантовых систем материальных точек (частиц), 

сформулированного в заглавии. В литературе  интересующий нас вопрос в такой постановке не ста-
вился, несмотря на весьма подробные исследования по теории углового момента в спектроскопии ато-
мов и молекул и ядерной физике. Кроме того, в квантовой механике систем многих частиц, таких как 
атомы и молекулы, неоднократно предпринималась попытка разделения переменных вращения систе-
мы как целого и переменных внутренних движений (колебаний) системы частиц. Как правило, в учебни-
ках по спектроскопии молекул, квантовой химии и квантовой механике молекул проводится системати-
зация видов движения по энергии, которая подразделяется на поступательную, колебательную и вра-
щательную энергии свободных систем материальных точек. Сразу заметим неточность такого подраз-
деления, поскольку вращательная энергия таких систем не сохраняется и, стало быть, не отделяется 
при решении уравнения Шрёдингера. Однако многие исследователи предпочитают все-таки вводить 
модель вращения молекулы как целого в виде модели эффективного твердого тела, относительно ко-
торого частицы совершают финитные возвратные движения, говоря языком классической физики. 
Естественно при этом используется классификация молекул по типу волчков, с которыми и связывает-
ся характер вращательного спектра молекул. Все указанные представления имеют эмпирический ха-
рактер и не основаны на анализе решений уравнения Шрёдингера для молекул, а предваряют рас-
смотрение колебаний молекул. Наша задача в этой публикации состоит в анализе решений уравнения 



 

 

 

Шрёдингера и выявлении устоявшихся в спектроскопии молекул заблуждений относительно характера 
спектра свободной системы многих частиц. 

Запишем уравнение Шрёдингера для системы взаимодействующих по закону Кулона материаль-
ных точек 
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В системе центра масс переходим к координатам Якоби, тогда мы приходим к уравнению Шрё-
дингера для нормируемых состояний, к кторым относятся вращательные и колебательные состояния 
свободной системы частиц. Впервые нами показано, что как в классической механике, так и в кванто-
вой механике выражение кинетической энергии через импульсы может быть представлено с явным 
выделением оператора квадрата полного кинетического момента системы частиц [1] 
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Из данного представления следует, что энергия вращения системы как целого не является со-
храняющейся величиной, поскольку ей отвечает оператор, зависящий от момента инерции системы, 
который будет постоянным только в случае фиксированных расстояний между частицами. В этом слу-
чае вращательный оператор энергии отделяется от колебательного и мы приходим к задаче о спектре 
вращений твердого тела. Уравнение Шрёдингера для внутренних движений системы частиц содержит 
оператор квадрата кинетического момента, который является сохраняющейся величиной при движении 
частиц и имеет, как известно [2], спектр целочисленных собственных значений. Собственные функции 
оператора квадрата кинетического момента являются линейными комбинациями произведений сфери-
ческих гармоник отдельных частиц с легко вычисляемыми коэффициентами.  

Казалось бы, модель твердого тела для оценки энергии вращения молекулы как целого вполне 
адекватна характеру движений частиц молекулы, однако внимательное рассмотрение кинетического 
оператора (2) показывает, что характер вращательных (а стало быть, и колебательных) движений ча-
стиц молекулы принципиально сложнее, чем модель квантового ротатора или твердого тела. Впервые 
обнаруженное нами явление вырождения системы собственных функций кинетического момента си-
стемы материальных точек [1, 3] вносит определенность и коррективы в представление о вращении 
молекулы как целого и неадекватности модели твердого тела в теории вращательно-колебательных 
спектров молекулярных систем. В самом деле, каждому собственному значению полного момента си-
стемы частиц отвечают несколько собственных функций (это помимо вырождения по проекциям полно-
го момента). Если представить решение уравнения Шрёдингера в виде произведения собственной 
функции момента на волновую функцию внутреннего движения, то мы получим дополнительные цен-
тробежные потенциалы от первого члена кинетического оператора (2) и четвертой суммы угловых опе-
раторов отдельных частиц.  Таким образом, даже при равенстве нулю полного момента от другой 
вращательной функции появятся вклады от четвертой суммы операторов (2). Такого многообразия ре-
шений для кинетического момента нет в модели твердого тела, поэтому при интерпретации враща-
тельно-колебательного спектра молекулы принципиальный момент состоит в появлении серий колеба-
тельных состояний, отнесенных к определенной форме вращения системы точек. Вот это расширение 
вращательно-колебательных состояний молекул не обсуждалось прежде в литературе и, стало быть, 
интерпретация ИК и МВ спектров проводилась не вполне корректно, а  в ряде важных случаев совсем 
неправильно. Вызывает подозрение интерпретация микроволнового спектра аммиака, которому объяс-
нение дано в рамках гипотезы инверсии пирамида молекулы относительно плоскости трех атомов во-
дорода. Нам предстоит разобраться с интерпретацией этого спектра с учетов вышесказанного. 

Волновая функция молекулы по аналогии с атомом водорода может быть записана в виде про-
изведения функции момента на функцию внутренних состояний системы частиц, причем действие опе-



 

 

 

ратора полного момента на последнюю дает нуль, поскольку внутренние движения не приводят к появ-
лению дополнительного момента импульса.  После подстановки функции момента мы получаем выра-
жения для центробежных потенциалов, с которыми вычисляем колебательный потенциал (при малых 
колебаниях гуковский квадратичный потенциал по смещениям частиц относительно молекулярного 
каркаса). Интересно отметить, что первая функция с моментом, равным нулю, является константой, 
поэтому не дает вкладов в центробежный потенциал колебаний. Следующие вырожденные функции с 
моментом нуль уже дадут ненулевые центробежные потенциалы от всех частиц и повлияют на колеба-
тельный спектр молекулы в данной серии термов. Это следует из выражения для кинетического опера-
тора (2), в котором присутствуют операторы кинетических моментов отдельных частиц и которые не 
обращают в нуль колебательную волновую функцию. Эта важная особенность спектра свободных мо-
лекул раньше нигде не исследовалась и не обсуждалась. Постановка задачи вычисления вращатель-
но-колебательного спектра молекулы в квантовой парадигме с явным выделением квадрата кинетиче-
ского момента позволяет учесть с самого начала все особенности именно квантового решения, которое 
по физическому смыслу принципиально отличается от множества решений классической модели. 
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Abstract: measured density and calculated molar volumes of the mixture decanol-1 – n-Deсan. Experimental-
ly confirmed the hypothesis according to which the temperature of the flash from the composition of the mix-
ture can be observed maxima in the case of a negative deviation from Raoult's law. 
Keywords: flashpoint; binary mixture; Raoult's law; saturated hydrocarbons; thermal and volumetric proper-
ties. 

 
Проведенный анализ литературных данных [i, ii] по температурам вспышки смешанных раствори-

телей показал, что для сильно неидеальных растворов на зависимостях температуры вспышки от со-
става могут существовать минимумы и максимумы. В точке минимума температура вспышки может 
быть на несколько градусов ниже точки вспышки легколетучего компонента. Как справедливо замечено 
в работе [iii] такая ситуация увеличивает риск взрыва. Примерами таких смесей являются системы с 
положительным отклонением от закона Рауля [iv, v, vi]. Максимум на кривой поведения точки вспышки 
связан с отрицательным отклонением от закона Рауля равновесия жидкость-пар, что связано с пони-
жением риска взрыва [vii]. Экспериментальных данных, иллюстрирующих предсказанные закономерно-



 

 

 

сти, известно мало. Поэтому в настоящей работе измерены температуры вспышки смеси 1-деканол (1) 
– н-декан (2).  

Реальные растворы с положительными отклонениями от закона Рауля образуются из чистых 
компонентов с поглощением теплоты (энтальпия смешения НЕ > 0); объём раствора оказывается 
больше, чем сумма исходных объёмов компонентов (ΔV > 0). Растворы с отрицательными отклонения-
ми от закона Рауля образуются с выделением теплоты (НЕ < 0); объём раствора в этом случае будет 
меньше, чем сумма исходных объёмов компонентов (ΔV < 0). 

В литературе отсутствуют тепловые и объемные свойства исследованных нами смесей. Поэтому 
для характеристики межмолекулярных взаимодействий в исследованных смесях были измерены их 
плотности и рассчитаны мольные и избыточные мольные объемы. Результаты эксперимента и расчета 
представлены в табл. 1. 

Таблица 1 
Объемные свойства смесей 1-деканол (1) – н-декан (2) при 298.15 К 

X2 , г/см3 V, cм3/моль VE, cм3/моль 

0 0.8228 192.37 0.00 

0.2 0.8062 192.35 -0.67 

0.4 0.7862 193.18 -0.54 

0.5 0.7760 193.66 -0.41 

0.6 0.7660 194.10 -0.33 

0.8 0.7464 194.91 -0.21 

1 0.7260 195.82 0.00 

 
Исходя из отрицательных избыточных объемов смеси деканол-1 – н-декан ее следует отнести к 

системе с отрицательным отклонением от закона Рауля и, следовательно, для этой смеси можно ожи-
дать наличия максимума на зависимости температуры вспышки от ее состава. 

Измерения температуры вспышки смесей выполняли с помощью регистратора автоматического 
температуры вспышки нефтепродуктов «Вспышка-А» в режиме закрытого тигля. За температуру 
вспышки смеси принимали среднее значение 3 измерений. Расхождение экспериментальных результа-
тов не превышало ± 1оС. Измеренные температуры вспышки компонентов смесей (табл. 2) хорошо со-
гласуются со справочными величинами 110 для деканола-1 и 47 для н-декана [12]. 

Для измерения плотности смесей использовали измеритель плотности жидкостей вибрационный 
«ВИП-2МР». Предел допустимой абсолютной погрешности измерений плотности не превышал ± 0.0001 
г/см3. Калибровка прибора осуществлялась по сухому воздуху с учетом атмосферного давления, а так-
же по свежеперегнанной бидистиллированной воде при 250С. Измеренные плотности компонентов 
смешанных растворителей (табл. 1) хорошо согласуются с данными работ [viii] для деканола-1 (0,823 
г/см3) и [ix] для н-декана (0,7266 г/см3). 

Полученные результаты измерений температуры вспышки исследованной системы представле-
ны в табл. 2. 

Таблица 2 
Температуры вспышки в закрытом тигле смесей 1-деканол (1) – н-декан (2) 

X2 tвсп,1 tвсп,2 tвсп,3 tвсп 

0.00 110 110 110 110 ±  

0.20 61 61 61 61 ± 

0.40 53 52 50 52 ± 

0.50 49 49 49 49 ± 

0.60 51 51 51 51 ± 

0.80 49 49 49 49 ± 

1.00 47 46 47 47 ± 



 

 

 

Примечание. Здесь tвсп,1, tвсп,2, tвсп,3 и tвсп – экспериментальные результаты и среднее значение 
температуры вспышки. 

Исходя из отрицательных избыточных объемов смеси деканол-1 – н-декан (табл. 1) ее следует 
отнести к системе с отрицательным отклонением от закона Рауля.  

Полученные экспериментальные результаты по температуре вспышки свидетельствуют, что в 

исследованной системе деканол-1 – н-декан в интервале 1 0,5 мольной доли легколетучего компонен-
та температура вспышки смеси мало изменяется и близка к его температуре вспышки. Однако мини-
мума на зависимости температуры вспышки от состава смеси не наблюдается. Такое изменение, по-
видимому, характерно для смесей алканол – алкан и наблюдалось нами для смеси 2-метилпропанол-1 
- н-пентадекан. 

Предварительные расчеты температуры вспышки исследованных смесей по известным методи-
кам [i, x, xi] в приближении идеального раствора показали, что указанные методы расчета плохо описы-
вают экспериментальные данные. 

Экспериментально не подтверждена гипотеза, согласно которой на зависимости температуры 
вспышки от состава смеси могут наблюдаться максимумы в случае отрицательного отклонения от за-
кона Рауля. 
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Аннотация: В данной работе предложена кинетическая модель деароматизации бензиновой фракции, 
выведенная на основе предположений по одноцентровому механизму, которая полностью описывает 
изучаемый процесс. Лимитирующими стадиями процесса являются взаимодействие адсорбированного 
на поверхности катализатора н-децена с ароматическими соединениями бензиновой фракции и н-
деценом из объема. 
Ключевые слова: бензиновая фракция, деароматизация, алкилирования, н-децен, кинетическая мо-
дель, лимитирующие стадии. 
 

DEAROMATIZATION OF MOTOR FUELS 
Ismayilova Sabira Sabirovna 

                                   
Abstract: In this paper, we propose a kinetic model for the dearomatization of a gasoline fraction d e-
rived from assumptions on a single-center mechanism that fully describes the process under study. The 
limiting stages of the process are the interaction of n-decene adsorbed on the surface of the catalyst 
with aromatic compounds of the gasoline fraction and n-decene from the volume. 

Keywords: gasoline fraction, daromatization, alkylation, n-decene, kinetic model, limiting stages. 

 
В странах Западной Европы уже с 2000 г. соблюдаются нормы на выбросы   автомобильных 

бензинов Евро-3, регламентирующие максимальное содержание бензола не более 1,0 % (АрУ не 
выше 42 %). В перспективе в составе автомобильных бензинов содержание АрУ должно быть 
снижено до 20-25 % (в том числе бензола до 0,8 % и в дальнейшем до нуля) [1].  

Одним из направлений достижения поставленной цели является разработка технологии д е-
ароматизации бензиновых и керосиновых фракций алкилированием.  Актуальным и практически 
значимым является проведение работ по выбору эффективных гетерогенных -цеолитных катали-
заторов и исследование закономерностей деароматизации  алкилированием [2,3].  

В качестве катализаторов тестового алкилирования алкилбензолов высшими олефинами 
были испытаны промышленные цеолиты типа Х,У, морденит и сверхвысококремнеземные цеол и-
ты типа ЦВМ, ЦВК, ZSM а также цеолитсодержащие алюмосиликатные катализаторы каталитиче-
ского крекинга. Подбор катализаторов реакции жидкофазного алкилирования алкилбензолов н-
деценом проводили на лабораторной установке с реактором вытеснения.  

Сравнительную оценку активности алюмосиликатных катализаторов осуществляли в иде н-
тичных условиях при температуре 160˚С, времени контакта 0,1 ч и мольном соотношении толуола 
к олефину 10:1. Испытуемые катализаторы предварительно активировали при температуре 500 -
550˚С в токе сухого воздуха в течении трех часов. Для сравнения были испытаны также оксиды 
кремния и алюминия - составляющие компоненты алюмосиликатных катализаторов. 

Натриевые формы цеолитов, оксиды кремния и алюминия, как и следовало ожидать, оказ а-
лись неактивны как в реакции алкилирования, так и олигомеризации, что, по -видимому, можно 
объяснить низкой кислотностью этих катализаторов. Высокую активность в проводимой реакции 
проявляют сильнокислотные промышленные катализаторы крекинга. С целью исследования вл и-
яния кислотности на протекание реакций алкилирования и олигомеризации для образцов катал и-



 

 

 

заторов была определена общая кислотность высокотемпературной адсорбцией аммиака.  
γ-Оксид алюминия, имеющий относительно большую кислотность, не проявляет активности 

в рассматриваемых реакциях, что связано с отсутствием заметной бренстедовской кислотности. 
Алюмосиликаты, проявляющие активность в рассматриваемых реакциях, обладают апротонными 
и протонными кислотными центрами. 

По мере замены ионов  натрия в цеолите на ионы аммония и поливалентные катионы уве-
личивается сила кислотных центров. В связи с этим было изучено влияние степени декатионир о-
вания ионов натрия (в наиболее активном в рассматриваемом процессе цеолитов типа У и ZSM) 
на показатели процесса. 

Было установлено что с увеличением степени ионного обмена как в цеолите У, так и в це о-
лите ZSM  имеет место увеличение степени превращения олефина и перераспределение продук-
тов реакции в направлении образования алкилбензолов (АБ).  

Наибольший выход по АБ имеет место на образцах цеолита со степенью обмена натрия на 
водород 90-95%. 

По результатам исследований по подбору катализатора процесса алкилирования следует, 
что наиболее активными катализаторами являются катионированные и декатионированные об-
разцы цеолита У и ZSM-5. 

  При деароматизации бензиновой фракции н-деценом образуются, в основном, моноалки-
лированные ароматические углеводороды, которые, могут быть использованы как сырье для по-
лучения поверхностно-активных веществ . Образующиеся продукты олигоалкилирования могут 
быть использованы для получения синтетических масел.  

Деароматизированный бензин же может быть использован как «экологически чистый» ко м-
понент товарного бензина  или  в качестве сырья для пиролиза, снижающего коксообразование в 
трубах печи.                                                                  

При деароматизации бензиновой фракции  с повышением температуры и времени контакта 
наблюдается уменьшение количества н-децена и ароматических соединений, количество же оли-
гомерных продуктов, продуктов алкилирования растет. В состав легкой  фракции продуктов д е-
ароматизации  входят моноалкилированные ароматические и димерные продукты н -децена, а в 
тяжелую полимеры и олигоалкилированные ароматические соединения.                   

На основании имеющихся в литературе воззрений  на механизм алкилирования алкилбенз о-
лов олефинами в присутствии твердых кислотных катализаторов [4 -6], для изучаемого процесса 
деароматизации  было предложено несколько схем взаимодействия реагентов.  

Механизм Ленгмюра-Хиншельвуда, предполагающий взаимодействие реа-гентов адсорби-
рованных на двух кислотных центрах Бренстеда и Льюиса (1). Механизм Ридила, предполагающий 
взаимодействие олефина - н-децена, адсорбированного на активном центре, с молекулами реа-
гентов из жидкой фазы (2) или адсорбированного ароматического соединения с деценом, налет а-
ющим  из объема жидкой фазы (3).                                                       

Анализ литературных и полученных экспериментальных данных позволяет остановиться на 
второй схеме взаимодействия. 

Так, согласно третьей схеме, должны были бы образоваться только  ал -килбензолы. Что же 
касается первой схемы, взаимодействие двух адсорбиро-ванных частиц–карбониевого иона, об-
разовавшегося при взаимодействии олефина с бренстедовским центром алюмосиликата и арома-
тического соединения, прочно адсорбированного на льюисовских кислотных центрах с переносом 
заряда, по электростатическим причинам является  также маловероятным.         

Подтверждением вышесказанного является необходимость использования большого избы т-
ка ароматических соединений для селективного проведения реакции алкилирования.                                                         

Наиболее удачно согласуется с результатами экспериментов схема вза -имодействия адсор-
бированного н-децена с реагентами из объема (н-децен и ароматические соединения).       

При выводе кинетических уравнений деароматизации необходимо учесть некоторые допу-
щения: 



 

 

 

 - основными реакциями процесса деароматизации являются алкилирование, олигомеризация и 
олигоалкилирование;                                                                                                                                                                                                                      

- для упрощения кинетической модели стадиями переалкилирования и деалкилирования прене-
брегают.            

На основании полученных результатов, деароматизация бензиновой  фракции алкилированием 
ароматических компонентов н-деценом может быть представлена следующей схемой: 

1. O + Z ↔  ZO 
2. A + ZO → MDA + Z 

3. MDA + ZO →DDA + Z 
                                       4. O + ZO → O2 + Z                                      (1)                                                  

5. O2 + Z  ↔  ZO2 
6. A + ZO2 → AO2 + Z 

где, О – н-децен;  Z – катализатор; ZO – поверхностное соединение с   олефином; ZO2 - поверх-
ностное соединение с димером олефина; А – ароматические компоненты; MDA – монодециларомати-
ческие углеводороды; DDA–дидецилароматические углеводороды; O2–димер децена; AO2–
олигоалкилат. 

Исследовав катионную олигомеризацию н-децена было установлено, что при указанных услови-
ях выход димеров гораздо меньше, чем тримеров н-децена. Поэтому можно считать, что при условиях 
деароматизации керосиновой фракции, получаемая 1-я фракция, в основном состоит из моно-
алкилированных продуктов, а 2-я фракция из олигоалкилатов, диалкилиро-ванных продуктов и высших 
олигомеров н-деценов. 

В зависимости от лимитирующих стадий общего механизма реакций, преобразованием уравне-
ний можно получить следующие выражения скоростей, которые в большей степени соответствуют по-
лученным экспериментальным данным: 

d[MDA] / dτ=( k2[A] - k3[MDA] ) k1[O] [Z] /  k2[А] ) 
d([DDA]+ [O2]+ [AO2]) / dτ =  k1k4[O]2  [Z] /  k2[А] 

Полученные кинетические уравнения удовлетворительно описывают экспериментальные дан-
ные.  
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Abstract: 46 groundwater samples were taken during the period from july 2016/ march 2017 to the level of 
boreholes and springs located in rural, mountainous. In this study the membrane filtration technique was used 
and the microbiological quality of the groundwater showed a high frequency of pathogenic bacteria. The very 
high number of these microbial germs in the water constitutes a major health risk for the algerian population 
who drinks water regularly. 
Keywords: Water Borehole, Spring Water, Membrane Filtration, Microbiological Quality. 
Аннотация:46 образцов грунтовых вод были взяты в период с июля 2016 года по март 2017 года из 
скважин и источников, расположенных в сельских, горных районах. В этом исследовании использова-
лась технология мембранной фильтрации, и микробиологическое качество грунтовых вод показало вы-
сокую частоту патогенных бактерий. Очень большое количество этих микробов в воде представляет 
собой серьезный риск для здоровья алжирского населения, который регулярно пьет воду из данных 
источников и скважин. 
Ключевые слова: водная скважина, водный источник, мембранная фильтрация, микробиологическое 
качество. 

 
Introduction 
Groundwater is an essential and strategic resource. Indeed, although they represent only a tiny fraction 

of the world's water stock (less than 0.7%), it is the only source of fresh water available on a daily basis. Unlike 
surface waters (lakes, rivers), groundwater presents interesting qualities because often their confinement 
makes them less sensitive to pollution originating from the surface, and they are often present in regions 
where climatic constraints not guarantee perennial stocks of surface water. However, today there is an over-
exploitation of groundwater resources which no longer guarantees the renewal of certain reservoirs and risks 
in the near future posing major political problems in both western and developing countries. About 50% of our 
municipal, domestic and agricultural water supply is groundwater. In Algeria, the watershed is subdivided into 
four units: the Saoura-Tindouf unit, the Hoggar and Tassili unit, the Septentrional Sahara unit, Chott Melhrir. 
The number of water points (boreholes and springs) is 6,500 [1].Not all groundwater is potable [2]. The moni-
toring, control or improvement of groundwater quality is health issues, but also environmental health issues. In 
2008, the Swiss Water Research Institute Eawag presented a new method for establishing risk maps for toxic 
substances in groundwater. This makes it possible to determine more effectively which sources should be con-
trolled [3,4,5,6]. In 2016, a research group put its knowledge on the GAP platform [7]. This allows specialists 
from around the world to load their own measurement data, view it, and create risk maps for regions of their 
choice. The platform also serves as a forum for knowledge exchange to contribute to the development of 
methods to eliminate toxic substances from water. Groundwater pollution is one of the most worrying aspects 
and the use of these waters for food is a health hazard [8]. 

The objective of this study is to obtain a representative portrait of pathogenic bacteria in groundwater. 
MATERIAL AND METHOD 



 

 

 

Presentation of the study area 
The study area is part of a larger set and covers 18 regions (tab. 1). 
 

Table 1 
Nature of water samples carried out in the 18 regions of Algeria 

Nature of water Region 

Water Borehole B1 Chlef 

Water Borehole B2 Batna 

Water Borehole B3 Béjaïa 

Spring Water S1 Biskra 

Water Borehole B4 Blida 

Spring Water S2 Bouira 

Water Borehole B5 Tébessa 

Water Borehole B6 Tlemcen 

Water Borehole B7 Tizi Ouzou 

Water Borehole B8 Djelfa 

Water Borehole B9 Sétif 

Water Borehole B10 Saïda 

Water Borehole B11 Skikda 

Water Borehole B12 Guelma 

Water Borehole B13 Oran 

Water Borehole B14 El Bayadh 

Water Borehole B15 Souk Ahras 

Water Borehole B16 Mila 

 
Sample Collection 
The sampling of a water sample is a delicate operation to which the utmost care must be taken [9]. Har-

vesting of water samples was carried out during the period from July 2016 to March 2017 at the rate of one 
outlet per week (46 samples), which consists to withdraw in each glass bottle 0.5 liters of the water Source or 
drilling.Water bottles kept at a temperature between 4 ° C and 6 ° C in a suitable container, the maximum time 
between sampling and the beginning of the analysis should not exceed 24 h. The water was analyzed by the 
membrane filtration technique [10] and the incorporation technique [11]. 

Identification and enumeration of microorganisms 
The bacteria sought in water are shown in (tab. 2). 
 

Table 2 
The bacteria sought in groundwater in Algeria 

Microorganism Technique Incubation temperature 
and time 

Medium (agar) 

Total aerobic mesophilic flora Incorporation  22 ° C -72 hours 
37 ° C -24 to 48 hours 

TGEA 

Total coliforms Membrane Filtration 36 ± 2°C- 21 ± 3 hours TTC Tergitol 

Fecal coliforms 
    -thermotolerant- 

Membrane Filtration 44 ± 0,5°C- 21 ± 3 
hours 

TTC Tergitol 

Fecal streptococci Membrane Filtration 36 ± 2°C - 24 à 48 
hours 

SLANETZ 

Staphylococcus aureus Membrane Filtration 36 ± 2°C - 24 à 48 
hours 

CHAPMAN 

 Membrane Filtration 36 ± 2°C -24 à 48 hours CETRIMIDE 



 

 

 

Pseudomonas aeruginosa 
 

 

Clostridiums Sulfito-reducers 
 

Transfer 50 ml into 3 
sterile tubes, heat the 
tubes in a water bath of 
the order of 80 ° C-10 
minutes, cool immedi-
ately after heating, then 
distribute the contents of 
the 3 tubes in 10 sterile 
tubes (5 ml per tube). 

36  2°C - 44   4 hours Meat Liver 

   Salmonella Membrane Filtration 36 ± 2°C-24 à 48 hours Hektoen 

 
RESULTS AND DISCUSSION 
Microbiological quality of groundwater 
The evaluation of the bacteriological quality of the waters in the zone was followed by the analysis of the 

harvested water at the level of 16 boreholes and 2 springs during the period of july 2016 / march 2017 (tab. 3). 
 

Table 3 
Microbial germs found in the boreholes and springs 

Borehole and  
Spring Water 

 
TAMF 

 
TC 

 
FC 

 
FS 

 
SA 

 
CSR 

 
SL 

B1 0 0 0 0 0 0 0 

B2 32 0 0 0 0 0 0 

B3 108 0 0 0 0 0 0 

S1 47 0 0 0 0 0 0 

B4 0 0 0 0 0 0 0 

S2 0 0 0 0 0 0 0 

B5 0 160 0 0 0 0 0 

B6 0 0 0 0 0 0 0 

B7 0 0 0 0 0 0 0 

B8 0 0 0 0 0 0 0 

B9 0 0 0 0 0 0 0 

B10 0 0 0 0 0 0 0 

B11 0 0 0 0 0 0 0 

B12 0 168 0 0 0 0 0 

B13 0 0 0 0 0 0 0 

B14 0 0 0 0 0 0 0 

B15 48 40 0 0 0 0 0 

B16 0 0 0 0 0 0 0 

 
TAMF (Total aerobic mesophilic flora), TC (total coliforms), FC (fecal coliforms),  
FS (fecal streptococci), SA (Staphylococcus aureus), CSR (clostridiums sulfito-reducers),  
SL (Salmonella). 

 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 

 
 
The average of total aerobic mesophilic flora (TAMF) for all borehole and spring waters during the study 

period was 59cfu / ml. The maximum value is 108cfu / ml at borehole level B3. In the case of total coliform 
(TC), the average is about 123cfu / 250ml. The maximum value is recorded at borehole B12 (168cfu / 250ml). 
Fecal coliform (FC) counts indicate that the borehole and spring waters at the study area are of the order 0cfu 
/ 250 ml. As for fecal streptococci (FS), we noted a value of 0cfu / 250 ml and also a value of 0cfu / 250ml for 
Staphylococcus aureus (SA). With regard to Pseudomonas aeruginosa, the maximum value is of the order 
600cfu / 250ml (fig. 2) at the borehole B4 and 150cfu / 250ml at the spring S2 (fig. 1). Whereas Burkholderia 
cepacia (maximum value: 600cfu / 250ml) and Photobacterium damselae (maximum value: 600cfu / 250ml) in 
spring waters 

(fig. 1). Pseudomonas stutzeri (maximum value: 600cfu / 250ml), Aeromonas hydrophila / caviae (max-
imum value: 600cfu/250ml), Pseudomonas oryzihabitans (maximum value: 600cfu / 250ml), Pseudomonas 
putida (maximum value: 600cfu / 250ml), Flavimonas oryzihabitans (maximum value: 600cfu / 250ml), Aci-
netobacter haemolyticus (maximum value: 600cfu / 250ml), Photobacterium damselae (maximum value: 



 

 

 

600cfu / 250ml) in the borehole waters (fig. 2). The high number of these microbial germs could be explained 
by the poor protection of boreholes and springs. As for sulfite-reducing anaerobes, the number is 0cfu / 50ml. 
The absence of Salmonella is also noted. 

 
Conclusion 
The study of the bacteriological quality of groundwater in Algeria is particularly important for assessing 

the risk of  E.coli, Pseudomans aeruginosa, Burkholderia cepacia, Acinetobacter baumannii / haemolyticus, 
Aeromonas hydrophila / caviae. 

 
This study focuses on the measures to be taken to set up a monitoring system of the quality of the water 

that we consume and to prevent the toxi-infection. 
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Аннотация: в наши дни арктический регион Российской Федерации представляет собой важнейшее 
звено экономики. Это связано с большими запасами углеводородного сырья. Данная статья посвящена 
современному состоянию арктических шельфовых месторождений России, а также перспективам и 
проблемам освоения и развития этого региона. 
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HYDROCARBON RESOURCES OF RUSSIAN ARCTIC SHELF 
 

Bestova Saule Esentaevna 
 

Abstract: in our days the Arctic region of the Russian Federation constitutes an essential element of the 
economy. This is due to the large reserves of hydrocarbons. This article is dedicated to the current state of the 
Arctic offshore fields of Russia, as well as the opportunities and challenges to exploration and development in 
the region. 
Key words: Arctic, continental shelf, offshore, oil and gas resources, problems, prospects. 

 
О наличии углеводородных залежей в Арктике люди узнали много десятилетий назад, но только 

в последние несколько лет началось активное освоение данного ресурса с использованием знаменито-
го Северо-Западного перехода, который соединяет Атлантический и Тихий океаны, а также – Северно-
го морского пути, связывающего Европу и европейскую часть России с Дальним Востоком и рынками 
Азии. 

Освоению нефтегазовых месторождений на шельфе России оправдано уделяют большое вни-
мание. Прежде всего, это связано с тем, что эксплуатируемые месторождения нефти и газа на суше 
постепенно истощаются, а это требует освоения новых нефтегазоносных регионов, расположенных на 
шельфе. 

Арктические ресурсы нефти и газа являются стратегическим резервом топливно-энергетического 
комплекса России, обеспечивающим энергетическую безопасность России в 21 веке. Это обуславлива-
ет актуальность проведения геологоразведочных работ и освоения арктических шельфовых месторож-
дений в настоящее время и является одним из основных долгосрочных направлений устойчивого раз-
вития энергетической политики нашей страны [1, с. 148]. 

Арктика имеет масштабные запасы различных природных ресурсов. Но в условиях современного 
мира больший интерес вызывают внушительные по мировым объемам запасы энергетических ресур-
сов. Сообразно прогнозам здесь сосредоточено примерно90 млрд барр. нефти; 47 трлн м3 газа; 44 
млрд барр. газового конденсата. А это около 25 % от мировых неразведанных углеводородных запа-
сов. 



 

 

 

Сейчас добыча нефти и газа на континентальном шельфе Российской Федерации находится 
только на этапе развития. Однако именно наша страна обладает самым большим в мире по площади 
шельфом, территория которого составляет 6,2 млн кв. км (т.е. 20% площади шельфа Мирового океана). 

Сегодня Россия входит в тройку мировых лидеров по добыче углеводородов: в 2014 г. в нашей 
стране было добыто 525 млн т нефти и 668 млрд м3 – природного газа. При этом более чем 90 % всего 
нашего газа и около 10 % нефти дают месторождения российского сектора Арктики, т. е. арктических 
регионов России [2, с. 47]. Здесь концентрируются интересы крупнейших российских компаний, ставших 
в последние годы транснациональными — Газпром, ЛУКОЙЛ, «Роснефть» и др [3, с. 206]. В общей 
сложности на Российском арктическом шельфе открыто 18 нефтегазовых месторождений. По классу 
крупности из них три месторождения относятся к уникальным, девять - к крупным, два - к средним и 
одно - к мелким. Все они находятся на шельфе Карского и Баренцева морей. 

На российском шельфе открыто 20 крупных нефтегазоносных провинций и бассейнов, запасы 10 
из которых являются доказанными. Крупнейшими осадочными бассейнами в Арктике являются Восточ-
но-Баренцевский, Южно-Карский, Лаптевский, Восточно-Сибирский и Чукотский. Наиболее значитель-
ная часть ресурсов российской Арктики (около 94% общего объёма) сосредоточена в её западной ча-
сти, а неразведанные запасы её восточной части (вдоль континентального склона и в глубоководном 
арктическом бассейне) в основном относятся к категории предполагаемых или условных. 

Но, несмотря на позитивный характер и обостренную потребность освоения месторождений, 
разработка арктического углеводородного ресурса связана с наличием неблагоприятных факторов. 
Выделяют 5 групп факторов, которые усложняют освоение шельфовых залежей: геологические, при-
родные, экологические, инфраструктурные и технологические. 

К геологическому фактору относятся такие проблемы, как малая разведанность шельфа, нали-
чие пород многолетней мерзлоты, аномальное высокое пластовое давление и др. 

К природному фактору следует отнести суровый арктический климат. Для него характерны низ-
кие круглогодичные температуры, сильные ветра, длительные полярные ночи. На некоторых участках 
шельфа свыше 200 дней в году дрейфует полутораметровый лед, что существенно удорожает работы. 
Также есть риск повреждения морских платформ арктическим людом. 

Экологический фактор – негативное влияние разливов нефти на арктическую экосистему. И сюда 
же включают отсутствие опыта ликвидации разливов нефти в суровых условиях Арктики. 

Инфраструктурный фактор включает в себя неразвитость самой инфраструктуры. Из-за этого 
разрабатывать месторождения приходится «с нуля», а на это уходят огромные затраты. Разработка 
месторождений на континентальном шельфе требует специального оборудования и проведения ком-
муникаций. 

Технологический фактор заключает в себе отсутствие в России необходимого оборудования и 
наличие захоронений ядерных отходов на дне морей. 

Для широкомасштабного освоения арктического региона необходимо решать все вышеперечис-
ленные проблемы. Вдобавок не менее актуально стоит вопрос о кадровом обеспечении. Не только в 
России, но и во всем мире не хватает специалистов по работе на шельфе. Поэтому очень важно со-
здавать условия для специалистов, при которых они будут иметь желание работать в условиях Крайне-
го Севера. 

Трудности освоения континентального шельфа и значительное распространение возобновляе-
мых энергоисточников делают перспективу обширного освоения Арктики крайне долгосрочной. Но все 
же разработка углеводородов данного региона является предпосылкой к экономической мощи Россий-
ской Федерации. Поэтому большую роль в этой области будет играть грамотная политика нашей стра-
ны, направленная на развитие и усовершенствование новых технологий, уменьшение экологических 
рисков, обстоятельное исследование Арктики. 
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы нормативно-правового регулирования  государствен-
ного управления недропользованием на территории Ханты-мансийского автономного округа Россий-
ской Федерации. Актуальность статьи заключается в анализе связи между правовыми и экономически-
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В Ханты-Мансийский автономном округе (Х.-МАО) Российской Федерации сосредоточено поряд-

ка 5% мировых запасов нефти, то есть по запасам нефтегазового сырья территория занимает ведущее 
место в мире и поставляет углеводородное сырьё в различные регионы России и за пределы государ-
ства, в том числе в страны Европы и ближнее зарубежье – страны СНГ.  

Одним из крупнейших нефтедобывающих предприятий, ведущих добычу нефти в Ханты-
Мансийском автономном округе Российской Федерации является входящее в состав ПАО «НК «Рос-
нефть»  ООО «РН-Юганснефтегаз». История организации берёт начало с открытия в 1961 г. Усть-
Балыкского нефтяного месторождения и начала его разработки в 1964 г.,  1977 г. было основано про-
изводственное объединение «Юганскнефтегаз». В настоящее время организация осуществляет работу 
на территории городов Нефтеюганск и Пыть-Ях, Нефтеюганского, Сургутского и Ханты-Мансийского 
районов ХМАО-Югры [1].  



 

 

 

В конце 2001 года Министерством природный ресурсов Российской Федерации был разработан 
проект предложений по совершенствованию государственной политики в области природопользования 
« Основы (концепция) государственной политики в области природопользования и использования ми-
нерально-сырьевого комплекса». В документе отмечалось, что «сложившаяся государственная систе-
ма лицензирования пользования недрами (в том числе пользования недрами в целях геологического 
изучения и добычи различных видов полезных ископаемых) требует определенного совершенствова-
ния в целях более полного учета государственных интересов как в процессе предоставления прав 
пользования недрами, при определении условий деятельности недропользователя в лицензиях на 
пользование недрами, так и при реализации лицензионных обязательств недропользователями» [2]. 

Ещё в начале 2000-х годов, рассматривая проблемы минерально-сырьевого комплекса, специа-
листы в области правового регулирования недропользования В.В. Попов и Ю.Г. Сафонов отмечали, 
что российский минерально-сырьевой комплекс оказался «наиболее устойчивым и востребованным, но 
одновременно законодательно незащищённым от некомпетентного, часто небескорыстного, распоря-
дительства при приватизации и управлении» [3].   

С этим нельзя не согласиться. Вопрос о государственном регулировании деятельности субъектов 
недропользования является ключевым. Именно поэтому проведём анализ нормативно-правовой базы 
обеспечивающей наличие эффективного механизма недропользования. 

Начиная с  1992 года нормативно-правовая база, направленная на решение вопросов по полез-
ным ископаемым представлена Законом Российской Федерации «О недрах» и в соответствии со ст. 1 и 
иными нормативно-правовыми актами, а также законами и иными нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации [4]. 

На этом основании с 1996 г. на территории Х.-МАО - Югры отношения владения, пользования и 
распоряжения недрами в соответствии с федеральным законом регулирует Закон  Ханты-Мансийского 
автономного округа «О недропользовании» [5]. Закон направлен на обеспечение защиты прав и инте-
ресов граждан и пользователей недр в процессе недропользования, а также закрепляет правовые 
условия, обеспечивающие экологическую безопасность, сохранение традиционного образа жизни и 
исконной среды обитания коренных малочисленных народов Севера при пользовании недрами на тер-
ритории автономного округа. С учётом экономических, социальных, природных и других особенностей 
производства и в соответствии с законом, администрацией округа принят целый ряд нормативно-
правовых актов, обеспечивающих механизм законодательного регулирования недропользования  на 
подведомственной территории. 

На основании вышеизложенного можно отметить, что система недропользования Российской 
Федерации отличается наличием административно-правового режима, который представлен государ-
ственной лицензионной политикой.  

Разрешительное право пользования недрами является характерной особенностью и осуществ-
ляется через систему конкурсов и аукционов посредством передачи участков, содержащих полезные 
ископаемые, для целей геологического изучения, разведки и добычи. Участки недр предоставляются в 
пользование на определенный срок или без ограничения срока.  

Более того, в содержании ст. 10 Закона «О недрах» указано, что на определенный срок участки 
недр предоставляются в пользование для добычи полезных ископаемых на срок отработки месторож-
дения полезных ископаемых, исчисляемый исходя из технико-экономического обоснования разработки 
месторождения полезных ископаемых, обеспечивающего рациональное использование и охрану недр. 

Другим региональным законодательным актом, отражающим специфику экономических, соци-
альных, организационных, горно-геологических и технических вопросов освоения углеводородных ре-
сурсов стал Закон Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «О разработке месторождений угле-
водородов на территории ХМАО» принятый в 1998 году. В законодательном акте закреплялись право-
вые и экономические условия деятельности нефтегазовых предприятий в качестве недропользовате-
лей и операторов, условий поиска, разведки и эксплуатации месторождений углеводородов. Закон  ре-
гулировал отношения, возникавшие на территории Х.МАО в процессе поиска, разведки и добычи угле-
водородов, их раздела реализации, в том числе отношения нефтегазовых предприятий, их инвесторов 



 

 

 

и подрядчиков с органами государственной власти субъекта РФ и органом управления государствен-
ным фондом недр. В настоящее время закон не действует, так как утратил силу на основании Закона 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 31.12.2004 г. № 94-оз «О внесении изменений и до-
полнений в Закон Ханты-Мансийского автономного округа «О недропользовании» [6] . 

В Заявлении о политике в области промышленной безопасности и охраны труда ООО «РН-
Юганскнефтегаз» сделанном в январе 2017 г. утверждено, что «являясь одним из крупнейших про-
мышленных предприятий Ханты-Мансийского автономного округа, Общество осознает характер, мас-
штабы влияния собственной деятельности, продукции и услуг; понимает свою ответственность за 
обеспечение безаварийной производственной деятельности, безопасных условий труда работников и 
сохранность здоровья населения, проживающего в районе деятельности Общества» [7]. 

Государственно-властные полномочия присущи всем органам государства.  Так, Приказчикова 
О.В. и другие авторы, рассматривая нормативно-правовое воздействие на неправомерные действия 
субъектов   недропользования отмечают, что «органы федеральной исполнительной власти и субъек-
тов Российской Федерации в пределах своих полномочий  решают вопросы недропользования, охраны 
недр и охраны окружающей среды, а в связи с этим возникает необходимость разграничения указан-
ных полномочий и обеспечение стабильного и эффективного правового воздействия на процессы 
пользования недрами в целях оптимального сочетания экономических и экологических аспектов» [8, с. 
228].   

Ближайшие десятилетия углеводородное сырьё будет являться главным источником энергии, а в 
связи с этим роль Х.-МАО, как региона поставляющего такое сырьё должна сохраняться в течение все-
го периода. Именно поэтому необходимо отметить, что в условиях капиталистических преобразований 
экономики происходящих в течение последних десятилетий российский минерально-сырьевой ком-
плекс оказался в сложных условиях, в определённой степени подрывающих промышленную безопас-
ность страны.  

Как видно из изложенного, в рамках стратегических интересов Российской Федерации деятель-
ность субъектов недропользования должна находиться под контролем государства, как в нефтегазовой 
отрасли, так и во всём топливно-энергетическом комплексе и быть направлена на преумножение наци-
онального богатства России, развитие  передовых технологий добычи, комплексной подготовки углево-
дородного сырья и удовлетворение потребностей рынка в нефтепродуктах.  
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Аннотация: В данной статье принимаются во внимание экологические проблемы добычи нефти и газа 
в акватории Каспийского моря. Авторы статьи считают, что перспективы разработок новых месторож-
дений УВ создают угрозу оптимальному экологическому состоянию окружающей среды Каспия. 
Ключевые слова: Каспийское море, шельфовые месторождения нефти и газа, экология, добыча УВ. 
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Abstract: This article takes into account the environmental problems of oil and gas production in the water 
area of the Caspian Sea. The authors of the article believe that the prospects for the development of new 
hydrocarbon deposits pose a threat to the optimal ecological state of the Caspian environment. 
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Каспийское море – это уникальный слабосоленый водоем, заселенный разнообразными водны-

ми организмами и с древних времен служащий объектом рыболовного промысла. Его территория также 
богата многочисленными полезными ископаемыми. До 90-х годов XX века собственником большей его 
части являлся СССР. После распада «Советского государства» акватория Каспия были разделена 
между странами СНГ, примыкающими к его побережью, и Ираном. Российская Федерация (РФ) получи-
ла во владение северо-западную часть морского бассейна, при этом длина береговой линий составля-
ет более 600 км. На сегодняшний день Каспий выступает в качестве предмета дискуссий о высоких 
уровнях загрязнений его вод, и основной объем экологического «удара», как отмечают многие исследо-
ватели, создает нефтегазовая промышленность.  

Каспийское море является внутренним и занимает территорию в обширной материковой депрес-
сии на границе Европы и Азии (рисунок 1). Фактически, оно не имеет связи с океаном и поэтому его не-
официально считают озером.  



 

 

 

 
Рис. 1.  Месторождения УВ в Каспийском море 

 
Каспий содержит огромное количество биологических, минерально-сырьевых, энергетических, 

водных и других ресурсов, используемых различными отраслями народного хозяйства. Наиболее круп-
ные из этих отраслей - рыбное хозяйство, морская нефтегазодобывающая промышленность, морской 
транспорт, гидроэнергетика, гидромелиорация, здравоохранение (рекреация), коммунальное и про-
мышленное строительство на побережьях морей [1]. 

Протяженность Каспийского моря составляет около 1200 км в меридиональном направлении. 
Ширина колеблется в интервалах от 200 до 560 км.  Общая площадь акватории составляет порядка 
392,6 тыс. км2, средняя глубина 184 м. Северная часть очень мелководная, глубина не превышает 10-
12 м. В этой зоне расположена большая численность месторождений нефти и газа, преимущественно 
на водной территории Казахстана. Средняя часть Каспия имеет глубину до 770 м, а южная – до 1000 м. 



 

 

 

Между ними расположена мелководная зона в пределах которой концентрируются многочисленные 
месторождения УВ Азербайджана [2]. 

Нефтяная промышленность Каспийского моря зародилась в 20-30-е годы XX века с началом до-
бычи нефти на месторождении в Бухте Ильича и на острове Артема, вблизи Апшеронского полуостро-
ва. В 1925 году с помощью деревянной платформы была пробурена нефтедобывающая скважина на 
морском продолжении месторождения Биби Эйбат в южной части Каспия. Особую популярность имеет 
морское месторождение Нефтяные камни, на котором при помощи свай был возведен поселок.  Откры-
то оно в 1949 г. в акватории Апшеронского полуострова. С середины 60-х годов морская добыча явля-
ется приоритетной для Азербайджана. Серия поисково-разведочных работ, проведенных российскими, 
казахстанскими и международными нефтяными компаниями в конце 90-х годов на территории северно-
го и среднего Каспия позволила открыть крупные месторождения УВ на структурах Восточный и Запад-
ный Кашаган в казахской части Северного Каспия, Хвалынской и Широтной — в Среднем Каспии, а 
также залежи нефти и газа на площадях Ракушечная и Сарматская в этом районе. За столь долгий пе-
риод развития нефтегазодобывающая промышленность не могла не оставить свой «отпечаток» на 
экологическом благополучии водной среды в пределах Каспийской акватории [3].  

С 90-х годов прошлого века промышленные предприятия начали серьезную оценку объемов за-
пасов УВ, а также возможностей добычи и транспортировки энергоресурсов на мировой рынок. Некото-
рые исследователи сделали вывод, что Каспий никогда не станет полноценным конкурентом Ближнему 
Востоку, и его запасов хватит только для снабжения соседних регионов и некоторых отдаленных госу-
дарств Европы и Азии. Недавно начатые полномасштабные геологоразведочные работы на террито-
риях Азербайджана и Казахстана выявили несколько приоритетных нефтеносных площадей в северной 
и газоносные участки в южной частях Каспийского моря. Объемы запасов газа значительно превосхо-
дят запасы нефти, но тем не менее большую значимость в настоящее время имеет разработка нефтя-
ных месторождений. Именно поэтому Азербайджан еще некоторое время будет занимать лидирующее 
положение по добыче УВ, так как на его территории сосредоточены большие запасы нефти. Со време-
нем, возможно, газодобывающая промышленность возьмёт верх над нефтедобывающей, и лидером по 
производству энергетического сырья станет Казахстан, ввиду того, что на его водной территории со-
средоточены многочисленные залежи с большими объемами природного газа [4]. 

Северо-западная часть Каспийского моря принадлежит РФ. Эта территория в нынешнее время 
находится на начальной стадии изучения строения и нефтегазоносности. Причинами такой низкой изу-
ченности региона являются трудности проведения обычной сейсморазведки из-за приуроченности се-
верной части Каспия к зоне предельного мелководья. К тому же Россия не проявляла должного инте-
реса к нефтегазоносности этой территории, так как запасов на близлежащей континентальной части 
было достаточно для удовлетворения нужд народного хозяйства. Недавние сейсмологические иссле-
дования выделили в разрезе мезокайнозойских отложений средней и северной части Каспийского моря 
пять потенциальных нефтегазоматеринских толщ: среднетриасовый, среднеюрский (бат-байос), ниж-
немеловой (апт-альб), эоценовый (кумский), олигоцен-миоценовый (майкопский). Комплекс доюрских 
отложений северо-западной части Каспия находиться в основной фазе газообразования, в то время как 
северная часть этой территории лежит в зоне главной фазы нефтеобразования.  В северной и средней 
части моря выделяются пять типов ловушек УВ: структурный, литологический, стратиграфический, тек-
тонически экранированный и комбинированный. Предполагается, что северо-западная часть Каспия 
наиболее перспективна в открытии газовых залежей. Тем не менее их разработка может нести высокие 
экологические риски [5]. 

В последнее время возрос интерес России к акватории Каспийского моря именно как к бассейну, 
богатому прежде всего УВ сырьем, а не ценными рыбохозяйственными ресурсами. При развертывании 
любой нефтегазодобывающей базы на шельфе соблюдение экологических норм, создающих опти-
мальные условия для обитания гидробионтов, должно быть приоритетным. Недавние исследования 
показали, что процесс отгрузки нефти с добывающих платформ не только наносит серьезный экологи-
ческий вред для водной среды и ее обитателей, но и имеет значительную вероятность возникновения 
аварийных ситуаций как на платформах, так и на транспортных системах и судах [6].  



 

 

 

Перспективы нефтегазоносности осадочного чехла северной части Каспия связаны с развитием 
солянокупольной тектоники. При этом наибольшую ценность представляют подсолевые нефтегазонос-
ные комплексы, в которых сосредоточены колоссальные объемы УВ.  Этот факт подтверждают резуль-
таты бурения на поднятиях Кашаган в Северном Каспии. После распада СССР Азербайджан и Казах-
стан получили около 68 % суммарных ресурсов УВ (33 и 35 % соответственно). На их территориях рас-
положены основные мощности нефтегазодобывающей промышленности Каспийского моря. России же 
досталось 18 % ресурсов и 2,5 % доказанных запасов. Период открытия крупных нефтяных месторож-
дений в пределах акватории Азербайджана сменяется периодом открытий газовых и газоконденсат-
ных. Кроме того, назревает время выхода на более глубоководные части Каспия, что подразумевает 
под собой возрастающие геологические и технологические риски [7]. 

Морские и береговые объекты нефтегазового комплекса являются одними из основных источни-
ков УВ в водах Каспийского моря. Добыча нефти в пределах Российской акватории Каспия началась в 
2010 г., а уже к 2015 году достигла суммарно 4 млн. тонн. К 2020 г. Казахстан планирует повысить уро-
вень нефтедобычи до 120 млн. тонн в год. Проведенные в 2012-2014 гг. исследования в рамках Про-
граммы Росгидромета по трансграничному мониторингу Каспийского моря показали, что концентрация 
УВ веществ в воде и донных отложениях в исследуемой территории оказались большими, чем те, ко-
торые наблюдались десятилетием раннее [8].  

Нефтегазодобывающая промышленность загрязняет морские воды на самом раннем этапе 
освоения шельфовых залежей. Вредные вещества поступает в окружающую среду в процессе бурения 
скважин. При добыче УВ сжигание попутных газов, а также проведение различных геологических и тех-
нических мероприятий способствуют нарушению экологического баланса. Особую опасность представ-
ляет процесс отгрузки и транспортировки УВ, так как в этом случае практически невозможно предот-
вратить вероятность даже самого незначительного разлива нефти. 

Несмотря на то, что акватория Каспия является одним из старейших нефтегазопромысловых ре-
гионов мира, эксплуатироваться ее шельф будет еще достаточно долгое время. Разрабатываемые на 
сегодняшний день месторождения УВ постепенно истощаются, и поэтому компании будут разбуривать 
залежи в более древних толщах. Увеличение глубины бурения приводит к усложнению конструкции 
скважин, а вместе с тем и к возрастанию риска аварийных ситуаций при разбуривании продуктивных 
горизонтов. Соответственно, при разработке таких глубоких пластов продукция скважин выходит под 
большим давлением, и это осложняет процесс добычи УВ. Именно поэтому необходимо не только со-
вершенствовать методику ликвидации аварий на платформах, но и обратить внимание на создание 
более прогрессивных и высокотехнологических средств, способных предотвратить загрязнение окру-
жающей среды при различных инцидентах на нефтегазодобывающих промыслах.   

На основе  «Прогноза научно-технологического развития Российской Федерации на период до 
2030 года» окружающая среда в эпоху глобализации и бурного научно-технологического развития ста-
новится все более уязвимой. Дальнейшее следование сложившемуся инерционному сценарию в этой 
сфере грозит значительными рисками: истощение ряда критически важных ресурсов, изменение кли-
мата, рост техногенной нагрузки и загрязнение природных сред, дефицит качественных водных ресур-
сов, а также потеря биоразнообразия.   

Кроме того, О.В. Приказчикова и другие авторы отмечают, что проблема  регламентации недр в 
условиях рыночной экономики заключается в формировании правового механизма, а в случае наруше-
ния соблюдения механизма недропользования пользование недрами должно быть прекращено или 
приостановлено специальными уполномоченными государственными органами [9, С. 230]. 

Разработка месторождений УВ в пределах Каспия имеет большое значение в плане развития 
экономики для таких государств как Азербайджан, Казахстан и Туркменистан. Но тем не менее в погоне 
за энергетической стабильностью не стоит забывать о экологическом равновесии окружающей среды.  
При контроле за состоянием вод Каспийского моря следует не только учитывать нынешний уровень 
загрязнения, но и с учетом выявленной закономерности спрогнозировать состояние морского бассейна 
на конечных этапах его существования как нефтегазопромыслового региона. Перспективы освоения 
новых залежей нефти и газа обратно пропорциональны нормальному экологическому состоянию окру-



 

 

 

жающей среды моря. Разработка более глубинных месторождений не снизит вредного влияния на Кас-
пий, и если на сегодняшний день концентрация вредных промышленных веществ в его водах не пре-
вышает допустимой нормы, но все же она с каждым годом увеличивается, то это серьезный повод для 
нефтегазовых компаний, чтобы повысить эффективность мероприятий по охране окружающей среды 
Каспийского моря. В противном случае может получиться так, что человечество к концу XXI столетия 
потеряет один из самых больших замкнутых водоемов Земли со всей его уникальной экосистемой.  
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Аннотация: в работе рассматривается вопрос отбора значимых признаков для анализа сложных си-
стем. В результате отбора значимых признаков формируются регрессионная модель, которая в ходе 
появления новых данных, обновляется.  
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Abstract: In this paper is considered the question of selecting significant features for the analysis of complex 
systems. As a result of selection of significant features is formed a regression model which is updated during 
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1. Введение 
Для моделирования сложных систем используются различные системы имитационного модели-

рования [1, с. 184], [2, c. 249], [3, c. 287], [4, c. 298], в которых можно выделить совокупность факторов. 
На сегодняшний день существуют различные подходы отбора значимых факторов (признаков), харак-
теризующих сложную систему [5, c. 130], [6, c. 148], [7, c. 297], [8, c. 46], [9, c. 89], [10, c. 48], [11-18]. Под 
сложной системой могут рассматриваться как биологические и экономические системы, так и целые 
производственные предприятия, а также социологические объекты (город, район, регион и т.д.). 
Нахождение оптимального, конечного множества признаков, характеризующих эволюцию сложной си-
стемы, является типичной проблемой комбинаторной оптимизации. Кроме того, многие сложные си-
стемы являются вероятностными, для анализа которых используются подходы, описанные в работах 
[19], [20, c. 129], [21, c. 25], [22, c. 63], [23, c. 120], [24, c. 36], [25-32]. 

Цель данной работы – повышение качества анализа и контроля сложных систем за счет поиска 
наилучшего множества признаков. К одним из наиболее распространенных в настоящее время методов 
отбора значимых признаков можно отнести нейронные сети, пошаговую регрессию и др. Например, 
пошаговая регрессия может использовать так называемый метод прямого поиска, либо обратный ана-
лиз, где в качестве критериев используются информационные критерии Акаике (AIC), Байеса (BIC), 
Фишера и др. Отдельный интерес для выделения информационно значимых признаков вызывают 
предложенные сравнительно недавно (в 1975 году) Джоном Холландом генетические алгоритмы (ГА), 
основанные на принципах естественного отбора Чарлза Дарвина. ГА относятся к стохастическим мето-
дам. Причем существуют различные модификации генетических алгоритмов. 

В данной работе предлагается подход анализа эволюции сложной системы, где отбор информа-
ционно значимых признаков выполняется на основе параллельного генетического алгоритма. Такой 



 

 

 

подход позволяет получить более качественные выборки входных признаков, характеризующих слож-
ную систему, а также определить наилучшее количество параллельных эволюционных путей. Отметим, 
что также возможен отбор в модель, как самих признаков, так и их модификаций (элементарных функ-
ций от входных признаков). В основе подхода лежат модель биологической эволюции и современные 
методы параллельных вычислений. 

2. Обобщенная модель сложной системы 
Следуя [1], предположим, что все признаки, характеризующие сложную систему, можно условно 

поделить на две группы: непосредственно влияющие на объект – независимые факторы (обозначим их 

через xi, Mi ,1 ) и определяющиеся самим объектом – зависимые факторы (обозначим их через yj, 

Kj ,1 ). Пусть каждый из зависимых факторов yj  может быть представлен в виде функции входных 

факторов хi: 

 ,,..., 21 Mjj xxxfy   ,,1 Kj   (1) 

где K – количество зависимых (результативных) факторов функционирования системы, M – ко-
личество факторов, влияющих на функционирование системы, (M+K) – общее количество факторов. 
Если в качестве членов полиномов функций (1) будут использоваться как входные факторы, так и их 
возможные произведения между собой, то каждую функцию входных факторов (1) можно записать в 
виде обобщенного полинома Колмогорова-Габора: 
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где весовые коэффициенты b находятся по формуле (3): 
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где jB  – матрица весовых коэффициентов b j -й функции (1) входных факторов, X  – матрица 

наблюдений членов полинома (2), jY  – матрица наблюдений j -го результативного фактора y . 

Обозначим множество входных факторов через  MxxxC ,...,, 21 , а   – совокупность всех 

возможных комбинаций входных факторов xi, Mi ,1  из множества C . Очевидно, что всего различ-

ных сочетаний входных факторов может быть 12 M . Например, запись    8621 ,,, xxxx  пока-

зывает, что отобраны факторы 621 ,, xxx  и 8x . Тогда совокупность всех входных факторов можно 

представить в виде следующего двоичного кода:  1,0,1,0,0,0,1,1 . Здесь 1 соответствует отобран-

ному фактору, а 0 – фактору, которым мы пренебрегаем. Количество всех нулей и единиц определяет 
общее число входных факторов M . Так в данном примере 8M . На следующем этапе строится 

множественная регрессионная модель [1]. В результате возникает задача поиска наилучшего множе-
ства  , для решения которой мы будем использовать так называемую функцию приспособленности 

(fitness function). В качестве функции приспособленности будем использовать критерий обобщенной 
перекрестной проверки: 
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где TT

 XXXXH
1)(  ,  Htr  – элементы главной диагонали матрицы H , соответствующие 

ni ,1 , n  – количество временных наблюдений факторов, q  – количество входных факторов, исполь-

зуемых для описания результативного фактора yj, Kj ,1 . Далее формируется множество различных 

вариантов  , вычисляется выбранная функция приспособленности для каждого   и выбирается та-

кое сочетание входных факторов, при котором функция приспособленности будет наибольшей. В ре-
зультате выбранная комбинация входных факторов должна быть оптимальной, что позволит её ис-
пользование для получения функциональных зависимостей (1). 



 

 

 

3. Параллельный генетический алгоритм отбора значимых факторов, влияющих на эво-
люцию сложной системы 

Применим принцип эволюции Дарвина «выживает сильнейший» к поиску оптимального множе-

ства входных факторов xi, Mi ,1  для построения регрессионных уравнений (1). Каждое формируе-

мое сочетание входных факторов   назовем особью, а каждую двоичную запись в особи   – геном 

(количество генов равно общему количеству факторов M ), совокупность множеств   – поколением 

особей (обозначим через t , Nt ,1 ). 

Идея параллельной эволюции заключается в следующем. Вместо одного длинного эволюционно-
го пути запускаются несколько относительно коротких параллельных эволюционных путей B . Для 

каждого Bb ,1  осуществляется свой эволюционный путь с количеством поколений N  и размером 

популяции m . Пусть ),( tbP  – есть t  поколение популяции на b -ом эволюционном пути, где Nt ,1 , 

Bb ,1 . 

В результате необходимо определить степень важности ),( bir  i -го входного фактора, основан-

ную на N  поколениях в b -ом эволюционном пути: 
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где ),,( NbPp   mp ,1 , 1),(0  bir . 

Чтобы определить степень важности i -го входного фактора относительно всех параллельных 

эволюционных путей Bb ,1 , необходимо использовать формулу (6): 
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Для повышения качества модели в предложенный генетический алгоритм добавлена проверка на 
количество степеней свободы: 

1 jQn , (7) 

где jQ  – количество членов в j-ом уравнении регрессии (1). Очевидно, что количество степеней 

свободы должно быть не меньше 1, т.е. множество членов регрессионного уравнения (1) не должно 
превышать количества временных наблюдений n . В случае невыполнении условия (7) порожденная 

особь   считается непригодной. 

Так как при использовании параллельного генетического алгоритма для отбора входных факто-

ров xi, Mi ,1  используется короткий эволюционный путь, то можно говорить об исключении возмож-

ности схождения в одной точке. Таким образом, используя предлагаемый параллельный генетический 
алгоритм, можно эффективно исключать входные факторы, которые имеют низкую степень важности 

ir . Если один из факторов xi, Mi ,1  действительно важен, тогда значение ),( bir  будет выше или 

для всех, или для большинства параллельных эволюционных путей Bb ,1 , а итоговая ir  также бу-

дет наибольшей (см. рис. 1). Отбор факторов осуществляется путем определения максимального рас-

стояния d  между их степенями важности ir , Mi ,1 , упорядоченными в порядке убывания. Те вход-

ные факторы xi, у которых степень важности ir  будет находиться выше значения d , включаются в 

модель (1). Описанный выше параллельный генетический алгоритм реализован с использованием про-
граммного продукта Microsoft Visual Studio 2005. Результат работы параллельного генетического алго-
ритма приведен на рис. 1: 



 

 

 

 
а) 

 
б) 

Рис. 1. Степени важности ir  входных факторов xi, Mi ,1  для описания некоторого ре-

зультативного фактора 
1y  а) по порядку номеров факторов, б) упорядоченные по убыванию ir . 

Количество эволюционных путей 25B  

 

Так, например, из рис. 1 видно, что представленные входные факторы ix , с номерами i=1, 2, 3, 4, 

5, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 имеют высокую степень значимости ir , и эти факторы могут быть использо-

ваны для описания результативного фактора 
1Y  (1). 

 
3.1. Отбор факторов и определение количества параллельных эволюционных путей 
При рассмотрении параллельного генетического алгоритма возникает вопрос о выборе количе-

ства эволюционных путей и входных факторов. По результатам исследований Чипмана и Роса мини-
мальное количество параллельных эволюционных процессов B  для отбора информационно значимых 
факторов предлагается использовать от 20 до 30. Поиск оптимального количества параллельных эво-
люционных путей начинается с некоторого минимально допустимого значения b , которое меняется до 

тех пор, пока не будет выполняться условие (9). Затем определяется максимальное расстояние d  

между степенями важности ir , Mi ,1  входных факторов xi, Mi ,1 , упорядоченных в порядке убы-

вания ir : 

maxdd  , (8) 

где 
B

d
4

1
max  , 645,1  – критическое значение Гаусса, maxd  – максимально допустимое 

расстояние для отбора факторов между упорядоченными в порядке убывания степенями важности ir  

и 1ir , 1,1  Mi . Следовательно, факторы находящиеся выше maxd  необходимо включать в модель 

(1), а факторы, находящиеся ниже maxd , исключать. Вполне вероятно, что может возникнуть такая си-

туация, что при поиске оптимального значения optb  условие (8) не будет выполняться. В этом случае 

для описания соответствующего результативного фактора yj, Kj ,1  из B  эволюционных путей вы-

бирается особь  , которой соответствует наибольшее значение функции приспособленности. Таким 

образом решается вопрос о самоорганизации (или самонастройке) модели (1). Результаты отбора ин-
формационно значимых факторов c использованием параллельного генетического алгоритма и других 
методов отражены в таблице 1. 
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3.2. Оценка качества модели 
Для оценки качества модели необходимо оценить способность прогнозирования полученных 

уравнений регрессии (1). Исходное количество временных наблюдений n  случайным образом делится 

на два множества, 
1g  и 

2g . Отбор информационно значимых факторов производится с учетом всех n  

наблюдений, где коэффициенты регрессии вычисляются на основе множества kg , а способность про-

гнозирования вычисляется для множества временных наблюдений, не принадлежащих kg  (см. табл. 

1): 
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1

2
;ˆ)(EP

k gi

kii

k

gSyyS . (9) 

Здесь  ki gSy ;  – спрогнозированное значение результативного фактора y  на i-ом временном 

отрезке, не принадлежащее множеству kg , S  – отобранное множество входных факторов, )(EP S  – 

ошибка прогноза. 
 

Таблица 1 
Результаты отбора информационно значимых факторов  

для некоторого результативного фактора y. 

Метод отбора факторов Отобранные факторы 
Ошибка про-
гноза выборки 

Пошаговая регрессия, AIC x1, x2, x5, x7, x11, x13, x14, x17, x18 0,048 

Пошаговая регрессия, BIC x2, x11, x13, x17 0,052 

Генетический алгоритм x1, x2, x3, x4, x5, x6, x7, x9, x10, x11, x12, x13, x14, x15, x16, x17, x18 0,051 

Параллельный ГА x1, x2, x6, x7, x11, x13, x14, x17 0,039 

 
Из таблицы 1 и работ Mu Zhu следует, что пошаговая регрессия с использованием метода пря-

мого поиска (AIC) имеет склонность отбирать больше факторов, а пошаговая регрессия с использова-
нием обратного анализа (BIC) – меньше, в то время как параллельный генетический алгоритм отбирает 
факторы приблизительно в середине этих выборок. Простой генетический алгоритм отбирает довольно 
много входных факторов. Из всех значений ошибки прогноза )(EP S  наилучший результат имеет па-

раллельный генетический алгоритм отбора входных факторов, что позволяет судить об его эффектив-
ности. 

4. Пример отбора значимых факторов, характеризующих функционирование производ-
ственного предприятия и социологического объекта 

Рассмотрим применение параллельного генетического алгоритма отбора факторов, характери-
зующих функционирование некоторого социологического объекта и производственного предприятия. 

Первоначально была определена совокупность входных факторов xi, Mi ,1 , и результативных пока-

зателей ,jy  Kj ,1  за пять последних лет функционирования объектов исследования [1]. Для одного 

из результативных факторов yj, Kj ,1  был проведен поиск множества информационно значимых 

входных факторов. Использовалось количество поколений 8N , размер популяции 20m  и веро-

ятность мутации 
m

1
 . Динамика изменения степеней важности ir  входных факторов в зависимости 

от количества эволюционных путей B  отображена на рис. 2. 



 

 

 

После сортировки степеней важности ir  входных факторов xi, Mi ,1  в порядке убывания от-

носительно количества эволюционных путей 25B  получается следующий результат (см. рис. 3): 

Из рисунков 2, 3 видно, что степени важности входных факторов для социологического объекта 
имеют некоторую «однородность», а для промышленного предприятия наблюдается четкое деление на 
две группы. Для второго случая входные факторы с номерами 6, 7, 8, 9, 10 имеют наименьшие значе-

ния степеней важности ir . 

Определены максимальные расстояния d  между упорядоченными в порядке убывания степе-

нями важности ir  и 1ir , 1,1  Mi  для отбора значимых факторов. В первом случае расстояние 

164,0d , а максимально допустимое расстояние 14,0max d . Во втором случае расстояние 

165,0d , а максимально допустимое расстояние 224,0max d . Таким образом, для первого случая 

условие (8) не выполняется, а для второго случая это условие выполняется.  

 
а) 

 
б) 

Рис. 2. Степени важности ir  входных факторов xi, Mi ,1 , B - количество эволюционных 

путей. а) динамика для социологического объекта, б) динамика для производственного пред-
приятия 

 
а) 

 
б) 

Рис. 3. Упорядоченные степени важности ir  входных факторов xi, Mi ,1  в порядке убывания, 

B - количество эволюционных путей. а) динамика для социологического объекта, б) динамика 
для производственного предприятия 
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Таблица 2 

Расстояния между упорядоченными степенями важности ir  в зависимости от количества па-

раллельных эволюционных путей B  (1 – социологический объект, 2 – производственное пред-
приятие). 

B  
 

выходные данные 
20 25 30 50 70 

1 
d  0,078 0,140 0,115 0,07 0,08 

maxd  0,212 0,164 0,150 0,116 0,10 

2 
d  0,247 0,224 0,343 0,331 0,297 

maxd  0,184 0,165 0,15 0,116 0,098 

 
С учетом условия (8) следует, что для социологического объекта необходимо включить в модель 

(1) входные факторы, относящиеся к особи   с наибольшим значением функции приспособленности 

(4), а для промышленного предприятия исключить факторы с номерами 6, 7, 8, 9, 10. Аналогичные ре-
зультаты получаются и при других количествах эволюционных путей B . (см. табл. 2). 

В результате минимальное количество параллельных эволюционных путей 20B . Отобранные 

с помощью параллельного генетического алгоритма входные факторы могут быть использованы для 
детального анализа сложной системы (предприятия), а также при решении задач о прогнозировании и 
контроле. 

Выводы 
1. В данной работе предложен параллельный генетический алгоритм отбора информационно 

значимых признаков для повышения эффективности анализа и контроля сложных систем. Это позво-
ляет получить более качественные выборки входных признаков, характеризующих сложную систему.  

2. Появляется возможность отбора в модель, как самих признаков, так и их модификаций (эле-
ментарных функций от входных признаков). 

3. Предложенный подход приводит к нахождению оптимального количества параллельных эво-
люционных путей, что повышает качество выборки информационно значимых факторов для формиро-
вания модели анализа и контроля сложных систем. 
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Аннотация: В материалах статьи приведены результаты численных исследований модели кирпичной 
кладки на действие сжимающей статической нагрузки, а также сделаны выводы о несущей способности 
кладки на основе сравнений результатов испытаний и результатов численных исследований. 
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THE MODELING OF A FRAGMENT OF MASONRY TO CALCULATE THE ACTION OF COMPRESSIVE 
STATIC LOAD 
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Abstract: this article presents the results of numerical studies of the model masonry to the action of compres-
sive static loads, as well as conclusions on the bearing capacity of masonry on the basis of comparisons of 
test results and numerical studies. 
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Численные исследования процессов разрушения кирпичной кладки стали реализовывать не так 

давно. Результаты по численным исследованиям кирпичной кладки приведены в [1,2,3,4], где также 
затронуты вопросы, касающиеся проблем, возникающих при реализации численных исследований, в 
том числе с учетом физической нелинейности и анизатропных свойств материала в [1]. 

 Облегченная кирпичная кладка состоит из трех различных материалов: кладочных элементов, 
расположенных в определенном порядке, кладочного раствора и утеплителя (в нашем случае – керам-
зитобетон. Структура каменной кладки позволяет рассчитать ее методом конечных элементов путем 
разбиения всего объема конструкции на элементы со своими свойствами и нахождением в узлах иско-
мых функций (перемещений, напряжений).  

Численные исследования фрагментов кирпичной кладки проводились с центральным и внецен-
тренным приложением нагрузки с целью определения перемещений и напряжений элементов фраг-
мента кирпичной кладки. В основу расчета положен метод конечных элементов в перемещениях.  

Расчет был выполнен в программном комплексе «ЛИРА-САПР 2016».  
Кладка рассматривалась как микромодель: неоднородное тело каменной кладки заменяется го-

могенным. Размер конечного элемента принимался меньше, чем размер камня и растворного шва.  
Для того, чтобы учесть нелинейную работу кирпичной кладки и керамзитобетона на сжатие и 

растяжение, в расчетной схеме (рис.1) были использованы типы конечных элементов: Физически нели-
нейный параллелепипед и Физически нелинейный универсальный пространственный восьмиузловой 
изопараметрический КЭ. Расчетная схема (рис.1) состоит из: 295113 узлов, 281520 элементов. 



 

 

 

Кирпичная кладка и керамзитобетон представлены в виде объемных конечных элементов 231. 
Тип КЭ 236 был использован для моделирования металлических распределяющих пластин. 

 

 

 

Рис.1.  Модель фрагмента кирпичной кладки для численных исследований на действие 
центрально и внецентренно приложенной сжимающей статической нагрузки. 

  
Для учета нелинейной работы материалов был принят трехлинейный закон деформирования.  
Нагрузка на образцы прикладывалась как равномерно распределенная по площади распределя-

ющей металлической пластины. Величина нагрузки определялась по результатам экспериментальных 
исследований.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ЧИСЛЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ МОДЕЛИ КИРПИЧНОЙ КЛАДКИ НА ДЕЙСТВИЕ 
СЖИМАЮЩЕЙ СТАТИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ. 

ЦЕНТРАЛЬНОЕ СЖАТИЕ 
Результаты численных исследований центрально загруженной модели кирпичной кладки пред-

ставлены в виде картин распределения перемещений и напряжений.  
 

 
Рис.2. Перемещения по оси Z (в глобальной системе координат) центрально сжатой моде-

ли кирпичной кладки при 100% от нагрузки(2430 кН/м2) 
 
Сравнивая полученные результаты с результатами экспериментальных данных, можно сказать, 

что:  
Вертикальные перемещения (по оси Z) при приложении 20% от разрушающей нагрузки(486 



 

 

 

кН/м2≈ 152кН) приблизительно соответствуют стадии№1, которая отражает совместную работу внеш-
него облицовочного слоя кладки с керамзитобетонным слоем утеплителя и основным несущим слоем 
кирпичной стены.  

При достижении нагрузки 60% от разрушающей (1458 кН/м2≈ 456кН) перемещения уже превыси-
ли те, что соответствуют стадии№2, но еще не соответствуют стадии№3. Таким образом, можно ска-
зать о том, что процесс отслоения облицовочного и керамзитобетонного слоя от несущей части стены 
уже произошел, но в несущей части стены трещины еще не образуются. 

На конечном этапе нагружения фрагмента(2430кН/м2≈750кН) при приложении разрушающей 
нагрузки перемещения в численной модели все еще не достигли перемещений на стадии №4, но 
напряжения в этом направлении уже превысили расчетного сопротивления каменной кладки. 

Из рассмотрения картины распределения напряжений можно сказать, что при приложении 100% 
нагрузки напряжения достигли значения 4,76Мпа, что на 16,2 % превышает расчетное сопротивление 
кладки на сжатие 𝑅𝑢 = 3,4 МПа. 

 Внецентренное сжатие 
Результаты численных исследований внецентренно загруженной модели кирпичной кладки пред-

ставлены в виде картин распределения перемещений и напряжений.  
 

 
Рис.3. Перемещения по оси Z (в глобальной системе координат) центрально сжатой моде-

ли кирпичной кладки при 80% от нагрузки(3920 кН/м2) 
 
Сравнивая полученные результаты с результатами экспериментальных данных, можно сказать, 

что:  
Вертикальные перемещения (по оси Z) при приложении 20% от разрушающей нагрузки (980 кН/м2 

≈ 90кН) приблизительно соответствуют стадии№2, при которой произошло отслоение облицовочного 
слоя кладки и керамзитобетонного от несущей стены. При достижении нагрузки 40% (1960 кН/м2≈ 
180кН)  от разрушающей перемещения приблизительно соответствуют стадии №3 (236кН), при которой 
появились трещины в несущей стене.  

При увеличении нагрузки до 80% (3920 кН/м2≈ 360 кН)  перемещения уже превышают тех, что 
соответствуют стадии№4 (451 кН), а значит, разрушение произошло при нагрузке  ≈ 60% от разрушаю-
щей. 

Из рассмотрения картины распределения напряжений видно, что максимальные напряжения в 
вертикальном направлении возникают в месте приложения распределяющей пластины, через которую 
подавалась нагрузка.  

При приложении 80% нагрузки напряжения достигли значения 6,13Мпа, что на 80,3% превышает 
расчетное сопротивление кладки на сжатие 𝑅𝑢 = 3,4 МПа. 
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Аннотация: для анализа воздействия льда на гидротехнические сооружения, а также при 
планировании транспортной и эксплуатационной деятельности, требуется различная ледовая 
информация, получаемая в ходе полевых экспедиций или с помощью удаленных спутниковых средств. 
Так, согласно CП-11-114—2004, помимов всего прочего, в комплекс ледовых наблюдений необходимо 
включать определение внутренней структуры ледяного покрова и торосов, а также его физико-
механические свойства. 
В статье описана проведенная при полевых испытаниях на полигоне Новик (г. Владивосток) методика 
изучения структуры льда. Проанализированы результаты лабораторных исследований, а также 
представлена картина зависимости структуры образцов льда от их физических свойств.  
Ключевые слова: ледовые характеристики, структура льда, полевые испытания, лед, физические 
свойства льда, гидротехнические сооружения. 
 

EXPERIMENTAL INVESTIGATION OF ICE STRUCTURE 
 

Idrissova Sabina 
Abstract: different ice information, obtained during field expeditions or using remote satellite facilities, is 
required to analyze the ice impact on hydraulic units and in the planning of transport and operational activities. 
So, according to CP-11-114-2004 it is necessary to include in the ice observation complex the definition of the 
internal ice structure and hummocks, as well as its physical and mechanical properties. 
The article describes the technique of studying the ice structure, conducted during field investigation at the 
Novik polygon (Vladivostok). The results of laboratory studies are analyzed and  the general picture of 
dependence ice structures from their physical properties is presented. 
Key words: ice characteristics, ice structure, field tests, ice, physical properties of ice, hydraulic facilities. 

 
Concise description of test procedure [1]. 
Ice structure is tested at each point as on the scheme in fig. 1, according to the modeling ice testing 

technique in vitro with adapting it to sea ice investigation.  
1. During sampling on the polygon each sample should be cleaned from ice pieces and put into a 

pressure-tight plastic bag. In the process of sampling the samples should be kept at sub-zero temperature, not 
exceeding -5 0C.  

2. The designed ice samples from the polygon should be transported into the laboratory and put into 
the cooling box present to the test temperature. In the laboratory, the samples should be kept in the cooling 
box at (10-20) 0C below zero. 

3. The thickness of ice core sawing for the purpose of sample preparation for various tests is no less 
than 30-40 cm and 12-15 cm in diameter. According to fig. 2, first the transverse sample is cut out (SLS). The 
longitudinal sample is SLS.  



 

 

 

 
Fig. 1. Polygon layout scheme (in meters) 

 
 

 
Fig 2. Ice core sawing for structure investigation 

 
4. Initially a sample 1-2 cm thick is prepared, to avoid its failure during preparation. Then, at room 

temperature, its thickness is reduced to 2-3 mm, continuously treating it with abrasive paper. The resulting ice 
sample is called a slice. 

5. A ruler is applied to the slice. This ruler is during the photograph processing for subsequent 
connection to the slice size and crystal sizing. Behind the sample a backlight placed. The illuminated sample is 
fixed and photographed several times. 

6. Photograph processing consists in fixing ice crystal grain size in vertical and horizontal direction. In 
addition, the shape and orientation of crystals relative to longitudinal and transverse axes is specified, as well 
as some ice characteristics. 

7. From the investigation we have that three factors ( Temperature, Salinity, Density) influences on the 
ice structure (fig. 3). 

In general the ice becomes weaker  and softer with increasing the temperature and the porosity and the 
grain size. The temperature and the salinity govern the brine volume and therefore the porosity. The strength 
increase with increasing strain rate until brittle fracture takes over [3]. 

8. The structure of first-year ice is shown in fig. 4 (a) [2]. Once a continuos ice cover has formed, there 
is a growth among the differently oriented crystals at the ice or water interface. As the crystals grow downward 
into the underlying water, salt is expelled at the ice - water interface of growing platelets, and cold briny 
streamers fall from the surface, to be replaced by warmer and fresher water from beneath [4].  

 



 

 

 

 

 

 
Fig. 3. Structure = f(S,D,T) 

 
In general the ice becomes weaker  and softer with increasing the temperature and the porosity and the 

grain size. The temperature and the salinity govern the brine volume and therefore the porosity. The strength 
increase with increasing strain rate until brittle fracture takes over [3]. 

9. The structure of first-year ice is shown in fig. 4 (a) [2]. Once a continuos ice cover has formed, there 
is a growth among the differently oriented crystals at the ice or water interface. As the crystals grow downward 
into the underlying water, salt is expelled at the ice - water interface of growing platelets, and cold briny 
streamers fall from the surface, to be replaced by warmer and fresher water from beneath [4].  

 



 

 

 

 
Fig. 4. a) Typical structure of first year ice      b) Polarization glass spectrum  
 
10. The type of crystalline structure that results will have a strong influence on the physical and 

mechanical properties of sea ice. Results from the experiment are illustrated on fig. 4 (b) and fig. 5. 
 

 
                   a)                b)                c)               d)                 e)                 

Fig. 5. Polarization glass spectrum 
 

a) It is the top cut of core sample. It has granular structure, random orientation. 
b) It is top columnar part of the core sample, the ice structure is vertical. Some darker brine pockets can 

be seen on the left and on the right. 
c) Medium cut of the sample. Grain size has increased in size (average: 4.5-5.5 cm). Dark areas 

appears to be the start of brine channels. 
d) It is bottom columnar part. Brine channels (darker color) can be seen on the right side of the sample.  
e) Bottom cut of the sample. Grain size has increased in size (about 6.0-6.5 cm). 
f) With depth crystal size and orientation of the sea ice crystal changes.  
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Abstract: A complex methodology for calculating the prediction of residual service life of building structures is 
presented. The methodology includes several different methods: expert, parametric, "load-bearing capacity", 
"load-deformation". The technique was applied in practice at a number of production facilities. 
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Аннотация: Представлена комплексная методика расчетного прогнозирования остаточных сроков 
службы строительных конструкций. Методика включает  несколько различных методов: экспертные, 
параметрические, "нагрузка – несущая способность", "нагрузка - деформации". Методика прошла прак-
тическое применение на ряде объектов производственного назначения. 
Ключевые слова: методика, прогнозирование, остаточные сроки службы 

 
The questions of extending the life of building objects and justifying their long service lives are of inter-

est to many specialists and researchers. These questions were intensively studied by scientists and research-
ers [1 - 3] in the mid-20th century. A new surge in research on this issue dates back to the beginning of the 
21st century [4 - 7]. However, the techniques developed and applied today have many different disad-
vantages. The most widely used methods are those using exponential dependencies. The disadvantage of 
their use is the lack of consideration for the appearance of wear-related failures in the aging process and the 
degradation of materials of construction designs. 

Within the walls of the Voronezh State Architectural and Construction University, a comprehensive 
methodology for calculating the prediction of residual service life of building structures was developed. A dis-
tinctive feature of the methodology is an integrated approach to forecasting the residual resource. The devel-
oped technique includes simultaneous estimation of service life of building structures on several independent 
groups of methods: 

 expert; 

 parametric; 

 load - load capacity; 

 load - deformation. 



 

 

 

The group of experts includes methods based on the use of linear and nonlinear prediction models. At 
the same time, the generalized characteristics of building designs are used as prognostic indicators: 

 physical wear and tear; 

 damage (degree of damage); 

 a possible reduction in load-bearing capacity. 
More details on the use of expert methods in predicting the residual life of building structures can be 

read in [8 - 9]. The features of the expert methods developed and proposed for application include: 

 simultaneous prediction on six models (three linear and three nonlinear); 

 use of the apparatus of random functions [10]; 

 use of the interval approach to forecasting [11]. 
To estimate the remaining service life, for each indicator, the maximum permissible value is chosen, 

which is used as the forecasting limit. 
An interval approach to forecasting the residual service life of building structures implies the use of the 

entire range of values of the monitored parameter, at the time of its control. 
Parametric methods for predicting residual service life of building structures are based on the use of one 

of the monitored parameters of the building structure, depending on the material of the structure, its purpose 
and work features. More details on the controlled parameters of building structures and their application can 
be found in [12, 13]. The existing complexity of using parametric methods is associated, first of all, with the 
construction of dependencies of the change in the controlled parameters of the building structure versus time. 
For some parameters this problem has already been solved. The other part still needs to be solved. 

To assess the remaining service life, for each controlled parameter, its limit values are clearly defined, 
which are clearly linked to the current construction standards for the design and operation of structures. 

The "load-bearing capacity" method is based, first of all, on the revealed dependences of development 
over time for individual controlled parameters. The revealed time dependences for specific parameters are 
substituted into the calculation formulas, when calculating the corresponding constructions according to the 
rules in force. As a limiting criterion for estimating the residual service life of the structure using the load-
bearing capacity method, the load-bearing capacity of the structure determined by the normative parameters 
of the loads and the strength characteristics of the materials was adopted. With concrete examples of calcula-
tions and prediction of residual service life of building structures, it is possible in [14, 15]. 

The method "load - deformation" provides for the calculation of the structure taking into account the for-
mulas of the current normative and technical documents (codes of rules) in construction. In this case, the 
same time dependencies for the controlled parameters are used, which were determined in the prediction us-
ing parametric methods. Deflections of structures are calculated as deflections, and for reinforced concrete 
structures, the width of crack opening. More details about the "load-deformation" method used in forecasting 
reinforced concrete constructions can be read in [16]. 

Since the forecasting for each method is performed on the basis of the interval approach, in the end, 
there are several limited intervals of values characterizing the occurrence of this or that limiting state for each 
type of predicted designs. It is proposed to divide the predictive methods into two independent groups: 

 according to the bearing capacity of the structure; 

 when the limit state is reached from the standpoint of normal exploitation of the structure. 
The values obtained for each group are processed statistically, the predicted service life values are de-

termined from the groups, the probability of the forecast is determined. 
In the future, it is planned to develop a methodology for estimating the risk of a forecast. 
On the basis of the presented complex methodology of predictive forecasting of residual service life of 

building structures, the logical structure of the expert system for predicting residual service life of building 
structures was developed [17]. 

Some parts of the methodology were used earlier to justify the residual resource of buildings and struc-
tures of the Kola NPP, Novovoronezh NPP, the "Mock" building of the Kurchatov Institute and other facilities. 
Using the technique in practice, a survey and justification of the residual life of building structures of the com-
plex of buildings of the Left Bank Savings Pumping Station in the city of Voronezh was carried out. 
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Аннотация: В статье анализируется экспертиза строительного объекта при проектировании и ее ос-
новное назначение. Экспертиза объектов строительства проводится в плановом и внеплановом поряд-
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Abstract: The article analyzes the expertise of the building object in the design and its main purpose. Exper-
tise of construction objects is carried out in a planned and unplanned manner. When a routine check is carried 
out a complete check. In the case of an unplanned examination of construction sites, a random check with fix-
ation of results on different types of media is carried out. Expertise of construction sites is not advisory in na-
ture. 
Key words: Expertise, construction, economy, building, technology, real estate, object, regulations. 

 
Экспертиза строительного объекта проводится для проверки его соответствия существующим 

нормам, определения его точной стоимости, выявления различных дефектов. Привлекаемый эксперт 
должен обладать познаниями в области проектирования, возведения и эксплуатации зданий, построек 
и сооружений. Наша организация предлагает помощь профессиональных специалистов для проведе-



 

 

 

ния экспертизы строительных объектов. Мы имеем лицензию ФСБ на работу со сведениями, представ-
ляющими собой государственную тайну. Данная услуга весьма востребована на сегодняшний день, 
особенно в Москве. 

Данное исследование проводится для выявления дефектов и степени физического износа зда-
ний, их готовности к сдаче и безопасной эксплуатации. Экспертиза строительных объектов проводится 
при модернизации и реконструкции, возобновлении незавершенного строительства, перед капиталь-
ным ремонтом или перепланировкой, сменой функций постройки, для определения состояния помеще-
ний после аварии. 

Вопросы, на которые отвечает техническая экспертиза строительных объектов 
- Возможна ли дальнейшая эксплуатация зданий и сооружений? 
- Возможно ли выполнить перепланировку помещений? 
- Возможно ли продолжить незавершенное строительство? 
- Соответствует ли нормам прочность конструктивных элементов? 
- Соответствует ли уровень освещения санитарно-эпидемическим нормам? 
- Каковы причины деформации конструкций? 
Целесообразен ли ремонт с экономической точки зрения?  
Что касается дорожного строительства, то эксперту необходимо обратить внимание не то, что 

ширина полосы движения должна обеспечивать возможность безопасной реализации скорости движе-
ния, допускаемой в конкретных дорожных условиях для автомобильных дорог различного назначения, 
класса и категории, а также видов транспортных средств. Также дороги всех категорий должны иметь 
обочины, ширина которых должны обеспечить: 

а) устойчивость конструкции земляного полотна; 
б) создание пространства, которое позволяет избежать или снизить тяжесть последствия дорож-

но-транспортных происшествий; 
в) реализацию разрешенных скоростей движения для дорог различных классов и категорий; 
г) возможность совершить кратковременную остановку транспортных средств за пределами про-

езжей части дорог соответствующих категорий без помех для движущегося транспортного потока. 
Проектирование разделительной полосы должно быть произведено с обеспечением условий 

безопасного водоотвода с проезжей части: должен быть обеспечен сток поверхностных вод с попереч-
ного уклона проезжей части, а принятые в проектной документации автомобильной дороги тип и несу-
щая способность конструкции дорожной одежды должны соответствовать требованиям безопасного и 
бесперебойного пропуска транспортных потоков заданной интенсивности и состава с разрешенной 
скоростью движения. [1] 

Эксперт также должен обратить внимание на том, что при проектировании автомобильных дорог 
технические средства организации движения на автомобильной дороге должны бить единой системой 
управления дорожным движением, позволяющей водителям безопасно совершать маневр или изме-
нять режим движения. 

Также в наличии должны быть удерживающие дорожные ограждения в потенциально опасных 
местах возможного возникновения ДТП. Это касается: 

-  участков автомобильной дороги, имеющих высокие насыпи или крутые откосы земляного по-
лотна, а также в случае, если рядом с дорожным полотном расположены железные дороги, болота, 
овраги, водные потоки, горные ущелья и склоны; 

- автомагистралей и скоростных дорогах, а также разделительных полос многополосных автомо-
бильных дорог, транспортных развязок, кривых в плане с недостаточной видимостью; 

-  участков, проходящих по мостам, путепроводам, эстакадам и иным специальным дорожным 
сооружениям. 

Проектируемые мосты и путепроводы должны обеспечить соответствие поперечного профиля 
проезжей части на искусственном сооружении и на подходах к ним по ширине и количеству полос дви-
жения, а также характеристикам краевых или укрепленных полос на обочинах. 



 

 

 

Согласно указанному Техническому регламенту, эксперту при строительстве, реконструкции и 
капитальном ремонте автомобильных дорог необходимо проверить соблюдение ряда требований:  

а) в строгом ли соответствии с проектной документацией осуществляется строительство автомо-
бильной дороги; 

б) все ли временные сооружения, используемые при строительстве дорог, убраны по окончании 
работы с прилегающей территории.  

Регламент определяет, что автомобильная дорога и дорожные сооружения на ней при эксплуа-
тации должны отвечать следующим требованиям безопасности: отсутствие проломов, просадок, выбо-
ин и иных повреждений или дефектов, а также посторонних предметов, затрудняющих движение 
транспортных средств, имеющих разрешенную скорость и представляющих опасность для потребите-
лей транспортных услуг или третьих лиц. Водоотвод с проезжей части должен находиться в состоянии, 
исключающем застой воды на покрытии и обочинах. 

Дорожное покрытие должно быть ровным и обеспечивать безопасные условия движения с опре-
деленной скоростью движения, а обочины не должны иметь деформаций и повреждений.   

В заключении экспертизы должны содержаться выводы, описывающие соответствие материалов 
инженерных изысканий и требования задания на проектирование и программы изысканий, характери-
стика полноты и достоверности результатов инженерных изысканий, а также возможности принятия на 
их основе проектных решений, устраняющих или снижающих риски возникновения опасности для субъ-
ектов дорожного движения и окружающей среды в соответствии с требованиями указанного Техниче-
ского регламента.  

Таким образом, применение указанного технического регламента в работе эксперта будет спо-
собствовать обеспечению требований безопасности при проектировании и строительстве линейных 
объектов. [2] 
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Аннотация: В статье анализируется применение требований таможенного союза в строительной экс-
пертизе. Современные автомагистрали являются целым комплексом сооружений, созданных для осу-
ществления круглосуточного непрерывного пропуска транспорта с определенной средней скоростью и 
нагрузкой. Обеспечение необходимых характеристик автомобильных дорог должно иметь место в лю-
бое время года и не быть в зависимости от погодно-климатических условий. 
Ключевые слова: Экспертиза, строительство, таможня, здание, технология, недвижимость. 
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Abstract: The article analyzes the justification for the need to reconstruct the warehouse building of flour stor-
age of the bakery. Consider the need to ensure fire safety of the warehouse. Fire danger - the state of the ob-
ject, characterized by the likelihood of a fire and the magnitude of the expected damage. The analysis tech-
nique is based on identifying the causes of the formation of a combustible environment, sources of ignition and 
ways of spreading a fire. 
Key words: Expertise, construction, customs, building, technology, real estate. 

 



 

 

 

Сегодня в связи с созданием Таможенного Союза ЕАЭС, значительно повысились требования к 
качеству строительства различных стратегически-важных объектов, основным из которых являются   
автомобильные дороги. В этой связи, были принят Технический регламент ТР ТС 014/2011 «Безопас-
ность автомобильных дорог».[1] 

Указанным техническим регламентом установлен комплекс минимально необходимых требова-
ний безопасности к автомобильным дорогам, а также к процессам, связанным  с их проектированием, 
строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом и эксплуатацией, а также к формам и порядку 
оценки соответствия этим требованиям. 

В соответствии с указанным регламентом эксперту при проведении экспертизы линейных объек-
тов, которыми являются автомобильные дороги необходимо руководствоваться в своей работе рядом 
требований. 

При проведении экспертизы документации, связанной в проектными изысканиями автомобиль-
ных дорог и сооружений необходимо обратить внимание на соблюдение  следующих требований: 

-  достоверность материалов, касающихся природно-климатических условий района строитель-
ства и факторов техногенного воздействия на окружающую среду с прогнозом их изменений; 

- необходимо наличие в материалах изыскательских работ следующих необходимых данных для 
того, чтобы:  

а) разработать основные технические решения, касающиеся конструктивных элементов автомо-
бильной дороги и дорожных сооружений, способных обеспечить безопасность на этапах, связанных с 
их строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом и эксплуатацией, а также с разработкой 
мероприятий по охране окружающей среды; 

б) рассчитать основания, фундаменты и конструкции дорожных сооружений, отверстия мостов и 
труб, прочность и устойчивости земляного полотна, дорожных одежд и других конструктивных элемен-
тов, а также разработать иные мероприятия, связанные с безопасностью автомобильной дороги на 
стадиях, связанных с ее проектированием, строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом и 
эксплуатацией; 

в) спроектировать инженерные мероприятия, направленные на защиту автомобильной дороги и 
потребителей транспортных услуг от воздействия опасных природных и техногенных факторов на ста-
диях, связанных со строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом и эксплуатацией дороги. 

Анализируя стадию проектирования автомобильных дорог и дорожных сооружений, эксперт дол-
жен определить наличие соблюдения следующих требований: 

- было ли проектирование автомобильных дорог осуществлено с учетом таких факторов, как тре-
бования задания на проектирование, исходные данные выданные заказчиком и материалы инженер-
ных изысканий; 

-  было ли обеспечено при проектировании автомобильной дороги наличие: 
а) безопасного и бесперебойного движения транспортных средств необходимых габаритных раз-

меров и весовых параметров с разрешенными скоростями движения при существующих и прогнозиру-
емых на установленный перспективный период интенсивности транспортных потоков 

с учетом существующего и прогнозируемого состава движения; 
б) прочности и устойчивости конструктивных элементов автомобильных дорог и дорожных со-

оружений при воздействии установленных внешних и внутренних нагрузок на всех этапах их жизненно-
го цикла; 

в) безопасного пропуска водопропускными сооружениями паводковых вод и ледохода расчетной 
вероятности превышения в течение установленного жизненного цикла автомобильных дорог; 

г) оптимизации затрат (строительных и эксплуатационных) в течение установленного жизненного 
цикла автомобильной дороги; 

д) соблюдения установленных законодательством государств-членов ТС ряда требований (эсте-
тических, экономических, экологических) к объектам транспортной инфраструктуры. 

Также необходимо определить, соблюдались ли минимальные расстояния до запретных (опас-
ных) зон и районов при взрывоопасных, пожароопасных и иных производственных объектах. 



 

 

 

Эксперту необходимо выявить, была ли соблюдена минимизация рисков при строительстве до-
рог, предусмотрена ли защита конструктивных элементов автомобильной дороги от возможных оста-
точных рисков воздействия указанных процессов и явлений на этапах, связанных со строительством, 
реконструкцией, капитальным ремонтом и эксплуатацией, а также применялись ли материалы и кон-
струкции, способные устранить или снизить риск возникновения опасности при воздействии указанных 
процессов и явлений. 

Эксперт также должен, в соответствии с указанным Техническим регламентом, определить, были 
ли учены следующие основные виды постоянных и временных нагрузок, действующих на указанные 
элементы, а также их основания и фундаменты. К таким нагрузкам может быть отнесен: 

- собственный вес конструктивных элементов автомобильной дороги и дорожных сооружений; 
- транспортные средства и пешеходы; 
- водный поток, в том числе волновые и ледовые нагрузки; 
- воздействие ветра и атмосферных осадков; 
- сейсмические воздействия. 
- температурные воздействия; 
- осадки оснований и фундаментов, усадка материала конструктивных элементов; 
- строительно-монтажное, технологическое, ремонтное и эксплуатационное оборудование. 
Основным направление работы эксперта при проведении строительной экспертизы линейных 

объектов, к которым относятся автомобильные дороги, должны стать проверка соблюдений требова-
ний безопасности к трассе автомобильной дороги. Сюда относится проверка соблюдения:  

- параметров геометрических элементов плана, продольного и поперечного профиля, которые 
должны быть назначены исходя из расчетной скорости движения транспортных средств, принятой для 
данной категории автомобильной дороги; 

- проектирования автомобильных дорог в плане и продольном профиле (они должны выступать 
как пространственная крива, элементы которой имеют гармоничное сочетание между собой и окружа-
ющим ландшафтом местности)  

- обеспечение возможной реализации допустимых скоростей за счет соблюдение продольного 
уклон дороги;  

- наличие сочетания элементов трассы в плане и продольном профиле, способного к обеспече-
нию зрительного однозначного понимания направления автомобильной дороги на расстоянии, которое 
обеспечивает наличие безопасного и комфортного движения с разрешённой скоростью, своевременно-
го информирования водителей об изменении направления движения, о приближении к местам, кото-
рые требуют повышенного внимания при вождении. Должна быть исключена возможность зрительных 
иллюзий зрительных иллюзий и ошибочных действий водителя. [2] 

 
Список литературы 

 
1. Технический регламент ТР ТС 014/2011 «Безопасность автомобильных дорог» 
2. Бутырин, А.Ю. Строительно-техническая экспертиза в современном судопроизводстве: Учеб-

ник./ Бутырин А.Ю., Орлов Ю.К. – М.: РФЦСЭ при МЮ РФ, 2011. ‒  32 с. 
 

  



 

 

 

студент ПГС 
ФГБОУ ВО «Тверской государственный технический университет» 

студент ПГС 
ФГБОУ ВО «Тверской государственный технический университет» 

студент ИГЭС 
ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский Московский государственный строительный 

университет» 
 

Аннотация: В статье анализируется процесс обследования конструкций фундамента. Методы и техни-
ческие средства мониторинга нового строительства или реконструкции и окружающей застройки долж-
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Abstract: The article analyzes the process of inspecting the foundation structures. Methods and technical 
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pending on the level of responsibility of the structures, their design features and condition, the geotechnical 
and hydrogeological conditions of the site, the geological and engineering-geological processes taking place, 
the method of erecting a new building, the density of the surrounding Construction, operation requirements 
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При обследовании фундаментов с плоской подошвой на естественном основании производится 

сопоставление давления, действующего по подошве фундамента, с расчетным и фактическим сопро-
тивлением грунтов основания. 



 

 

 

Детальному обследованию подлежат все конструкции фундаментов, в которых при визуальном 
осмотре обнаружены серьезные дефекты. Если по результатам предварительного обследования сде-
лана достаточная в соответствии с поставленными задачами оценка состояния конструкции, то де-
тальное обследование может не производиться. 

Детальные обследования производятся с целью уточнения исходных данных, необходимых для 
выполнения полного комплекса расчетов конструкций реконструируемых или защищаемых объектов. 

В зависимости от состояния конструкций и стоящих задач обследование может быть сплошным и 
выборочным. При сплошном обследовании проверяются все конструкции фундаментов под каждой 
стеной и всеми колоннами. При выборочном обследовании проверяются отдельные конструкции, со-
ставляющие выборку, объем которой назначается в зависимости от состояния конструкций и задач об-
следований, но не менее трех. 

При детальном обследовании состояния фундаментов в необходимых случаях должны опреде-
ляться: 

- прочность и проницаемость бетона; 
- количество арматуры, ее площадь и профиль; 
- толщина защитного слоя бетона (ГОСТ 17625, ГОСТ 22904); 
- степень и глубина коррозии бетона (карбонизация, сульфатизация, проникание хлоридов и т.д.); 
- прочность материалов каменной кладки (СНиП II-22); 
- наклоны, перекосы и сдвиги элементов конструкций; 
- степень коррозии стальных элементов и сварных швов; 
- деформации основания; 
- осадки, крены, прогибы фундаментов (ГОСТ 24846); 
- необходимые характеристики грунтов, уровень подземных вод и их химический состав, если эти 

данные отсутствуют в инженерно-геологическом отчете. 
При неразрушающем методе контроля в железобетонных конструкциях положение и диаметр 

арматуры определяют магнитным методом по ГОСТ 22904 (приборы типа ИЗС), радиационным мето-
дом по ГОСТ 17625 и др. Толщину защитного слоя бетона и арматуры определяют методом вскрытия 
арматуры. [1] 

Участки для контроля армирования (диаметр, размещение арматуры, толщина защитного слоя) 
рекомендуется располагать: 

- в местах повышенного раскрытия трещин; 
- для внецентренно сжатых фундаментов с малым эксцентриситетом - в произвольном удобном 

для доступа сечении по длине конструкции; 
- для внецентренно сжатых фундаментов с большим эксцентриситетом, а также для изгибаемых 

конструкций - в предполагаемых расчетных сечениях. 
Важным показателем состояния железобетонной конструкции фундамента является фактическая 

величина прочности бетона, ее соответствие проектной прочности. 
При детальном обследовании прочность бетона должна определяться методами: 
- испытания образцов (кернов), выпиленных или выбуренных из конструкции фундамента (ГОСТ 

28570); 
- механическими методами неразрушающего контроля (ГОСТ 22690); 
- ультразвуковым методом или методом радиационной дефектоскопии (ГОСТ 17624 и ГОСТ 

17625). 
Допускается использование и других методов, предусмотренных государственными и отрасле-

выми стандартами. 
Испытание образцов арматуры следует производить по ГОСТ 12004 на растяжение с определе-

нием условного предела текучести, временного сопротивления и относительного удлинения при раз-
рыве. До проведения испытания каждого из образцов определяется его фактическая площадь сечения. 

При обследовании каменной кладки фундаментов необходимо фиксировать прочность камней, 
прочность раствора и ее напряженное состояние. 



 

 

 

Методы испытаний кирпичей, камней бетонных и из горных пород для определения пределов 
прочности при сжатии и изгибе следует принимать по ГОСТ 8462. 

При применении неразрушающих методов испытаний определение прочности на сжатие раство-
ра и камня в конструкции может быть выполнено методом пластического деформирования, склеромет-
рией и др. 

Прочность камней может быть определена неразрушающим способом с помощью ультразвуко-
вых приборов. 

Оценка пределов прочности кладки по результатам определения прочности камня и раствора 
производится по таблицам СНиП II-22. 

При обследовании зданий вблизи источников динамических нагрузок, вызывающих колебания 
прилегающих к ним участков основания, необходимо проводить вибрационное обследование (монито-
ринг). 

Вибрационное обследование производится в целях получения фактических данных об уровнях 
колебаний грунта и конструкций фундаментов эксплуатируемых зданий и сооружений при наличии ди-
намических воздействий: 

- от оборудования, устанавливаемого или планируемого к установке вблизи здания; 
- от проходящего наземного или подземного колесного и рельсового транспорта вблизи от зда-

ния; 
- от строительных работ, в том числе применения забивных свай при реконструкции и новом 

строительстве (МГСН 2.07-01, п. 8.35); 
- от других источников вибрации, расположенных вблизи здания. 
Для вибрационных обследований зданий, фундаментов и их оснований, а также подземных со-

оружений рекомендуется применение комплексов аппаратуры, обеспечивающих запись колебаний в 
диапазоне частот от 1 до 100 Гц. 

Результаты вибрационного обследования представляются в виде таблиц среднеквадратичных 
значений виброперемещений (виброскоростей, виброускорений) в обследованных точках в октавных 
полосах со среднегеометрическими частотами 2; 4; 8; 16; 31,5; 63 Гц. В случае, когда колебания могут 
быть оценены как близкие к гармоническим, результаты вибрационного обследования могут представ-
ляться в виде таблиц значений амплитуд виброперемещений (виброскоростей, виброускорений) и со-
ответствующих значений частот колебаний. 

В итоге вибрационного обследования фундаментов или конструкций подземных сооружений со-
ставляется заключение, в котором делается вывод о допустимости имеющихся видов и уровней вибра-
ций для нормальной эксплуатации существующих вблизи строящихся или реконструируемых зданий и 
сооружений; в противном случае даются рекомендации по уменьшению динамического воздействия на 
несущие конструкции сооружения или их усилению с целью уменьшения уровня колебаний до допусти-
мого. [2] 
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Аннотация: В статье анализируются обоснование необходимости реконструкции здания склада хране-
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material assets from the effects of dangerous fire factors. 
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Теплота трения может явиться источником зажигания. При транспортировке муки от силосов в 

производство, а точнее в бункер-дозатор, источниками теплового проявления механической энергии 
могут быть: виброднище; клапана забора, подачи, разгрузки муки; турбомукопросеиватели и т.п. 

При неисправности магнитных ловушек на входе в канал возможно попадание в трубопровод 
предметов, способных, ударяясь о металлические стенки, образовывать искры. 

Полы в помещениях мастерских, венткамер, покрасочной, складов сделаны из бетона, поэтому в 
данных помещениях возможно высечение искры при работе с искродающим инструментом либо при 
его падении. Кроме того, тепловое проявление механической энергии может возникнуть в виде нагрева 
подшипников в применяемых в данных помещениях электродвигателях в результате их недостаточной 



 

 

 

смазки, разрушении или перегрузке двигателей. Для двигателей, применяемых в помещении венткаме-
ры, характерно также высечение искры при ударе лопастей вентилятора о крышку. 

2) Тепловое проявление электрической энергии: 
Тепловое проявление электрической энергии может возникнуть в результате короткого замыка-

ния, перегрузки электрических сетей, больших местных переходных сопротивлений, выходе из строя 
аппаратов защиты. Возможно также возникновение электрических разрядов статического электриче-
ства. Кроме того, не исключена вероятность попадания ударов молнии по технологическому оборудо-
ванию. 

3) Тепловое проявление химической энергии: 
Источники зажигания данного вида могут быть представлены как самовоспламенение промас-

ленной ветоши и муки.  
4) Открытый огонь, искры и нагретые продукты горения: 
Данные источники зажигания могут проявляться при нарушении правил пожарной безопасности 

при проведении огневых работ и при курении в непредназначенном для этого месте. 
К основным путям распространения пожара на данном технологическом объекте необходимо от-

носить: 
- трубопроводы пневмотранспорта, системы вентиляции и аспирации; 
- отложения пыли; 
- объемы взвешенной пыли; 
- инженерные и технологические коммуникации; 
- технологические, оконные и дверные проемы; 
- горючая загрузка помещений. 
Строительные конструкции и элементы из горючих материалов, также являются путями распро-

странения пожара. Огонь может распространяться по пустотам строительных конструкций, по горючим 
тепло- и звукоизоляционным материалам. При образовании газовоздушных взрывоопасных смесей, а 
также при хранении и использовании взрывоопасных веществ и материалов путем распространения 
пожара может послужить взрыв. [1] 

Требуемая степень огнестойкости производственных зданий определяется в зависимости от 
этажности и площади здания, категории здания по взрывопожарной опасности, а также наличия в зда-
нии установок автоматического пожаротушения. По технологической части проекта изучают технологи-
ческую схему производства, по справочникам пожароопасных свойств веществ и материалов знако-
мятся с количественными и качественными характеристиками пожароопасных свойств используемых 
веществ и материалов и устанавливают категорию отдельных помещений и здания в целом. Площадь 
застройки здания целесообразнее всего определять по плану первого этажа, а этажность здания - по 
фасаду и продольному разрезу. Размещение помещения склада БХМ категории «Б» предусматривает-
ся у наружных стен в торце здания. 

Полы в складе БХМ выполняются из материалов группы НГ или Г1, исключающих искрообразо-
вание при механических ударах. 

При выполнении работ по ремонту кровли применяются материалы группы горючести (Г) и рас-
пространения пламени (РП) ковра кровли, не ниже Г2 и РП2. 

В связи с размещением в одном здании технологических процессов с различной взрывопожарной 
и пожарной опасностью, компрессорная размещается в отдельном помещении с отделением ее от 
смежных помещений противопожарными перегородками 1 типа и перекрытиями (междуэтажными) - 2 
типа с классом пожарной опасности К0. 

В складе БХМ категории «Б» по взрывопожарной и пожарной опасности предусматриваются 
наружные легкосбрасываемые ограждающие конструкции. В качестве легкосбрасываемых ограждаю-
щих конструкций используется остекление окон. Оконное стекло принимается толщиной 3, 4 и 5 мм, в 
зависимости от площади остекления, не менее, соответственно 0,8; 1,0 и 1,5 м2. Площадь легкосбра-
сываемых конструкций определена согласно ТКП 45.2.02-38 и составляет не менее 0,03 м2 на 1 м3 
объема помещения категории «Б» по взрывопожарной и пожарной опасности. 



 

 

 

Существующий административно-бытовой корпус IV степени огнестойкости отделен от произ-
водственного здания II степени огнестойкости противопожарными перегородками 1 типа. 

В качестве эвакуационных, приняты выходы непосредственно наружу через тамбуры. 
Двери тамбур-шлюзов приняты дымонепроницаемыми. 
Здание имеет 2 эвакуационных выхода:  
- наружу из помещения склада БХМ – 1 выход; 
- через коридор, тамбур наружу из всех остальных помещений – 1 выход. Выбор технических 

средств системы пожарной сигнализации (СПС) и системы оповещения людей о пожаре (СО) произве-
дён на основании анализа конструктивно-строительных характеристик и назначения помещений, с уче-
том требований технического задания, нормативных и руководящих документов, тактико-технических 
характеристик оборудования. 

Пожарная сигнализация организована на базе прибора А6-04, приемно-контрольное оборудова-
ние которого устанавливается в помещении дежурного персонала, расположенного в здании КПП.  

Оборудование СПС и СО рассчитано на круглосуточный режим работы. Система пожарной сиг-
нализации выдает сигналы управления на: включение системы оповещения о пожаре; отключение вен-
тиляции. 

В проекте предусмотрена передача сигналов «Пожар» и «Неисправность» в центр оперативного 
реагирования МЧС посредством прибора БПС «Молния». 

Пожарная сигнализация выполнена с использованием пожарных извещателей тепловых ИП 105, 
и ручных пожарных извещателей ИП5-2Р. 

Согласно СНБ 2.02.02-01 предусмотрена система оповещения о пожаре с автоматическим пус-
ком типа СО-1. В качестве средств оповещения используются транспаранты светозвуковые АСТО-12С 
с надписями «Выход», наружные свето-звуковые оповещатели АСМ-04. 

В помещении дежурного, на несгораемом основании, смонтировано оборудование системы: при-
бор АСПС «Бирюза», БПС «Молния», УД.  

Расстояние между приборами не менее 0,05м. Устройства доступа для приборов А6-04 и БПС 
«Молния» установлены непосредственно у приборов. 

Тепловыми пожарными извещателями системы пожарной сигнализации оборудованы все поме-
щения, согласно ТКП 45-2.02-190, кроме санузлов и тамбуров входа. В помещении склада БХМ тепло-
вые извещатели типа ИП 105 подвешиваются на трос, а бытовых помещениях устанавлены на потолок 
на расстоянии не более 5м друг от друга и не менее 0,1 м от стен, не ближе 0.5 метра к осветительным 
приборам и 1 метра от вентиляции. В местах, где имеется опасность механического повреждения ПИ, 
должна быть предусмотрена защитная конструкция, не влияющая на его работоспособность. [2]  
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Аннотация: В статье анализируются организационно-технологические и инженерные решения по сни-
жению пожароопасности на объекте. Строительство различных зданий, которые должны быть действи-
тельно добротными и долговечными, предусматривает необходимость обеспечения не только механи-
ческой прочности установленных конструкций и устойчивости к различным воздействиям извне, но еще 
и защиты от возможного возникновения пожаров, в связи с чем в действующем законодательстве даже 
были установлены соответствующие классы пожароопасности. Грамотный проект предусматривает 
учет большого количества факторов, которые сопутствуют стандартному «механическому» сопромату. 
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PROPOSAL OF ORGANIZATIONAL-TECHNOLOGICAL AND ENGINEERING SOLUTIONS TO 
REDUCE FIRE RISK AT THE SITE 
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Abstract: The article analyzes organizational, technological, and engineering solutions to reduce fire risk at 
the site. The construction of various buildings, which must be really good and durable, requires the provision 
not only of the mechanical strength of the installed structures and the resistance to various external influences, 
but also the protection against possible fires, and in this connection the relevant fire safety classes have been 
established in the current legislation . A competent project involves the consideration of a large number of fac-
tors that accompany the standard "mechanical" strength. 
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В последние годы на смену экстенсивным методам воспроизводства жилищного фонда все ак-
тивнее приходят методы интенсивные - ремонт и реконструкция жилых знаний. Это объясняется преж-
де всего тем, что единовременные затрата на реконструкцию меньше единовременных затрат на новое 
строительство. Кроме того, во многих мегаполисах практически отсутствуют свободные площадки для 
жилищного и гражданского строительства, а историческая и архитектурная ценность застройки многих 
российских городов требует её сохранения наряду с необходимостью проведения комплекса меропри-
ятий по реконструкции городской застройки с постепенным приведением её в соответствие с совре-
менными требованиями. Однако, сегодня, из-за отсутствия единого научно обоснованного подхода к 
планированию, проектированию и осуществлению реконструкции, она осуществляется бессистемно, 
следствием чего является несоответствие требуемых и фактических объёмов реконструкции. 

Проблемам организационно-технологической подготовки и её главной составляющей - организа-
ционно-технологического проектирования нового строительства - посвящено большое количество фун-
даментальных научных исследований. Такое внимание к этому разделу строительной наука объясня-
ется тем, что эффективность управления крупномасштабным строительством во многом определяет 
система подготовки строительства (СПС), которая должна основываться на системном подходе к ре-
шению проблем, связанных со строительным комплексом. 

Реконструкция зданий имеет ряд особенностей, существенно отличающих ее от нового строи-
тельства. К ним относят: сохранение несменяемых конструкций (стены, фундаменты); производство 
работ в условиях сложившейся городской застройки; ряд специфических технологических процессов 
(демонтаж конструкций, элементов и систем, усиление сохраняемых конструкций и Др.). 

Реконструкция зданий в условиях техногенного воздействия позволяет снизить увроень такого 
воздействия как на здание, так и на окружающую среду, и на людей, которые в нем живут или работа-
ют. 

В практической части была предложена реконструкция склада бестарного хранения муки хлебо-
завода № 9 г. Зеленограда с целью снижения уровня пожароопасности здания. Были исследованы 
особенности и уровень пожароопасности здания, выявлен ряд недостатков и предложены мероприятия 
по его реконструкции.  

Применение указанных организационно-технологических решений в рамках реконструкции зда-
ния склада бестарного хранения муки хлебозавода № 9 г. Заленограда  позволит снизить пожароопас-
ность здания и сократить уровень техногенного воздействия  как на само здание, так и на здания, рас-
положенные рядом. Выбор технических средств системы пожарной сигнализации (СПС) и системы 
оповещения людей о пожаре (СО) произведён на основании анализа конструктивно-строительных ха-
рактеристик и назначения помещений, с учетом требований технического задания, нормативных и ру-
ководящих документов, тактико-технических характеристик оборудования. [1] 

Пожарная сигнализация организована на базе прибора А6-04, приемно-контрольное оборудова-
ние которого устанавливается в помещении дежурного персонала, расположенного в здании КПП.  

Оборудование СПС и СО рассчитано на круглосуточный режим работы. Система пожарной сиг-
нализации выдает сигналы управления на: включение системы оповещения о пожаре; отключение вен-
тиляции. 

В проекте предусмотрена передача сигналов «Пожар» и «Неисправность» в центр оперативного 
реагирования МЧС посредством прибора БПС «Молния». 

Пожарная сигнализация выполнена с использованием пожарных извещателей тепловых ИП 105, 
и ручных пожарных извещателей ИП5-2Р. 

Согласно СНБ 2.02.02-01 предусмотрена система оповещения о пожаре с автоматическим пус-
ком типа СО-1. В качестве средств оповещения используются транспаранты светозвуковые АСТО-12С 
с надписями «Выход», наружные свето-звуковые оповещатели АСМ-04. 

В помещении дежурного, на несгораемом основании, смонтировано оборудование системы: при-
бор АСПС «Бирюза», БПС «Молния», УД.  

Расстояние между приборами не менее 0,05м. Устройства доступа для приборов А6-04 и БПС 
«Молния» установлены непосредственно у приборов. 



 

 

 

Тепловыми пожарными извещателями системы пожарной сигнализации оборудованы все поме-
щения, согласно ТКП 45-2.02-190, кроме санузлов и тамбуров входа. В помещении склада БХМ тепло-
вые извещатели типа ИП 105 подвешиваются на трос, а бытовых помещениях устанавлены на потолок 
на расстоянии не более 5м друг от друга и не менее 0,1 м от стен, не ближе 0.5 метра к осветительным 
приборам и 1 метра от вентиляции. В местах, где имеется опасность механического повреждения ПИ, 
должна быть предусмотрена защитная конструкция, не влияющая на его работоспособность. 

На путях эвакуации устанавлены ручные пожарные извещатели ИП5-2Р на высоте 1,5 м от уров-
ня пола. Места установки ручных пожарных извещателей обозначены указательными знаками согласно 
СТБ 1392-2003. 

Транспаранты АСТО12С с надписью «Выход» устанавлены над эвакуационными выходами; опо-
вещатели светозвуковые АСМ-04 – на фасадах склада БХМ и КПП в котором находится помещение 
дежурного. [2]   

Таким образом, применение указанных организационно-технологических решений в рамках ре-
конструкции здания склада бестарного хранения муки хлебозавода № 9 г. Зеленограда позволит сни-
зить пожароопасность здания и сократить уровень техногенного воздействия как на само здание, так и 
на здания, расположенные рядом. Практически любое помещение, в котором мы можем оказаться в 
повседневной жизни (жилой дом, гостиница, поликлиника, магазин, офис, производственное здание), 
содержит вещи или части интерьера, которые могут гореть. В случае возникновения возгорания в таком 
помещении подобные вещи будут способствовать развитию пожара и, следовательно, его можно 
назвать потенциально пожароопасным. Однако не все помещения одинаково опасны с точки зрения 
возникновения и распространения пожара. 

Многолетний опыт исследования реальных пожаров показывает, что в некоторых типах помеще-
ний возгорания возникают чаще, да и тушить их сложнее. Пожары в таких помещениях всегда приводят 
к более трагическим последствиям и серьезным разрушениям. Например, бороться с пожаром на скла-
де автомобильных шин будет намного тяжелее, чем с возгоранием в одноэтажном офисном здании. 
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Аннотация: В статье анализируются обоснование необходимости реконструкции здания склада хране-
ния муки хлебозавода. Рассмотрим необходимость обеспечения пожарной безопасности склада. По-
жарная опасность - состояние объекта, характеризуемое вероятностью возникновения пожара и вели-
чиной ожидаемого ущерба. Методика анализа основана на выявлении причин возникновения горючей 
среды, источников зажигания и путей распространения пожара. 
Ключевые слова: Хранение, строительство, склад, здание, технология, недвижимость. 
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Abstract: The article analyzes the justification for the need to reconstruct the warehouse building of flour stor-
age of the bakery. Consider the need to ensure fire safety of the warehouse. Fire danger - the state of the ob-
ject, characterized by the likelihood of a fire and the magnitude of the expected damage. The analysis tech-
nique is based on identifying the causes of the formation of a combustible environment, sources of ignition and 
ways of spreading a fire. 
Key words: Storage, construction, storage, building, technology, real estate. 

 
Рассматриваемое здание – склад бестарного хранения муки хлебозавода № 9 г. Зеленограда. 

Технические решения, принятые в архитектурном проекте, соответствуют требованиям экологических, 
санитарно-гигиенических, противопожарных и других действующих норм и правил и обеспечивают без-



 

 

 

опасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных проек-
том мероприятий. 

В настоящее время на заводе организовано производство и реализация хлебобулочных и конди-
терских изделий широкого ассортимента. Среднесуточная производительность хлебозавода составля-
ет 19 тонн хлебобулочных изделий и 30 кг кондитерских изделий. 

Ассортимент выпускаемой продукции: 
а) хлебобулочные изделия: хлеба (ржано-пшеничные, сортовые), булки и пироги (из муки 1с, из 

муки в/с, сдобные). 
б) кондитерские изделия: сахарные (восточные сладости), мучные (кексы, бисквиты, рулеты, ков-

рижки, торты, пирожные, коржики) и прочие. 
На территории предприятия расположены административно-бытовой корпус, главный производ-

ственный корпус, склад бестарного хранения муки, компрессорная станция, гаражи, ремонтно-
механическая мастерская, столярная, производственный склад,  

Реконструируемый объект располагается на территории комплекса хлебюозавода № 9. Рельеф 
участка спокойный. Абсолютные отметки в пределах от 129,67м до 130,28м. 

Преобладающее направление ветров за декабрь-февраль - южное, за июнь-август - северо-
западное. 

Все транспортные перевозки обеспечиваются по существующим автодорогам. К зданию, по всей 
длине, обеспечен подъезд для специального транспорта (муковозов) и пожарных автомобилей. 

Разделом предусматривается реконструкция склада бестарного хранения муки (БХМ) с установ-
кой оборудования для хранения, транспортирования и дозирования муки общей вместимостью 105 т, 
которое обеспечит запас муки с учетом потребности производства на 7 суток. 

Проектируемый склад БХМ предназначен для приема, хранения и транспортирования муки в 
производство. 

Основным технологическим оборудованием являются силоса из негорючего материала «треви-
ра» для хранения муки, пневматическая транспортная и дозирующая системы.  

Система контроля и управлением производством основана на широком применении автоматиче-
ских приборов, микропроцессорной техники, централизации управления с минимальным количеством 
операторов. 

Безопасное ведение процесса поддерживается с помощью блокировок и сигнальных устройств. 
Режим работы склада БХМ – двухсменный. Продолжительность смены – 12 ч. Количество рабочих 
дней в году – 365. [1] 

Технологический процесс бестарного хранения муки состоит из следующих этапов: 
- выгрузка муки из муковоза в силоса (заполнение силосов); 
- хранение муки; 
- транспортирование муки в производство. 
Система БХМ состоит из силосов, транспортной и дозирующей систем. Каркас силоса выполнен 

из оцинкованной стали, сам силос представляет собой мешок из высокопрочной ткани «тревира», кото-
рый находится внутри стального каркаса. Загрузка силосов осуществляется от муковозов по пневмот-
ранспорту через трубы. Крыша матерчатых силосов выполнена из материала, который является филь-
тром и служит для задержки мучной пыли при загрузке силосов. Каждый из силосов монтируется на 
тензорезисторных весовых датчиках, которые позволяют отслеживать текущий вес бункера. Внизу 
каждого силоса находится разгрузочное виброднище из нержавеющей стали. 

Транспортировка муки от силосов в производство, а точнее в бункер-дозатор осуществляется 
следующим образом. Под каждым силосом рядом с виброднищем находится клапан, который открыва-
ется в случае необходимости забора муки из данного силоса. Открытием данного клапана управляет 
электронный пульт расположенный рядом с бункером-дозатором. Далее мука поступает в турбо-
мукопросеиватель, в котором задерживаются крупные частицы посторонних примесей, а также просеи-
ваются скомкавшиеся части муки. Затем мука проходит через магнитную ловушку для улавливания ме-
таллических включений. После этого мука поступает в бункер-дозатор «циклон». Бункер-дозатор под-



 

 

 

вешен на тензорезисторном датчике, который показывает текущий вес находящейся в нем муки. Раз-
грузка бункера производится снизу открыванием запорного клапана, после чего мука под действием 
силы тяжести движется вниз. Движение самой муки по магистрали от силоса до бункера-дозатора осу-
ществляется за счет силы сжатого воздуха, который создается насосом. Насосы расположены в поме-
щении склада БХМ и имеют электрическую мощность 5,5 кВт и 7,5 кВт. Так же в системе имеется свой 
компрессор избыточного давления мощностью 1,1 кВт, который создает давление для открытия и за-
крытия клапанов на разгрузку бункера-дозатора, и открытие клапанов для подачи муки из силосов. 
Данный компрессор расположен в помещении БХМ. 

Внутри помещения БХМ расположены электронные табло, показывающие текущий вес в сило-
сах. Так же эта информация может использоваться для передачи на компьютер и ведения текущего 
учета и движения муки за выбранный период. 

Количество муки, запрашиваемое с силосов вводится непосредственно с пульта управления, где 
указывается вес и номер силоса, с которого должен произойти забор. 

Силоса и вспомогательное оборудование устанавливаются в существующих помещениях, распо-
ложенных в осях А-В, 3-4, к которым примыкает существующий склад БХМ. Размеры помещений про-
ектируемого склада в плане 11,77×8,91м, высота 5,95-6,34 метров до плиты перекрытия. Помещение 
проектируемого склада разделено стеной по осям Б, 3-4, в которой предусмотрены два дверных прое-
ма: один - существующий, другой - проектируемый. Постоянного нахождения обслуживающего персо-
нала в помещении в помещениях склада БХМ не требуется. 

Помещение проектируемого склада БХМ оборудовано дверью с выходом наружу, а с помещени-
ем существующего склада БХМ сообщается с помощью тамбур-шлюза. 

Анализ пожарной опасности осуществляется поэтапно, и включает в себя изучение технологии 
производств; планировочных; оценку пожароопасных свойств веществ и материалов, обращающихся в 
технологическом процессе либо находящихся в помещениях; выявление возможных причин образова-
ния горючей среды, источников зажигания и путей распространения пожара. [2] 

Вывод - пожарную опасность любого объекта можно охарактеризовать наличием: горючей среды; 
источников зажигания; путей распространения пожара. 
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Abstract: The article analyzes the features of technology and the organization of work in the reconstruction of 
buildings and structures. The variety and high level of danger that can have a negative impact on humans, 
characteristic for the technosphere in the construction sector, require the development of preliminary 
measures that minimize them using a scientific approach to solving human life safety problems in the techno-
sphere. 
Key words: Reconstruction, construction, design, construction, technology, real estate. 

 
Ошибки, которые допускает человек, реализуются в процессе проектирования и производства 

технических систем, в ходе обслуживания (монтажа, ремонта и реконструкции), в результате непра-



 

 

 

вильного выполнения персоналом   процедур управления, при неправильной организации рабочего 
места, при высоком уровне психологической нагрузке в условиях управления техническими системам и 
т.д. Все чаще человеческий фактор становится определяющим при возникновении тех или иных аварий 
в различных технических системах. 

Учитывая тот факт, что любой объект строительства или реконструкции — это особая производ-
ственная среда являющаяся составной частью техносферы, она также обладает собственной повы-
шенной концентрацией разного рода негативных техногенных факторов.  

Основными носителями вредных и травмирующих факторов в любой производственной (в том 
числе строительной) среде являются: 

- технические устройства и машины,    
- биологически и химические активные предметы труда,  
- источники разного рода энергии: тепловой, электрической, ветровой и пр.,  
- нерегламентированные и несанкционированные действия работающих,  
- нарушение принятых и установленных нормативными документами режимов организации и 

проведения работы,  
- отклонения от допустимых параметров микроклимата рабочей зоны. 
Физические негативные воздействия в полной мере связаны с производственной деятельностью 

сотрудников. Это особенная группа негативных факторов, которая создает высокий уровень физиче-
ских нагрузок и ими обусловленную напряжённость и тяжесть труда.   

Для физических факторов негативного влияния определяющим признаком его отнесения к тем 
иным классам является вид воздействуемой энергии к которым относят: 

- неблагоприятные характеристики освещенности и воздушной среды; 
- механические факторы, такие как воздействие движущихся механизмов и машин, ускорения и 

вибрации; 
- акустические факторы, такие как ультразвук и инфразвук, шумовые эффекты; 
- превышенный уровень электромагнитного излучения, 
- инфракрасной и ультрафиолетовой радиации. 
К физическим вредным и опасным факторам, способным оказать негативное влияние на челове-

ка в процессе осуществления строительных работ относят: 
- движущиеся механизмы и машины, подвижные части разного рода производственного обору-

дования;  
- перемещаемые заготовки и изделия, а также материалы; 
- разрушающиеся конструктивные элементы и контракции;  
- повышенная загазованность и запыленность воздуха, пониженная или повышенная температу-

ра воздуха в рабочей зоне; 
- подвижность воздуха, пониженная или повышенная влажность воздуха, пониженная или повы-

шенная ионизация воздуха, повышенный уровень электромагнитных или ионизирующих излучений, 
- повышенное значение напряжения в электрической цепи, способное произойти через тело че-

ловека вызвав замыкание; повышенная напряженность электрического поля; повышенный уровень 
статического электричества; повышенная напряженность магнитного поля и повышенный уровень 
электромагнитных излучений; 

- повышенный уровень ультрафиолетовой или инфракрасной радиации;  
Общим основных свойством указанных процессов является их взаимосвязь с переносом разного 

рода энергии.  При этом важно понимать, что только конкретно взятые производственные условия ха-
рактеризуются совокупностью тех или иных негативных факторов, которые различают также по уров-
ням оказываемого воздействия и риску проявления травмирующих последствий. 

А для качественной разработки таких мер важно понимать особенности и специфику организации 
производства работ при осуществлении реконструкции или капитального ремонта различного рода 
объектов. Кроме того, для недопущения возникновения таких факторов важно разрабатывать и реали-
зовывать на практике эффективные организационно-технологические решения со всесторонним уче-



 

 

 

том тех или иных условий техногенного воздействия. Обеспечение долговечности и эксплуатационной 
надежности зданий, продление сроков их службы, изменение функционального назначения, модерни-
зация, увеличение и расширение полезных пространств достигается путем качественного и своевре-
менно производимого ремонта и реконструкции. Получившая актуальную трактовку в Градостроитель-
ном кодексе Российской Федерации технология проведения указанных работ выделяет два основных 
комплексных ремонтно-строительных процесса: реконструкция и капитальный ремонт. Капитальный 
ремонт включает в себя замену или (и) восстановление строительных конструкций (исключением яв-
ляются несущие строительные конструкции), замену или (и) восстановление систем инженерно-
технического обеспечения в целом объектов строительства или их элементов, замену отдельных эле-
ментов несущих конструкций на аналогичные или другие, в значительной степени улучшающие основ-
ные показатели или (и) восстановление указанных элементов.[1] По объемам и видам производимых 
работ различают представленные на (рис. 1). Капитального ремонта. 

 

 
Рис. 1. Классификация видов капитального ремонта 

 
Реконструкция предполагает изменение параметров объекта, его частей (этажности, объема, 

высоты, площади), включая надстройку, перестройку, расширение реконструируемого объекта, равно 
как и восстановление несущих конструкций (исключением является замена или восстановление отель-
ных элементов таких конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели эксплуатации). 
Основная граница представленных понятий реконструкции и капитального ремонта зданий или соору-
жений проходит по степени воздействия на объект: при осуществлении капитального ремонта не про-
исходит изменения функционального назначения здания, не изменяют его основные архитектурные 
параметры (высотности, этажности, объема и площади). [2] 
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Abstract: The article analyzes the task of ensuring the reconstruction of objects from the possibility of main-
taining their operation. Manifestation of man-made factors causes the emergence and development of techno-
genesis, as a combination of geomorphological processes that are caused by production activities. Consider-
ing the fact that almost all spheres of human activity are of an increasingly industrial nature in their essence, 
the technogenic factor, today becomes synonymous with anthropogenic factor. 
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В последние время реконструкция разного рода зданий и сооружений стала основополагающим 

направлением в сфере капитального строительства, что в первую очередь обусловлено высоким уров-
нем как физического, так и морального износом основных фондов страны на уровне 47,7% на начало 
2016 года. 



 

 

 

Актуальной остается задача обеспечения реконструкции объектов с возможности сохранения их 
эксплуатации, для того, чтобы избежать разного рода материальных потерь, которые связаны с оста-
новкой производства к примеру, на промышленных объектах, а также переездом и временной арендой 
для разного рода общественных зданий. При этом в процессе проведения реконструкции зданий высо-
кий уровень риска исходит от разного рода техногенных факторов, учитывать которые крайне важно на 
самом начальном этапе проектирования будущих реконструкционных работ. 

А для этого необходимо осуществление целенаправленной научной деятельности в части анали-
за методов выбора организационно-технологических решений при реконструкции жилых, обществен-
ных и промышленных объектов, а также сравнения реконструкции с остановкой эксплуатации и без ее 
прекращения. 

Все указанное выше, предполагает серьезную подготовительную работу в отношении каждого 
реконструируемого объекта, с целью выявления возможных техногенных условий способных оказать 
негативное влияние на процесс строительства, с целью разработки и выбора наиболее оптимальных 
организационно-технологических решений в условиях техногенных воздействий. Мир опасностей, кото-
рые могут угрожать человеку, обширен и систематически нарастает. В производственных, бытовых и 
городских условиях жизнедеятельности на любого человека, как правило, одновременно воздействуют 
несколько различных негативных факторов. При этом весь комплекс негативных факторов, которые 
действуют в конкретный интервал времени зависит от текущего состояния важной системы «человек – 
среда обитания». Появление с развитием человечества техногенных источников   электрической и теп-
ловой энергии, высвобождение ядерной энергии, освоение месторождений газа и нефти с сооружени-
ем соответствующих коммуникаций породили много новых опасностей, возможность разнообразных 
негативных воздействий как на самого человека, так и на его среду обитания. При этом уровень нега-
тивных техногенных воздействий интенсивно растет, и требует систематического контроля и разработ-
ки мер по нивелированию или преодолению возникающих техногенных ситуаций. [1] 

Техногенный фактор – представляет собой влияние, которое в отличие от природных и есте-
ственных оказывается промышленной деятельностью человека на биосферу и организмы, биогеоценоз 
и ландшафт.  

С важных позиций обеспечения   снижения рисков техногенных катастроф и обеспечения долж-
ного уровня безопасности к определяющим техногенным факторам можно отнести:  

- потенциальную опасность объекта воздействия,  
- объем опасных энергий, веществ и информации,  
- исходный и остаточный ресурс эксплуатации,  
- степень диагностируемости состояния объекта строительства, 
- защищенность от техногенных катастроф и аварий,  
- человеческий фактор,  
- технологические факторы, 
- декларирование и нормирования безопасности планируемых и осуществляемых работ. 
Перечень реально воздействующих негативных факторов (или опасностей) в настоящее время 

весьма существенен и насчитывает более 100 основных видов, к наиболее распространенным, обла-
дающим достаточно высокими уровнем влияния относят негативные техногенные факторы. 

Человек, в процессе эволюционного развития, стремясь наиболее полно удовлетворять соб-
ственные потребности в пище и материальных ценностях, защите от погодных и климатических, повы-
шении коммуникативности, систематически воздействовал на естественную среду своего обитания и, в 
первую очередь, на биосферу. С этой целью он преобразовывал ту или иную часть биосферы в терри-
тории, которые повсеместно заняты сегодня техносферой. 

Техносфера – представляет собой в прошлом регион биосферы, который был преобразованный 
людьми при помощи косвенного или прямого воздействия технических средств с целью обеспечения 
наилучшего соответствия социально-экономическим и материальным потребностям. Сегодня техно-
сфера, которая создана человеком при помощи технических средств, это территории, занятые посел-
ками и городами, сельскими населенными пунктами, предприятиями и промышленными зонами. К тех-



 

 

 

носферным относят условия пребывания людей на тех или иных объектах экономики, в быту, на 
транспорте, на территориях поселков и городов. Техносфера при этом не является саморазвивающей-
ся средой, она рукотворна и после создания может только развиваться и трансформироваться. 

Характерными для техносферы является наличие разного рода потоков: перемещения всех ви-
дов энергии и сырья, человеческих ресурсов и продукции; отходов (сбросов в водоёмы, выбросов в 
атмосферу, твердые и жидкие отходы, разного рода энергетические воздействия). Также техносфера 
способна спонтанно создавать существенные потоки энергий и масс в результате взрывов, пожаров, в 
процессе разрушения строительных объектов и конструкций, при авариях на разного рода объектах 
используемых людьми  и т.д. Любое возникающее превышение тех или иных привычных уровней пото-
ков всегда сопровождается негативными воздействиями в целом на среду обитания или человека 
(группу людей). Такого рода взаимодействия в естественных условиях наблюдаются в процессе изле-
чения климата и природных стихийных явлениях. В условиях же техносферы возникающие негативные 
воздействия в полной мере обусловлены состоянием её основных элементов и воздействиями челове-
ка. Техногенные опасности возникают под воздействием элементов системы техносферы, а именно 
сооружениями и машинами, различными вещества и т.д., при этом антропогенные опасности - в ре-
зультате несанкционированных или ошибочных действий человека (группы людей). В ряде случаях 
возникновение опасности связано как как с наличием неисправностей технических устройствах и техни-
ки, так и с неправильными действиями при их использовании самого человека.  

В итоге исторически трансформация человечества породила некий парадокс – люди в течение 
столетий совершенствовали технику и технологии, чтобы максимально обезопасить себя от различного 
рода естественных опасностей, а в итоге пришли к развитию наивысших техногенных опасностей, ко-
торые связаны с использованием и производством технологий и техники. 

В XX столетии техногенные опасности стали неуклонно нарастать и продолжаю оказывать свое 
негативное влияние. [2] 
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Аннотация: В статье анализируются основные факторы, влияющие на принятие решения о рекон-
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Abstract: The article analyzes the main factors that influence the decision on reconstruction. The organization 
of any construction production should ensure the goal-orientedness of all technical, organizational and techno-
logical solutions to achieve a common final result - putting the facility into operation in the required quality and 
within the timeframe established earlier. 
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Реконструкция в целом имеет весьма много общего с новым строительством в части: технологий 

производства многих, которые аналогичны технологиям обеспечения строительных процессов, выпол-
няемых при строительстве сооружений и зданий, применяемым машинам и оборудовании и др. Однако 
в процессе осуществления реконструкции (капитального ремонта) возникают некоторые трудности, ко-
торые в свою очередь осложняют как сам первоначальный процесс обследования и проектирование, 
так и организацию, итоговое производство работ. Кроме того, как правило, количество работ на рекон-
струируемом объекте, намного больше, чем на вновь возводимом, при этом большая вероятность воз-
никновения разного рода непредвиденных ситуаций и соответственно увеличения работ, а сами ре-



 

 

 

монтные процессы зачастую намного сложнее и состоят из огромного количества различных операций. 
При реконструкции производят демонтаж и монтаж конструкций, работы, направленные на усиление 
или замену фундаментов, перекрытий, конструкций стен, могут возводить новые конструкции, парал-
лельно объединяемые в единую систему с существующими зданиями и сооружениями.   

На принятие решения об осуществлении реконструкции в первую очередь влияет место распо-
ложения реконструируемого объекта в развитии района. При этом в процессе осуществления рекон-
струкции уже сложившихся частей города или иное образования происходит постоянная переоценка 
взглядов на сам предмет реконструкции того или иного здания. Организация любого строительного 
производства должна обеспечивать целенаправленность всех технических, организационных и техно-
логических решений на достижение общего итогового результата — ввода в действие объекта в необ-
ходимом качестве и в сроки, установленные ранее.  

Реализация указанных мероприятий должна обеспечивать существенное повышение производи-
тельности труда в строительстве и определяться, в том числе, за счет улучшения охраны труда рабо-
чих, решения экологических проблем и охраны окружающей среды. 

Для реализации реконструкции необходимо выполнять множество строительных процессов. 
Строительными процессами представляют собой производственные процессы, которые протекают на 
строительной площадке и имеют конечной целью реконструкцию, возведение, восстановление, ремонт, 
разборку, передвижку зданий или сооружений 

Основные факторы влияющие на принятие решения о реконструкции представлен на (рис. 1) 
 

 
Рис.  1. Факторы влияющие на принятие решения о реконструкции 

 



 

 

 

Таким образом, при реконструкции зданий (сооружений) разного назначения на обеспечения 
процесса строительного производства влияние оказывают следующие группы факторов, которые ха-
рактеризуют условия его организации:  

- совмещение во времени и в пространстве строительных процессов, выполняемых в зданиях, с 
функционированием размещаемого в них оборудования в процессе реконструкции;  

- стесненность той или иной строительной площадки и соответственно зоны производства работ;  
- специфические условия, которые связаны с ограниченной возможностью механизации необхо-

димых строительных процессов и необходимостью выполнения особых видов строительно-монтажных 
работ. [1] 

Для количественной оценки влияния тех или иных указанных групп факторов на строительное 
производство существует общая система показателей, которая позволяет классифицировать объекты 
реконструкции по характеру необходимых строительно-монтажных работ.  

Реализация указанных мероприятий должна обеспечивать существенное повышение производи-
тельности труда в строительстве и определяться, в том числе, за счет улучшения охраны труда рабо-
чих, решения экологических проблем и охраны окружающей среды. 

Для реализации реконструкции необходимо выполнять множество строительных процессов. 
Строительными процессами представляют собой производственные процессы, которые протекают на 
строительной площадке и имеют конечной целью реконструкцию, возведение, восстановление, ремонт, 
разборку, передвижку зданий или сооружений. Характерной особенностью осуществления реконструк-
ции является его намного большая в сравнении со строительством новых объектов трудоемкость. Что, 
в свою очередь, объясняется наличием дополнительного комплекса процессов по демонтажу, сложно-
стью процессов усиления фундаментов и восстановления стен, ограниченными условиями сборки кон-
струкций и наименьшей степенью готовности тех или иных элементов конструкций, повышенным уров-
нем трудоемкости иных осуществляемых строительно-монтажных процессов. 

Проблема механизации работ в процессе реконструкции зданий и сооружений является крайне 
сложной, поскольку некоторые особенности трудовых процессов зачастую ограничивают возможности 
эффективного использования различных технических средств. К таким особенностям прежде всего от-
носятся: многооперационность технологических процессов; разнообразие выполняемых операций; рас-
средоточенность выполняемых операций по месту и во времени; значительные технологические пере-
рывы между последовательно выполняемыми операциями; ограниченность массивов одно-родного 
единообразного труда; большой удельный вес работ, связанных с разработкой, демонтажом, установ-
кой, креплением, монтажом оборудования и строительных конструкций, их элементов, отдельных де-
талей и т. п. Указанные особенности обусловливают наличие достаточно обширной области примене-
ния ручного труда, где внедрение механизации экономически нецелесообразно или даже принципи-
ально невозможно. 

Проектирование следует начинать с детального изучения технической документации объекта и 
подбора качественных организационно-технологических схем по технологиям реконструкции с обосно-
ванием всех необходимых строительных потоков. [2]. 
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Abstract: The article analyzes the process of forecasting the resource requirements needed to ensure sus-
tainable development of mono-profile territorial clusters. In monoprofile territorial formations, which found 



 

 

 

themselves in a difficult situation because of problems at town-forming enterprises, a difficult financial situation 
develops, manifested in insufficient financing of the main social articles. City budgets are clearly not enough to 
invest in the prevention and support of infrastructure. There is a dilapidation of all objects. 
Key words: Cluster, construction, ecology, resource, technology, territory, development. 

 
Основной базой для проведения сбора и анализа являются официальные документы статисти-

ческой отчетности, отчетные материалы органов местного самоуправления, финансовых учреждений и 
служб государственных органов исполнительной власти федерального и регионального уровней. Рас-
пределение населенных пунктов по уровню неперспективности осуществляется исходя из фактическо-
го значения рейтингового оценочного  комплексного показателя по следующим шести группам в соот-
ветствии с установленными диапазонами показателей: «крайне низкий», «очень низкий», «низкий» (I – 
III группы), которые подлежат ликвидации, а также кризисный, депрессивный и отсталый (IV – VI груп-
пы), по которым целесообразно осуществлять финансовую помощь, направленную на их поддержание. 

Финансовое состояние градообразующих предприятий выступает, очевидно, как один из важ-
нейших факторов формирования социально- экономической ситуации в монопрофильных территори-
альных образованиях. Поэтому в процессе исследования был проведен анализ градообразующих 
предприятий, который позволил выявить предприятия финансово благополучные и те, которые нахо-
дятся в кризисном состоянии и потому не способны стать флагманом реформирования монопрофиль-
ных территориальных образований. Но так как само по себе текущее финансовое положение градооб-
разующего предприятия хотя и является важным элементом анализа, но не дает оснований для итого-
вой оценки ситуации в каждом конкретном случае, необходимо было проанализировать складывающу-
юся ситуацию на рынках сбыта продукции, производимой градообразующим предприятием.  

Таким образом, отраслевая принадлежность градообразующего предприятия явилась одним из 
оснований для оценки перспектив развития данного поселения на основе тенденций развития рынка 
сбыта продукции предприятии данной отрасли. При этом анализ показал, что все градообразующие 
предприятия можно разделить на три группы: 

- производящие продукцию, рынок сбыта которой в перспективе будет снижаться;  
- производящие продукцию, рынок сбыта которой в настоящее время сократился, но может за-

метно возрасти против сегодняшнего объема продаж; 
- производящие продукцию, рынок сбыта которой может стабильно расти в обозримой перспек-

тиве в России или за рубежом.  
В наиболее неблагоприятном положении оказались градообразующие предприятия, относящиеся 

к лесной, деревоперерабатывающей промышленности, а также предприятия машиностроения. В сло-
жившихся экономических условиях эти предприятия не могут обеспечить достаточный объем поступ-
ления средств для развития территорий, на которых они расположены. На них неэффективно исполь-
зуются трудовые ресурсы, т.е. человеческий капитал. 

 У этих градообразующих предприятий, как правило, возникают большие трудности в привлече-
нии квалифицированных кадров, а также в использовании услуг по аутсорсингу посредством передачи 
части работ специализированным организациям. Это обусловлено тем, что, как правило, такие пред-
приятия и города находятся в отдалении от центов концентрации рабочей силы. А потому высококва-
лифицированный персонал туда просто не едет, поскольку, как правило, средний класс хочет, кроме 
высокой зарплаты, еще и дополнительных экстерналий городской жизни. [2] 

Специфическую проблему для градообразующих предприятий моногородов образует крайне 
плохая производственная инфраструктура, например, слабое развитие линий коммуникаций. Как пра-
вило, это одна-две телефонные линии, которые постоянно заняты, что создает большие проблемы для 
нормального ведения бизнеса и организации эффективной системы сбыта продукции в таких населен-
ных пунктах. Ситуация отягощается еще высокой отрицательной демографической нагрузкой, которая 
возникает по причине постоянного отъезда работоспособной части населения. Градообразующие 
предприятия вынуждены устанавливать рыночные цены на свою продукцию при нерыночной структуре 



 

 

 

издержек. При этом качество производимой продукции не находит соответствующей оценки изза не-
адекватной системы сбыта, неразвитой системы скидок и слабой «раскрученности» торговых марок.  

 Если градообразующее предприятие и захочет реструктурироваться, то оно должно привлечь 
дорогостоящие в настоящее время кредиты с тем, чтобы покрыть недостающие денежные средства, 
необходимые на приобретение оборудования при переходе к выпуску новых видов продукции. Боль-
шинству градообразующих предприятий решить эти задачи не удается. Следует особо подчеркнуть, 
что дальнейшее ухудшение ситуации на таких предприятиях может привести к многомесячным просто-
ям, невыплатам заработной платы, а главное, – к разрушению технологического и производственного 
потенциала, не позволяющему восстановить конкурентоспособное производство, потому что такие 
производства строились, руководствуясь другими законами, которые невозможно реализовать в усло-
виях рыночной экономики.  

Промедление с финансированием этих объектов может привести к необратимым последствиям и 
к разрушению городов. В этой ситуации возможны, как представляется, следующие пути решения про-
блемы. Первый путь заключается в том, что политика по отношению к территориальным образованиям, 
центрами которых являются такие предприятия, может быть направлена либо на консервирование си-
туации до определенного времени и выплаты населению дотаций (социальных трансферов) до мини-
мальных социально необходимых норм, либо, в отдельных случаях, даже на переселение людей из 
данных регионов,  создание на основе данного предприятия производства другого профиля (используя 
человеческий капитал, ранее созданную инфраструктуру и т.д.). Скорее всего, это будет связано со 
значительными инвестициями, необходимыми для данного города. Но это гораздо дешевле, чем со-
здавать новый населенный пункт, если учитывать, что внешняя инфраструктура представляет значи-
тельную стоимость, а в данном случае она выступает в виде актива.  

Второй путь связан с реструктуризацией и модернизацией данного предприятия. При принятии 
решения о реструктуризации или модернизации монопрофильного предприятия с учетом предложений 
соответствующих органов государственного управления и органов местного самоуправления неизбеж-
но возникает проблема, связанная с тем, на каких видах продукции или услуг оно должно специализи-
роваться с учетом влияния, как экономических, так и внеэкономических факторов. Все усложняющиеся 
противоречия между целями и задачами монопрофильных территориальных образований, которые, как 
представляется, являются следствием бюджетно-финансовой политики, проводимой в нашей стране, 
когда само «выживание» того или другого монопрофильного поселения зависит от многих факторов, 
таких как существующие «таможенные барьеры», неоднородность экономического пространства, ис-
пользование различного законодательства в инвестиционной деятельности, цен на важнейшие виды 
энергии и т.д., делают неэффективным применение как традиционных методов экономических иссле-
дований, так и современных, характерных для рыночных экономических систем.  [2] 
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Элементами ТИСК являются отдельные предприятия. Подрядные компании выступают ядром 
(основным элементом) строительного комплекса на производственном уровне, инвестиционно-
производственные образования – на хозяйственном уровне, государственные органы – на институцио-
нальном. 

Производственный процесс является ключевым звеном в деятельности любой организации. Ре-
шение организацией задач удовлетворения потребностей общества и, вместе с этим, достижение соб-
ственных целей развития зависят, с одной стороны, от ресурсной базы, а с другой – от уровня ее ис-
пользования, определенного степенью организации производства, согласованностью всех частей си-
стемы. Процесс строительства зачастую разделяется на выполняемые отдельными специализирован-
ными строительными организациями либо строительными организациями с разной степенью специа-
лизации подразделений взаимосвязанные операции. 

Модель развития и организация деятельности предприятий территориального инвестиционно-
строительного комплексавключает в себя необходимые этапы формирования зон деятельности строи-
тельных предприятий на основе комплексного решения различных задач в каждом из блоков:  

– входные параметры (основные ресурсы региона: минерально- сырьевые, трудовые, техниче-
ские, финансовые, управленческие, информационные);  

– территориально-строительный комплекс (организации и предприятия стройиндустрии);  
– выходные параметры (ввод объектов недвижимости);  
– рынок недвижимости (первичный и вторичный);  
– потребитель (уровень жизни населения в регионе).  
В современных условиях возможно несколько вариантов обеспечения этого процесса. При фор-

мировании современных механизмов управления строительством необходимо учитывать существую-
щие центры переработки минеральных ресурсов в конкретном регионе. Как правило, эти центры обра-
зуют неравномерную их концентрацию в регионе, оторванность от сырья, что определяет необходи-
мость формирования и выделения различных зон деятельности строительных предприятий. [1] 

Формирование зон деятельности может осуществляться следующим образом. Первое направле-
ние– это развитие предприятий территориального строительного комплекса с привязкой их к потреби-
телю конечной продукции с целью снижения затрат, связанных с трудовыми, финансовыми, информа-
ционными ресурсами, но с одновременным повышением затрат по привлечению материальных ресур-
сов, транспортных издержек, ростом затрат на обеспечение строительства земельными участками и 
т.д. Такой подход подразумевает комплексную узловую застройку, отрывает местные сырьевые ресур-
сы от производителя к потребителю, что приводит к увеличению импорта их из других регионов и стаг-
нации местной промышленности строительных материалов, к удорожанию жилья для конечных потре-
бителей. 

Отрицательные тенденции в территориальном строительном комплексе региона определяют не-
равномерность развития не только всего региона в целом, отдельных отраслей, комплексов и предпри-
ятий, но и его отдельных территорий. Эти аспекты приводят к возрастанию транспортных издержек и к 
удорожанию жилья, сужают рынок недвижимости, способствуют образованию социальных проблем 
(миграция, безработица, демографический спад).  

Второе направление – это формирование системы планирования и управления территориально-
го строительного комплекса на основе узлов деятельности предприятий с привязкой их к материаль-
ным ресурсам с целью снижения затрат, связанных с их использованием, но с одновременным повы-
шением затрат по привлечению всех остальных ресурсов.Факторы, которые существенно влияют на 
выбор предприятий, можно классифицировать по следующим признакам:  

1.Ресурсно-территориальные факторы:  
- земельные участки (структура, закупочная цена или размер арендной платы);  
-  сырье, вспомогательные и производственные материалы (цены, затраты на транспорт);  
-  рабочая сила (трудовые ресурсы в зависимости от численности населения, уровня жизни, 

уровня зарплаты, квалификации);  
- энергия (наличие, затраты на энергоснабжение);  



 

 

 

- транспорт (инфраструктура транспорта, затраты на транспорт).  
2. Производственные факторы:  
- природные особенности (структура почвы, особенности климата);  
- технологические особенности (территориальная близость предприятий, готовых к развитию ко-

оперативных связей); 
 3. Сбытовые факторы:  
- потенциал сбыта (структура населения, покупательская способность, конкуренция, особый пре-

стиж продукта в районе производства, транспорт);  
- контакты, способствующие реализации (ярмарки, рекламные агентства, маклеры);  
4. Экономические и фискально-монетарные факторы, определяемые государством:  
- налоги, налоговые льготы для определенных регионов, следствием чего является наличие 

налоговых «оазисов»;  
- законодательство, регулирующее пересечение границ (таможенные правила, внешнеторговые 

законы);  
- законодательство в области хозяйственной деятельности, регулирующее конкуренцию, право 

принимать участие в делах фирмы;  
- мероприятия в области охраны окружающей среды (ограничения в целях уменьшения загряз-

нения окружающей среды, активизация инициатив граждан);  
- государственная помощь (трансферты, субсидии, субвенции, инвестиционная помощь).  
Поставленные выше цели могут быть реализованы и устойчивое экономическое развитие МПТО 

может быть достигнуто только в том случае, если будут созданы соответствующие условия для эффек-
тивного функционирования предприятия территориального инвестиционно- строительного комплекса 
(ТИСК). Основными и первоочередными задачами являются создание и обновление основных фондов, 
необходимых для функционирования и развития МПТО. [2] 
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Одновременно с признанием того обстоятельства, что необходимо осуществлять преобразова-
ния, связанные с условиями функционирования градообразующих предприятий, необходимо отметить, 
что такие преобразования носят для каждого из них индивидуальный характер, обусловленный как ре-
гионом, в котором размещено данное предприятие, продукцией, которую оно производит, наличием 
жилого фонда, находящегося в распоряжении данного предприятия и его состоянием, особенностями 
взаимодействия с территориальными и местными органами управления и т.д. 

С другой стороны, наиболее общие подходы к теоретическому обоснованию принципов и усло-
вий преобразования монопрофильных территориальных образований, которые автор предполагает 
выявить в ходе данного исследования, как представляется, могут быть использованы на практике для 
тех городов, в отношении которых органы государственного управления и органы местного самоуправ-
ления приняли решение о необходимости их модернизации, но еще отсутствует методологическая база 
для ее осуществления. На функционирование экономических систем, в том числе и монопрофильных 
поселений, в настоящее время оказывают существенное влияние кризисные явления, поэтому одним 
из первостепенных требований к системе управления ими является обеспечение возможности бескри-
зисного функционирования по достижению целей, связанных с развитием данного территориального 
образования. А другое требование заключается в том, что система управления должна быть достаточ-
но гибкой для того, чтобы противостоять и быстро реагировать на возможные отклонения, возникаю-
щие при ее функционировании.  

В связи с этим справедливым будет выдвинуть гипотезу о том, что для управления подобными 
системами можно использовать методологические подходы теории устойчивого развития. При этом 
отличительной особенностью применения теории устойчивого развития по отношению к монопрофиль-
ным территориальным образованиям является то, что развитие таких территориальных систем в этом 
случае рассматривается не только в отношении сохранения и воспроизводства природных, финансо-
вых, трудовых и других видов ресурсов в объеме, достаточном для расширенного воспроизводства на 
долгосрочную перспективу в соответствии с поставленными целями. В этом случае использование 
теории устойчивого развития для управления монопрофильными территориальными образованиями 
заключается в установлении конечного множества целей, которые должны быть согласованы во вре-
менном разрезе планирования, включая долгосрочное, с соответствующим количеством ресурсов, не-
обходимым для их достижения. При этом необходимым условием является то, что совокупность уста-
новленных целей должна обеспечить все потребности населения, проживающего на данной террито-
рии, необходимые для обеспечения его расширенного воспроизводства. При этом следует отметить, 
что важность выбора целей управления и правильная их постановка являются ключевым моментом, 
так как допущенные неточности могут привести к ситуации, когда их невозможно будет реализовать, 
исходя из имеющихся ресурсных ограничений или каких- то других факторов.  

Поскольку планирование социально-экономического развития МПТО непосредственно связано с 
деятельностью предприятий, которые должны функционировать на данной территории и во многом 
зависят от результатов его деятельности, а также имеющимися ресурсами, которыми располагает дан-
ная территория, то вторая проблема, которая должна быть решена – это оценка и выбор предприятий 
тех отраслей, которые наиболее эффективно размещать на данной территории, и определение видов 
продукции, на которых они должны специализироваться.[1] 

Применение теории устойчивого развития базируется на том, что для правильного определения 
целей, обеспечивающих развитие монопрофильного территориального образования, необходимо в 
рамках целевого блока проанализировать экономическую, социальную и демографическую ситуацию, 
сложившуюся в городе, состояние рынка труда, образовательный уровень населения, проживающего 
на данной территории, обеспеченность населения жильем, состояние инфраструктуры. Кроме того, 
необходимо учесть необходимые ограничения, которые накладываются различными обязательствами 
на органы территориального и муниципального управления, а также законодательные и нормативные 
акты, действующие на рассматриваемой территории. На основании полученных данных появляется 
возможность сформулировать вывод об уровне развития монопрофильного территориального образо-
вания в отношении наличия основных фондов и их состояния, численности занятых, имеющихся при-



 

 

 

родных и других видов ресурсов и с учетом перспектив развития сформулировать цели социально- 
экономического развития данного территориального образования. Далее с учетом сформулированных 
в рамках целевого блока целей строится прогноз изменения демографической ситуации и определяет-
ся потребность во всех видах материальных затрат M1, необходимых для обеспечения развития 
МПТО, включая потребность:  

– в материальных затратах для достижения поставленных целей в области здравоохранения 
(m3);  

– в материальных затратах, связанных с удовлетворением потребности населения в жилье (mж);  
– в материальных затратах, связанных с развитием территориальной инфраструктуры (mи);  
– в материальных затратах в сфере образования (mo);  
– в материальных затратах в сфере социальной защиты (mc);  
– в материальных затратах в сфере удовлетворения духовных ценностей (mд);  
– в средствах для обслуживания долга по имеющимся заимствованиям и другим договорам и 

контрактам (mк). 
В результате появляется возможность оценить суммарные материальные затраты, которые по-

требуются для реализации целевого блока: 
     m = m3 + mж + mи + mo + mc + mк + mн 
Но так как МПТО функционируют не изолированно, а постоянно взаимодействуют с внешней 

средой, постоянно существуют риски появления возмущающих воздействий на них со стороны окружа-
ющей среды. [2] 
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Технико-экономическое обоснование служит основой для составления бизнес-плана, бюджетным 

вариантом документа для принятия решения по финансированию внедрения оборудования, проекта и 
т.д. 

Технико-экономическое обоснование (ТЭО): 
• проведение масштабного маркетингового исследования; 
• подготовка программы выпуска продукции; 
• подготовка пояснительной записки; 
• подготовка исходно-разрешительной документации; 



 

 

 

• разработка технических решений, состоящих из: генерального плана, технологических решений 
(анализ состояния оборудования, расширение производства и т.д.); 

• градостроительные архитектурно-планировочные решения; 
• решения по инженерному обеспечению производства; 
• мероприятия по охране окружающей среды и ГО; 
• описание организации строительства; 
• описание системы управления; 
• сметно-финансовая документация: 
После подготовки, ТЭО отправляется на экспертизу. На основании ТЭО и его экспертизы прини-

мается решение о вложении средств в инвестиционный проект. 
В результате проведения всех исследований возникает необходимость некоего итогового – мак-

симально компактного документа, который позволит предпринимателю не только принять решение, но 
и знать, что и когда предстоит сделать, чтобы оправдались ожидания относительно интенсивности 
проекта. Для этого составляется бизнес-план. 

Бизнес-план – подробный, четко структурированный и тщательно подготовленный документ, 
описывающий цели и задачи, которые необходимо решить компании, способы достижения поставлен-
ных целей и технико-экономические показатели проекта в результате их достижения. 

Основным документом, регулирующим правовые и финансовые отношения, взаимные обяза-
тельства и ответственность сторон, является договор (контракт), заключаемый заказчиком с привлека-
емыми им для разработки проектной документации проектными, проектно-строительными организаци-
ями, другими юридическими и физическими лицами. Неотъемлемой частью договора (контракта) долж-
но быть задание на проектирование. Разработка проектной документации осуществляется при наличии 
решения о предварительном согласовании места размещения объекта, на основе утвержденных обос-
нований инвестиций в строительство или иных предпроектных материалов, договора и задания на про-
ектирование. 

Проектная документация разрабатывается преимущественно на конкурсной основе, в том числе 
через торги подряда (тендер). Для организации и проведения тендера на проектные работы создается 
временная комиссия – тендерный комитет. В состав тендерного комитета кроме представителя заказ-
чика входят на договорных условиях эксперты по специальным вопросам. В обязанности тендерного 
комитета входят объявление тендера, организация подготовки и распространения среди участников 
тендера (соисполнителей) тендерной документации, организация и проведение тендера, рассмотрение 
предложений соискателей и их оценка. [1] 

Тендерная документация содержит коммерческую (финансовые условия и гарантии), организа-
ционную (порядок, форма и объем представления требования соискателя) и техническую часть (зада-
ние на проектирование и необходимые исходные данные, в том числе технико-экономические критерии 
и требования). 

Финансирование деятельности тендерного комитета, подготовки тендерной документации осу-
ществляется за счет средств инвестора (заказчика). 

На каждом этапе работы над проектом производится стоимостная оценка крупных зарубежных 
проектах составляется по меньшей мере 4 вида смет с возрастающей степенью точности: 

- предварительная (на стадии исследования инвестиционных возможностей), имеющая целью 
оценить жизнеспособность проекта. Допустимая погрешность оценки составляет 25-40%; 

- первичная, или факторная (на стадии разработки ТЭО), имеющая целью сравнить планируе-
мые затраты с бюджетными ограничениями. Допустимая погрешность оценки составляет 15-25%; 

- приближенная (на начальной стадии рабочего проектирования), предназначенная для подго-
товки плана финансирования проекта. Допустимая точность оценки составляет 10-15%; 

- окончательная (в середине цикла разработки рабочего проекта), предназначенная для подго-
товки и проведения торгов. Допустимая погрешность оценки составляет 5-6%. 



 

 

 

Строительная фаза проекта является, как правило, наиболее дорогой (затратной) и длительной и 
проектном цикле. Именно поэтому изучение строительной фазы проекта столь актуально для девело-
пера. 

Строительная фаза проекта начинается с проведения подрядных торгов. 
Подрядные торги – это способ закупки товаров, размещения заказов и выдачи подрядов, при ко-

тором выбор подрядчика (поставщика) производится на конкурсной основе. 
Объект торгов – производственный или непроизводственный объект, к которому относится пред-

мет торгов. Предмет торгов – конкретные виды работ и услуг, по которым проводятся торги. 
В качестве предмета торгов могут выступать подряды на: 
- строительство, реконструкцию и капитальный ремонт предприятий, зданий, сооружений произ-

водственного назначения и непроизводственного назначения, в том числе на условиях «под ключ»; 
- выполнение комплексов строительных и монтажных работ и их отдельных видов; 
- выполнение комплексов пуско-наладочных работ, инженерно-изыскательские работы; 
- разработку технико-экономических обоснований (ТЭО); 
- проектирование; 
- управление проектом; 
- поставку материально-технических ресурсов для проекта; 
- поставку комплектного технологического оборудования, в том числе на условиях «под ключ»; 
- прочие поставки и услуги, в том числе услуги консультантов. 
Участник торгов – лицо, имеющее право принимать участие в торгах, в их подготовке, проведе-

нии и утверждении результатов торгов. 
Основными участниками торгов являются: 
- заказчик – лицо, для которого строится, реконструируется или оснащается объект торгов; 
- организатор торгов – лицо, которому заказчик поручил проведение торгов; 
- тендерный комитет – постоянный или временный орган, созданный заказчиком пли организато-

ром для организации и проведения торгов; 
- претендент – организация, фирма, консорциум (отечественный или международный), под чьим 

именем подана заявка; 
- оферент – претендент, приславший тендерное предложение (оферту), подкрепленное банков-

ской гарантией и содержащее его согласие участвовать в торгах на условиях, изложенных в тендерной 
документации. 

В отдельных процедурах торгов также могут принимать участие инженерно-консультационные 
фирмы, кредитно-финансовые учреждения, межведомственная комиссия по подрядным торгам, и дру-
гие организации. [2] 
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methods are adopted in accordance with the requirements of standards, norms and regulations, as well as 
instructions for design or technological documentation. 
Key words: Customer, work, construction, industry, technology, real estate, project. 

 
Объекты могут быть приняты в целом (в том числе «под ключ») или по мере завершения отдель-

ных очередей, пусковых комплексов, зданий и сооружений в объеме, предусмотренном в договоре 
подряда на строительство. 

Приемка законченного строительством объекта оформляется актом, к которому, помимо доку-
ментации, представляемой исполнителем, прилагается определенный перечень документов. 



 

 

 

Факт ввода в действие принятого объекта регистрируется заказчиком в местных органах испол-
нительной власти в порядке, установленном этими органами. 

Приемка заказчиком от исполнителя работ не дает права на ввод в действие без согласования 
его с органами Госархстройнадзора и другими органами надзора, которым этот объект подконтролен, а 
также без разрешений на эксплуатацию объекта и оборудования тех органов, в положениях о которых 
предусмотрена выдача таких разрешений.Результаты такой проверки позволяют получить данные для 
подготовки окончательных финансовых отчетов по проекту. 

Паспортизация представляет собой один из важных элементов организации закрытия контракта 
и заключается в регистрации заказчиком ранее предоставленной ему документации. В качестве по-
следней может выступать: документация, характеризующая технические условия используемого сырья 
и материалов, сертификаты и т.д. При правильном управлении инвестиционным процессом вопросы 
паспортизации решаются своевременно, а не только на этапе закрытия контракта. 

Невыполненные обязательства должны быть завершены полностью на этапе закрытия контрак-
та, однако их выявление должно осуществляться постоянно в течение всего времени выполнения кон-
тракта. 

В результате проверки устанавливаются: 
• объемы работ, не требующих дополнительных усилий и готовых к закрытию; 
• объемы работ, требующих завершения для выполнения договорных обязательств.Если работа 

своевременно не выполнена, то должен рассматриваться вопрос об изменении контракта, Переговоры 
с целью изменения условий контракта проводятся до его закрытия и окончательных платежей. Все из-
менения в контракте утверждаются заказчиком, и до его утверждения никакие дополнительные работы 
не выполняются. Информацию о выполнении всех работ, но контрактам руководитель проекта переда-
ет комиссии, принимающей объект.[1] 

Закрытие контракта должно сопровождаться завершением расчетов по нему, т.е. выпиской счета 
для осуществления окончательного платежа. 

Как правило, в контрактах предусматриваются штрафные санкции за нарушение сроков строи-
тельства. Если объект не закончен к установленному времени, заказчик предъявляет подрядчику тре-
бование об уплате неустойки. Специально оговоренные условия позволяют заказчику предъявить под-
рядчику счет на ликвидацию ущерба за каждый день просрочки строительства. Сумма ущерба и раз-
мер премий за досрочный ввод объекта в эксплуатацию заранее указываются в условиях контракта. 

При окончательных расчетах учитывается экономия или перерасход денежных средств на про-
ект. Если в процессе строительства подрядчик сократил издержки производства по каким-либо работам 
по сравнению с контрактной ценой, он получает вознаграждение. 

При завершении проекта осуществляется подготовка итогового отчета, в котором описаны все 
проблемы строительства, пуско-наладки и организации эксплуатации. Этот отчет отражает опыт реа-
лизации проекта и используется для последующих проектов. Анализ и оценка результатов деятельно-
сти по реализации проекта, как правило, осуществляются специализированной внешней консалтинго-
вой фирмой (для обеспечения объективности оценки) совместно с компанией – инициатором проекта. 
При подведении итогов подлежат оценке следующие основные вопросы: 

• стратегия по достижению целей проекта; 
• соответствие принятых решений предпроектному обоснованию инвестиций, другим предпро-

ектным и проектным материалам, заданию на разработку проекта, а также исходным данным, техниче-
ским условиям, регламентам и ограничениям, выданным заинтересованными организациями и органа-
ми государственного надзора при согласовании места размещения объекта. 

Результаты, полученные в ходе подведения итогов деятельности по реализации проекта, позво-
ляют расширить базу данных по проекту, а также выявить все ошибки и недостатки, которые необхо-
димо учитывать при реализации аналогичных проектов. 

Объемы информации о ходе реализации проекта, которые необходимо собирать, обрабатывать 
и анализировать, чрезвычайно велики. В настоящее время существуют различные автоматизирован-



 

 

 

ные системы, которые включают базы данных по различным показателям, аспектам осуществления 
проекта. Накопление данных, как правило, осуществляется по следующим направлениям: 

• планирование; 
• управление ресурсами; 
• контроль выполнения работ по проекту; 
• отчеты; 
• графические материалы; 
• библиотека (научно-технические, нормативно-методические материалы). 
Накопление данных для осуществления последующих проектов позволяет: 
• учесть ошибки, сделанные при реализации предыдущих проектов; 
• принимать более эффективные управленческие решения; 
• изучить влияние различных компонентов и факторов на ход планирования и реализации проек-

та; 
• использовать имеющиеся формы документов, отчетов для подготовки и реализации нового 

проекта; 
• обеспечить систему повышения качества осуществления проекта. 
Одним из вариантов завершения проекта является выход из него, который предполагает отказ от 

дальнейшей реализации проекта по тем или иным причинам. 
Для выхода из проекта необходимо проанализировать причины снижения эффективности реали-

зации проекта, в том числе по показателям продолжительности строительства, роста цен на основные 
строительные материалы, повышения стоимости выполнения строительно-монтажных работ, роста 
расходов на оплату труда, повышения роста конкуренции в отрасли и спада экономической активности 
в отрасли, в которой реализуется инвестиционный проект; возрастания объемов заемных инвестици-
онных ресурсов, повышения ставки процента за кредит в связи с изменением конъюнктуры рынка, не-
достаточно обоснованного выбора подрядчиков для реализации проекта, ужесточения системы нало-
гообложения и пр. 

Эффективными формами выхода из проекта являются: 
• Отказ от реализации проекта до начала строительно-монтажных работ; 
• продажа частично реализованного проекта в форме объекта незавершенного строительства; 
• продажа объекта на стадии его эксплуатации; 
• привлечение на любой стадии реализации проекта дополнительного паевого постороннего ка-

питала с минимизацией своего паевого участия; 
• раздельная продажа основных активов реализуемого проекта. [2] 
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Информация, необходимая для разработки инвестиционного замысла, включает: объем намеча-

емых к инвестированию средств; намечаемые источники и условия финансирования; предпочтитель-
ные варианты размещения здания, сооружения; граничные технико-экономические характеристики и 
показатели предполагаемого объекта; особые условия инвестирования. 

По результатам формирования инвестиционного замысла девелопер должен ответить на такие 
вопросы как: цель и объект инвестирования; место размещения; продукция объекта; срок окупаемости 
проекта; доходность проекта; назначение и основные характеристики объекта инвестирования; пред-
полагаемые источники и схема финансирования. В процессе разработки идеи девелоперского проекта 
рекомендовано производить экспертную оценку осуществимости проекта для предварительного анали-



 

 

 

за осуществимости проекта. На этапе разработки концепции необходимо также провести предвари-
тельную экспертизу осуществимости проекта и в результате составить декларацию о намерениях. 

Первой стадией данной методики является определение факторов, которые в значительной сте-
пени могут обеспечить успех проекта. Данными факторами могут являться: спрос на продукцию проек-
та; продолжительность проекта, в том числе его инвестиционной фазы; оценка уровня базовых, теку-
щих и прогнозных цен на продукцию проекта; сложность проекта; исходно-разрешительная документа-
ция; инвестиционный климат в районе реализации проекта; соотношение затрат и результатов проекта. 

На второй стадии факторы располагаются в порядке убывания приоритетности. Для этого опре-
деляется, какой из факторов в наибольшей степени повлияет на ход реализации проекта. Далее оце-
нивается весомость (ранг) каждого из перечисленных факторов и проекты оцениваются по каждому из 
факторов оценки. На последней стадии методики получаем экспертную оценку влияния каждого факто-
ра и интегральную экспертную оценку. 

Данная методика может применяться как для предварительного отбора наиболее перспективных 
вариантов осуществления проекта, так и для предварительного определения осуществимости проекта . 
В первом случае для дальнейшего рассмотрения остаются альтернативы, получившие наивысшие ре-
зультаты, а во втором – полученная интегральная экспертная оценка проекта сравнивается с опреде-
ленным заранее «ограничением снизу». Если полученное экспертным путем значение выше установ-
ленного предела, проект признается осуществимым. Замысел инвестора реализуется в форме Декла-
рации о намерениях (ходатайства). Разработка данного документа осуществляется с учетом данных и 
положений, содержащихся в федеральных, региональных и отраслевых программах развития региона. 
Материалы декларации являются основанием для получения решения местного органа власти о воз-
можности реализации проекта. По результатам положительного рассмотрения органом исполнитель-
ной власти Ходатайства о намерениях заказчик принимает решение о разработке обоснований инве-
стиций в строительство зданий. 

На первом этапе предынвестиционных исследований изучают прогнозы и направления развития 
страны (региона, города), которые включают отраслевые прогнозы, градостроительные прогнозы и 
программы, генеральные планы городов, прогнозы деловой активности иностранных и отечественных 
компаний в регионе, документы государственного регулирования инвестиционной деятельности в реги-
оне осуществления проекта. Еще одна составляющая предынвестиционного исследования – маркетин-
говые исследования рынка продукции проекта. 

После предварительного согласования Декларации о намерениях инвестор принимает решение 
о разработке обоснования инвестиций. Данный документ разрабатывается с учетом обязательных тре-
бований государственных органов, в объеме достаточном для принятия инвестором решения о целе-
сообразности дальнейшего инвестирования. Примерный состав обоснования инвестиций: резюме про-
екта; общая характеристика отрасли и предприятия; исходные данные и условия, в том числе цели и 
задачи проекта, характеристика объектов и сооружений, окружение проекта, оценка воздействия на 
окружающую среду, текущее состояние проекта, кадры и социальное развитие; анализ рынка; управле-
ние проектом; оценка эффективности проекта; приложения. Материалы обоснований направляются в 
соответствующий орган исполнительной власти для оформления акта выбора земельного участка. 

Для принятия решения об осуществлении проекта необходимо рассмотреть все его аспекты на 
протяжении всего проектного цикла. 

Задачей технического анализа инвестиционного проекта является: определение технологий, 
наиболее подходящих с точки зрения целей проекта, анализ местных условий, в том числе доступности 
и стоимости сырья, энергии, рабочей силы, проверка наличия потенциальных возможностей планиро-
вания и осуществления проекта. Так же рассматриваются такие вопросы как масштаб проекта, емкость 
рынка для продукции проекта, график проекта. В процессе поэтапно проводимого технического анализа 
уточняются смета и бюджет проекта. Экономический анализ изучает проект с позиции общества в це-
лом, для которого цены покупки, например, сырья, и продажи продукции проекта не всегда могут слу-
жить приемлемой мерой затрат и выгод. Например, указанные цены могут содержать налоговую 
наценку или быть ниже мировых цен благодаря государственному регулированию.[1] 



 

 

 

Технико-экономическое обоснование (ТЭО) – анализы, расчеты, оценки экономической целесо-
образности, модернизации и реконструкции существующих объектов, осуществления предполагаемого 
проекта (в том числе строительства, сооружения предприятия), эффективности использования, срока 
окупаемости вложений. Технико-экономическое обоснование проекта включает в себя: 

1. Общее резюме проекта; 
2. Описание общей идеи технико-экономического обоснования (потребность в увеличении объ-

емов деятельности, мощностей производства, смена технологии или схемы производства); 
3. Обоснование деятельности (обоснование выбора технологии, приобретение оборудования, 

смена схемы производства, строительные решения); 
4. Расчеты потребностей производства (в сырье, материалах, энергетических, трудовых и фи-

нансовых ресурсах); 
5. Экономическое обоснование (расчеты финансовых показателей в результате деятельности в 

рамках проекта); 
6. Выводы и предложения (дается общая оценка экономической целесообразности и перспектив 

внедрения проекта).  
Цель социального анализа – определение пригодности вариантов плана проекта для его пользо-

вателей. В рамках данного анализа сосредотачивают внимание на трех основных областях: социокуль-
турные и демографические характеристики населения, затрагиваемого проектом; приемлемость проек-
та для местной культуры; стратегия обеспечения необходимых обязательств от групп населения и ор-
ганизаций, пользующихся результатами проекта. [2] 
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Развитие современного сельского хозяйства предполагает широкое внедрение систем автомати-

зации. Одним из направлений применения таких систем является разработка так называемой “умной” 
теплицы. За счет автоматизации теплицы вполне реально повысить урожайность, снизить затраты на 
использование энергоресурсов, сократить количество обслуживающего персонала и соответственно 
снизить себестоимость, тем самым повысить конкурентоспособность отечественной сельскохозяй-
ственной продукции. 

Основой управления автоматизированных теплиц на нижнем уровне, является микропроцессор-
ная система, к которой стекается вся информация с аналоговых и цифровых датчиков, на основании 
которой и принимается управляющее воздействие на соответствующие подсистемы (освещение, тем-
пература влажность и т.п.). 

Основное управляющее устройство подобных систем – микроконтроллер, стоимость которого в 
последние годы значительно снизилась, а вычислительные мощности наоборот увеличились. Но уже в 
составе готовой системы управления стоимость таких устройств возрастает как минимум на порядок, 
хотя цены на отдельные компоненты значительно ниже, но программное обеспечение, сборка и монтаж 
готового изделия не могут оправдать значительного повышения цены. Это можно объяснить слабым 
развитием отечественного рынка подобных устройств, и как следствие, ни о какой конкуренции ино-
странным производителям говорить не приходится, и соответственно получаем диктат цен на подоб-
ные устройства и системы. Чтобы уменьшить затраты требуется создавать и развивать собственные 



 

 

 

проекты и технологии в области автоматизации.  
Рассмотрим основные параметры управления и контроля системами жизнеобеспечения теплиц.  
Во-первых, это система контроля и поддержания оптимального температурного режима, куда 

входят: подсистема вентиляции, подсистема отопления и обогрева. 
Во-вторых, это автоматическая система полива, куда входят: подсистема контроля за влажно-

стью почвы и воздуха, подсистема контроля и управления капельным поливом.  
В-третьих, система освещения, в которую входят: подсистема дополнительного освещения и 

подсистема контроля затенения. 
В-четвертых, общая система мониторинга за растениями, которая в свою очередь состоит из 

подсистемы слежения и подсистем сбора и анализа информации. 
Для системы контроля температуры теплицы возможно два режима работы: в теплое время, ко-

гда задействована только система вентиляции и в холодное, когда требуется дополнительный обогрев. 
Мониторинг температуры будет осуществляться при помощи, хорошо зарекомендовавших в последнее 
время, цифровых датчиков температуры от компании «Maxim Integrated Products» DS18B20 [1]. Этот 
датчик имеет исполнение в нескольких вариантах. Обыкновенное исполнение может применяться для 
измерения температуры в влагозащищенных помещениях (рис.1). 

 

 
Рис.1 Датчик температуры DS18B20 

 
Промышленное исполнение защищено специальным корпусом из нержавеющей стали с гермети-

зацией (рис. 2).  
 

 
Рис. 2 Датчик DS18B20 в стальном корпусе 

 
Влагозащищенный датчик удобно использовать, например, для измерения температуры почвы. 

Диапазон измеряемых температур датчика от -55 0С до +125 0С, а с точностью ±0,5 0С от -10 0С до +85 
0С. Одно из преимуществ датчика DS18B20 является то, что он подключается по однопроводной линии 
связи с использованием протокола 1-Wire. Каждый датчик имеет индивидуальный 64-битный иденти-
фикационный номер, что позволяет подключать на одной шине несколько датчиков.  

 Подсистема вентиляции включается при превышении оптимальной температуры и происходит 
одновременно с открытием форточек и дверей в теплое время. 

 В холодное время требуется дополнительный обогрев. Основными видами обогрева теплиц 
являются солнечный, биологический и технический [2].  



 

 

 

Обогрев солнцем в теплице естественно будет всегда использоваться, единственное в систему 
регулирования освещением должна быть предусмотрена подсистема затенения при излишнем солнеч-
ном излучении, чтобы не перегреть выращиваемые растения. 

Биологический обогрев рекомендуется использовать не для всех видов растений, для которых не 
важно быстрое регулирование температуры. 

Кроме солнечного и биологического обогрева применяют технический обогрев: водяной, газовый, 
электрический и печной [2]. При техническом обогреве какой именно вид использовать надо принимать 
решение исходя целесообразности и рентабельности. Если имеется центральное газоснабжение, то 
тогда удобно применять газовый и водяной обогрев, в остальных случаях остается использовать элек-
трический обогрев. 

В последнее время появились эффективные солнечные элементы и энергоемкие аккумуляторы, 
поэтому можно значительно снизить затраты электроэнергии за счет возобновляемых источников энер-
гии. 

В системе автоматического полива для контроля влажности почвы и воздуха будут использо-
ваться соответствующие датчики. Для определения влажности почвы можно использовать измери-
тельный модуль, который состоит из двух частей: контактного щупа YL-69 и датчика YL-38 (рис. 3) [3]. 

 

 
Рис. 3 Измерительный модуль влажности почвы 

 
Для измерения влажности воздуха будет использоваться комбинированный датчик DHT 22 (рис. 

4), который позволяет измерять влажность и температуру. Влажность измеряется в диапазоне от 0 до 
100% с погрешностью ±2% [4]. 

 

 
Рис.4 Датчик влажности и температуры DHT 22 

 
При превышении оптимальной влажности будет включаться подсистема капельного полива. 
Подсистема капельного полива включает в себя несколько основных элементов [5]: 
1. Узел забора воды 
2. Узел фильтрации 
3. Узел внесения удобрений в воду (опционально) 
4. Магистральный трубопровод 
5. Разводящий трубопровод 
6. Капельные линии 



 

 

 

Узел забора воды может представлять собой большую емкость (бочку) в которую вода предвари-
тельно накачивается автоматически (например, на основании поплавкового или ультразвукового дат-
чика). 

В подсистеме дополнительного освещения вовсе не требуется использовать весь спектр света, 
который нужен человеческому глазу для различения цветов. Поэтому можно использовать специаль-
ные светильники, излучающие свет только в синем и красном спектрах, следовательно, более энерге-
тически экономные. 

Система мониторинга за растениями позволит накапливать статистические данные, которые в 
свою очередь позволят непрерывно улучшать автоматизированную систему управления для повыше-
ния качества и объема урожая. 

 
Список литературы 

 
1. Programmable Resolution 1-Wire Digital Thermometer. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.maximintegrated.com/en/products/analog/sensors-and-sensor-interface/DS18B20.html (Дата об-
ращения: 23.06.2017). 

2. Шуваев Ю.Н. Теплицы, парники, укрытия для садовых и приусадебных участков. – Ростов 
н/Д.: Издательство «Феникс», – 1997. – 312 с. 

3. Датчик влажности почвы. Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://makerplus.ru/wiki/datchik-vlazhnosti-pochvy-arduino (Дата обращения: 23.06.2017) 

4. Обзор датчика температуры и влажности DHT22.  – Режим доступа: http://blog.rchip.ru/obzor-
datchika-temperatury-i-vlazhnosti-dht22/ (Дата обращения: 23.06.2017) 

5. Балашов К. В. Автоматизированные системы полива для чудо-урожая. М.: Издательство 
«Эксмо», – 2014. – 170 с. 
 

https://www.maximintegrated.com/en/products/analog/sensors-and-sensor-interface/DS18B20.html
http://makerplus.ru/wiki/datchik-vlazhnosti-pochvy-arduino
http://blog.rchip.ru/obzor-datchika-temperatury-i-vlazhnosti-dht22/
http://blog.rchip.ru/obzor-datchika-temperatury-i-vlazhnosti-dht22/


 

 

 

Доктор технических наук, профессор. Институт сферы обслуживания и предпринимательства 
(филиал) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Донской государственный технический университет» в г. Шахты, Ростовской области.  

 Кандидат технических наук, доцент. Институт сферы обслуживания и предпринимательства 
(филиал) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Донской государственный технический университет» в г. Шахты, Ростовской области.  

Аспирант. Институт сферы обслуживания и предпринимательства (филиал) федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Донской 

государственный технический университет» в г. Шахты, Ростовской области.  
 

Аннотация: В статье рассматривается разработанный стенд для измерения теплоэнергетических 
характеристик бытового холодильного прибора, снабжёный контроллером управления процессом 
измерений, блоком программного изменения температуры в теплоизолированный камере, и блоком 
планирования и выполнения измерений. 
Ключевые слова: бытовой холодильный прибор, метод, диагностика, техническое состояние, стенд, 
контроллер. 
 

METHOD OF OPERATIONAL DIAGNOSTICS OF TECHNICAL CONDITION OF HOUSEHOLD 
REFRIGERATORS 

Kozhemyachenko Alexander V. , 
Lemeshko Mikhail A.,  

Urunov Salavat R., 
Abstract: The article describes the developed bench for measuring the heat-and-power characteristics of a 
domestic refrigeration device, equipped with a process control controller, a software temperature change unit 
in a heat-insulated chamber, and a planning and performing unit 
Keywords: household refrigeration device, method, diagnostics, technical condition, stand, controller. 

 
В процессе эксплуатации бытовые холодильные приборы подвержены эксплуатационным воз-

действиям, которые со временем могут приводить к развитию дефектов и появлению отклонений в ра-
боте холодильной машины [1]. Иногда эти отклонения замечает пользователь. Например, появляется 
посторонний шум или вибрация при работе компрессора холодильника или компрессор работает с ред-
кими остановками, или работает без остановок; иногда увеличивается температура в камерах или по-
являются проблемы с быстрой заморозкой, или с оттаиванием.  



 

 

 

Однако существуют так называемые, скрытые дефекты, которые пользователь обнаружить не 
может [2]. В этом случае полезной будет оперативная диагностика. 

В качестве основного критерия неисправности может служить среднесуточное энергопотребле-
ние, к этому критерию можно присоединить второй критерий, критерий соответствия температур в 
охлаждаемых камерах –паспортным значениям. Эти два критерия являются теплоэнергетическими по-
казателями работы холодильника [3]. 

В практике, специалисты по техническому обслуживанию бытовых холодильных приборов, при-
меняют переносные или стационарные измерительные стенды, которые предоставляют возможность 
найти причину дефекта. 

 Например, применяется переносной стенд для оперативного определения технического состоя-
ния бытовых холодильных приборов (БХП) «СХ-2» [4].  

Недостатком данного стенда является то, что при определении технического состояния испыты-
ваемого БХП не учитывается воздействие температуры окружающего воздуха, которая влияет и на ве-
личину температуры в камерах бытового холодильного прибора, и на КРВ. Так же к недостаткам этого 
стенда относится необходимость участия исполнителя в выполнении измерений, необходимость «руч-
ной» обработки результатов измерений при вычислении КРВ, т.е. процесс измерений и оценка техни-
ческого состояния бытовых холодильных приборов не автоматизирован.  

Известна также диагностическая система для бытовых электроприборов, в которой нескольких 
датчиков измерения напряжения используются для оценки различных подсистем электроприбора [5 ]. 
По отличию измеренных показаний напряжений от эталонных, судят о техническом состоянии бытового 
электроприбора или о техническом состоянии его основных подсистем. 

Недостатком такой системы является ограниченность в диагностировании температурных режи-
мов в камерах холодильника. В этой системе не определяется холодопроизводительность агрегата или 
иной показатель технического состояния (например, потребляемая мощность), при этом не учитывает-
ся температура окружающей среды. 

Известны также стенды, имеющие теплоизолированную камеру и калориметр. Например, стенд 
для испытания герметичного холодильного агрегата [6]. В этом стенде реализуется метод измерения 
холодопроизводительности работающего холодильного агрегата при постоянных внешних условиях. 

Недостатком рассмотренного стенда оценки технического состояния бытового холодильного 
прибора, в котором используется калориметр и теплоизолированная камера, является громоздкость 
стенда, длительность испытаний, ручное управление процессом измерений путем вращения вентилей, 
снятие показателей по шкальным манометрам и термометрам, а так же то, что измерения имеют отно-
сительно высокую погрешность. 

Нами поставлена задача обеспечение автономности процесса определения теплоэнергетических 
характеристик работы бытового холодильного прибора, увеличение достоверности и точности измере-
ний.  

Задача решается тем, что разработан стенд для измерения теплоэнергетических характеристик 
бытового холодильного прибора, снабжён контроллером управления процессом измерений, блоком 
программного изменения температуры в теплоизолированный камере, и блоком планирования и вы-
полнения измерений, так, что контроллер управления процессом измерений подключен к блоку про-
граммного измерения температуры в теплоизолированный камере и к блоку планирования и выполне-
ния измерений, выходы групп датчиков для измерения показателей работы холодильника подключены 
к входу блока планирования и выполнения измерений. Ко входу в блок программного изменения тем-
пературы в теплоизолированной камере подключены выходы датчиков температуры в теплоизолиро-
ванной камере, при этом к выходу блока программного изменения температуры в теплоизолированной 
камере подключены тепловые генераторы и кондиционер так, что в теплоизолированной камере изме-
няются, и поддерживаются заданные значения температур, при которых выполняются измерения пока-
зателей работы БХП, а контроллер управления процессом измерений обеспечивает регистрацию этих 
показателей для каждого значения температуры в теплоизолированной камере.  

Разработанный стенд (рис 1) состоит из теплоизолированной камеры 1, исследуемого БХП, име-



 

 

 

ющего, по меньшей мере, камеру для охлаждения, или имеющего две камеры – низкотемпературную 
камеру 2 и камеру охлаждения 3; компрессора 4, конденсатора 5, испарителя 6, по меньшей мере, од-
ного испарителя в камере охлаждения 3 или два испарителя - в низкотемпературной камере 2 и в ка-
мере охлаждения 3; тепловых генераторов 7, кондиционера 8; блока программного изменения темпе-
ратуры 9 в теплоизолированной камере 1; блока планирования и выполнения измерений 10; контрол-
лера управления процессом измерений 11; кабельных линий между группами датчиков 
12,13,14,15,16,18,19 и блоком планирования и выполнения измерений 10; кабельных линий между дат-
чиками температуры 17 в теплоизолированной камере 1; тепловыми генераторами 7, кондиционером 8 
и блоком программного изменения температуры 9 в теплоизолированной камере 1. Стенд может вклю-
чать другие измерительные датчики, например, датчики для измерения влажности в камерах БХП, 
и/или для измерения шумовых характеристик компрессора и другие датчики для измерения показате-
лей работы БХП. 

 

 
Рис. 1. Стенд для оперативной диагностики 

 
Для определения коэффициента рабочего времени подпрограммой контроллера управления 

процессом измерения измеряется время работы компрессора БХП в одном цикле или суммарное вре-
мя нахождения компрессора БХП во включенном состоянии за сутки [7].  

Автономность работы разработанного стенда обеспечена тем, что в стенде автоматически изме-
няется и поддерживается температура в теплоизолированный камере и автоматически определяется 
условие установившегося режима работы исследуемого холодильника. Эти возможности обеспечивают 
проведение группы измерений без непосредственного участия человека-оператора.  
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Аннотация. В статье дан краткий анализ требований технологического процесса к электроприводу пе-
ременного тока. Рассмотрены законы управления с асинхронным электроприводом, которые позволя-
ют обеспечить заданные показатели качества процесса регулирования при максимальном быстродей-
ствии. Дана оценка предельных возможностей разрабатываемой системы электропривода 
Ключевые слова: асинхронный электропривод, системы с релейно-векторным управлением, станы 
холодной прокатки труб. 
 

CONTROL OF THE ASYNCHRONOUS ELECTRIC DRIVE OF MILL COLD ROLLING PIPE 
 

Belyh Igor 
 

Abstract: The article gives a brief analysis of the process requirements to the AC drive. Considered control 
laws with asynchronous electric drive which allow to provide the specified quality indicators of the regulatory 
process at maximum speed. The estimation of the limit possibilities of the developed electric drive system. 
Key words: asynchronous electric drive systems with relay-vector control, the cold rolling of pipes 

 
Электроприводы трубопрокатных станов холодного проката как правило работают в режимах по-

зиционирования рабочего органа. К ним предъявляются повышенные требования. Качество процессов 
регулирования переменной положения определяется быстродействием внутреннего контура косвенно-
го регулирования момента, при этом частота среза контура момента превышает 500 рад/с. Как прави-
ло, синхронные частотнорегулируемые электроприводы в полной степени удовлетворяют этому требо-
ванию. В асинхронных электроприводах такие значения могут быть достигнуты только при достовер-
ном определении параметров электрической машины. В ряде случаев параметры электродвигателя 
определить достаточно сложно. В этом случае наилучшие показатели по регулированию переменных 
могут быть достигнуты в структурах, управление переменных в которых выполняется относительно 
статорных векторов. Одной из таких структур регулирования является система ISC – Indirect Stator-
Quantities Control. Базовая структура регулирования показана на рис. 1. 

 



 

 

 

 
Рис. 1. Базовая структура ISC 

 
Однако в исходной схеме (рис. 1) отсутствует обратная связь по электромагнитному моменту, что 

очень негативно сказывается на качестве регулирования. Так, на рис. 2 показано качество процессов 
изменения переменной момента в функции времени при ступенчатом сигнале задания скорости. 

Для снижения пульсаций электромагнитного момента исходную схему (рис. 1) можно дополнить 
рядом узлов (см. рис. 3). 

Таким образом, дополненная структура по одному каналу регулирует амплитудное значение век-
тора потокосцепления статора, а по другому – скорость вращения, при этом воздействие осуществля-
ется на  динамическую и статическую составляющие вектора потока статора и тем самым поддержива-
ется величина электромагнитного момента. 

 
 

 
Рис. 2. Работа ISC без обратной связи по моменту двигателя 



 

 

 

 
Рис. 3. Структура ISC, дополненная двумя каналами регулирования 

 
Установка в схему регулирования вычислителя (наблюдателя) переменных потокосцеплений 

статора, токов ротора позволяет построить полноценную систему управления. На рис. 4 показана 
структурная схема наблюдающего устройства. На выходе «ISC» напряжение в αβ - координатах, кото-
рое преобразуется в полярные координаты (угол, амплитуда) блоком «alpha-beta to angle magnituda» и 
поступает на вход блока «SVPWM». Блок «SWPVM» выдаёт управляющие воздействия (ШИМ) на си-
ловые транзисторы, которые формируют напряжение для двигателя. Блок «observer» получает реаль-
ные значения напряжений, измеренных датчиками напряжения и преобразованных в αβ - координаты. 

 

 
Рис. 4. Структурная схема наблюдателя в среде Matlab 

 
«Observer» выдает расчетные значения потоков в блок «ISC». С двигателя с помощью датчиков 

тока снимаются фазные токи, а с помощью датчика скорости – скорость, которые так же отправляются 
в блок «ISC».  



 

 

 

На рис. 5 представлена переходная характеристика электромагнитного момента в системе ISC-
регулированием. Из рис. 5 видно, что двигатель развивает заданный момент за время равное 0,0015 с, 

что соответствует пяти периодам ШИМ (частота ШИМ 3000  cf кГц ), следовательно ПИ-регулятор 

активной составляющей момента настроен оптимально. 
Вывод. В асинхронных электроприводах качество регулирования электромагнитного момента 

может быть достигнуто без датчика скорости, если переменные регулировать в системе ISC, при этом 
координаты проектируются на статорную систему координат. 

 

 
Рис. 5. Переходный процесс электромагнитного момента 

 
Список литературы 

 
1. Усынин Ю.С. Развитие частотных методов синтеза электроприводов с синхронными электри-

ческими машинами / Ю.С. Усынин, М.А. Григорьев, А.Н. Шишков, А.Е. Бычков, Е.В. Белоусов // Вестник 
Южно-Уральского государственного университета. Серия “Энергетика”. – 2011. – №34 (251). – С. 21 –
 27. 

2. Усынин Ю.С. Электроприводы и генераторы с синхронной реактивной машиной независимого 
возбуждения / Ю.С. Усынин, М.А. Григорьев, К.М. Виноградов // Электричество. – 2007. – №3. – С. 21 –
 26. 

3. Усынин Ю.С. Удельные показатели электропривода с синхронным реактивным двигателем 
независимого возбуждения / Ю.С. Усынин, М.А. Григорьев, К.М. Виноградов, А.Н. Горожанкин // Вестник 
Южно-Уральского государственного университета. Серия “Энергетика”. – 2008. – №11 (111). – С. 52 –
 53. 

4. Усынин Ю.С. Электроприводы с синхронной реактивной машиной независимого возбуждения 
для станов холодной прокатки труб / Ю.С. Усынин, С.П. Лохов, М.А. Григорьев, А.Н. Шишков, Е.В. Бело-
усов // Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия “Энергетика”. – 2012. – №16 
(275). – С. 107 – 110. 
  



 

 

 

к. т. н., доцент  
филиал ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Смоленске,  

студентка 
филиал ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Смоленске 
 

Аннотация: на спектрофлуориметре «Флюорат-02-Панорама» измерены спектры возбуждения и лю-
минесценции семян пшеницы при их прорастании, а также биометрические параметры проросших се-
мян. Результаты работы могут быть использованы при конструировании и последующей градуировке 
прибора экспресс-контроля семян сельскохозяйственных растений.  
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Abstract: on the spectrofluorimeter "Fluorat-02-Panorama" measured spectra of the excitation and 
luminescence of wheat seeds upon their germination and biometric parameters of sprouted seeds. The results 
can be used in the design and subsequent calibration of an instrument the express control of seeds of 
agricultural plants.  
Keywords: wheat seeds, the spectra of the excitation, luminescence spectra, the parameters of germination. 

 
Оптические люминесцентные методы диагностики семян являются перспективными ввиду их 

бесконтактности, экспрессности и отсутствии разрушения образцов. В основе разработки таких 
методов лежит исследование оптических спектральных свойств семян растений [1, с. 39-52; 2, с. 30-34]. 

В данной работе производили измерение спектров возбуждения (поглощения) и люминесценции 
семян пшеницы при прорастании (1-й день – сухие семена перед закладкой на проращивание; 2-й день 
– набухшие семена; 3-й день, 5-й день – семена с проростками; 7-й день – заключительный этап 
проращивания в опыте). Исследования проводили на аппаратно-программном комплексе, состоящем 
из спектрофлуориметра «Флюорат-02-Панорама», компьютера с установленным программным 
обеспечением «PanoramaPro» и внешней камеры для исследуемых образцов. Измеряли по ранее 
разработанной методике и в спектральных диапазонах, полученных при предыдущих исследованиях [3, 
с. 30-33]. 

Проращивание семян проводили по ГОСТ 12038-84 на 10 образцах семян пшеницы. Результаты 
обработки спектров семян пшеницы представлены рис. 1. 

Из графиков определили, что спектры семян различной степени прорастания качественно прак-



 

 

 

тически не отличаются друг от друга: максимум спектра возбуждения для всех кривых расположен в 
диапазоне приблизительно 422…424 нм, а максимум люминесценции – в диапазоне 496…513 нм. Су-
хие семена перед закладкой на проращивание (1 срок) имели наибольший сигнал максимума люминес-
ценции – 6,17 о.е. После набухания семян (2–4 срок) уровень люминесценции резко понизился и соста-
вил 3,20 – 2,45о.е. На заключительном этапе проращивания (5 срок) сигнал люминесценции наимень-
ший – 2,32 о.е.  

 

 
Рис. 1. Усредненные спектры возбуждения и люминесценции проростков семян пшени-

цы в зависимости от срока прорастания: 1 и 1` – 1 срок; 2 и 2` – 2 срок; 3 и 3` – 3 срок; 4 и 4` – 4 
срок; 5 и 5` – 5 срок. 

 
Стоксов сдвиг от всхожести существенно не зависит, что следует из табл. 1. 
Кроме того, в программном пакете «PanoramaPro» вычисляли интегралы от кривых ηэ(λ) и φл(λ) в 

диапазоне измерения. При прорастании относительный поток люминесценции Ф уменьшается в 2,34 
раза. 

 
Таблица 1  

Результаты обработки спектров семян пшеницы в программе PanoramaPro 

Срок 
Спектр возбуждения Δλ, 

нм 
Спектр люминесценции 

Η, о.е. λв,макс, нм ηэ,макс, о.е. Φ, о.е. λл,макс, нм φл,макс, о.е. 

1 448,1 424 6,07 73 783,8 497 6,17 

2 266,1 422 3,12 74 431,7 496 3,20 

3 241,9 423 2,70 97 415,6 520 2,80 

4 228,7 423 2,41 92 408,4 515 2,45 

5 206,0 424 2,27 89 335,4 513 2,32 

 

В табл. 2 приведены результаты измерений длины стеблей и корней проросших семян пшеницы 
на последнем сроке. В итоге было определено общее количество корней и с помощью линейки произ-
веден замер длины каждого корня проросшего семени. Рассчитанная общая сумма длин корней каждо-
го семени lкор и длина стебля lст 

также представлены в табл. 2. 
 
 
 
 



 

 

 

Таблица 2  
Результаты измерений стеблей и корней проросших семян пшеницы на последнем сроке 

 

 
Рис. 2. Спектры возбуждения и люминесценции пшеницы последнего срока для непро-

росшего (1 и 1’) и проросшего (2 и 2’) семян. 
 
Также был проведен анализ спектров возбуждения и люминесценции по проросшим и одному 

непроросшему (семя 8) семени. Их спектры представлены на рис. 2. Как можно заметить на графиках, 
спектр люминесценции непроросшего семени (1`) имеет более высокий максимум люминесценции, чем 
усредненный спектр проросших семян (2`). Так, сигнал максимума люминесценции непроросшего се-
мени составляет 4,63 о.е., а для проросших – всего 2,73 о.е. 

Полученные результаты могут быть использованы для разработки портативных приборов экс-
пресс-диагностики семян [4, с. 27-30; 5, с. 185-187]. 
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№ Кол-во корней 
корl ,см 

стl ,см 

1 4 15,4 7,5  

2 5 23,9 6,1  

3 5 27,2 4,6  

4 5 24,8 6,6  

5 5 26,4 6,2  

6 5 24,1 7,0  

7 5 17,8 6,9  

8 не проросло – – 

9 6 29,1 8,6  

10 4 20,6 8,6 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются вопросы оптимизации управления технологическими 
процессами на основе применения требований государственной системы обеспечения единства 
измерений к метрологическим службам. Анализируется информационный фонд Росстандарта 
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Согласно ГОСТ 3.1109-82 «технологический процесс – это часть производственного процесса, 

содержащая целенаправленные действия по изменению и (или) определению состояния предмета 
труда. При этом технологический процесс может быть отнесен к изделию, его составной части или к 
методам обработки, формообразования и сборки [1]. Целенаправленные действия по изменению и 
(или) определению состояния предмета труда неразывно связаны с осуществлением технических из-
мерений на основе применения требований государственной системы обеспечения единства измере-
ний. Обеспечение единства измерений в РФ регулируется Федеральным законом "Об обеспечении 
единства измерений" от 26.06.2008 N 102-ФЗ.  

Данный федеральный закон предусматривает государственное регулирование обеспечения 
единства измерений в отношении измерений, к которым установлены обязательные метрологические 
требования. Например, при осуществлении специфических видов деятельности в области здравоохра-



 

 

 

нения; ветеринарии; геодезической и картографической деятельности; обороны и безопасности госу-
дарства. Но среди приведенных в федеральном законе N 102-ФЗ направлений, имеются и направления 
общего характера, относящиеся к деятельности практически любой организации независимо от сферы 
деятельности, такие как осуществление деятельности в области охраны окружающей среды; выполне-
нии работ по обеспечению безопасных условий и охраны труда[2]. 

Соответственно вопросы обеспечения единства измерений являются важной составляющей 
частью в осуществлении оптимизации управления технологическими процессами с учетом требований 
охраны окружающей среды и обеспечения безопасных условий и охраны труда. Ключевую роль в 
оптимизации управления технологическими процессами играют метрологические службы организаций, 
осуществляющие работы и (или) оказывающие услуги по обеспечению единства измерений. 

Основные задачи, права и обязанности метрологических служб устанавливаются правилами по 
метрологии ПР 50-732-93 «ГСИ. Типовое положение о метрологической службе органов управления РФ 
и юридических лиц», которые распрастраняются на метрологические службы независимо от форм 
собственности, осуществляющих выполнение работ по обеспечению единства и требуемой точности 
измерений, метрологическому контролю и надзору в РФ в соответствии с Законом РФ N 102-ФЗ"Об 
обеспечении единства измерений"[3]. 

Государственная система обеспечения единства измерений неразрывно связана с системой 
стандартизации. Так, одной из целей обеспечения единства измерений, обозначенных федеральным 
законом N 102-ФЗ является «содействие развитию экономики РФ и научно-техническому прогрессу» [2], 
аналогично в федеральном законе от 29 июня 2015 года N 162-ФЗ "О стандартизации в РФ" в качестве 
одной из целей стандартизации указано «содействие социально-экономическому развитию РФ». А цели 
стандартизации достигаются путем реализации перечня задач, в том числе «обеспечения единства 
измерений и сопоставимости их результатов».[4]. 

Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений, представленный на 
официальном сайте Росстандарта, содержит перечень групп и стандарты государственной системы 
обеспечения единства измерений с указанием количества документов: на методы испытаний средств 
измерений (4); на методики измерений (45); на методы и средства поверки (247); на требования к сред-
ствам измерений (19); на эталоны и поверочные схемы (171); по общим вопросам метрологии и метро-
логического обеспечения (127) [5]. 

Таким образом, система стандартов государственной системы обеспечения единства измерений 
содержит 613 стандартов, применение которых спосбствует осуществлению оптимизации 
технологических процессов. При описании технологических процессов, необходимо применение 
единой терминологии, с применением основных понятий, приведенных в федеральном законе N 102-
ФЗ. 

Так помимо определения термина «метрологическая служба» в федеральном законе N 102-ФЗ 
применяются термины, относящиеся к единицам величины: само понятие «единица величины», а 
также понятия «государственный первичный эталон единицы величины»; «передача единицы величи-
ны» и «эталон единицы величины». Сведения об эталонах единиц величин, а именно о государствен-
ных первичных эталонах РФ и об утвержденных эталонах единиц величин на странице информацион-
ного фонда Росстандарта ГСИ размещены. 

Однако поисковая система на странице указанного информационного фонда по запросу по дру-
гим ключевым словам, а также по номеру и наименованию стандарта (если они известны пользовате-
лю) ничего не находит, что безусловно затрудняет работу со стандартами государственной системы 
обеспечения единства измерений.  

В общем случае, когда пользователю неизвестны номер или наименование стандарта, нужно 
развернуть всю таблицу с 613-ю ГОСТами для поиска нужного документа. Так для термина «единица 
величины» находим ГОСТ 8.417-2002. По термину «государственный первичный эталон единицы вели-
чины» находятся 24 стандарта, относящиеся к различным объектам, например, для средств измерений 
магнитной индукции или для средств измерений силы постоянного электрического тока. Поиск требуе-
мого ГОСТа в данном случае также требует лишних временных затрат. Поиск ГОСТов к термину «пе-



 

 

 

редача единицы величины» и вовсе затруднен, так как содержится только в описаниях ГОСТов, а не в 
их названиях. Например, в описании ГОСТ Р 8.849-2013 указывается, что «настоящий стандарт уста-
навливает порядок передачи единиц электрической емкости - фарад - и тангенса угла потерь - безраз-
мерная величина - от государственного первичного специального эталона …» [6]. Кроме того, указан-
ный ГОСТ входит в серию стандартов «Государственная система обеспечения единства  измерений», 
но не включен в перечень 613 ГОСТов федерального информационного фонда по обеспечению един-
ства измерений. 

Аналогичная ситуация и с другими терминами, приведенными в федеральном законе N 102-ФЗ, 
относящимся: 

- к измерениям: аттестация методик (методов) измерений; единство измерений; измерение; ме-
тодика (метод) измерений; прямое измерение; 

- к средствам измерений: ввод в эксплуатацию средства измерений; поверка средств измерений; 
средство измерений; тип средств измерений; и др. 

Таким образом, поскольку в управлении технологическими процессами большое значение при-
дается работе метрологических служб и метрологического обеспечения производства, необходимо со-
вершенствование системы метрологического обеспечения на национальном уровне, включая инфор-
мационный фонд государственной системы обеспечения единства измерений. 
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Аннотация: Статья на тему «Технология CUDA. Обзор платформы» выполнена на 5 страницах компь-
ютерного текста. 
Работа состоит из обзора платформы параллельных вычислений CUDA и представляет собой акту-
альную информацию об архитектуре и возможностях платформы. 
Ключевые слова: Nvidia CUDA, параллельные вычисления, графический процессор, параллельное 
программирование, платформа CUDA. 
 

THE CUDA TECHNOLOGY. PLATFORM OVERVIEW 
 

Epifanov Alexander A. 
 

Abstract: the Article entitled "Technology of CUDA. Platform overview" completed 5 pages of computer text. 
The work consists of a review of the parallel computing platform CUDA and represents the current information 
about the architecture and functionality of the platform. 
Key words: Nvidia CUDA, parallel computing, GPU, parallel programming platform CUDA. 

 
CUDA является одновременно архитектурой и платформой параллельных вычислений, позволя-

ющей использовать графические процессоры фирмы Nvidia для увеличения вычислительной произво-
дительности. 

CUDA позволяет разрабатывать программы, которые имеют возможность распределять обра-
ботку данных на центральный процессор и графический процессор, что позволяет существенно увели-
чить скорость вычислений. 

Архитектура CUDA придерживается концепции «Одна команда на множество данных». Это рас-
крывается на примере построения программы, где одна инструкция запускается на множестве потоков, 
которые выполняют эту инструкцию одновременно. Потоки включены в блоки. Количество потоков 
ограничено свойствами графического процессора. Ограничение зависит от модели процессора и от 
степени его новизны. К примеру, графический процессор, на котором были разработаны обозреваемые 
программы, обладает следующими свойствами, важными для CUDA: 

 тактовая частота – 3305 Mhz; 

 ширина шины – 128-bit; 

 максимальное количество общей памяти на блок – 49152 bytes; 

 максимальное количество регистров, доступных в блоке – 65536; 

 максимальное количество потоков на мультипроцессор – 2048; 

 максимальное количество потоков на блок – 1024; 
Если хотя бы одно из этих ограничений будет превышено, то графический процессор не сможет 

выполнить программу, поэтому при разработке CUDA-программ следует учитывать эти факторы. 
CUDA-программы могут разрабатываться на различных языках программирования: C, C++, 

Fortran, Java, DirectCompute, Python, а также различные директивы. В этой работе, для программирова-
ния примеров для обзора, использовался язык C++. Для программирования на этом языке в CUDA су-
ществует набор расширений. Программы, разработанные в архитектуре CUDA, состоят из функций для 



 

 

 

графического процессора, которые компилируются специальным компилятором nvcc, и функций для 
центрального процессора, а также точки входа. Функции для графического процессора называются 
kernel, и выполняются N количество раз, распараллеливаясь для каждого из N потоков. Функции для 
центрального процессора компилируются C++ компилятором и выполняются последовательно. Но, так 
или иначе, инициализация запуска функций производится центральным процессором.[1] 

Потоки в CUDA имеют доступ к разным областям памяти. Первая и самая быстрая в обращении 
память, это локальная память потока, она есть у каждого потока, но только для этого потока, другие 
потоки в блоке или вне его не имеют к ней доступа. Вторая по скорости память, это общая память, к 
ней имеют доступ все потоки в блоке, эта память ограничена свойством графического процессора и 
имеет ограничения на каждый блок. Самая медленная память – глобальная. К ней имеют доступ все 
потоки всех блоков. Важной частью планирования и разработки CUDA-программ является правильное 
обращение с каждым видом памяти, так как это оказывает сильное влияние на скорость вычислений. 

Так как CUDA-программы выполняются на разных устройствах, то и память для каждого устрой-
ства разная. Поэтому для выделения памяти графическому процессору, сначала требуется аллоциро-
вать её, что является операцией для центрального. В аллоцированную память затем можно скопиро-
вать данные, если есть необходимость, из памяти центрального процессора, или же, наоборот, из па-
мяти графического в память центрального. 

Процесс выполнения CUDA-программ происходит последовательно из точки входа main(), вызов 
kernel-функции происходит там же, но сами kernel-функции выполняются уже графическим процессо-
ром и содержат параллельный код. Параметры вызова таких функций отличаются от стандартных тем, 
что помимо параметров функции указываются параметры для графического процессора, а именно, ко-
личество блоков и потоков. 

Пример вызова kernel-функции: 
Kernel_function<<<numBlocks,numThreads>>>(param a, param b); 
где Kernel_function – имя kernel-функции, numBlocks и numThreads – количество блоков и потоков 

соответственно, param a и param b – стандартные параметры функции. Максимальное количество бло-
ков и потоков ограничено свойствами графического процессора. 

Важной частью процесса создания программ на CUDA является оптимизация. Для того, чтобы 
достичь высокой скорости вычислений требуется не только хороший уровень параллелизма програм-
мы, но и хороший уровень оптимизации. Один из способов построения процесса оптимизации CUDA-
программ называется APOD и состоит из следующих пунктов: 

1. Анализ 
2. Распараллеливание 
3. Оптимизация 
4. Внедрение 
Данный процесс оптимизации является цикличным. Важной частью является пункт внедрения, 

потому что пункт 2 и 3 могут повторяться бесконечно и привести к ухудшению результатов, что называ-
ется «оптимизацией в вакуум», поэтому после каждого завершения цикла стоит профилировать про-
грамму и начинать процесс оптимизации сначала. Для профилирования в CUDA существует собствен-
ный инструмент создания профилей – Nvidia Visual Profiler. Профилирование – процесс сбора характе-
ристик программы, таких как время выполнения, эффективность обращения с памятью и так далее, и 
заключение этих данных в профили. Профили часто используются при оптимизации. В случае с CUDA, 
этот инструмент является очень полезным и будет использоваться на стадии оптимизации. [2] 

Nvidia предоставляет установочный набор CUDA под разные операционные системы. Также в 
наборе присутствуют инструменты интегрирования в разные версии среды разработки Microsoft Visual 
Studio. Для разработки примеров этого обзора использовалась операционная система Windows 10 и 
среда разработки Visual Studio Community 2015. 

В установочный набор CUDA входят: 
1. Библиотеки для ускорения работы графического процессора. 
a Fast Fourier Transforms (cuFFT). 



 

 

 

b Basic Linear Algebra Subroutines (cuBLAS). 
c Sparse Matrix Routines (cuSPARSE). 
d Dense and Sparse Direct Solvers (cuSOLVER). 
e Random Number Generation (cuRAND). 
f Image & Video Processing Primitives (NPP). 
g NVIDIA Graph Analytics Library (nvGRAPH). 
h Templated Parallel Algorithms & Data Structures (Thrust). 
i CUDA Math Library. 
2. Инструменты разработки. 
a NVIDIA CUDA C/C++ Compiler (NVCC). 
b Nsight Integrated Development Environments. 
c Visual Profiler. 
d CUDA-GDB Command Line Debugger. 
e CUDA-MEMCHECK Memory Analyzer. 
3. Ресурсы. 
a Документация. 
b Примеры. 
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Аннотация. В данной статье рассмотрена разработка имитационной модели розничной торговой точки 
в пакете AnyLogic. Модель имитирует работу магазина «Альянс» в г.Нерюнгри с использованием дан-
ных по реализации товара и с возможностью выполнения экспериментов с моделью в режиме работы 
диаграммы процесса и графической 2D анимации. 
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Abstract: This article describes the development of a simulation model retail outlets in AnyLogic. The model 
simulates the operation of "Alliance" in the city using data on the sale of goods and with the possibility of per-
forming experiments with the model in operation process diagram and a graphic 2D animation. 
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Имитационное моделирование является разделом компьютерного моделирования и чаще всего 

используется для создания виртуальной среды максимально приближенной по всем параметрам к ре-
альной исследуемой системе [1, с.158]. Преимущество выбора такого вида моделирования для роз-
ничных торговых сетей состоит в том, что для улучшения качества работы системы не нужно изменять 
саму систему, что может привести к непредсказуемым последствиям, а достаточно создать имитацион-
ную модель работы розничной торговой точки и в процессе эксперимента выявить и исправить слабые 
показатели ее работы.  

В настоящее время существует достаточно много сред разработки имитационных моделей, кото-
рые имеют достаточно обширный инструментарий для моделирования. Программный пакет Anylogic 
был выбран в связи с тем, что поддерживает все виды имитационного моделирования: дискретно-
событийное, агентное и системная динамика, а также предоставляет большое количество ресурсов для 
разработки модели [2, с.97]. 

Работу розничной торговой точки можно представить в виде отдельных событий, распределен-



 

 

 

ных во времени: вход покупателя, совершение покупок, обслуживание на кассе и т.д. Для моделирова-
ния таких систем используется дискретно-событийный вид модели. Достоверную имитацию пешеход-
ного потока покупателей и выбора покупки позволяют выполнить инструменты пешеходной библиотеки 
программной среды Anylogic. Данная библиотека содержит блоки, моделирующие физическую среду и 
поведение пешеходов в моделируемой среде.  

Объектом моделирования была выбрана розничная торговая точка "Альянс" в г. Нерюнгри. 
«Альянс» — это магазин самообслуживания общей площадью 200, с обширным ассортиментом продо-
вольственных и хозяйственных товаров и со средней проходимостью 700 человек в течение рабочего 
дня. 

База исходных данных модели представлена в виде таблицы продаж, учет которой ведется в ма-
газине. База данных содержит: дату продажи товара, наименование стеллажа, наименование товара и 
количество проданных единиц. Кроме того, в базу данных добавлены вычисляемые поля, которые 
служат для определения предпочтений покупателей - вероятности совершения того или иного вида по-
купок в том или ином отделе. 

Основой дискретно-событийной модели является диаграмма процесса, которая в данном случае 
моделирует поведение покупателей в магазине в течение одного рабочего дня (рис. 1). 

Работа торговой точки в диаграмме процесса представлена в виде следующих событий: 
1. Приход покупателей в магазин. Объект PedSource генерирует поток поступающих в систему 

пешеходов, согласно заданной интенсивности. Интенсивность прихода покупателей является парамет-
ром, значение которого может изменять пользователь при запуске модели.  

 
Рис. 1. Диаграмма процесса 

 
2. Выбор отдела и вида товара для покупки. 
При входе в магазин покупатель совершает выбор алкогольного или продовольственного отдела 

для покупки. При этом учитывается, что время работы алкогольного отдела ограничено с 14:00 до 
20:00. После выбора отдела покупатель выбирает вид товара, который будет покупать. Выбор в диа-
грамме моделируется с помощью блоков PedSelectOutput и SelectOutput, в которых коэффициенты 
предпочтений заданы с помощью вероятностей. Значения для вероятности выбора считываются из 
базы исходных данных. Выбор организован таким образом, что покупатель может снова вернуться к 
выбору отдела или вида товара. 

3. Выполнение покупки. 
Для имитации момента покупки используется блок PedWait, который задерживает покупателей в 



 

 

 

заданной области на определенное время, значение которого подчиняется равномерному закону рас-
пределения. 

4. Обслуживание на кассах. 
После совершения всех покупок покупатель обслуживается на кассе. Для продовольственного и 

алкогольного отдела используются отдельные кассы. Работа касс моделируется с помощью блоков 
Service, где заданы время задержки на кассе и вместимость очереди, и ResourcePool, в котором указа-
но количество касс в каждом отделе.  

5. Выход из магазина. 
Выход в диаграмме процесса моделируется с помощью блоков Sink. После оплаты покупок поку-

патель выходит из торговой точки. Кроме того, выход из диаграммы процесса предусмотрен и для по-
купателей, которые не совершили покупок. 

Для визуализации процесса движения покупателей в режиме 2D были добавлены следующие 
объекты (рис. 2). 

 Элементы разметки пространства: стены, которые ограничивают зоны пешеходной динамики 
покупателей и также определяют расположение стеллажей, холодильников и паллетов; прямоугольные 
области, которые связаны с блоками PedWait диаграммы процесса и моделируют зону совершения по-
купки; аттракторы - расположены внутри прямоугольных областей и задают позицию остановки покупа-
телей. 

 3D объекты, определяющие графические изображения касс, кассиров, столов, охранников и 
шкафчиков для хранения личных вещей покупателей. 

 Карта плотности пешеходного потока, которая показывает среднюю плотность покупателей 
(чел./час) в виде окрашивания зон магазина в различные цвета в соответствии с заданной цветовой 
шкалой.  

Проведение эксперимента с имитационной моделью начинается с запуска стартовой панели, на 
которой можно настроить интенсивность прихода покупателей (чел./мин.) (рис. 3). 
Эксперимент с моделью позволяет получить результаты работы магазина "Альянс" в течение одного 
рабочего дня (12 часов).  Наблюдать за процессом обслуживания в магазине можно в режиме работы 
диаграммы процесса или в режиме 2D моделирования (рис. 4). 
 

Рис. 2. Режим 2D моделирования 
 



 

 

 

 
Рис. 3. Стартовая панель запуска модели 

 

 
Рис. 4. Режим 2D моделирования в процессе эксперимента 

 
Таким образом, разработанная имитационная модель моделирует реализацию товара в рознич-

ной торговой точке "Альянс" в течение одного рабочего дня в виде модели диаграммы процесса и 2D-
модели.  Проведение экспериментов с моделью позволяет определить наиболее предпочитаемые ви-
ды товаров среди покупателей и также сделать выводы о рациональном использовании площади тор-
гового зала. 
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Abstract: The method of determining the technical state of a small refrigerating machine allowing testing vari-
ous subsystems of a refrigerating unit, hermetic motor-compressor, filter-drier and other elements of subsys-
tems is considered in the article, where the conclusion about the technical state of the subsystem under inves-
tigation is its integral estimate - according to the actual and reference speed Cooling. 
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Большой парк малых холодильных машин компрессионного типа эксплуатируется в различных 

отраслях народного хозяйства. Практика применения их без контроля над отклонениями теплоэнерге-



 

 

 

тических показателей от паспортных значений, объясняют актуальность введения в состав малой хо-
лодильной машины системы диагностики. Автономной диагностики, диагностики на протяжении всего 
времени эксплуатации малой холодильной машины, без непосредственно участия пользователя холо-
дильной техникой. 

С течением времени наработка малой холодильной машины увеличивается и увеличивается ве-
роятность появления скрытого дефекта в подсистемах холодильника, значимого или малозначимого. 
Эти дефекты, на первой стадии их развития, могут существенно не влиять на показатели работы холо-
дильника. Такие показатели как температура в охлаждаемых камерах, среднесуточное энергопотреб-
ление, перегрев компрессора и другие переменные величины и обнаружить малозначимые неисправ-
ности без специальных средств диагностики не возможно. Отделить проявление дефекта на эксплуа-
тационный показатель от влияния на этот показатель эксплуатационных факторов, простыми метода-
ми не удается. 

Например, температура окружающего воздуха может влиять на теплоэнергетические показатели 
до 30% от номинального значения. 

Эти отклонения могут быть обусловлены изменением условий эксплуатации холодильной маши-
ны, или неполадками, или временными изменениями в подсистемах холодильника [1]. 

Выявить отклонения, обусловленные дефектами от отклонений, обусловленных нормальными 
эксплуатационными факторами можно введением в состав холодильника программируемого контрол-
лера с определенным алгоритмом. Например, обнаружение и индикация увеличения удельного (сред-
несуточного) энергопотребления малой холодильной машины, обнаружение изменения температурного 
уровня в камерах охлаждения, или установление превышение допустимых норм колебания этого тем-
пературного уровня. 

 В некоторых моделях холодильников индицируется фактическая температура в камере или ка-
мерах охлаждения, но эта температура не сравнивается с требуемым её значением [3]. Отклонение от 
нормированных значений температур может определить пользователь визуально, однако в реальных 
условиях эксплуатации малых холодильных машин такой контроль и сравнение не ведутся.  

В тоже время вероятны отклонения, обусловленные неправильностью условий эксплуатации и 
естественными временными изменениями компонентов холодильного агрегата и холодильного шкафа 
[4]. 

Возможные эксплуатационные потери [5] при этом могут составить до 10% от потребляемой 
мощности. Для города с населением 1 млн. человек потери связанные с дефектами в малых холодиль-
ных машинах могут составить около 4,5 млн. руб. в месяц. 

Одним из методов выявления изменений удельного (суточного, годового) энергопотребления ма-
лой холодильной машины (в сравнении с паспортными данными) является метод измерения показате-
лей работы холодильника до начала его эксплуатации и после регламентированного периода его экс-
плуатации. Важным моментом в таком подходе к оценке технического состояния холодильника являет-
ся процедура создания идентичных условий измерений до и после периода эксплуатации.  

Метод оценки технического состояния малой холодильной машины включает операции разме-
щения датчиков температуры в исследуемой камере холодильника и датчика температуры окружающе-
го воздуха, подключение устройства учета времени работы компрессора и использования интерфейса 
для сбора и обработки информации, процесс измерений, процесс вычислений и индикацию техническо-
го состояния малой холодильной машины. Измеряя с помощью программируемого контроллера ско-
рость охлаждения при различных температурах окружающего воздуха, можно судить о техническом 
состоянии холодильника. 

Модификации такого способа определения технического состояния малой холодильной машины 
позволяют испытывать различные подсистемы – холодильный агрегат, герметичный мотор-
компрессор, фильтр-осушитель и другие элементы подсистем.  

В каждом случае вывод о техническом состоянии исследуемой подсистемы является её инте-
гральной оценкой – по соответствию фактической и эталонной скорости охлаждения.  

Скорость охлаждения определяется по выражению: 
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где. ∆Т – диапазон изменения температур в охлаждаемом отделении за установленное время 
работы τ холодильного агрегата.  

Для эталонного холодильника скорость охлаждения равна  
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для испытываемого холодильника скорость охлаждения равна:  
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Разница между этими скоростями охлаждения ΔVохл=Vэ-Vи или 
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ризует степень соответствия испытываемого холодильника эталонному. 
По величине этого отклонения определяется техническое состояние холодильной машины. Мож-

но также использовать коэффициента соответствия испытываемого холодильника:  
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За регламентируемый период эксплуатации, например за год, может быть выполнено несколько, 
например, 12 контрольных измерений среднесуточного энергопотребления. Или в течение 10 лет экс-
плуатации выполнить 10 измерений. Выявление отклонений и своевременное техническое обслужива-
ние холодильной машины обеспечит увеличение ресурса ее работы.  

Использование программируемого контроллера позволит оценивать техническое состояние ком-
прессионного холодильника, например, по стабильности коэффициента рабочего времени [7].  
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Производство мясных полуфабрикатов является одной из самых динамично развивающихся отраслей 
мясной индустрии. Сегодня весьма актуальной задачей является создание функциональных продуктов 
– продуктов питания, содержащих ингредиенты, которые приносят пользу здоровью человека, повы-
шают его сопротивляемость заболеваниям, улучшают многие физиологические процессы в организме, 
позволяя ему долгое время сохранять активный образ жизни.  
Проблема получения мясного продукта с заданными свойствами достаточно актуальна и одним из ва-
риантов получения функционального продукта является обогащение мясной продукции усвояемым 
коллагеном. 

        В настоящее время потребительский  рынок заполнен широким ассортиментом продукции, 
произведенной с использованием гидролизованного коллагена, что приводит к возникновению расту-



 

 

 

щего спроса на данный товар.  К числу такого вида продукции можно отнести спортивное питание, био-
логические добавки, косметические товары и др.  

Использование гидролизованного коллагена в различных отраслях пищевой и смежной с ней ин-
дустрии достаточно активно обсуждается на различных уровнях научно-исследовательской и произ-
водственной деятельности, в том числе с использованием глобальной сети интернета. Подобный инте-
рес является научно обоснованным и легко объяснимым. Коллаген – важная и широко распространен-
ная группа белков животного происхождения. Из него образованы волокна соединительной ткани. Он 
является основным веществом кожного покрова, костей, сухожилий, хрящей и составляет около 30 % 
всех белков животного организма, создавая каркас и выполняя опорные, механические и защитные 
функции. При этом с возрастом синтез коллагена замедляется. В результате чего происходит старение 
кожи, возникают боли в суставах, может появляться ломкость сосудов, мышечное напряжение, ослаб-
ление костной структуры, в целом ухудшается качество жизни. 

Однако благодаря последним мировым исследованиям получены весьма оптимистичные дан-
ные. Установлено, что коллаген, принимаемый внутрь, способен восстанавливать целостность хряща, 
укреплять связки и облегчать боли при поражении суставов [1, с. 4], [2, с. 3-4], [3]. При этом нативный 
коллаген плохо усваивается организмом человека, а гидролизованный – на 75-80 %. 

Учитывая вышесказанное, становится очевидно, что применение гидролизованного коллагена в 
качестве одного из ингредиентов мясных рубленных полуфабрикатов не может отрицательно сказаться 
на здоровье потребителе, а напротив обогатит рацион его питания. Для производителей пищевых про-
дуктов данный ингредиент может стать достойной заменой соевого белка – дорого и спорного компо-
нента мясных рубленных полуфабрикатов. Будучи растительным белком, он усваивается хуже, чем 
белок животного происхождения. Соя содержит фитоэстрогены, отрицательно влияющие на мужчин, за 
счет способности вызывать эстрогенный эффект. Зачастую, используемые в производстве мясной 
продукции, пищевые добавки из сои производят с использованием сырья из генетически модифициро-
ванных источников (ГМИ) [4]. При этом генетически немодифицированная соя имеет высокую стои-
мость и в этом случае целесообразнее использовать побочные продукты мясопереработки, из которых 
и получают гидролизованный коллаген. 

Данная работа посвящена созданию функционального мясного полуфабриката – фрикаделек, 
обогащенных гидролизованным коллагеном. Основой для этого послужила актуальная рецептура фри-
каделек, содержащая в своем составе соевый изолят.  В ходе работы было оценено влияние гидроли-
зованного коллагена, полученного из свиной шкурки, на качественные характеристики мясных рубле-
ных полуфабрикатов. Основная часть данной работы проводилась на базе мясоперерабатывающего 
комбината ООО «Парнас-М».  

В производственных условиях проводилась выработка фрикаделек по стандартной рецептуре – с 
соевым изолятом (контрольный образец) и по экспериментальной рецептуре – с гидролизованным кол-
лагеном в количестве равном сумме сухого вещества (белка) и воды гидратированного соевого изоля-
та. 

В процессе исследований изучались свойства (содержание влаги, белка, жира, влагоудержива-
ющая способность (ВУС)) сырого фарша для фрикаделек при температуре 4 °С, а также функциональ-
но-технологические (влажность, видимая уварка)  свойства готовых (вареных) фрикаделек. Данные по 
составу и ВУС фарша представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Свойства сырого фарша для фрикаделек при температуре 4 °С 

Вид продукта 
Содержащие компонентов, % ВУС, % 

Влага Белок Жир 

Контроль (стандартная рецептура) 71,1 12,0 12,0 63,0 

Фрикадельки с гидролизованным коллагеном 
(экспериментальный образец) 

72,2 12,0 11,0 65,6 

 



 

 

 

Из таблицы 1 следует, что содержание влаги, белка и жира контрольного и экспериментального 
образцов фрикаделек остается примерно на одном уровне, что свидетельствует о том, что рецептура 
экспериментального образца не снизила пищевую ценность готового продукта. ВУС экспериментально-
го фарша на 2,6 % выше, чем у контроля. Это объясняется тем, что гидролизованный коллаген связы-
вает воду лучше, чем изолированный соевый белок. В результате этого повышается сочность вареных 
фрикаделек.  Подтверждением этого служат данные  по влажности готового продукта, указанные в 
таблице 2. 

 
Таблица 2 

Функционально-технологические свойства вареных  фрикаделек 

Вид продукта 
Влажность, % Видимая 

уварка,% 

Контроль (стандартная рецептура) 66,3 33,8 

Фрикадельки с гидролизованным коллагеном (эксперимен-
тальный образец) 

69,1 39,0 

 
Благодаря более высокой ВУС экспериментального фарша, готовые (вареные) фрикадельки из 

этого фарша имеют меньшую уварку по сравнению с фрикадельками, изготовленными из фарша по 
стандартной рецептуре, показатель (видимая уварка) является важным и ощутимым для потребителя.  
Данные по видимой уварке отражены в таблице 2. 

Что касается вкусовых характеристик, то экспериментальный образец по ряду показателей пре-
восходил образец, изготовленный по стандартной рецептуре. Фрикадельки с гидролизованным колла-
геном имели более насыщенный мясной аромат при отсутствии запах и привкуса сои. 

Проведенные исследования показали, что качественные характеристики фрикаделек, изготов-
ленных с применением гидролизованного коллагена, практически не отличаются от фрикаделек, изго-
товленных по стандартной рецептуре, за исключением вкусовых характеристик и сочности. При этом 
был получен функциональный продукт, обогащенный усвояемым коллагеном, необходимым для «ка-
чественной» жизни. Кроме того, подобная замена инградиентов снижает себестоимость рубленных 
мясных полуфабрикатов, что несомнено заинтересует производителей такого вида пищевой 
продукции. 
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В настоящее время представительство в сети интернет фирмы стало такой же необходимостью, 

как в недавнем времени наличие телефона или офиса. Для продвижения своей услуги или товара ис-
пользование веб-ресурса является эффективным и недорогим средством. Поскольку ежедневно в сети 
появляются сотни новых сайтов, возрастают требования как к функционалу веб-ресурса, так и к его 
дизайну. Их основная задача – обеспечить приток посетителей и продвижение товара или услуги на 
рынке в условиях высокой конкуренции. Именно поэтому на рынке труда появилась востребованность, 
и она имеет тенденцию к увеличению, в таких специалистах как UX/UI дизайнеры.  

UI – это аббревиатура термина – User Interfase – интерфейс пользователя. UI-дизайнер – это 
специалист, который отвечает за элементы графического интерфейса сайта – кнопки, иконки, формы, 
подбирает шрифтовое оформление, цветовую палитру и макет. UX – аббревиатура от User Experience 
(дословно: «опыт пользователя») и означает, какое впечатление или опыт получает пользователь от 
работы с предлагаемым ему интерфейсом. UX-дизайнер – это проектировщик, который после изучения 
целей и задач создаваемого ресурса и потребностей потенциальных пользователей, разрабатывает 
логическую схему работы интерфейса, определяет логику работы, компоновку и контент [1]. Таким об-
разом, можно сказать, что термин UX/UI-дизайн – это такое проектирование интерфейса, при котором 
сочетается удобство пользования и привлекательный внешний вид. Часто провести грань между UX и 



 

 

 

UI дизайном настолько сложно, что как правило этим занимается один специалист.  
Если рассматривать UX дизайн глубже, то можно понять, что он представляет собой некий под-

ход к взаимодействию самого пользователя с пользовательским интерфейсом и не важно, что это за 
интерфейс, будь то точильный камень, в котором мог крутить колесо раб или просто нажимать педаль, 
которое крутило колесо, или же мобильное приложение, в котором доступ к магазину производится че-
рез перенаправление в браузер, а не открытие магазина в самом приложении. Всё это разные интер-
фейсы, но суть одна. Суть UX дизайна в том, что дизайнер сам планирует как пользователь будет вза-
имодействовать с интерфейсом и сколько шагов пользователю нужно предпринять, чтобы добиться 
своей цели. При разработке интерфейса UX дизайнер должен максимально продумать все мелочи, 
начиная с определения, с какого устройства пользователь заходит на веб-ресурс (мобильное или декс-
топное) и заканчивая способом ввода (сенсор или клавиатура).  

UX/UI дизайнер должен проработать очень много деталей таких как: пользовательский интер-
фейс, интерактивный дизайн, информационную архитектуру, графический дизайн, функциональность, 
юзабилити, оформление и т.д. Термин юзабилити (от англ. usability) означает удобство и простоту в 
использовании чего-либо. Это понятие близко такому понятию, как эргономика. Оно применимо не 
только к веб-технологиям, но и для всего остального: телефона, автомобиля, кресла и т.д. Именно 
продуманная тактика использования всех этих деталей создает качественный продукт, который будет 
востребован на рынке.  

Ярким примером является компания Apple, которая уже десятки лет является первой на рынке по 
производству техники. Apple создала не только операционную систему, которая по юзабилити превос-
ходит остальные операционные системы типа Windows или Android, но и дизайн техники, в котором 
продумано множество деталей. Например, клавиатура с тачпадом, которая реагирует на силу нажатия, 
или экран, в котором разрешение начинается от 2К и с DPI (англ. Dots Per Inch – пиксель на дюйм) 
больше 300, что не может предложить никакая кампания на рынке.  

Одной из самых главных задач UX/UI дизайнера является разработка интуитивно-понятного ин-
терфейса, с помощью которого пользователь может получить четкую обратную связь, чтобы понять 
какие действия ему доступны и как их можно выбрать или отменить, если результат не оправдывает 
его ожидания [2]. 

Разница между UX и UI дизайнерами в том, что UX дизайнеры рассчитывают то, как пользова-
тель будет работать с интерфейсом и какие шаги необходимо сделать, а UI дизайнеры проектируют, 
как эти шаги будут выглядеть в продукте. UX/UI дизайнеры необходимы не только для проектирования 
веб-сайтов, мобильных приложений, программ и т.д., но и в игровой индустрии.  

Хорошим примером UX/UI дизайна является интерфейс нижней навигации в мобильных прило-
жениях. В последнее время телефоны с дисплеем размером менее 5 дюймов не так популярны, как 
телефоны с дисплеем более 5 дюймов, которые являются трендом с массой преимуществ. Управлять 
такими телефонами одной рукой не удобно: чтобы достать до верхней части экрана, приходится прибе-
гать к помощи другой руки. Для решения этой проблемы UX разработчики решили размещать часто 
используемые функции приложения, типа меню и др., в нижней части экрана и уделять больше внима-
ния тому, как пользователь взаимодействует с их приложением. В качестве примера можно привести 
приложения «Facebook» и «Flipboard», для которых был выполнен полный редизайн интерфейса поль-
зователя как веб, так и мобильных приложений, в частности, почти полностью была убрана верхняя 
панель навигации, которая сместилась ближе к зоне большого пальца.  

Большую роль в UX/UI дизайне играет типографика сайта, т.е. соблюдение правил и норм 
оформления текста, основанных на изучении восприятия их пользователем. Грамотное применение 
законов типографики позволяет оказывать на пользователя воздействие не только содержимым тек-
стового сообщения, но и его графическим оформлением. Особенности типографики сайта обеспечива-
ют возможность направить пользователя на ту информацию, которую он ищет. Большое значение име-
ет группировка информации на сайте. Учитывая, что большинство пользователей не предполагают чи-
тать весь сайт, необходимо поделить информацию на логические блоки так, чтобы пользователь мог 
быстро ориентироваться в интерфейсе. Акценты на важных элементах интерфейса позволяют улуч-



 

 

 

шить их восприятие. При разработке интерфейса не следует забывать о так называемом правиле 
«трех кликов», которое гласит что пользователю для того, чтобы перейти от одного раздела сайта в 
другой необходимо сделать не более 3-х кликов. Соблюдение этого правила вынуждает разработчиков 
не прятать необходимые элементы в глубь интерфейса [2]. 

Даже не правилом, а аксиомой UX дизайна является требование, чтобы все элементы интер-
фейса были выполнены в едином стиле и ни один элемент, в том числе и изображения, не должны из 
него выбиваться. 

Таким образом, можно сказать, что симбиоз UX/UI дизайна образует визуальный язык сайта и 
язык его взаимодействия с пользователем и от того, насколько они совершенны, зависит скорость ро-
ста посетителей ресурса и глубина его проникновения на рынок интернет услуг. 
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пользуется в существующем здании. 
Ключевые слова: инженерные системы, теплоснабжение, высотное строительство, эксплуатация вы-
сотных зданий, проектирование 
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Современные высотные здания являются сложным объектом, где тепловлажностный и воздуш-

ный режим формируется под влиянием изменяющихся метеорологических условий (температуры, дав-
ления, ветра), внутренних тепловлаговыделений и воздушных потоков, а поэтому зависит от работо-
способности внутренних инженерных систем. В высотных зданиях может действовать более 30 инже-
нерных систем, большая часть которых подлежит автоматизации и управлению. 

При строительстве и проектировании возникают проблемы, в решении которых необходим ком-
плексный подход к разработке архитектурных, объемно-планировочных решений ограждающих кон-
струкций и всех инженерных систем при взаимодействии проектировщиков, строителей, инвесторов и 
заказчиков, что позволит создавать энергоэкономичные, надежные и комфортные для людей здания 

При теплоснабжении высотного здания от централизованного источника, должна быть обеспече-
на бесперебойная подача теплоты при авариях (отказах) в наружных тепловых сетях или источниках 
централизованной системы теплоснабжения, путем организации двух (основного и резервного) незави-
симых вводов от тепловых сетей общего пользования и устройства резервного источника тепла. Спо-
соб резервирования подачи теплоты и пропускную способность резервного ввода следует проектиро-
вать согласно СП 124.13330. 



 

 

 

Если по техническим условиям теплоснабжающей организации эти требования не могут быть 
обеспечены, теплоснабжение может быть осуществлено от автономного источника теплоснабжения 
(АИТ) на газовом топливе в пристроенном или крышном варианте, возможно в комбинации с другими 
альтернативными источниками энергии, соответствующими требованиям в части воздействия на окру-
жающую среду [1], [3] и соответствующих требований по энергоэффективности и безопасности [5], [4]. 

Возможные схемы теплоснабжения высотного здания приведены на рисунке 1. 
 

 
Рис.1. Схемы теплоснабжения высотного здания от централизованного и автономного ис-

точников 
 
Потребители теплоты (системы, потребляющие теплоту) высотного здания по надежности теп-

лоснабжения делят на две категории: 
- первая категория – системы отопления, вентиляции и кондиционирования помещений, для ко-

торых при аварийном прекращении теплоснабжения не допускаются перерывы в подаче расчетного 
количества теплоты и снижение температуры воздуха ниже минимально допустимых по ГОСТ 12.1.005, 
ГОСТ 30494, СанПиН 2.1.2.2645 и СанПиН 2.2.4.548; 

- вторая категория – потребители, для которых допускается снижение температуры в отапливае-
мых помещениях на период ликвидации аварии не более 54 ч не ниже: 

1) + 15°С – в жилых помещениях; 
2) + 12°С – в общественных и административно-бытовых помещениях; 
3) + 8°С – в производственных помещениях. 
При отсутствии в высотном здании потребителей первой категории возможна организация тепло-

снабжения без резервного ввода тепловых сетей.  
Системы внутреннего теплоснабжения необходимо делить по высоте зданий на зоны (зониро-

вать). Высоту зоны следует определять исходя из значения допустимого гидростатического давления в 
нижних элементах систем теплоснабжения каждой зоны. 

Подачу теплоносителя в каждую зону высотного здания следует осуществлять по последова-
тельной (каскадной) или параллельной схеме через теплообменники с автоматическим регулировани-
ем температуры теплоносителя. 



 

 

 

Источником тепла для системы теплоснабжения башни «Восток» является центральный тепло-
вой пункт комплекса «Федерация», расположенный в стилобатной части башни «Запад» и присоединя-
емый, в свою очередь, к тепловой сети ММДЦ «Москва-Сити». Параметры теплоносителя колеблются 
от 150 до 70 °С в отопительный период и с 70 до 30 °С – в летний период. Все зоны теплоснабжения 
башни «Восток» функционально разделены на три основные группы: 

- теплоснабжение системы отопления башни «Восток»; 
- теплоснабжение систем вентиляции и ГВС стилобатной части башни «Восток»; 
- теплоснабжение систем вентиляции и ГВС высотной части башни «Восток». 
Теплоснабжение проектируемой зоны осуществляется по каскадной схеме в соответствии с 

утверждённой схемой теплоснабжения башни «Восток» через промежуточные ИТП, размещаемые на 
технических этажах. Присоединение систем отопления, вентиляции и кондиционирования помещений 
башни «Восток» выполняется по независимой схеме через пластинчатые теплообменники. В тёплый и 
переходный периоды года возможна подача теплоносителя с параметрами от 66 до 26 °С к калорифе-
рам центральных кондиционеров для подогрева приточного воздуха при температурах наружного воз-
духа ниже 16 °С. Установка теплообменников предусматривается: 

- для системы отопления – со 100 % резервированием; 
- для систем теплоснабжения вентиляции и ГВС – с 75 % резервированием. 
Предполагается, что циркуляционные насосы будут с регулируемым числом оборотов и 100 % 

резервированием. На подающих и обратных контурах систем отопления и теплоснабжения вентиляции 
запроектирована установка запорно-регулирующей арматуры, манометров, термометров, а также ар-
матуры для гидропневматической промывки трубопроводов теплоснабжения. Подпитка и заполнение 
внутренних контуров системы осуществляется через установки поддержания давления, размещаемые 
в каждом промежуточном ИТП. Системы теплоснабжения полностью автоматизируются и диспетчери-
зируются. Информации в целом по объекту и по отдельным потребителям тепловой энергии выводится 
в ЦДП. В проекте запланированы необходимые мероприятия для предотвращения распространения 
шума и вибрации. Помещения тепловых пунктов оборудованы системами принудительной приточно-
вытяжной вентиляции, трапами для удаления случайных и технологических вод. 
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Аннотация: В работе проведено исследование кинематики змееподобного робота в имитационном 
программном комплексе.  Основной задачей исследования является разработка рационального подхо-
да к синтезу конструкции змееподобного робота, использующего искусственные локомоционные моды 
движения.  В качестве объекта для исследования была использована конструкция модульного робота, 
выполненная в имитационной программе.  
Ключевые слова: змееподобный робот, искусственные, бесколесные, локомоционная мода, шарнир. 
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Abstract: In the work, the kinematics of the snake-like robot is studied in the simulation software complex. 
The main objective of the study is to develop a rational approach to the synthesis of the construction of a 
snake-like robot using artificial locomotion modes of motion. As an object for research, the design of the modu-
lar robot executed in the simulation program was used. 
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Введение. В настоящее время разработки автоматических устройств, использующие для пере-

мещения по поверхности и в водной среде волновые движения, получило востребованный характер. 
Востребованность таких устройств, в первую очередь, обусловлено их потенциальной адаптивностью к 
поверхностям и среде перемещения, а также сложной структуре окружения.  

В ходе разработок и конструирования змееподобных роботов возникает ряд задач различного 
рода. Наряду с традиционными задачами (ориентация, позиционирование, распознавание сцены, по-
строение карты, планирование движения, телеуправляемое и автоматическое выполнение рабочих 
операций), для мобильных змееподобных роботов важнейшее значение имеет задача организации ло-
комоций (походки).  Моды локомоций, реализуемые многозвенными змееподобными роботами, бы-
вают как биоморфного происхождения, так и искусственного, полученного в результате параметриче-
ского поиска на модели.  Основной целью, которая ставилась перед написанием данной работы, 



 

 

 

являлась реализация оптимальной по скорости искусственной локомоционной моды бесколесного зме-
еподобного робота[1, с 33].  В работе были поставлены следующие задачи: 

 Создание испытательной модели змееподобного робота в имитационном программном ком-
плексе  

 Исследование кинематики модели змееподобного робота при формировании искусственной 
локомоционной моды.  

 Выявить технические требования к сервоприводам, задающих движение змееподобного робо-
та по результатам проведенного исследования  

 Поиск закономерностей в полученных результатах. 
Исследование. В качестве действующего макета змееподобного робота, рассмотрена механи-

ческая конструкция[2], состоящая из 5 бесколесных модулей, соединенных одно степенными шарнира-
ми вращения с чередующимися ортогональными осями (для реализации пространственных локомоци-
онных мод), для каждой из плоскостей изгиба (рис.1,а). 3D модель змееподобного устройства, спроек-
тированная в программе имитационного моделирования, изображена на (рис. 1,б). Робот приводится в 
движение 10-ю сервоприводами с ограничением вращения в 180 градусов.     

 

 
Рис.1. Объекты исследования. а - макет змееподобного устройства, б - 3D модель. 

 
 Искусственную локомоционную моду будем задавать путем создания плоской горизонтальной 

бегущей волны вдоль скелетной линии змееподобного робота. Для формирования такой локомоции, 
необходимо на каждый шарнир звена, скелетной линии робота задать гармоническую зависимость уг-
лов поворота 𝜃 от времени 𝑡: 

                                 𝜃𝑗(𝑡) = 𝜃0 sin(𝜔𝑡 + 𝑗𝜑)                          (1) 

где: 𝜃0 - предельный угол отклонения шарнира от положения равновесия, 𝜔 - угловая скорость 

двух звеньев относительно друг друга, 𝑗 – число шарниров 0,1,2…𝑗, 𝜑 - разность фаз между шарнира-
ми. Выбор тригонометрической функции определяется из начальных условий формы скелета змеепо-
добного робота.   

В результате формирования локомоционной моды, задаваемой гармоническим выражением (1), 
будут реализовываться волновые движения скелета змееподобного робота. Из за периодичности 

функции синуса, каждый шарнир будет вращаться с угловой частотой – 𝜔 и иметь предельный угол 
сгибания шарнира - 𝜃0. Исследование параметров входящих в гармоническую зависимость (1) от ско-
рости устройства в глобальной системе координат, и нахождение оптимальной формы бегущей волны 
по результатам – цель работы. 

По результатам исследований зависимости скорости движения змееподобного робота в глобаль-
ной системе координат от предельного угла отклонения шарнира 𝜃0 (рис.2,а), а также по числу длин 
волн вдоль скелета (рис.2,б) соответственно,  определяется оптимальная форма бегущей волны.  

 



 

 

 

 
Рис.2. График зависимости скорости движения змееподобного робота в глобальной си-

стеме координат от предельного угла отклонения шарнира и числа длин волн а и б соответ-
ственно. Число шарниров j=7. 

 
В результате проведенного исследования, были получены следующие результаты:  
1. При реализации оптимальной по скорости искусственной локомоции змееподобного робота, 

описываемые выражением (1), вне зависимости от числа шарниров 𝑗  входящих в тело робота, значе-

ния 𝑛 составляют порядка 0,8-0,9; 

2.  При числах длин волн равных 𝑛 = 0,8 − 0,9, форма скелета змееподобного робота перехо-
дит с синусоиды на незамкнутую восьмерку  (рис.3) где реализуется оптимальность движения по ско-
рости.  

 

 
Рис. 3. Форма скелетной линии змееподобного робота.  а – форм скелета соответствующая 

синусоиде. б – форма скелета при достижении значений 𝒏 = 𝟎, 𝟖 − 𝟎, 𝟗. 
 
Заключение.  В ходе исследования была синтезирована новая двухмерная искусственная локо-

моционная мода движения, а также найдены технические требования к конструкции узлов змееподоб-
ного робота. Линия скелета змееподобного робота при такой локомоции напоминает не замкнутую 
восьмерку (рис. 3,б). Для реализации локомоции необходимо на каждом шарнире звена змееподобного 
робота задать гармоническую зависимость углов поворота от времени (1), а также установить  число 
длин волн  бегущей волны вдоль скелета: 0,8-0,9. Найденный тип искусственной локомоционной моды, 
в виде не замкнутой восьмерки, имеет некоторые схожести по форме с движением сухопутной змеи, 
которая использует биоморфную моду – боковой ход. Различие  в том, что сухопутная змея использует 
пространственную локомоцию. Переходя к технической части, моделирование пространственных мод, 
а также конструкционные задачи   заметно осложняется. Следовательно, дальнейшее развитие и ис-
следования такой локомоции является актуальной задачей на сегодняшний день.  
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Аннотация: в работе рассматривается бизнес-процесс «обеспечение материалами производство ме-
бели» с учетом последующей автоматизации. В процессе предпроектного обследования была постро-
ена декомпозиция контекстной диаграммы функциональной модели существующего процесса, который 
раскрывает сущность и функционал процесса. Выявлены недостатки и определен механизм автомати-
зации. 
Ключевые слова: Информационная система, IDEF0, IDEF1X, мнемосхема существующего процесса, 
обеспечение материалами, заявка на покупку, снабжение, функциональная модель, декомпозиция, су-
ществующий процесс, предлагаемый процесс, контекстная диаграмма, 1С «Управление небольшой 
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APPLICATION OF FUNCTIONAL METHODOLOGY IN THE PROCESS OF MATERIALS PROVIDING 

FURNITURE PRODUCTION 
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Abstract: this paper examines the business process “Provision of the production of materials of furniture” giv-
en further automation. In process preliminary survey was constructed to mimic the existing process, revealing 
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В современной организации методология IDEF0 становится обязательным элементом ИТ-

инфраструктуры. С помощью них повышают эффективность деятельности коммерческие компании, 
промышленные предприятия и государственные учреждения.   

IDEF0 – методология функционального моделирования и графическая нотация, которая предна-
значена для формализации и описания бизнес-процессов. Отличительной особенностью IDEF0 явля-
ется ее акцент на соподчиненность объектов. В ней рассматриваются логические отношения между 
работами, а не их временная последовательность. Стандарт IDEF0 представляет организацию как 
набор модулей, здесь существует правило – наиболее важная функция находится в верхнем углу, кро-
ме того есть правило стороны: 

– стрелка входа приходит всегда в левую кромку активности, 
– стрелка управления – в верхнюю кромку, 
– стрелка механизма – нижняя кромка, 



 

 

 

– стрелка выхода – правая кромка [1, с. 206].  
Модель – это система, исследование которой служит средством для получения информации о 

другой системе. Представление некоторого реального процесса, устройства или концепции.  
Целью работы является автоматизация процесса «Обеспечения материалами производство ме-

бели», которая позволит ускорить процесс регистрации, ознакомления, согласования, взаимодействия 
в заказах, контроль за поставками, выбор поставщика [2, с. 2]. 

В результате была построена функциональная модель существующего процесса обеспечение 
материалами производство мебели. Цель – обеспечить материалами производство мебели, с точки 
зрения – агент снабжения.   Контекстная диаграмма существующего процесса «Обеспечение материа-
лами производство мебели». Входной дугой являются заявка на материалы, отчет об остатках, график 
производства, подписанный договор, материалы и ТТН. Выходная дуга – график поставки материала, 
акт брака, проект договора и заявка на покупку материалов. Управлением – план производства и нор-
мативные документы. Механизмом является агент снабжения [3, с. 69]. 

Декомпозиция контекстной диаграммы функциональной модели существующего процесса 
Декомпозиция первого уровня «Обеспечение материалами производство мебели» существующе-

го процесса представлена в соответствии с рис.1. 
Декомпозиция разбивается на четыре блока: 
− выбор поставщиков материалов; 
− заключение договоров на поставку; 
− формирование заявки на материал; 
− контроль исполнения поставок и оплат.  
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Рис. 1. Мнемосхема существующего процесса  
«Обеспечения материалами производство мебели» 

 
На функциональной модели предлагаемого процесса показаны функции агента по снабжению, 

которые автоматизированы с помощью 1С «Управление небольшой фирмой 8.3» (рис.2).  



 

 

 

 
Рис. 2.  Декомпозиция первого уровня «Обеспечение материалами производство мебели» 

предлагаемого процесса 
 
Заключение 
После внедрения информационной системы значительно облегчается работа агента по снабже-

нию. В любой момент времени агент по снабжению сможет получить информацию о состоянии склада, 
то есть, о том сколько материалов на складе. Для каждого материала программа присваивает свой ад-
рес. Система адресного хранения позволяет в любой момент точно определить местонахождение ма-
териала на складе, что сэкономит время сотрудникам отдела снабжения, обрабатывать и оперативно 
вести учет, контроль, анализ и планирование на предприятии. 
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Рекомендуемый характер имеют формы основных проектных документов в составе ПОС, а 

именно форма календарного плана строительства, ведомость объемов основных строительных, мон-
тажных и специальных строительных работ и ведомость потребности в строительных конструкциях, 
изделиях, материалах и оборудовании. Состав и содержание ПОС могут изменяться с учетом сложно-
сти и специфики проектируемых объектов, в зависимости от объемно-планировочных и конструктивных 
решений, степени унификации и типизации этих решений, необходимости применения специальных 
вспомогательных сооружений, приспособлений, устройств и установок, особенностей отдельных видов 
работ, а также от условий поставки на строительную площадку материалов, конструкций и оборудова-
ния.В состав ПОС включаются: 



 

 

 

а) календарный план строительства, в котором определяются сроки и очередность строитель-
ства основных и вспомогательных зданий и сооружений, технологических узлов и этапов работ, пуско-
вых или градостроительных комплексов с распределением капитальных вложений и объемов СМР по 
зданиям и сооружения и периодам строительства. Календарный план на подготовительный период со-
ставляется отдельно (с распределением объемов работ по месяцам); 

б) строительные генеральные планы для подготовительного и основного периодов строитель-
ства с расположением постоянных зданий и сооружений, мест размещения временных, в том числе 
мобильных (инвентарных) зданий и сооружений, постоянных и временных железных и автомобильных 
дорог и других путей для транспортирования оборудования; конструкций и изделий, путей для переме-
щения кранов большой грузоподъемности, инженерных сетей, мест подключения временных инженер-
ных коммуникаций к действующим сетям с указанием источников обеспечения стройплощадки электро-
энергией, водой, теплом, паром, складских площадок; основных монтажных кранов и других строитель-
ных машин, механизированных установок; существующих и подлежащих сносу строений, мест для зна-
ков закрепления разбивочных осей здании и сооружений; 

в) организационно-технологические схемы, определяющие оптимальную последовательность 
возведения зданий и сооружений с указанием технологической последовательности работ; 

г) ведомость объемов основных строительных, монтажных и специальных строительных работ, 
определенных проектно-сметной документацией, с выделением работ по основным зданиям и соору-
жениям, пусковым или градостроительным комплексам и периодам строительства; 

д) ведомость потребности в строительных конструкциях, изделиях, материалах и оборудовании с 
распределением по календарным периодам строительства, составляемая на объект строительства в 
целом и на основные здания и сооружения исходя из объемов работ и действующих норм расхода 
строительных материалов; 

е) график потребности в основных строительных машинах и транспортных средствах по строи-
тельству в целом, составленный на основе физических объемов работ, объемов грузоперевозок и норм 
выработки строительных машин и средств транспорта; 

ж) график потребности в кадрах строителей по основным категориям; 
з) пояснительная записка, содержащая основные исходные данные для разработки организаци-

онно-технологических решений создания проекта; обоснование методов организации технологии стро-
ительного производства, потребности в кадрах и материально-технических ресурсах, в том числе ха-
рактеристику условий и сложности строительства; обоснование методов производства и возможность 
совмещения строительных, монтажных и специальных строительных работ; указания о методах осу-
ществления инструментального контроля за качеством сооружений; мероприятия по охране труда и 
технике безопасности; перечень условий сохранения окружающей природной среды и др. [1] 

Сложность объекта устанавливается до разработки ПОС инстанцией, утверждающей задание на 
проектирование. 

Проект производства работ (ППР) - это документация, в которой детально прорабатываются во-
просы рациональной технологии и организации строительства конкретного объекта данной строитель-
ной площадки. 

Исходными материалами для разработки ППР служат: 
- задание на разработку, выдаваемое строительной организацией как заказчиком ППР, с обосно-

ванием необходимости разработки его на здание (сооружения) в целом, его часть или вид работ и с 
указанием сроков разработки; 

- ПОС; 
- необходимая рабочая документация; 
- условия поставки конструкций, готовых изделий, материалов и оборудования; использования 

строительных машин и транспортных средств, обеспечение рабочими кадрами строителей по основ-
ным профессиям, производственно-технологической комплектации и перевозки строительных грузов, а 
в необходимых случаях также условия организации строительства и выполнения работ вахтовым ме-
тодом; 



 

 

 

- материалы и результаты технического обследования действующих предприятий, зданий и со-
оружений при их реконструкции, а также требования к выполнению строительных, монтажных и специ-
альных работ в условиях действующего предприятия. 

 Исходными материалами для разработки ПОС служат: 
- технико-экономические обоснования (ТЭО) строительства или расчеты, обосновывающие хо-

зяйственную необходимость и экономическую целесообразность строительства данного объекта, и за-
дание на его проектирование; 

- материалы инженерных изысканий (при реконструкции объектов - материалы их предпроектно-
го технического обследования) и данные режимных наблюдений на территориях, подверженных небла-
гоприятным природным явлениям и геологическим процессам (землетрясение, оползни, наводнение, 
цунами и др. 

- рекомендуемые генеральной подрядной и субподрядной организациями решения по примене-
нию материалов и конструкций, средств механизации СМР; порядку обеспечения строительства энер-
гетическими ресурсами, водой, временными инженерными сетями, а также местными строительными 
материалами; 

- сведения об условиях поставки и транспортирования с предприятий-поставщиков строительных 
конструкции, готовых изделий, материалов и оборудования; 

- объемно-планировочные и конструктивные решения зданий и сооружений и принципиальные 
технологические схемы основного производства объекта, подлежащего строительству с разбивкой на 
пусковые комплексы; 

- другие сведения, данные и мероприятия, необходимые для разработки проекта организации 
строительства. [2] 
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В условиях научно-технического прогресса рыночной экономики значительно возросла актуаль-
ность повышения эффективности использования ресурсного обеспечения строительного производства 
в условиях реконструкции разного рода объектов, что в свою очередь позволяет обосновывать техни-
ческие, технологические и организационные решения, оптимизировать затраты и эффективность реа-
лизации инвестиционно-строительных проектов. 

В таких условиях при своей деятельности проектные организации должны учитывать следующие 
особенности и требования: 

- возрастание и ужесточение требований к техническому совершенству и качеству предлагае-
мых проектных решений; 

- возрастание автоматизации при разработки технологических процессов проектируемой рекон-
струкции; 

- экономическое обоснование предлагаемых проектных решений; 
- снижение материалоемкости и удешевления разрабатываемых проектов; 
- учет влияния проектируемых проектов и работ на экологию и использование современных 

технологических процессов для защиты окружающей среды; 
- повышение уровня автоматизации и концентрации трудовых ресурсов для наиболее эффек-

тивного их использования. 
Требования СНиП следует обязательно учитывать при возведении новых, а также расширении и 

реконструкции действующих объектов (предприятий, зданий, сооружений и их комплексов) всех отрас-
лей народного хозяйства и видов строительства. Они обязательны для всех участников строительства 
и направлены на обеспечение своевременного выполнения подготовительных, работ, внедрение  ком-
плектно-блочного монтажа и других прогрессивных методов производства работ, применение эффек-
тивных средств комплексной механизации, организацию труда методами бригадного подряда, обеспе-
чение высокопроизводительных и безопасных условий труда. 

Технологическое проектирование строительных процессов представляет собой определение 
наиболее оптимальных организационно-технологических решений для выполнения строительных про-
цессов, обеспечивающих выпуск доброкачественной строительной продукции при минимальных техни-
ко-экономических показателях: стоимости, продолжительности и трудоемкости. 

Комплекс осуществляемых работ разрабатывается индивидуально для каждого конкретного объ-
екта и предусматривает реализацию следующих задач: 

• укрепление фундамента; 
• усиление несущих конструкций; 
• полную или частичную реорганизацию внутренних помещений; 
• изменение внешнего облика здания; 
• расширение полезной площади; 
• замену инженерных коммуникаций; 
• реконструкцию кровли; 
• внутренние ремонтные работы; 
• дополнительное утепление. 
Структура разрабатываемого проекта по реконструкции имеет некоторые особенности. [1]  
Проектирование реконструкции зданий и сооружений является основополагающим моментом при 

осуществлении любых строительных и ремонтных работ на конкретном объекте. Проект  реконструкции 
– это подготовленный и прошедший процедуру согласования пакет документов, в которых детально 
описаны все строительно-монтажные работы, планируемые к осуществлению. 

Процесс проектирования включает в себя нескольких основных этапов: 
• Проведение технического обследования здания с целью получения полной и достоверной 

информации о фактическом состоянии объекта и степени физического износа его различных элемен-
тов. По результатам оценивания принимается решение о целесообразности проведения работ, их объ-
еме и первоочередных мерах для их реализации. 



 

 

 

• Подготовка проектно-сметных документов, эскизов, расчетов по эксплуатации для осуществ-
ления всех стадий предстоящих строительно-ремонтных работ (усиление несущих конструкций, замена 
инженерных коммуникаций, перепланировка помещений, изменение их функционального назначения, 
внутренние декоративные работы, реставрация архитектурных элементов, отделка фасада здания, 
благоустройство территории и т.д.). 

• Согласование проекта в государственных службах и инстанциях. 
Технологическое проектирование строительства включает в себя: 
·       проект организации строительства (ПОС); 
·       проект производства работ (ППР); 
·       технологические карты на строительные процессы; 
·       карты трудовых процессов; 
·        технологические схемы выполнения операций. 
Особое внимание в СНиП и в свете нашей темы работы необходимо уделить требованиям к раз-

работке проектов организации строительства (ПОС) и проектов производства работ (ППР). После вы-
бора варианта и метода реконструкции разрабатываются основные организационно-технологическими 
документами для соответствующего объектов, а именно ПОС (проект организации строительства) и 
ППР (проект производства работ). Указанные документы разрабатывают согласно постановления Пра-
вительства Российской федерации от 16.02.2008 № 87, СНиП12–01–2004 «Организация строитель-
ства», МДС12–46.2008 «Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организа-
ции строительства, проекта организации работ по сносу (демонтажу), проекта производства работ» и 
МДС12–81.2007 «Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации 
строительства и проекта производства работ».  

Кроме того, для преодоления разного рода технологических рисков разрабатывают локальные 
ППР, разрабатываемые на базе нормативных документов, которые должны учитывать базовые требо-
вания техники безопасности: обеспечение пути эвакуации из здания, защиту персонала их от шума, 
пыли, вибрации, строительного мусора, повышенные меры пожарной безопасности. 

Проект организации строительства (ПОС) - это раздел проектной документации, в котором ре-
шаются вопросы рациональной организации строительства всего комплекса объектов данной строи-
тельной площадки. Любые все производимые проектные работы разделяют на три составляющих: спе-
цификация требований (начальное состояние), информационная модель (цель, конечное состояние) и 
средства, обеспечивающие достижение цели. При этом чем чётче задана первоначально цель, тем 
меньше риск того, что цель не будет достигнута.  

Для строительной отрасли это принципиально инновационный и интегрированный подход, в ос-
нове которого лежит идея совмещения проектирования, производства работ, а и эксплуатации здания 
или сооружения, или комплекса зданий. [2] 
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Аннотация: В работе представлены исследования по одной из  актуальных в настоящее время про-
блем – минимизации вредного воздействия на окружающую среду. Приведены принципы устойчивого 
строительства. А также приведены существующие способы решения данной проблемы, и выявлены  
перспективы развития этой области развития строительства. 
Ключевые слова: Устойчивое строительство, деревянные конструкции, экологичное строительство, 
использование энергоэффективных материалов, минимизация вредного воздействия на окружающую 
среду. 

WOOD CONSTRUCTION AS A CONTRIBUTION TO SUSTAINABLE CONSTRUCTION 
 

Elina V.D. 
 
Abstract:  The researches on the one of the relevant questions, the minimization of harmful impact on the 
environment. Principles of sustainable construction are given. Also the current methods of solution to this 
question are given, and the prospects for the development of this construction field are revealed.  
Key words:  Sustainable construction, wooden construction, ecological construction, the use of energy 
efficient materials, minimization of harmful impacts on the environment. 

 
Устойчивое строительство – это концепция зданий, которая сводит к минимуму вредное воздей-

ствие на окружающую среду и человека во время всего жизненного цикла, начиная от проектной ста-
дии, заканчивая утилизацией.  

К основным принципам «зелёного» строительства относятся: 
– естественная вентиляция; 
– оптимальное использование дневного света; 
– энергосбережение; 
– использование солнечной энергии; 
– использование энергоэффективных материалов для улучшения изоляции; 
– использование местных возобновляемых материалов (в целях снижения загрязнения окружа-

ющей среды транспортными средствами при перевозке); 
– минимальное использование материалов, не подлежащих вторичному использованию; 
– сокращение отходов, выбросов и других воздействий на окружающую среду; 
– применение экологически чистых стройматериалов. 
Эти принципы несут в себе цель минимизировать негативное влияние на окружающую среду и 

свести к нулю риски для здоровья человека.  
С экономической точки зрения такое строительство, на первый взгляд, может показаться дорого-

стоящим. Применение «зеленых» технологий повышает себестоимость строительства на 10–15 %. Ес-
ли рассматривать весь жизненный цикл здания, то на стоимость проектирования и возведения здания  
приходится лишь 20 % всех затрат, а оставшиеся 80 % – на последующую эксплуатацию. Благодаря 
принципам устойчивого строительства, за счет сокращения эксплуатационных издержек можно перейти 



 

 

 

к более экономичному строительству. Такой подход, заключающийся в оценке затрат ресурсов здания 
за весь жизненный цикл здания, а не в анализе исключительно себестоимости строительства, является 
одним из основных подходов «зеленого» строительства. 

Жилые дома из деревянных конструкций отвечают многим требованиям «зеленого строитель-
ства» и имеют ряд преимуществ по сравнению с конструкциями из металла и железобетона: 

– за счет легкости дерева вес конструкций из этого материала значительно меньше веса по-
стройки из кирпича или железобетона, что уменьшает стоимость фундамента дома, а также дает воз-
можность возводить здание  даже на относительно слабых грунтах; 

– древесина является природным материалом, поэтому деревянные конструкции не требую спе-
циальной утилизации; 

– дерево обладает значительной пропускной способностью кислорода, что положительно влияет 
на жизнедеятельность человека; 

– древесина является энергоэффективным материалом, благодаря высоким теплоизоляционным 
свойствам; 

– экономичность как в процессе строительства, так и во время эксплуатации; 
– возможность демонтажа (при необходимости деревянный дом намного легче разобрать, чем, к 

примеру, панельный; кроме этого, существуют технологии перемещения деревянных домов без демон-
тажа, благодаря малому весу конструкций). 

Деревянное сооружение оказывает исключительно положительное влияние на человека и не 
имеет опасных отходов, однако, несмотря на выявленные преимущества, строительство из древесины 
имеет ряд недостатков: 

– дерево – «живой» материал, поэтому ему присущи свойства расширения, набухания, размока-
ния, соответственно, для усадки дома требуется период выстаивания; а некоторые виды отделки по-
мещений становятся невозможными; 

– повышенная пожароопасность; 
– гниение древесины.  
Для устранения вышеперечисленных недостатков существуют различные способы, например, 

технологии обработки и пропитки древесины. 
 В настоящее время наша страна входит в четверку лидирующих стран, обладающих половиной 

мировых лесных массивов: 22 % принадлежит России, 16 % – Бразилии, 7 % – Канаде и 6 % – США. 
Потенциал лесного хозяйства используется менее чем на 20 %. Без ущерба для экологии в России 
можно производить более 550 млн. куб. м древесины в год и выпускать из нее продукции на 100–120 
млрд. долл., при этом на сегодняшний день продукции производится на 10 млрд. долл. Кроме этого, 
российская древесина представлена породами, обладающими уникальными свойствами (кедр, лист-
венница, граб, северные ель и сосна), что значительно повышает конкурентоспособность наших лес-
ных ресурсов и продукции на мировом рынке. Приведенные данные, по моему мнению, являются хо-
рошей предпосылкой для восстановления деревянного строительства в России.  

Во многих европейских странах, также как и в России, деревянное строительство берет свое 
начало еще со Средних веков, но в этих странах до сих пор сохранилась традиция деревянного строи-
тельства. В некоторых странах Европы, таких как: Австрия, Германия, Скандинавские страны и др., да-
же законодательство установлено, что, по меньшей мере, половина возведенных сооружений должны 
быть из дерева. Ведь дерево обладает уникальными свойствами, как физико-химическими, так и эсте-
тическими. Например, в Средние века европейцы умело сочетали в постройках деревянный каркас и 
заполнители из глины и соломы, в дальнейшем такой принцип строительства обрел название – фах-
верковое. И по сей день в европейских странах сохранились фахверковые дома, которые не потеряли 
физических свойств и внешнего вида, а многим из них более 300 лет. Также некоторые породы (хвой-
ные) дерева не разрушаются от действия воды на протяжении многих десятилетий, ярким примером 
служит всем известный итальянский город Венеция. Все дома в этом городе построены на свайном 
фундаменте из хвойных пород дерева, а построен этот красивейший город был еще в IX веке. И сего-
дня Венеция вместе с Венецианской лагуной внесена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. 



 

 

 

Россия также богата своим деревянным строительством, но с наступлением «эпохи бетона» де-
ревянное зодчество практически исчезло в России. Осталась малая часть деревянных построек, и дре-
весина  используется в основном только в частном строительстве. Если вспомнить, то первые города 
на Руси и первый Кремль были построены из дерева, также как и многие православные храмы и церк-
ви. Насколько красивыми резными элементами они были украшены. Да, в те времена – времена набе-
гов и войн – дерево было ненадежным материалом, и многие города попросту сгорели. И на смену ему 
пришел камень. Но в наше время – достаточно мирное – на мой взгляд, этот материал выполняет все 
требования, предъявляемые к зданиям, особенно в условиях Севера. Ни одно каменное или железобе-
тонное здание не имеет такого микроклимата и не сохраняет тепло как деревянное. Многие города 
России, основанные несколько веков назад и сохранившие деревянное зодчество, потеряли свой 
внешний облик, за счет внедрения бетонных, «мертвых» построек. Высотки заслоняют деревянные 
здания, более того, многие из них нуждаются в капитальном ремонте и реставрации. С появлением бе-
тона столь эффективный и красивый материал как дерево ушел в прошлое. 

Треть всей потребляемой энергии на планете уходит на поддержание необходимой температуры 
внутри зданий и на их освещение. Большая часть территорий России располагается в арктическом, 
субарктическом и умеренных поясах, поэтому для нашей страны особенно актуально энергоэффектив-
ное строительство.  Примерно половину энергетических ресурсов можно сэкономить, если постепенно 
вводить в эксплуатацию «зелёные» архитектурные сооружения. На мой взгляд, деревянное строитель-
ство является оптимальным  решением для уменьшения потребляемой энергии как на стадии возведе-
ния здания, так и в процессе эксплуатации.  
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Аннотация. В данной работе рассматривается создания уличного светодиодного светильника аналогу 
светильнику ЖКУ с лампами типа ДНаТ–250. 
Ключевые слова: световой прибор, светодиоды, драйвер, линза, световая отдача, срок службы, све-
товой поток, КПД. 
 

DEVELOPMENT OF LED STREET LAMP 
Bogatyrev Sergei, 

Stepunin Dmitry 
 

Abstract. This paper examines the creation of the led street lamp similar to the lamp HCS with sodium lamps–
250. 
Key words: light unit, led, driver, lens, light output, lifetime, luminous flux, efficiency. 

 
В настоящие время светодиодные светильники быстрыми темпами вытесняют газоразрядные 

источники света (натриевые лампы типа ДНаТ и люминесцентные ртутные лампы типа ДРЛ) во всех 
областях освещения. Лампы ДРЛ широко применяются для освещения внутри и вне помещений. Они 
обладают меньшей светоотдачей по сравнению с лампами ДНаТ, но в отличие от них не требуют для 
зажигания дополнительных высоковольтных запускающих устройств. 

Для освещений улиц широко применяются лампы типа ДНаТ. Они обладают самой высокой све-
тоотдачей среди газоразрядных ламп и меньшим значением снижения светового потока при длитель-
ных сроках службы. Главным недостатком таких ламп является, что у них преобладает красный спектр, 
что ухудшает общую картину видимости освещаемых объектов и опасно для освещения скоростных 
автомобильных магистралей.  

Таблица 1 
Сравнение ламп 

Тип лампы Мощность Вт. Световая отдача 
Лм/Вт 

Средняя продолжительность 
горения, часов 

ДРЛ–125 125 43 6000 

ДНаТ–150 150 93 14000 

СД аналог ДРЛ–125 40 63 До 100000 

 
 Благодаря высокому КПД светодиодная технология обеспечивает низкое энергопотребление и 

малое тепловыделение. Механическая и температурная устойчивость, устойчивость к перепадам 



 

 

 

напряжения, продолжительный срок службы, отличная контрастность и цветопередача, отсутствие 
мерцания и ровный свет, это и является основным преимуществом среди ламп ДРЛ и ДНаТ. Но основ-
ной недостаток светодиодных источников света перед ДНаТ это низкая световая отдача.  

 
Основная часть статьи. При разработке уличного светодиодного светильника, нам надо добиться 

аналог замены уличного светильника ЖКУ с лампой ДНаТ–250. В проектирование уличного светильни-
ка, использовались как российских производителей, так и другие. Основной корпус будет выполнен из 
алюминиевого профиля с ребрами для охлаждения. Электронные компоненты светового прибора будут 
располагаться внутри корпуса, благодаря чему будет упрощён монтаж. 

 По расчетным данным получились основные характеристики светового прибора, потребляемая 
мощность составит 48 Вт, световой поток 6200 лм, световая отдача составит 129 Лм/ Вт, срок службы 
до 50 000 часов не прерывного горения. 

В световом приборе источниками света является светодиоды фирмы NICHIA серии NWSW 229A 
представленный на рисунке 1. Она является рыночно-ведущий рационализатор освещения класса све-
тодиодов, светодиодное освещение, и полупроводниковой решения для беспроводной и приложений. 
[1]. Главным достоинством светодиода является, то что он имеет угол излучения 135о, световой поток 
637 лм., эффективность 159 лм/Вт при силе токе 1400 мА.  

 

 
Рис. 1. Светодиод серии NWSW 229A 

 
Таблица 2 

Технические характеристики светодиода 

Размер, мм 4х4х2,3 

Цвет белый 

Диапазон цветовых температур, К 2600÷7000 

Диапазон светового потока, Лм 637 

Эффективность, Лм/Вт 159 

Прямой ток, Ма 1400 

Максимальный прямой ток, А 3 

Потребляемая мощность, Вт 4.1 

Угол излучения, о 135 

Напряжение, В 3 

 
Вторичная оптика (линза) она представляет собой оптическую систему в виде линзы или рефлек-

тора, предназначенной для концентрации светового потока. Такая система обычно применяется 
для того, чтобы можно было выбрать высоту подвеса светильника для обеспечения необходимой 
освещенности и её неравномерности. Чем выше надо повесить светильник, тем меньше угол излуче-
ния необходимо выбирать [2]. В разработке использовали вторичную оптику серии Strada–IP–2x6–DW, 
представленный н рисунке 2. С углом излучения 146 о и разработаны для 12 светодиодов. В комплекте 
входит силиконовая прокладка в избежание попадания пили или влаги на светодиодную плату PCB-
AL12XT-145x43. 

 



 

 

 

 
Рис.  2. Вторичная оптика серии Strada–IP–2x6–DW 

 
Расчет тепловой мощности, выделяемой светодиодами и блоком питания. При токе через свето-

диод I = 1.0 A, падение напряжения на 1 диоде составляет V = 3,16 В. (при температуре кристалла 85 
оС). 12 светодиодов потребляют 49 Вт. Согласно рекомендации производителя, считаем, что в тепло 
уходит 75% приложенной мощности, Р =36,75 Вт. Блок питания имеет КПД = 90%, следовательно, при 
обеспечении светодиодов мощностью 49 Вт, блок питания выделит в тепло 5,49 Вт.[3]. Под эти пара-
метры был подобран источник питания. фирмы «MeanWell», серии PLN – 60 – 12 представленный на 
рисунке 3. 

 
Рис. 3. Драйвер PLN – 60 –12. 

 
Таблица 3 

Технические характеристики драйвера представлены в 

Габаритные размеры, мм 200х70,5х35 

Защита от воздействия внешней среды IP 64 

Выходной ток 2 A 

Выходное напряжения, В 50-80 

Входное напряжение  АС 176-265V, DC 245-370V 

Частота сети 47-63 Гц 

КПД > 90% 

Защита от превышения внутренней температуры 
выше 120 град. 

Да 

 
Корпус светильника изготовлен в Санкт–Петербурге на заводе ЛИГРА. Выполнен из литого про-

филя сплава алюминия с внутренней полостью для размещения электрической части светильника и 
ребрами отвода тепла, представлен на рисунке 4. Он обладает отличной защиты от воздействия окру-
жающей среды с IP 67. 

 
Рис. 4. Корпус радиатора 



 

 

 

Крепеж корпуса светильника выполнен в виде крепления к столбу (консольный) для освещения 
площадок, дорог, тротуарные дорожки, представлен на рисунке 5. 

 

 
Рис.  5. Крепеж корпуса светильника. 

 
В данной работе представлена разработка светодиодного светильника, который сможет заме-

нить использованный на данный момент световой прибор типа ЖКУ для ламп ДНаТ–250 Вт. 
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Аннотация:  Процесс дробления предназначен для снижения крупности кусков руды, добываемых  в 
карьере, в  шахте до крупности, приемлемой для последующих процессов подготовки руды к 
обогащению в цикле измельчения. 
Ключевые слова:  питатели, конвейеры, устройства для деления потоков руды (течки, рудные 
делители потоков), грохоты, дробилки. 

 
           Рассмотрим каждый элемент технологического комплекса дробления объект управления, отме-
тим их возмущающие и управляющие воздействия, выходные параметры. 

Питатель (конвейер). Структурная схема питателя как объекта управления показана на рис. 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1.  Схема питателя как объекта управления 
 

К входным управляющим воздействиям питателя относят: частоту вращения электродвигателя 
питателя n, об./мин.; положение шибера (затвора) выпускного отверстия приемного бункера (если он 
есть) S, мм. 

К входным возмущающим воздействиям относят: содержание контрольного класса крупности в 
руде  аг, %; влажность исходной руды W, %; наличие глин, ухудшающих процесс выхода руды из вы-
пускного отверстия бункера (нарушается сыпучесть материала) Г, %. 

К входным воздействиям относят также помехи F(t). Это, как правило, старение (износ) оборудо-
вания, люфты, заедания и т. п. 



 

 

 

Выходными параметрами являются массовый расход руды (производительность питателя) QР, 
т/ч и содержание контрольного класса крупности в руде 

агm,, % или отн. ед. 
Грохот. Структурная схема грохота как объекта управления представлена на рис.2 
К входным управляющим воздействиям грохота могут быть отнесены: частота вибрации деки 

грохота (если тип грохота - вибрационный) f  частота качаний в минуту, производительность по исход-
ному материалу QР, т/час. 

Угол наклона деки грохота, размер отверстий решетки сита или расстояния между прутками (ко-
лосниками) в случае использования наклонных прутковых (колосниковых) грохотов остаются в процес-
се работы нерегулируемыми. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Схема грохота как объекта управления 
 

К возмущающим воздействиям относят: содержание контрольного класса крупности в исходном 
материале  aг; наличие глинистых включений, ухудшающих процесс грохочения Г и др. 

К входным воздействиям относим также помехи F(t). Это, как правило, старение оборудования, 
забивка отверстий просеивающих поверхностей и др. 

К выходным показателям грохота как объекта управления относим: количество надрешетного 
продукта Qн, т/ч; количество подрешетного продукта Qп т/ч; содержание контрольного класса крупно-
сти в подрешетном агп и надрешетном аг

н продуктах. 
В ряде случаев в качестве выходного показателя работы грохота может быть принята эффектив-

ность грохочения Э, определяемая как 

Э =  
Qг. п  

Qр. п
 % 

      где Qг. п и  Qр. п - количество контрольного класса крупности в подрешетном продукте и руде. 
Дробилка. Структурная схема дробилки как объекта управления приведена на рис. 3 
К входным управляющим воздействиям дробилки могут быть отнесены: частота качаний щеки (в 

случае щековой дробилки) или конуса (в случае конусной дробилки) nдр, число качаний/мин.; произво-
дительность по исходному питанию, т/ч; положение регулирующего органа, изменяющего размер вы-
ходной щели дробилки (в случае применения дробилок с гидравлическим приводом для изменения вы-
пускной щели дробилки) Sщ, мм. 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3. Схема дробилки как управляемого объекта 
 
К возмущающим воздействиям относят: содержание контрольного класса крупности в поступаю-

щей на дробление руде аг, %; физические свойства руды σ (твердость, трещиноватость, раскалывае-
мость и т.д.); влажность руды W,%; наличие глинистых включений Г и др. 

К входным воздействиям относим также помехи F(t): старение оборудования, износ футеровоч-
ных плит, износ выпускной щели дробилки и др. 

К выходным управляемым показателям относим: производительность дробилки по дробленому 
продукту Qг т/ч; содержание контрольного класса крупности в дробленом продукте аг.д, %; активная 
мощность, потребляемая электродвигателем привода дробилки, Р, кВт; уровень руды в рабочей зоне 
дробилки h, м. 

Рассмотрим в качестве примера технологический комплекс дробления, состоящий из питателя, 
дробилки и грохота в качестве объекта управления . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис 4: Схема цепи аппаратов одного из комплексов дробления 



 

 

 

Такой технологический комплекс как объект управления может быть представлен следующим 
образом (рис. 5) 

 

 
 

Рис. 5: Схема технологического комплекса как объекта управления 
 

В принятых ранее для элементов комплекса обозначениях на структурной схеме комплекса 
дробления как управляемого объекта представлено:  
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Аннотация: Радиационные ударные волны были обнаружены при наблюдении Солнца как звезды ква-
зинулевым методом .  Ударные волны связаны с солнечными вспышками в H a.  Показано, что ампли-
туда ударных волн падает к краю Солнца, из этого следует, что эти волны являются глобальными.  
Волны также могут быть глобальными после вспышек. Появление  волн, предшествующих солнечным 
вспышкам, возможно, связано со взрывами в глубоких слоях Солнца. 
Ключевые слова: радиационные ударные волны, солнечные вспышки, глобальные волны, взрывы в 
глубоких слоях солнца. 
 

RADIATION SHOCK WAVES IN THE SOLAR ATMOSPHERE. 
Fisenko Mikhail Ivanovich 

 
Abstract: Radiation shock waves were discovered during observations of the sun as a star by a quasi-zero 
method.  Shock waves are associated with solar flares in H a.  It is shown that the amplitude of shock waves 
falls to the edge of the sun, it follows that these waves are global.  The waves can also be global after flares. 
The conclusion is that the appearance of these waves, preceding solar flares, is possibly associated with ex-
plosions in the deep layers of the sun. 
Key words: radiation shock waves, solar flares, global waves, explosions in the deep layers of the sun. 

 
В предыдущей монографии   нами были описаны ударные волны и солитоны, связанные с сол-

нечными вспышками, обнаруженные нами в солнечной атмосфере[1]. Данная работа является продол-
жением проведенных ранее исследований. 

Солнечные вспышки являются наиболее энергичными событиями в солнечной системе, но по 
сравнению с общей мощностью солнца они едва заметны. Авторами [2] показано, что общая энергия,  
излучаемая вспышкой превышает на два порядка величину энергии вспышки, излучаемой в мягкой 
рентгеновской области. Вспышка дает большой вклад в видимую область солнечного спектра. Эти ре-
зультаты имеют значение для нашего понимания солнечно-вспышечной активности и изменчивости 
нашей звезды. Ими также показано, что вспышки происходят на фоне звуковых волн в фотосфере и 
непрерывных колебаний грануляции. В течение длительного периода солнечный поток считался посто-
янным, и только недавно спутниковые эксперименты показали, что он меняется непрерывно. На изме-
нения солнечного потока влияют подповерхностная конвекция на солнце и эруптивные события. На 
самых коротких интервалах времени колебания с периодом 300 сек. дают вклад в поток солнца 0.003% 
и самые сильные солнечные вспышки до 0.015%[3]. Исходя из этого, на наш взгляд, целесообразна 
попытка поиска подобных колебаний в глобальном потоке солнца, как звезды, и возможную связь ко-
лебаний с явлениями солнечной активности. 

Измерения потока солнца проведены на горизонтальном солнечном телескопе АЦУ –5 в парал-
лельном пучке в период с 1980 по 1984 г. г., длина волны максимальной чувствительности приемника 



 

 

 

излучения 1.6 мкм. При измерениях был использован нулевой (компенсационный) метод, из сигнала 
вычиталась постоянная составляющая, а оставшаяся часть усиливалась. 

Инфракрасное излучение на солнце возникает в условиях термодинамического равновесия и ха-
рактеризуется истинной кинетической температурой. Оно образуется в различных слоях солнечной ат-
мосферы от самых глубоких, наблюдаемых на 1.6 мкм частей фотосферы до уровня температурного 
минимума в хромосфере, наблюдаемого в миллиметровой области.  Из-за ограниченного простран-
ственного разрешения многих инфракрасных измерений в качестве хорошей оценки В λ (μ=1) часто 
берётся F λ, поскольку значение R λ (μ) по поверхности диска мало меняется из-за малости градиента ∂ 
T (τ λ = 1) / ∂λ. B λ (μ = 1) - монохроматическая яркость в центре диска, F λ - полный солнечный поток и 
относительное изменение яркости от центра к лимбу R λ (μ) = B λ (μ) / B λ (1), где μ= cos θ [4].  Наблю-
дения проводились в широкой полосе и в области длин волн более 1 мкм. Калибровка проводилась по 
центру солнца в фокусе Ньютона серым клином и набором калиброванных диафрагм. 

Абсолютный поток определялся из известного распределения энергии в непрерывном спектре 
солнца по данным  Лабсa и Неккела [5]. В качестве регистрирующего устройства использовался ком-
пенсационный самописец G1 B1.Нелинейность 0.2 %, отклонение измерительных диапазонов 1%, по-
стоянство нулевой точки 0.1%. Стандартный компенсационный самописец действует по принципу ком-
пенсатора тока или компенсатора напряжения с непрерывным автоматическим уравниванием. 
                                           

 
Рис.1. Схема экспериментальной установки. 

 
На схеме : 1-калибровочный клин, 2-диафрагма, 3-фотоприемник ФД-3А, 4-оплетка заземления, 

5-электрометрический усилитель  У-5-9,  6-оплетка заземления, 7-компенсационный самописец G1B1. 
Нами проводилась работа по определению абсолютной чувствительности приемника излучения с ис-
пользованием ленточной лампы накаливания СИ 10-300 Измеренная чувствительность в результате 
калибровки составила величину 10 -5 ват. 

Основными помехами в измерениях были: вибрации зеркала целостата горизонтального солнеч-
ного телескопа АЦУ 5, на котором производились измерения и дрожания изображения края  солнечного 
диска. В работе определялось отношение сигнала к шуму за счет дрожаний. Отношение сигнала к шу-
му в лучшем случае составило величину 1/10 в параллельном пучке. Отношение же шумов в парал-
лельном пучке к шумам в фокусе Ньютона на краю солнца тоже составило величину 1/10.  



 

 

 

 
                                                         Рис.2  16 января 1981 года. 
 
Событие 00h 24m24s – 00h45m 00s 16 января 1981 года. Поток в волне 3.142 мВт/см 2 мкм. Или 1.09 

●10-2  от потока солнца или 4.21 ●10 31   эрг/сек.Солнечная вспышка в линии На  началась в 00h 24m по 
данным VORO  и в 00h 25m по данным PERG , балл вспышки SN, SF, соответственно. Координаты 
вспышки по данным VORO  N04 E 42. 

 

 
                                                     Рис.3. 

17 марта 1981 года. 
 
Событие  00 h 18 m 20 S – 00 h 31m 00s  17 марта 1981 года. Поток в волне 0.5 мВт/см2 мкм, или 

1.7●10-3 от потока солнца или 6.56 ● 1030  эрг/сек. 
Перед волной по данным VORO произошла вспышка .Начало 00h 13m , конец 00h  19m , максимум 

в 00h  15m , координаты вспышки N12 W 68. Балл SN,вспышка в виде яркой точки. 



 

 

 

 
                                                          Рис 4.  20 мая 1984 года 
 
Событие  20 мая 23h 08m 30s  -  20 мая 1984 года  00h 39m30s. Поток в волне 5.53 мВт/см 2 мкм, или 

1.92 ● 10-2 от потока солнца , или 7.41●1031 эрг/сек. 
Ударная волна возникла после вспышки по данным VORO –  начало вспышки 20 мая 22h 31m , ко-

нец 24h 08m , максимум 22h 34m, координаты S06 E56, балл 2N.Вспышка  двухленточная,  с несколькими  
максимумами интенсивности. По данным PALE вспышка балла 2B , рентгеновский класс X101.Начало 
вспышки совпадает  с данными VORO , конец и максимум наступили позднее.  

При больших амплитудах ударной волны, когда плотность энергии и давление излучения стано-
вятся достаточно большими по сравнению с энергией и давлением вещества разрыв в ударной волне  
исчезает. Газ приходит из начального состояния в конечное только за счет лучистой теплопроводности 
[6,7]. 

 

 
Рис.5.Зависимость максимального потока в ударных волнах как функция  долготы на солнце 



 

 

 

На последнем рисунке представлена зависимость максимального потока в ударных волнах как 
функция долготы на солнце. На рисунке по одной оси представлен максимальный поток в волне, а по 
другой долгота солнечной вспышки, связанной с волной. Точками отмечены волны перед вспышкой, а 
крестиками после вспышки. Линия показывает падение амплитуд волн к краю солнечного диска. Ам-
плитуда ударных волн падает к краю солнца, т.е. вклад в амплитуду оптически тонких слоев мал, таким 
образом эти волны могут быть глобальными Откуда можно заключить, что волны перед вспышкой гло-
бальные и связаны со взрывами в глубоких слоях солнца[1].И после вспышки волны тоже глобальные. 
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Обязательные положения по составу и содержанию проектов производства работ на возведение 

здания, сооружения или его части (узла) включаются: 
а) календарный план производства работ по объекту или комплексный сетевой график, в которых 

устанавливаются последовательность и сроки выполнения работ с максимально возможным их сов-
мещением; 

б) строительный генеральный план с указанием: границ строительной площадки и видов ее 
ограждений, действующих и временных подземных, наземных и воздушных сетей и коммуникаций, по-
стоянных и временных дорог, схем движения средств транспорта и механизмов, мест установки строи-
тельных и грузоподъемных машин, путей их перемещения и зон действия, размещения постоянных, 



 

 

 

строящихся и временных зданий и сооружений, мест расположения знаков геодезической разбивочной 
основы, опасных зон, путей и средств подъема, работающих на рабочие ярусы (этажи), а также прохо-
дов в здания и сооружения, размещения источников и средств энергообеспечения и освещения строи-
тельной площадки, расположения заземляющих контуров, мест расположения устройств для удаления 
строительного мусора, площадок и помещений складирования материалов и конструкций, площадок 
укрупнительной сборки конструкций, расположения помещении для санитарно-бытового обслуживания 
строителей, питьевых установок и мест отдыха, а также зон выполнения работ повышенной опасности. 
На просадочных грунтах водоразборные пункты, временные сооружения и механизированные установ-
ки с применением мокрых процессов должны размещаться на строительной площадке с низовой по 
рельефу местности стороны от зданий и сооружений, а площадки вокруг них должны быть спланирова-
ны с организованным быстрым отводом воды; 

в) технологические карты (схемы) на выполнение отдельных видов работ с включением схем 
операционного контроля качества, описанием методов производства работ, указанием трудозатрат и 
потребности в материалах, машинах, оснастке, приспособлениях и средствах защиты работающих, а 
также последовательности демонтажных работ при реконструкции предприятий, зданий и сооружений; 

г) решения по производству геодезических работ, включающие схемы размещения знаков для 
выполнения геодезических построении и измерений, а также указания о необходимой точности и тех-
нических средствах геодезического контроля выполнения строительно-монтажных работ; 

д) решения по технике безопасности в составе, определенном СНиП 111-4-80*: 
е) решения по прокладке временных сетей водо-, тепло и 
энергоснабжения и освещения (в том числе аварийного) строительной площадки и рабочих мест 

с разработкой, при необходимости, рабочих чертежей подводки сетей от источников питания; 
ж) перечни технологического инвентаря и монтажной оснастки, а также схемы строповки грузов; 
з) пояснительная записка, содержащая: 
- потребность в энергетических ресурсах и решения по ее покрытию; 
- мероприятия, направленные на обеспечение сохранности и исключение хищения материалов, 

изделий, конструкций и оборудования на строительной площадке, в зданиях и сооружениях.[1] 
Технологическая карта представляет собой документ, который содержит все необходимые све-

дения и, соответственно, инструкции для персонала, который выполняют определенный технологиче-
ский процесс или же техническое обслуживание объекта. Технологические карты, прежде всего, рас-
считаны на обучение рабочих, ведь в этом документе, как говорилось выше, показаны наиболее раци-
ональные методы выполнения различных видов работ, а также выстроена цепочка действий рабочего, 
который, со своей стороны, не имеет права пропускать какой-либо цикл, выполняя тем самым работу 
лишь по своему усмотрению. Разработка и внедрение технологических карт необходима в таких случа-
ях: 

- при высокой степени сложности выполняемых операций; 
- при наличии спорных элементов и неоднозначностей в планируемых операциях; 
- при необходимости четкого определения трудозатрат на качественную эксплуатацию объекта. 
Карта трудовых процессов (КТП) – это карта, с помощью которой устанавливаются рациональ-

ные составы бригад или звеньев рабочих, организация строительного процесса, методы труда, техно-
логическая последовательность и продолжительность операций. В состав карт трудовых процессов по 
каждому виду работ входят: схема организации работ; состав звеньев рабочих по численности и ква-
лификации; оценка эффективности применения данной карты в сравнении с ЕНиР по выработке и  тру-
дозатратам; список необходимого инструмента, приспособлений и инвентаря для каждого звена; пра-
вила техники безопасности; календарный график производства работ; описание операций; схема орга-
низации рабочего места. Кроме того, приводится перечень усовершенствованных инструментов, при-
способлений, инвентаря, применяемых для выполнения данного вида работ. 

Состав разделов КТП определяет все регламенты выполнения строительных операций (простых 
процессов), направленные на повышение эффективности труда. В составе технологических карт обыч-
но содержатся следующие разделы: 



 

 

 

- технологическая схема выполнения строительно-монтажных работ; 
- основные указания по технологии строительно-монтажного процесса с определением техноло-

гической последовательности выполнения операций; 
- указания по технике безопасности; 
- график выполнения строительного процесса; 
- таблица принятого количества рабочих по профессиям и разрядам; 
- таблица потребности материально-технических ресурсов; 
- таблица потребности механизмов и инвентаря; 
- указания по технической приемке работ; 
- калькуляция затрат труда; 
- технико-экономические показатели, отнесенные к единице измерения конечной продукции ра-

бот, охваченных картой. 
Составление технологической карты начинается с изучения видов и характеристик конструктив-

ных элементов здания, сооружения, заданных к строительству, и ознакомления с соответствующими 
данными нормативной документации. Технологическая карта разрабатывается с таким расчетом, что-
бы ее решения были лаконичны, четки и кратки. 

Категория сложности объекта реконструкции и, соответственно, проектные стадии устанавлива-
ются заказчиком и отражаются в задании на разработку проектной документации. [2] 
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Безусловно, что на первоначальном этапе для обеспечения процесса подготовки и проведения 

реконструкции необходимо идентифицировать возможных техногенных факторов, способных оказать 
негативное влияние. 

Ранее нами обоснованы возможные решения, применяемые при реконструкции, обоснуем какие 
именно техногенные факторы необходимо учитывать и оценивать при различных направления данного 
вида работ на объектах недвижимости. 

Цель мониторинга - проведение наблюдений за состоянием, своевременным выявлением и раз-
витием имеющихся отклонений в поведении вновь строящихся или реконструируемых зданий и соору-
жений, их оснований и окружающего массива грунта от проектных данных, разработка мероприятий по 
предупреждению и устранению возможных негативных последствий, обеспечение сохранности суще-



 

 

 

ствующей застройки, находящейся в зоне влияния нового строительства, а также сохранение окружа-
ющей природной среды; разработка прогноза состояния строящегося или реконструируемого объекта, 
воздействия его на окружающие здания и сооружения, на атмосферную, геологическую, гидрогеологи-
ческую и гидрологическую среду в период строительства или реконструкции и последующие годы экс-
плуатации для оценки изменений их состояния, своевременного выявления дефектов, предупреждения 
и устранения негативных процессов, а также оценки правильности принятых методов расчета, проект-
ных решений и результатов прогноза. 

В задачи мониторинга входят обеспечение надежности системы "основание - сооружение" стро-
ящегося или реконструируемого объекта, близрасположенных зданий и сооружений, недопущение 
негативных изменений окружающей среды, разработка технических решений предупреждения и устра-
нения отклонений, превышающих предусмотренные в проекте, а также осуществление контроля за вы-
полнением принятых решений. 

Вопрос о необходимости организации мониторинга должен рассматриваться уже на стадиях 
предпроектного и проектного обеспечения строительства (реконструкции) зданий и предусматривать 
его распространение на расположенные вблизи здания. На этой стадии составляется программа 
наблюдений и разрабатывается проект системы наблюдений, которые включаются в раздел "Система 
мониторинга на площадке", входящий в состав проекта.[1] 

При строительстве или реконструкции объектов, особенно в центральной части Москвы, с плот-
ной застройкой и наличием исторических и архитектурных памятников мониторинг рекомендуется осу-
ществлять под руководством координационного совета, который создается из представителей заказчи-
ка, генерального проектировщика, генерального подрядчика и специализированной геотехнической ор-
ганизации. В этих случаях мониторинг является составной частью работ научно-технического сопро-
вождения нового строительства или реконструкции объекта, которые должна осуществлять по содер-
жащему перечень требующихся процедур техническому заданию заказчика специализированная орга-
низация, занимающаяся вопросами геотехнических исследований, разработки проектных решений и 
технологии выполнения работ. 

Геотехнический мониторинг должен быть увязан с системами мониторинга подземных вод, сетью 
геодезических и геодинамических наблюдений и в целом с системой мониторинга геологической среды. 

Инженерные изыскания для реконструируемых зданий рядом с существующими должны обеспе-
чить получение данных об инженерно-геологических условиях площадки строительства и прогнозируе-
мых изменениях условий, в т.ч. гидрогеологических, влияющих на осадки существующих зданий. Они 
должны являться базой для разработки мероприятий по уменьшению этого негативного влияния с це-
лью учета при проектировании в случае необходимости усиления оснований, фундаментов и конструк-
ций существующих зданий, а также для обеспечения полноты обследования зданий и проведения мо-
ниторинга. 

Техническое задание на изыскания необходимо составлять после осмотра представителем про-
ектной организации существующих зданий, расположенных рядом с новым (реконструируемым), с це-
лью визуальной оценки состояния несущих конструкций зданий (как снаружи, так и внутри) и уточнения 
требований к изысканиям. 

На основе сопоставления новых материалов изысканий с архивными данными необходимо уста-
новить произошедшие за период эксплуатации существующих зданий изменения инженерно-
геологических и гидрогеологических условий. 

Глубина бурения и зондирования должна назначаться не только исходя из вида и глубины зало-
жения фундаментов нового здания, но также с учетом вида и глубины заложения фундаментов, а также 
состояния существующих зданий. При выборе метода зондирования в условиях плотной жилой за-
стройки предпочтение следует отдавать статическому зондированию и геофизическим методам (геора-
дар). В программе инженерно-геологических, гидрогеологических и геоэкологических изысканий на 
участках с эрозией, оползнями, карстово-суффозионными явлениями и др. и возможностью их разви-
тия рекомендуется предусмотреть выполнение специализированными организациями стационарных 
наблюдений с целью изучения динамики их развития, а также установление площадей их проявления и 



 

 

 

глубин интенсивного развития, приуроченности к геоморфологическим элементам, формам рельефа и 
литологическим видам грунтов, а также условий и причин возникновения. 

Обследование оснований и фундаментов производится специализированной организацией, 
имеющей лицензию на проведение данных работ, в соответствии со специальным разделом общей 
программы обследования здания, составляемой на основании технического задания заказчика или 
проектной организации. До начала работ по обследованию грунтов оснований и фундаментов от соот-
ветствующих организаций в установленном порядке должно быть получено разрешение (ордер) на 
проходку шурфов, бурение скважин, зондирование и геофизические работы. При этом в местах истори-
ческой застройки названные работы необходимо согласовывать с органами охраны исторических па-
мятников. Обследование оснований и фундаментов зданий, как правило, осложняется из-за затруднен-
ного доступа к основанию, недопустимости нарушения и ослабления основания при проходке вырабо-
ток, ограничения в применении в стесненных условиях стандартного изыскательского оборудования. 

Состав, объем и методы обследования грунтов оснований и фундаментов существующего зда-
ния намечают в зависимости от целей и методов нового строительства или реконструкции (типа здания 
или подземного сооружения и его глубины), геотехнической категории существующего объекта, уровня 
его ответственности и категории сложности инженерно-геологических условий. 

Допускается не проводить обследование грунтов оснований и фундаментов существующих зда-
ний и сооружений геотехнических категорий, у которых при обследовании не обнаружено видимых де-
формаций и для которых имеются все необходимые архивные материалы, в том числе инженерно-
геологические условия площадки, а величины дополнительных нагрузок на фундаменты от реконструк-
ции и величины дополнительных осадок не вызовут недопустимые деформации конструкций, и если в 
зоне взаимодействия сооружения с геологической средой отсутствуют специфические грунты и опас-
ные инженерно-геологические процессы.[2] 
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вом загустителе. В качестве модификатора использовали высокодисперсные частицы регенерирован-
ного политетрафторэтилена. Показана эффективность введения в состав пластичной смазки модифи-
катора, обеспечивающего снижение коэффициента трения и  снижению шероховатости поверхности 
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Abstract: The tribological characteristics of greases on a lithium thickener are explored. Disperse  particles of 
the regenerated polytetrafluoroethylene were used as a modifier. The efficiency of introducing a modifier in the 
composition of a grease lubricant, which provides a reduction in the coefficient of friction and a decrease in the 
roughness of the friction surface. The proposed lubricant composition can be used for lubrication of heavily 
loaded friction units of automobile transport. 
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Трансмиссионные смазочные материалы применяются для смазки таких высоконагруженных уз-

лов автомобиля, как коробка передач и ведущий мост, раздаточная коробка, рулевое управление, кар-
данная передача, шарнир угловых скоростей с целью уменьшения потерь на трение, отвода тепла от 
зоны контакта, предохранения деталей трансмиссии от коррозии. Смазочные системы должны обеспе-
чивать успешное функционирование узла трения: надежный подвод масла на всех режимах работы 



 

 

 

двигателей ко всем трущимся деталям, охлаждаемым маслом поверхностям и устройствам, в которых 
масло используется в качестве рабочего тела; работу двигателей и их агрегатов в различных условиях 
окружающей среды и на всех эксплуатационных режимах; заданную длительность работы двигателя 
без остановок для заправки маслом, регулировки и устранения недостатков в смазочной системе, 
очистки от отложений примесей, шлама и нагара на поверхностях деталей двигателей и их агрегатов; 
длительную работу масла и малый его расход [1].  

ПТФЭ традиционно используется в качестве антифрикционного полимерного материала при со-
здании композитов и покрытий на металлических подложках. Возможность использования регенериро-
ванных фторкомпонентов в виде дисперсных частиц позволяет получить эффективный компонент для 
создания композиционных систем триботехнического назначения, в том числе на основе пластичных 
смазок [2]. 

В трансмиссии автомобилей важным элементом является карданный механизм, в составе кото-
рого наиболее нагруженным элементом является крестовина (универсальный шарнир) [3]. 

В качестве объекта исследований использовали  пластичные смазки на литиевом загустителе 
Литол-24 [4]  и ШРУС-4 ТУ 0254-028-56194358-2012 в состоянии поставки. Для повышения эксплуата-
ционных характеристик указанных материалов в их состав вводили дисперсные частицы регенериро-
ванного ПТФЭ, полученные методом криогенного измельчения.  

Для исследования состава и свойств смазочных материалов в их объем методом термомехани-
ческого перемешивания вводили полученные дисперсные частицы размером менее 80 мкм, изменяя их 
содержание в пределах от 1 мас.% до 20 мас.%. 

Полученные результаты исследования температуры каплепадения пластичных смазочных со-
ставов указали на то, что температура каплепадения при введении регенерата ПТФЭ в пластичные 
смазку на основе литиевого загустителя в различном содержании не снижается, а монотонно растет по 
причине повышения сопротивления сдвиговым межслойным деформациям пластичной смазки. При 
чем, в случае пластичной смазки ШРУС-4, содержащей частицы графита, введение в ее состав регене-
рированного ПТФЭ вызывает более существенное повышение значения температуры каплепадения.  

Триботехнические испытания подготовленных составов проводили на трибометре FT-2 по схеме 
испытаний «палец-диск» в паре трения «сталь-сталь» с целью определения влияние содержания мо-
дификатора на коэффициент трения f.  

 
Таблица 1 

Среднее значение коэффициента трения образцов 

Состав 
Среднее значение 

коэффициента трения, f 

Литол-24 0,35 

Литол-24+ 5 мас. % р.ПТФЭ 0,33 

Литол-24+ 10 мас. % р.ПТФЭ 0,35 

Литол-24+ 20 мас. % р.ПТФЭ 0,36 

ШРУС-4 0,35 

ШРУС-4+ 5 мас. % р.ПТФЭ 0,34 

ШРУС-4+ 20 мас. % р.ПТФЭ 0,37 

 
Триботехнические испытания показали (табл. 1), что при добавлении  в пластичные смазки на 

литиевом загустителе дисперсных частиц регенерированного ПТФЭ в количестве 5 мас. %, наблюдает-
ся снижение коэффициента трения по сравнению с исходной смазкой на 6 %. При увеличении содер-
жания модификатора в количествах более 5 мас.% наблюдается увеличение коэффициента трения. 
Такой эффект можно объяснить препятствованием частиц регенерата доступу базовой смазки к тру-
щимся поверхностям, что свидетельствует о переизбытке содержания регенерированного ПТФЭ [5].  

Представляло интерес также исследовать топографию поверхности контртела пары трения в 
условиях смазывания исследуемыми составами, содержащими частицы регенерированного ПТФЭ. 



 

 

 

Введение частиц ПТФЭ в состав смазочного материала способствует снижению шероховатости по-
верхности трения (рис. 1 б и д) 

На фотографиях поверхности трения в условиях смазывания пластичной смазкой на литиевом 
загустителе заметно сглаживание профиля шероховатости при содержании наполнителя в пределах 5 
мас.%. При этом шероховатость поверхности снижается с Ra=1,56 при использовании исходной смазки 
Литол-24 до Ra=1,24 при введении в состав смазки частиц регенерированного ПТФЭ. Аналогичный ха-
рактер действия регенерата проявляется и при введении его в состав литиевой пластичной смазки, 
содержащей графит (ШРУС-4) (рис. 1 г и д). Дальнейшее повышение содержание регенерата ухудшает 
смазывающие свойства пластичной смазки, что выражается в повышении шероховатости поверхности 
трения (рис. 1 в, е). 

Устойчивость исследуемой системы к окислению оценивали по скорости накопления в полимере 
продуктов окисления в области спектра 1570 см-1. В отработанной смазке количество групп С-О в три 
раза больше, чем в исходной смазке.  При увеличении содержания модификатора от 1 % до 7 %, опти-
ческая плотность указанной полосы поглощения уменьшается.  

Это говорит о том, что введение модификатора замедляет процессы старения смазки, и как ре-
зультат, пролонгирование ее смазывающего действия. 

 

 

 

 

 

 

а)  б)  в) 

 

 

 

 

 

г)  д)  е) 
а) Литол -24; б) Литол-24 + 5 мас.% рег. ПТФЭ; в) Литол-24 + 20 мас.% рег. ПТФЭ; г) ШРУС – 

4; д) ШРУС – 4 + 5 мас.% рег. ПТФЭ; е) ШРУС – 4 + 20 мас.% рег. ПТФЭ 
Рис.1.  Фотографии поверхности трения образцов стали 40 в условиях смазывания пла-

стичными смазками на литиевых загустителях, содержащих регенерированный ПТФЭ 
 
В ходе работы предложены составы пластичных смазок на литиевой основе, модифицированные 

регенерированным политетрафторэтиленом. Проведены исследования их реологических и триботех-
нических характеристик смазочных составов. Исследования показали, что наиболее оптимальным со-
ставом является пластичная смазка Литол-24, модифицированная 5 мас. % регенерированного ПТФЭ. 
Разработанные составы композиционных материалов можно применять в тяжелонагруженных узлах 
трения, например, в крестовинах карданных валов. 

 



 

 

 

Список литературы 
 

1. Коваленко, Н.А. Техническая эксплуатация автомобилей: Учеб. пособие / Н.А. Коваленко, В.П. 
Лобах, Н.В. Вепринцев – Минск : Новое знание, 2008. - 352 с. 

2. Машиностроительные фторкомпозиты: монография  / С.В. Авдейчик [и др.]; под общ. ред. В.А. 
Струка. – Гродно: ГрГУ, 2012. – 339 с. 

3. Кравченко, В.И. Карданные передачи: конструкции, материалы, применение / В.И. Кравченко, 
Г.А. Костюкович, В.А. Струк; под ред. В.А. Струка. – Мн.: Тэхналогия, 2006. – 409 с. 

4. ГОСТ 21150-87 Смазка Литол-24. Технические условия  [Электронный ресурс]. Библиотека 
ГОСТов.  http://vsegost.com/Catalog/40/4026.shtml Дата доступа: 22.03.2016. 

 

 

 

 

  

http://vsegost.com/
http://vsegost.com/
http://vsegost.com/Catalog/40/4026.shtml


 

 

 

Бухарский инженерно-технологический институт 
Гиждуванский профессиональной колледж сервисного обслуживания 

 

Аннотация:В статье рассмотрены технологические методы обработки деталей швейных изделий с 
использованием композиционных материалов; приведены параметры обработки. Даны рекомендации 
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materials are considered; Processing parameters are given. Recommendations on the choice of gluing the 
details of clothing are given. 
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Клеевые соединения применяют для прокладывания кромки в деталях одежды, незаметного за-

крепления (вспушки) краев деталей, изготовления бортовых прокладок, соединения прокладок при об-
работке бортов, воротников, низа рукавов, закрепления подогнутых краев, низа изделия и др. 

Применение клеевых соединений при изготовлении одежды позволяют использовать различные 
методы обработки деталей, при которых часть операций выполняется последовательно, так же как 
строчки как швейных машинах (прокладывание клеевой кромки, паутинки, клеевых нитей) а часть опе-
раций одновременно (параллельно) на всем участке детали (соединение клеевой прокладки и др.). При 
клеевом соединении деталей одежды используются следующие параллельно-последовательные ме-
тоды обработки: 1) прокладывание кромки и незаметное закрепление краев деталей; 2) соединения 
деталей по поверхности (деталей нижнего воротника, бортовой прокладки); 3) обработка краев в под-
гибку с открытым срезом; 4) обработка краев двух деталей в подгибку с закрытым срезом (краев клапа-
на, листочки и др.); 5) скрепление деталей соединительными швами [1]. 

Прокладывание клеевой кромки производят утюгом, располагая ее на определенном расстоянии 
от среза детали или по нанесенной мелом линии, если кромка находится на большом расстоянии от 
среза, например в шлице спинки пальто (рис.1а.). В бортах кромку прикрепляют  к бортовой прокладке, 
выпуская кромку за срез прокладки на 5-6 мм (рис.1.б.).  



 

 

 

 

Незаметное закрепление краев деталей 
применяют при обработке бортов и низа костюмов 
и пальто, не имеющих машинной отделочной 
строчки по краям деталей.  

Рис.1. Прокладывание клеевой кромки 
 
Для закрепления и отделки краев этих изделий на стачивающей машине прокладывают клеевую 

нить на расстоянии 2-3 мм от строчки или линии подгиба низа до выметывания бортов и заметывания 
низа изделия (рис.2.а.). Края деталей закрепляют клеевой нитью после выметывания  низа во время 
прессования на гладильных прессах. Этим способом можно обрабатывать низа юбки и женских пальто, 
путем обметывания среза ткани трехниточной обметочной строчкой; для закрепления низа изделий и 
рукавов применяют также клеевую паутинку в виде полоски, которую предварительно закрепляют на 
стачивающей машине (рис.2.б,в.). 

 

 

       Соединение деталей по по-
верхности применяют при обработке 
воротников (рис.3.а), бортовых прокла-
док и соединении бортовой         

Рис.2. Незаметное закрепление краев деталей. 
 

прокладки с полочкой. В этом случае применяют прокладки с клеевым порошком. Прокладка 
нижнего воротника состоит из двух частей. Их накладывают на нижний воротник, в котором предвари-
тельно стачаны средние срезы и разутюжены швы, и прессуют на прессе с плоскими подушками.  

 
Рис.3. Соединение клеевых прокладочных деталей по поверхности. 

 
Детали двух бортовых прокладок (кроме прокладки лацкана) складывают вместе и прессуют их 

на прессе с подушками для формования выпуклости в области груди на полочках (рис.3.б). 
К бортовой прокладке притачивают прокладку, лацкана на стачивающей машине, проверяют и 

уточняют (подрезают) срезы прокладки. Для соединения бортовой прокладки с полочкой по срезам 
борта, лацкана и низа прокладки утюгом прокладывают клеевую кромку, а около среза проймы и вдоль 
карманов – клеевые нити (рис.3.а). Бортовую прокладку складывают с предварительно сформованной 
полочкой и прессуют на том же прессе, на котором формовали прокладки и полочки. Во время прессо-
вания прокладка соединяется клеем по всей поверхности лацкана, кромки, а также в пройме и над кар-



 

 

 

манами, где проложены клеевые нити. Одновременно происходит окончательное формование полочки 
и бортовой прокладки (рис.3.г). 

На основе предложенного А.В.Савостицким способа закрепления углов перекоса нитей ткани 
клеевыми прокладками (рис.4..в) во МТИЛПе разработана  новая конструкция бортовой прокладки с 
одной накладкой из бортовой льняной ткани с клеевым покрытием, выкроенной под углом 45о к нитям 
ткани основной детали (рис.5). 

 
При таком распоряжении ни-

тей накладки устойчиво закрепля-
ется форма выпуклости груди на 
полочке и повышается на этом 
участке жесткость бортовой про-
кладки без капроновой накладки. 

Рис.4.Схемы дублирования и закрепления формы дета-
лей клеевой прокладкой. 

Способ повышения устойчивости формы и жесткости деталей с помощью клеевых прокладок, 
выкроенных под углом 30-45о к нитям ткани  основных 

  
 Рис. 5. Конструкция 

бортовой прокладки 

деталей, целесообразно применять при раскрое клеевых прокладок 
в шлицах, проймах и горловине спинки изделия и клеевой кромки. 

Вместо бортовых прокладок в верхней одежде из шерстяных 
и полушерстяных тканей и формоустойчивых трикотажных полотен 
применяют дублирование передней части полочек с ворсовыми 
клеевыми прокладками (в пальто) и вискозными прокладками с ре-
гулярным точечным покрытием (в костюмах).  Дублирование произ-
водится на специальном гладильном прессе с плоскими подушками 
до стачивания вытачек и формования полочек.В дублированных 
полочках мужских пальто и костюмов применяют дополнительные 
накладки в области груди и плеч полочек. 

 

 
Обработку деталей швом в подгибку с открытым срезом применяют в воротнике, по низу рукава и 

в шлице (разрезе) спинки пальто. Предварительно на одну из соединяемых деталей наносят клеевую 
нитку на стачивающей машине, например по краю прокладки, соединенной с нижним воротником. По-
сле складывания деталей края ткани загибают и прессуют, загнутые края утоняются и детали скрепля-
ются клеем [2]. 

Дублирование мелких деталей осуществляется на прессах ПГГ-3, OSHIMA, Cs-371 KMS  с по-
душками  Cs-12-10; Сs-363 «Паннония» (ВНР),  или утюгами типа  UP10 IKDNF 000130 “malkan” (Тур-
кия), утюгами Cs-392 на столах Cs- 394 КЕ-2 фирмы «Паннония» (ВНР), и утюгами  IPN-7BT-05 MUIDE-
DO “malkan” на столах IPN-SCVD-21-05 “malkan” (Туркия) и т.д. 

Обработка деталей с внутренним подгибанием краев ткани используются в клапанах и листочках. 
При этом методе обрабатываемые края деталей подгибаются, на подогнутый край одной детали нано-
сится полоска пленки или  



 

 

 

 
 

порошок (рис.6) нижнего воротника предвари-
тельно заутюживали по шаблону, наносили пленку 
клея подогнутый край ткани и соединяли с издели-
ем на прессе. 

Рис. 6. Обработка двух деталей с внутренним подгибом краев ткани. 
 
Соединение деталей методом сварки возможно благодаря термопластическим свойствам пленок 

и покрытий. При сварке исключается потребность в скрепляющих материалах (нитки, клей и раствори-
тели), которые необходимы для ниточных и клеевых соединений [2].  

На основе этих технологических операциях созданы прессы-полуавтоматы для обработки низа 
рукава, воротника пальто, воротника пиджака, шлицы спинки пальто, пресс для оттягивания и заутюжи-
вание стойки воротника и другие. 

Эффективность использования клеевого соединения деталей достигается главным образом 
вследствие одновременного выполнения на одном и том же полуавтомате нескольких операций, т.е. за 
счет совмещения операций.  
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Аннотация:В статье изложен технологический процесс влажно-тепловой обработки (ВТО) 
изготовления швейных изделий, так как основная задача влажно-тепловой обработки это — придание 
готовым изделиям товарного вида, формы, обеспечивающей хорошую посадку изделий на фигурах  
потребителей в соответствии с образцами моделей. Приведены основные направления 
совершенствований процесса ВТО. 
Ключевые слова: влажно-тепловой обработки (ВТО), глажение, прессование, автоматизированное, 
формообразование. 
Abstract: The article describes the technological process of wet-heat treatment (WTT) for the manufacture of 
garments, since the main task of wet-heat treatment is to give ready-made products a presentation, a form that 
ensures a good fit of consumers in accordance with model samples. The main directions of improvement of 
the WTT process are given. 
Keywords: wet-heat treatment, ironing, pressing, automating, shaping. 

 
Среди отраслей изготовляющих товары для населения, ведущее место занимает швейная про-

мышленность, которая производит различную одежду на предприятиях, включенных в состав новых 
организационных структур: концернов, ассоциаций, акционерных обществ и т. д. Изготовление одежды 
для населения — сложный процесс. Качество изделий зависит от квалификации специалистов и рабо-
чих в предприятии. Предприятия, выпускающие одежду массового производства, характеризуются вы-
соким уровнем техники, технологии и организации производства, что предъявляет особые требования к 
работающим на этих производственных предприятиях.  

Процесс ВТО (влажно-тепловая обработка) подразделяют на три стадии: подготовка материала к 
формообразованию, формование материала и фиксация полученной формы. В процессе влажно-
тепловой обработки ткань подвергается деформации, что вызывает распрямление, изгибание, растя-
жение и сжатие волокон. На первой стадии процесса влажно-тепловой обработки воздействие тепла и 
влаги на ткань ослабляет действие межмолекулярных сил в волокнах. Благодаря этому на второй ста-
дии процесса изменяется конфигурация цепей волокон. Удаление влаги из ткани и охлаждение ее спо-
собствуют восстановлению связей между молекулами при новой конфигурации их цепей. За счет этого 
на третьей стадии процесса фиксируется форма, приданная материала на второй стадии [1].  



 

 

 

Влажно-тепловую обработку тканей в швейном  производстве применяют для придания формы 
деталям одежды и  окончательной отделки изделий. Влажно - тепловая обработка имеет важное зна-
чение для выпуска изделий высокого качества и хорошего товарного вида. При влажно-тепловой обра-
ботке на ткань воздействуют влагой с помощью опрыскивателей, теплом и давлением с помощью утю-
гов, прессов. В результате воздействия влагой и теплом ткань легче поддается различным деформа-
циям. Подвергая ткань в таком состоянии давлению, деталям изделия придают пространственную 
форму, производят утонение и перегибание их краев, образуют складки, устраняют неровности и зами-
ны на поверхности ткани. При влажно-тепловой обработке изделий из различных тканей применяют 
определенные режимы, установленные на основе специальных исследований. [2]  

Влажно-тепловая обработка выполняется двумя основными способами: глажением и прессова-
нием. Глажение — производится с помощью утюгов, при котором гладильная поверхность перемеща-
ется по ткани при одновременном давлении на нее. Прессование — производится прессование с по-
мощью прессов, при котором ткань сжимается между двумя греющими поверхностями без перемеще-
ния по ней. Экспериментально установлено, что с повышением давления на ткань до 1,5 кг/см2 время 
обработки сокращается.  

В конце процесса влажно-тепловой обработки закрепляется форма деталей, полученная за счет 
высокоэластических деформаций волокон ткани. Затруднения возникают с приданием и закреплением 
формы деталей из тканей с содержанием синтетических волокон. Форма деталей после влажно-
тепловой обработки может быть неустойчивой при любых волокнах, если ткань в конце процесса не 
высушивается до ее равновесного состояния в нормальных условиях и не охлаждается. [2]  

 Таким образом можно выделить следующие направления совершенствования процесса влаж-
но-тепловой обработки: 

 чтобы обеспечить высокое качество влажно-тепловой обработки деталей одежды при мини-
мально возможном времени прессования, необходимо строго соблюдать установленные оптимальные 
технологические режимы, что осуществимо при   

автоматическом контроле температуры нагрева верхних и нижних слоев ткани, то есть оснаще-
ние прессов регуляторами-оптимизаторами; 

 необходимо проводить дальнейшие исследования по разработке технологических режимов для 
различных тканей и организовать на производстве  систематический контроль температуры, увлажне-
ния ткани, давления и  температуры подушек прессов;  

  для строгого соблюдения технологических режимов на прессах с электрическим нагревом по-
душек следует механизировать увлажнение проутюжильника, так как применяемые ручные опрыскива-
тели не обеспечивают равномерного увлажнения с необходимым количеством влаги и требуют излиш-
ней затраты времени;   

 при усовершенствовании конструкции деталей верхней одежды представляется возможность 
совместить влажно-тепловую обработку с соединением и обработкой деталей клеевыми методами и 
благодаря этому получить значительно больший экономический эффект, применение метода клеевого 
соединения позволяет создать пресс-полуавтомат для формования цельнокроеных рукавов и обработ-
ки их низа; 

 вместо применяемых в настоящее время трудоемких методов обработки воротника верхней 
одежды, новой швейной машины-полуавтомата для соединения верхнего воротника с  нижним и пресса 
для заутюживания обтачанного края воротника при клеевом методе соединения может быть создан 
один пресс полуавтомат для обработки цельнокроеного воротника (без отрезного нижнего воротника), 
на этом прессе полуавтомате будут выполняться все операции обработки воротника:  присоединение 
прокладки с клеевым порошком, загибка шаблонами, заутюживание прессованием краев и оттягивание 
стойки. 

 направлением совершенствования окончательной влажно-тепловой обработки изделий являет-
ся использование прессов, оснащенных полными комплектами подушек для отглаживания и формова-
ния всех частей изделий, при этом необходимо использовать пресса с паровым или комбинированным 



 

 

 

нагревом подушек и с отсосом пара, которые дают высокое качество влажно-тепловой обработки и не 
требуют применения операции отпаривания; 

 одним из перспективных направлений улучшения качества швейных изделий — термофиксация 
их после окончательной влажно-тепловой обработки, которая выполняется в специальных термокаме-
рах. 

В настоящее время технология швейного производства становится механизированной, ее эф-
фективность обусловливается применением специальных машин и оборудования. Изменяются органи-
зационные формы производства, повышается уровень автоматизации предприятий. Наряду с суще-
ствованием специальных швейных машин, швейных полуавтоматов, швейных установок и комплекс-
ных рабочих мест появляются так называемые технологические модули, управляемые компьютерами. 
Принцип действия технологических модулей заключается в том, что рабочие операции выполняются на 
нескольких швейных установках в едином технологическом цикле с однократной фиксацией заготовки 
прижимными шаблонами в начале процесса обработки. 

В цехах ВТО готовой продукции существуют автоматизированные линии. Транспортные системы 
и программирующие цифровые компьютеры объединяют в единый комплекс цепочку оборудования 
для влажно-тепловых работ. Современному производств необходимы специалисты, владеющие ком-
пьютерной техникой, так как многие этапы производства в значительной степени ею оснащаются. Пер-
спективы работы предприятия на современном этапе будут тесно связаны с Интернетом. Специалист 
современного предприятия по производству швейных изделий должен: иметь представление о совре-
менном состоянии и перспективах развития швейного производства; знать технологические процессы 
всех этапов швейного производства. [3] 

На ряду с этим досконально изучать процессы влажно-тепловой обработки, знать принципы ра-
боты современных оборудованиях и приспособлениях для влажно-тепловой обработки, так как каче-
ство и внешний вид готового изделия во многом зависит от них. 
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определяется продуктивностью растения, которая в свою очередь определяется продуктивностью 
главного колоса и элементами его продуктивности. 
Ключевые слова: озимая твердая пшеница, сорта, элементы урожая, корреляционные связи, адап-
тивность. 
 

PRODUCTIVITY OF MAIN EAR VARIETIES OF WINTER DURUM WHEAT ON SOIL NORMAL CENTRAL 
CISCAUCASIA 

 
Esaulko Nataliya Aleksandrovna,  

Sergeyeva Janа Aleksandrovna 
 

Abstract: the relationship between determinants of crop structure elements from new varieties of winter wheat 
and their Adaptive significance. Grain yield is determined by the productivity of plants, which in turn is deter-
mined by the productivity of the main elements of an ear and its productivity. 
Keywords: winter durum wheat cultivar crop items, correlations, adaptability 

 
Урожайность зерна является итоговым результатом взаимодействия генотипа сорта и условий 

онтогенеза, который характеризует ее адаптивную ценность в конкретных условиях выращивания. По-
годные условия в годы опытов в целом были благоприятны для формирования урожая зерна озимой 
пшеницы [1]. 

Урожайность зерна определяется продуктивностью растения, которая в свою очередь определя-
ется продуктивностью главного колоса и элементами его продуктивности. При этом составляющие 
продуктивности растений и главного колоса элементы у разных сортов вносят разный вклад в их фор-
мирование и характеризуются специфическим генотип-средовым взаимодействием [2,3]. 

Знание взаимосвязей между элементами продуктивности главного колоса, растений и урожайно-



 

 

 

стью зерна у сортов озимой твердой пшеницы в конкретной эконише имеет важное значение для раз-
работки селекционных программ и сортовой агротехники. С другой стороны, разложение такого слож-
ного количественного признака, как урожайность, на составляющие его элементы необходимо, по-
скольку каждый из них по-разному отзывается на отбор и факторы внешней среды [4-7]. В результате 
корреляционного анализа линейных взаимосвязей между массой зерна в главном колосе и составляю-
щими ее элементами и субэлементами, а также взаимозависимостей между самими элементами и суб-
элементами в группе изучавшихся сортов и селекционных линий озимой твердой пшеницы было уста-
новлено, что степень их взаимодействия, в подавляющем большинстве случаев, экотипически неста-
бильно. Наибольшей устойчивостью в годы опытов отличалась существенная (Р=0,001) сильная поло-
жительная линейная корреляция между длиной главного колоса и массой зерна в нем. Экотипическая 
устойчивость взаимосвязей этих признаков свидетельствует, что в эконише адаптивные преимущества 
при формировании продуктивности главного колоса имеют сорта (генотипы) озимой твердой пшеницы 
с длинным главным колосом [8, 9]. 

Высокую адаптивную значимость проявила озерненность колоска, которая оказывала сильное и 
стабильное влияние на количество зерен в главном колосе. Влияние каждого из этих признаков на мас-
су зерна в главном колосе было экотипически менее стабильным и в годы опытов изменялось по силе 
связи от средней до сильной.  

Таким образом, отбор на повышенную озерненность колоска главного колоса будет сопряжен с 
увеличением зерновой продуктивности главного колоса. У новых сортов озимой твердой пшеницы в 
годы опытов проявилась отрицательная зависимость между крупностью зерна (масса 1000 зерен) и 
озерненностью колоска, а также количеством зерен в главном колосе. Очевидно, это определяется 
усилением конкуренции между зерновками в период накопления пластичных масс при высокой озер-
ненности колоска главного колоса. Отмеченные отрицательные корреляционные зависимости ослаби-
ли влияние массы 1000 зерен на массу зерна в главном колосе. Для совмещения в генотипе сорта вы-
сокой массы 1000 зерен и озерненности главного колоса необходимо проводить сопряженный индиви-
дуальный отбор на высоком агрофоне, при разработке элементов сортовой агротехники. Необходимо 
создание условий, при которых развивающиеся зерновки будут в достаточном количестве обеспечены 
пластическими веществами, и конкуренция между ними будет выражена в меньшей степени. Аналогич-
ные морфофизиологические причины обусловили отрицательную линейную корреляцию между плот-
ностью главного колоса и массой 1000 зерен, а также массой зерна с главного колоса. 

Масса зерна в главном колосе у изучавшихся сортов и селекционных линий озимой твердой 
пшеницы в годы опытов устойчиво определяла массу зерен с растения, ее вклад в формирование это-
го признака составляет 58-79%. 

Установлено адаптивное преимущество длинноколосых с высокой зерновой продуктивностью 
главного колоса сортов и селекционных линий озимой твердой пшеницы. Увеличение продуктивности 
главного колоса и растения положительно определяется озерненностью колоска и количеством колос-
ков в главном колосе. Влияние крупности зерна (масса 1000 зерен) на урожайность зерна, формирова-
ние продуктивности растения и главного колоса зависит от проявления специфического генотип-
средового взаимодействия сортов и селекционных линий озимой твердой пшеницы [10-12]. 
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Аннотация: Запасы влаги в почве, учитываемые в течение вегетационного периода, позволяют судить 
об обеспеченности влагой сельскохозяйственных растений. Поэтому необходимо  рассматривать запас 
продуктивной влаги во все фазы их  роста и развития.  
Ключевые слова: запас продуктивной влаги пахотный слой, метровый слой,  
всходы, фазы роста, полная спелость, весеннее кущение  
 

WATER-PHYSICAL SOIL PROPERTIES DEPENDING ON THE PRECURSORS IN THE MODERATELY 
HUMID ZONE OF STAVROPOL KRAI 

 
Abstract: Stocks of soil moisture recorded during the vegetation period allows to judge the moisture supply of 
crops. It is therefore necessary to consider the stock of productive moisture in all phases of their growth and 
development.  
Key words: the stock of productive moisture in arable layer, m layer, the germination phase of growth, full ma-
turity, spring tillering 

 
Почвенная вода - жизненная основа растений, почвенной фауны и микрофлоры, получающих во-

ду главным образом из почвы [1].  От содержания воды в почве зависят интенсивность химических и 
физико-химических процессов, передвижение веществ в почве, водно-воздушный, питательный и теп-
ловой режимы, её физико-механические свойства, т. е. важнейшие показатели почвенного плодоро-
дия[2].   

 Такие агротехнические приемы как обработка почвы и предшественники оказывают многогран-
ное влияние на сорные растения, на урожайность культуры, на физическое состояние почвы и, в част-
ности, на запас продуктивной влаги [3,4, 5,6,7,8,9, 10]. 

Влажность почвы является обобщающим показателем.  На появление всходов озимой пшеницы 
в данном случае оказывает не общее содержание влаги, а наличие продуктивной влаги. 

Запас продуктивной влаги на момент сева озимой пшеницы – один из важных показателей поч-
венного плодородия.  От ее количества  зависит появление дружных всходов.   

По гороху на зерно  в слое 0-0,2 м продуктивной влаги было  22,8 мм, что выше,  чем по кукурузе 
на силос и подсолнечнику на 5,6 мм и 6,3  мм соответственно (таблица 2).  

 
 



 

 

 

Таблица 2 
 Влияние предшественников на запас продуктивной влаги  перед севом озимой пшеницы, мм. 

Предшественники 
Слой почвы, м 

0-0, 2 0- 1,0 

Горох на зерно 22,8 116,3 

Кукуруза на силос 17,2 108,3 

Подсолнечник 16,5 96,6 

 
В метровом слое,  согласно системе Вадюниной запас продуктивной влаги рассматривается, как 

удовлетворительный, по гороху на зерно получено 116,3 мм это на 8  мм больше,  чем по кукурузе на 
силос и на 19,7 мм больше,  чем по подсолнечнику.  

Наиболее благоприятные условия перед севом озимой пшеницы складываются по гороху на зер-
но, в качестве предшественника. 

В фазу весеннего кущения за счет осадков и таяния снега увеличивается количество запаса про-
дуктивной влаги. Это период когда озимая пшеница больше всего нуждается в воде.  

Наибольший запас продуктивной влаги отмечается также по гороху на зерно  как в слое 0-0,2 м  
так и в слое 0-1,0 м и составляет 29,6 мм и 165,8 мм соответственно (табл. 3). 

 
Таблица 3 

  Влияние предшественников  на содержание продуктивной влаги в фазу весеннего кущения 
озимой пшеницы, мм. 

Предшественники 
Слой почвы, м 

 0-0, 2 0-1,0 

Горох на зерно 29,6 165,8 

Кукуруза на силос 24,1 144,8 

Подсолнечник 21,8 138,6 

 
По кукурузе на силос и подсолнечнику эти показатели несколько ниже 24,1 мм и 21,8 мм в пахот-

ном слое и 144,8 и 138,6 мм в метровом слое соответственно. 
В фазу весеннего кущения горох на зерно в качестве предшественника обеспечивает более вы-

сокие показатели запаса продуктивной влаги. 
К фазе полной спелости растения растут, использую влагу, запас продуктивной влаги резко 

уменьшается и становится, в слое 0-0,2 м, по гороху на зерно 15,6 мм,  по кукурузе на силос 13,2, по 
подсолнечнику 9,4 мм (таблица 5).  

Такая же тенденция наблюдается и в слое 0-1,0 м. По гороху на зерно 86,4 мм, а кукуруза на си-
лос и подсолнечник 78,9  и  69,9 мм, соответственно. 

 
Таблица 4 

 Влияние предшественников  на содержание продуктивной влаги  в фазу полной спелости ози-
мой пшеницы, мм 

Предшественники 
Слой почвы, м 

0-0, 2 0-1,0 

Горох на зерно 15,6 86,4 

Кукуруза на силос 13,2 78,9 

Подсолнечник 9,4,4 69,9 

 
Анализ запасов продуктивной влаги в метровом слое и в слое 0-0,2 м показывает, что после себя 

изучаемые нами предшественники оставляют различное количество влаги.  
Наибольший запас продуктивной влаги отмечается в фазу весеннего кущения, а наибольшие по-

казатели обеспечивает горох на зерно в качестве предшественника. 
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Аннотация. В статье приведены результаты изучения качественных характеристик зерна и крупы риса 
сорта Шарм в питомниках первичного семеноводства (П-1 и П-2). Обсуждаются итоги трех лет 
исследования четырнадцати семей сорта, разделённые на две группы. 
Формы риса с несвойственными сорту Шарм фенотипическими признаками и типичные семьи по 
многим качественным признакам проявляет слабую изменчивость (общий выход крупы – V=3,73 %, 
выход целого ядра – V=8,8 %, масса 1000 зёрен – V=3,6 %, индекс зерновки (l/b) – V=10 %). Отмечена 
высокая вариабельность по трещиноватости (до 76 %). 
При браковке семей сорта Шарм в П-1 и П-2 рекомендуется использовать, кроме морфологических ха-
рактеристик, показатель масса 1000 зерен и индекс зерновки (l/b). 
Ключевые слова: селекция риса, первичное семеноводство, технологические показатели зерна и 
крупы риса, улучшение качественных характеристик сорта риса Шарм. 
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variety divided into two groups are discussed. 
Rice forms with phenotypic characters non-typical for variety Sharm and the typical families have shown a 
weak variability by many quality traits (total milled rice – V=3,73 %, head rice yield – V=8,8 %, 1000 grain 
weight – V=3,6 %, grain index (l/b) – V=10 %). There was a high variability by fracturing (up to 76 %). 
When rejecting the families of variety Sharm in P-1 and P-2, it is recommended to use, in addition to morpho-
logical characteristics, such indexes as 1000 grain weight and grain index (l/b). 
Key words: rice breeding, primary seed production, technological qualities of grain and milled rice, improve-
ment of quality characteristics of rice variety Sharm. 

 
В научно обоснованной технологической системе возделывания сельскохозяйственных растений 

селекция и семеноводство занимают ведущее место как наиболее мощные, экологически безвредные 
рычаги в повышении урожайности и качества растениеводческой продукции [9].  

Важным элементом рисоводства является семеноводство риса – система мероприятий по 
сохранению сортовых качеств, выращиванию семян высоких посевных кондиций, размножению их в 
необходимых количествах, хранению и контролю за их качеством [1].  

От качества семян зависит густота стояния растений, однородность посевов, дружное 
прохождение растениями риса фаз вегетации. В связи с этим, семеноводство риса охватывает целый 
комплекс задач, как чисто агрономического характера, так и организационного, требующих от 
специалистов принятия своевременного решения [2]. 

Первичное семеноводство после передачи сорта на Государственное испытание и до внесения 
его в Государственный реестр селекционных достижений осуществляется в профильных НИИ 
селекционерами. После включения в Список, допущенных к использованию в производстве сортов, его 
семеноводством занимаются профессионалы в научно-исследовательских учреждениях и в 
специализированных (лицензируемых) хозяйствах [13]. 

Объёмы востребованного семенного материала небольшие, поэтому работа усложняется ещё и 
вопросами финансового плана, поскольку производство этих семян не рентабельно. Работа 
выполняется в рамках НИР. Семенной материал новых сортов рассылается в основном по участкам 
ГСИ и используется на проведение экологического и производственного испытания. Возникает  
проблема получения небольшого количества чистых семян по нескольким сортам в течение трёх-
четырёх лет [13]. 

Технология производства семян современных сортов, при проведении сортосмены особенно в 
первичных звеньях, изучена недостаточно. И если на морфологические характеристики в процессе 
семеноводства сортов обращают пристальное внимание, то технологические признаки зерна и крупы 
при этом обычно никогда не изучались.  

В 1985 году Зеленским Г.Л. было рекомендовано при браковке линий в семеноводческих питом-
никах риса, наряду с типичностью растений и устойчивостью к вредителям и болезням, учитывать ма-
лоизменчивые признаки (масса 1000 зёрен, длина главной метёлки, общее количество колосков в ме-
тёлке) и применять для оценки линий методы статистического анализа [7]. 

Предпринятые нами ранее попытки анализа технологических характеристик зерна и крупы сорта 
на этапе первичного семеноводства показали свою эффективность. Были выделены две семьи сорта 
Ласточка, которые показали устойчивость к пирикуляриозу, имели относительно низкую 
трещиноватость, высокое содержание целого ядра в крупе и оказались типичны морфологически [12; 
15]. 

У раннеспелого, длинозерного сорта риса Шарм, в питомниках первичного семеноводства у 
отдельных семей наблюдали фенотипический признак – остистость зерновки, несвойственный ему. 
После пересева в течение трёх лет установили его наследственный характер, что свидетельствует о 
генетической природе явления [11, 14]. Семьи при этом не различались морфологически.  

В П-1, П-2 и ПР сорта Шарм провели технологическую оценку зерна и крупы посемейно. 
Определили вариабельность признаков по годам. 



 

 

 

Материалом в опыте служили 14 семей сорта Шарм, состоящих из двух блоков: безостые (семьи 
№ 1-7) и с зачатками остей (семья № 8-14). Зачатки остей появились у безостого сорта в результате 
разблокировки гена I-An [11, 14].  

Проявление атавистических признаков, гены которых блокированы в резервном блоке генотипа, 
предполагает переблокировку генов, которая объясняет утрату рисом некоторых примитивных черт, в 
т.ч. остистости, пигментации и др. Именно переблокировкой можно объяснить некоторые генетические 
процессы в популяции риса, в том числе проявление атавизмов. Например, ген I-An подавляет 
образование остей. На уровне растения блокированные гены составляют резервный блок  генотипа 
данной формы риса. В нём сосредоточены гены, отвечающие за атавистические признаки, которые 
обычно не проявляются в течение всего онтогенеза [1]. 

Для определения степени изменчивости ряда признаков в биологических исследованиях исполь-
зуется коэффициент вариации (V). Знание характера изменчивости признака можно использовать для 
оценки линий [1].  

У Доспехова Б.А. (1979) и Дзюба В.А. (2007) изменчивость принято считать незначительной, если 
коэффициент вариации не превышает 10 %; средней, если V выше 10 %, но менее 20 %, и значитель-
ной, если коэффициент вариации более 20 % [5, 6].  

Питомник первичного семеноводства (П-1) закладывали однорядковыми делянками площадью 
0,5 м2 (длина 2,2 м с междурядьями 22 см) и высевом 100 зерен на делянку [15].  

Питомник первичного семеноводства второго года (П-2) и третьего года (ПР) закладывался в од-
нократной повторности. Площадь делянок 7,2 м2 (длина 5,19 м, ширина 1,4 м). Количество рядков в де-
лянке – восемь, расстояние между рядами 15 см, расстояние между делянками 40 и 50 см [8].  

Опыты проводили на РОС ОПО ФГБНУ «ВНИИ риса» в период с 2014-2016 гг. Сроки посева – ко-
нец апреля–начало мая.  

Делянки П-1, П-2 и ПР убирали вручную.  
Обработка результатов опыта проводилась по методу статистического и дисперсионного анали-

зов [5, 6]. 
Погодные условия вегетационного периода риса в 2014 году в целом были достаточно благопри-

ятными, но отмечалось несколько локальных коротких периодов с аномальными характеристиками. 
Среднесуточные температуры воздуха практически весь сезон существенно превышали среднемного-
летние значения, что обеспечило ускоренное накопление эффективных температур воздуха. Они бла-
гоприятно способствовали прохождению фазы кущения. Однако минимальные температуры в этот пе-
риод опускались до 12,1-13,6 оС, что увеличило продолжительность периода кущения и позволило в 
период дифференциации конуса нарастания сформировать большее число колосков в зачаточной ме-
телке и густоту продуктивного стеблестоя [11]. 

Теплообеспеченность периода вегетации риса в 2014 году оказалась существенно выше 2015 
года.  

В 2015 году, в 1-2-й декадах мая, среднесуточная температура была ниже или равна многолет-
ним данным, что явилось причиной незначительного запоздания получения всходов и, соответственно, 
увеличения вегетационного периода в итоге по многим сортам.  

2015 год характеризовался незначительным торможением накопления тепла в июле. В августе-
сентябре, в конце вегетационного периода, температура существенно была выше средних многолетних 
[11]. Это способствовало полноценному созреванию большинства сортообразцов с удлиненным веге-
тационным периодом. Погодные условия привели к ускорению прохождения фаз вегетации растений, и 
посевы первых сроков залива подошли к уборке уже в третьей декаде августа. 

Температура воздуха мая месяца и первой декады июня 2016 года была не значительно ниже 
или равной средней многолетней, но не самой оптимальной для риса. Всходы сформировались густые, 
но темпы роста растений оказались низкими в силу сложившихся температур, частых осадков и невы-
сокой солнечной активности [15]. 

Во второй-третьей декадах июня месяца 2016 года температуры воздуха опережают средние 
многолетние показатели и благоприятно сказываются на вегетации растений.  



 

 

 

Теплообеспеченность периодов вегетации риса в 2016 году оказалась существенно выше сред-
немноголетних значений. Но ход температур воздуха и количество выпавших осадков характеризова-
лись неравномерностью. Были периоды вегетации растений риса с недобором эффективных температур 
воздуха, что не могло не сказаться на урожайности и растянуло период вегетации [15].  

В период длительного возделывания сортов под воздействием внешних условий (высокие 
температуры, солнечная активность, различная теплообеспеченность и др.) в них могут появляться 
несвойственные сорту фенотипические признаки, закрепляемые в потомстве. Этот факт подчеркивает 
актуальность изучаемого вопроса и необходимость проведения более глубокого изучения причин 
взаимодействия генотип-среда. 

Проводя правильную политику первичного семеноводства можно поддерживать сорт в 
неизменном состоянии, удаляя в питомнике испытания потомств первого года семьи с 
несвойственными признаками. Оставшиеся в П-1 семьи обязательно проверять на следующий год в П-
2. 

Масса 1000 зёрен исследователями-рисоводами относится к слабо варьирующему признаку 
(табл. 2) [7, 10]. Являясь одной из основных характеристик сорта, в нашем опыте она имеет низкий ко-
эффициент вариации между семьями за три года изучения (1,47-3,64 %).  

Масса 1000 зёрен в 2014 году превышала значения признака 2015-го и 2016 гг. Самая низкая 
масса 1000 зёрен сформировалась в 2016 году (таблица 1). Семьи тщательно отбирались по морфоло-
гическим признакам, убирались вручную, поэтому можно проводить браковку семей по крупности зерна, 
опираясь на абсолютные величины массы 1000 зёрен. 

Не установлено существенных различий между семьями по вариабельности массы 1000 зёрен в 
зависимости от сезона выращивания. Она незначительная – 2,3-3,3 %.  

Беря за основу для сравнения абсолютные значения признака из таблицы 1 видно, что между 
семьями имеются существенные различия. Семьи № 2 (с массой 1000 зёрен 27,03 г) и № 7 (28,87 г) 
подлежат выбраковке из первого блока (без остей). Из второго блока (с зачатками остей) следует ис-
ключить семьи № 10 (29,3 г), № 13 (29,03 г) и № 14 (27,23 г). Масса 1000 зерен отмеченных семей зна-
чительно выше или ниже средних показателей по сорту. Заметно различаются между собой по массе 
1000 зерен оба блока: у безостых она 27,7 г, с зачатками остей – 28,4 г.  

Таблица 1 
Изменчивость сорта Шарм по массе 1000 зёрен, 2014-2016 гг. 

№ семьи 
без остей 

 

Год 
Средняя 

V, 
% 

№ семьи с 
зачатками 

остей 

Год 
Средняя 

V, 
% 2014 2015 2016 2014 2015 2016 

1 27,9 27,6 26,9 27,47 1,9 8 28,6 28,4 27,8 28,27 1,5 

2 27,2 27,5 26,4 27,03 2,1 9 29,8 28,3 27,8 28,63 3,6 

3 28,7 27,2 26,9 27,60 3,5 10 30,0 29,2 28,7 29,30 2,2 

4 28,2 27,4 26,4 27,33 3,3 11 28,2 27,6 28,5 28,10 1,6 

5 28,7 27,6 27,4 27,90 2,5 12 28,7 28,6 27,5 28,27 2,4 

6 28,0 28,2 26,6 27,60 3,2 13 28,7 29,6 28,8 29,03 1,7 

7 29,3 29,1 28,2 28,87 2,0 14 27,2 27,8 26,7 27,23 2,0 

Средняя 28,29 27,80 26,97 27,69  Средняя 28,74 28,50 27,97 28,40  

V, % 2,41 2,34 2,39   V, % 3,30 2,51 2,69   

НСР05    0,43  НСР05       0,64   

 
 Сорт Шарм проявляет незначительную изменчивость по технологическим показателям зерна и 

крупы: массе 1000 зёрен, общему выходу крупы, индексу l/b или типу зерновки (V до 10 %), но показы-
вает высокую вариабельность по трещиноватости (V от 17,3 до 93 %), которая не оказывает суще-
ственного влияния на выход и качество крупы (табл. 2).   

Каждая семья специфически реагировала на условия трёх лет возделывания. Изменчивость по 
трещиноватости варьировала в пределах от 16,5 % до 43,9 %. Это свидетельствует о существенном 



 

 

 

влиянии условий выращивания на формирование структуры эндосперма рисовой зерновки, который 
может быть аморфным или аморфно-кристаллическим и по-разному реагировать на условия вегета-
ции, уборки, послеуборочной обработки образованием трещин [16]. Этот важный показатель, характе-
ризующий качество сорта, был в абсолютном значении от 8,0 % до 17,7 %. По годам трещиноватость 
различается: в 2014 году была выше, чем в 2015 и 2016 гг. (18,4, 11,4 и 8,8 %).  

С относительно низким коэффициентом вариации по признаку трещиноватость зерна отмечается 
семья № 13 (V=17,3 %). Но если судить по среднему показателю физического значения признака, то 
лучшими семьями можно считать № 1, № 4 и № 10 (9,3 и 8,0 %). Как видим, набор лучших семей отли-
чается при разных подходах браковки. Если семьи браковать по показателю трещиноватость и только 
после этого объединять для дальнейшего размножения и получения оригинальных семян, то получает-
ся следующее: 

1 – при объединении семей № 1 и № 4; трещиноватость может уменьшиться до 8,65 % (против 
10,6 %), но при этом общий выход крупы почти не меняется (67,4 % и 67,1 %) (таблица 3), а выход це-
лого ядра увеличивается незначительно (до 60,7 % против 59,1 %) (таблица 5); 

2 – при объединении семей № 9 и № 10; трещиноватость может уменьшиться до 10,0 % (против 
12,9 %), но при этом общий выход крупы (66,8 % и 66,75 %) и выход целого ядра меняются несуще-
ственно (до 60,2 % против 58,8 %). 

Таким образом, нет смысла браковать семьи сорта Шарм по трещиноватости, поскольку она (в 
нашем опыте) не оказала существенного влияния на общий выход крупы и выход целого ядра. 

 
Таблица 2 

Изменчивость сорта Шарм по трещиноватости, 2014-2016 гг., % 

№ семьи 
без остей 

Год 
Средняя 

V, 
% 

№ семьи с 
зачатками 

остей 

Год 
Средняя 

V, 
% 2014 2015 2016 2014 2015 2016 

1 14 8 6 9,3 44,6 8 17 9 9 11,7 39,6 

2 14 14 3 10,3 61,5 9 14 11 7 10,7 32,9 

3 27 6 4 12,3 93,3 10 17 4 7 9,3 72,9 

4 15 4 5 8,0 76,0 11 20 13 6 13,0 53,8 

5 17 10 7 11,3 45,3 12 23 15 10 16,0 41,0 

6 20 11 8 13,0 48,0 13 21 15 17 17,7 17,3 

7 18 6 6 10,0 69,3 14 17 13 6 12,0 46,4 

Средняя 17,86 8,43 5,57 10,6  Средняя 18,43 11,43 8,86 12,9  

V, % 25,75 41,02 30,84   V, % 16,54 34,21 43,93   

НСР05    4,28  НСР05    3,03  

 
Таблица 3 

Изменчивость сорта Шарм по общему выходу крупы, 2014-2016 гг., % 

№ семьи 
без остей 

Год 
Средняя 

V, 
% 

№ семьи с за-
чатками остей 

Год 
Средняя 

V, 
% 2014 2015 2016 2014 2015 2016 

1 68,2 67,7 65 67,0 2,57 8 68,2 67,7 65,5 67,1 2,14 

2 68,5 67,7 65,5 67,2 2,31 9 67,8 67,7 64,7 66,7 2,64 

3 68,0 68,2 63,8 66,7 3,73 10 67,5 67,2 66,1 66,9 2,45 

4 68,8 68,3 65,5 67,5 2,63 11 67,8 68,6 65,2 67,2 1,98 

5 67,9 67,2 65,4 66,8 1,93 12 67,3 67,5 64,4 66,4 1,98 

6 67,7 68 65,9 67,2 1,69 13 66,9 67,4 64,6 66,3 2,43 

7 68,1 67,9 65,4 67,1 2,24 14 67,4 67,0 65,3 66,6 2,32 

Средняя 68,17 67,86 65,21 67,08  Средняя 67,56 67,59 65,11 66,75  

V, % 0,55 0,54 1,04   V, % 0,62 0,76 0,94   

НСР05    0,58  НСР05    0,53  



 

 

 

Индекс шелушенной зерновки, т.е. отношение её длины к ширине (l/b) так же относится к основ-
ным сортовым признакам [4]. Вариабельность признака за три года исследований небольшая (V=1,7-
7,8). Но при рассмотрении значений абсолютной величины l/b, мы наблюдаем существенные различия: 
размах варьирования изменчивости от 3,1 до 3,6 в первом блоке, и от 2,8 до 3,5 во втором (НСР05 =0,09 
и 0,14) (таблица 4).  

В блоке безостых семей по среднему показателю за три года выделяются семьи № 6 и № 7 ( l/b 
=3,1 и 3,5). А в блоке семей с зачатками остей № 10 (l/b=2,97). Они подлежат выбраковке. 

Отмечается существенное влияние года выращивания на размеры зерновки. Более длинное и 
тонкое зерно сформировалось в сезон вегетации 2015 года для всех семей сорта.  

Поскольку, семьи сорта Шарм проявили стабильность по сезонам вегетации по трещиноватости, 
общему выходу крупы и целого ядра мы не будем использовать эти показатели при браковке семей.  

Индекс зерновки (l/b) и масса 1000 зёрен в фактическом выражении в нашем опыте позволили 
выделить семьи с нетипичными для сорта характеристиками. 

Таблица 4 
Изменчивость сорта Шарм по индексу зерновки (l/b), 2014-2016 гг. 

№ семьи 
без остей 

Год 
Средняя 

V, 
% 

№ семьи с 
зачатками 

остей 

Год 
Средняя 

V, 
% 2014 2015 2016 2014 2015 2016 

1 3,2 3,4 3,4 3,3 3,46 8 3,2 3,5 3,0 3,23 7,78 

2 3,3 3,4 3,2 3,3 3,03 9 3,2 3,4 3,1 3,23 4,72 

3 3,1 3,2 3,3 3,2 3,12 10 2,8 3,0 3,1 2,97 5,15 

4 3,2 3,4 3,3 3,3 3,03 11 3,2 3,4 3,0 3,20 6,25 

5 3,2 3,2 3,3 3,2 1,79 12 3,3 3,4 3,3 3,33 1,73 

6 3,1 3,2 3,0 3,1 3,23 13 3,4 3,5 3,1 3,33 6,24 

7 3,4 3,6 3,5 3,5 2,86 14 3,2 3,4 3,2 3,27 3,54 

Средняя 3,21 3,34 3,29 3,28  Средняя 3,19 3,37 3,11 3,22  

V, % 3,33 4,52 4,79   V, % 5,85 5,06 3,43   

НСР05    0,09  НСР05    0,14  

 
С учётом браковки по двум показателям (l/b и масса 1000 зёрен) в блоке безостых семей остают-

ся к объединению №№ 1, 3, 4 и 5, в блоке семей с зачатками остей №№ 8, 9, 11 и 12. 
Таблица 5 

Изменчивость сорта Шарм по выходу целого ядра, 2014-2016 гг., % 

№ семьи 
без остей 

Год 
Средняя 

V, 
% 

№ семьи с за-
чатками остей 

Год 
Средняя 

V, 
% 2014 2015 2016 2014 2015 2016 

1 61,2 62,0 60,9 61,4 0,9 8 55,0 60,5 60,3 58,6 5,3 

2 56,5 59,2 59,7 58,5 2,9 9 57,4 57,9 60,1 58,5 2,5 

3 52,8 62,9 59,6 58,4 8,8 10 59,8 65 60,5 61,8 4,6 

4 56,5 62,1 61,4 60,0 5,1 11 57,5 60,3 60,7 59,5 2,9 

5 57,4 59,1 58,6 58,4 1,5 12 51,8 57,4 58,7 56,0 6,6 

6 55,1 62,6 60,0 59,2 6,4 13 55,4 59 58,1 57,5 3,3 

7 53,5 60,4 60,1 58,0 6,7 14 55,9 62 60,9 59,6 5,5 

Средняя 56,1 61,2 60,0 59,1  Средняя 56,1 60,3 59,9 58,8  

V, % 5,0 2,6 1,5   V, % 4,5 4,3 1,8   

НСР05    2,16  НСР05    1,71  

 
Анализ сравнения характеристики сорта Шарм при передаче его на ГСИ (2007-2009 гг.), при бра-

ковке с объединением семей в П-1 (2014-2016 гг.) и при браковке с объединением семей в П-2 с учётом 
технологических характеристик зерна и крупы (2014-2016 гг.) показывает улучшение показателей в по-



 

 

 

следнем варианте. Отмечается существенное уменьшение трещиноватости, при увеличении общего 
выхода крупы и содержания целого ядра в крупе, а также увеличение массы 1000 зёрен при тех же 
размерах зерновки (таблица 6). Морфологические характеристики сорта остались прежние. 

 
Таблица 6  

Характеристика сорта Шарм до (2007-2009 гг.) и после браковки семей 
в П-1 и П-2 (2014-2016 гг.) 

Признаки 
2007-
2009 

гг. 

После браковки с 
объединением 

семей в П-1 
(2014-2016 гг.) 

Изменение 
(+;-) к 

2007-2009 
гг. 

После браков-
ки с объеди-

нением семей 
в П-2 (2014-
2016 гг.) без 
остей и с за-

чатками остей 

НСР05 

Изменение 
(+;-) к 

2007-2009 
гг. 

Масса 1000 зёрен, г 27,0 28,7 +1,7 27,6; 28,3 0,54 +0,6; +1,3 

Отношение длины к ши-
рине (l/b) 

3,2-3,4 3,25 0 3,3; 3,25 0,15 0 

Трещиноватость, % 21 20,7 -0,3 10,2; 12,8 3,66 -10,8: -8,2 

Общий выход крупы, % 65-67 67,5 +0,5 67,0; 66,8 0,55 +1,8; +0,20 

В том числе содержание 
целого ядра в крупе, % 

80-85 76,4 -3,6; -8,6 92,1; 92,0 8,4 +12,1; +7,0 

Выход целого ядра, % 52-57 51,4 -0,6; -5,6 59,6; 58,2 1,92 +2,6; +1,2 

 
В соответствии с изложенным материалом можно сделать следующие выводы: 
1. Сорт Шарм проявляет незначительную изменчивость таких технологических показателей как 

общий выход крупы, выход целого ядра, масса 1000 зёрен, отношение длины зерновки к ширине l/b (V 
до 10 %), но показывает высокую вариабельность по трещиноватости (V до 76 %).  

2. При браковке семей сорта Шарм в П-1 и П-2 рекомендуется использовать, кроме морфологи-
ческих характеристик, показатель масса 1000 зерен и индекс зерновки (l/b). 

3. По результатам трёх лет исследований семей сорта Шарм по технологическим признакам зер-
на и крупы и проведения браковок по массе 1000 зёрен и индексу зерновки в питомниках первичного 
семеноводства, отмечено увеличение массы 1000 зёрен, повышение устойчивости сорта к процессу 
трещинообразования в зерновках риса и дроблению ядер при изготовлении крупы. 
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Аннотация: Писатель Александр Солженицын, будущий лауреат Нобелевской премии по литературе, 
после заключения в ГУЛАГе работал учителем математики, физики и астрономии в школах в разных 
регионах Советского Союза. Коллеги удивлялись открытости и таланту бывшего зека в классе и нелю-
димости за пределами школы. Он спешил домой и после школьных занятий вечерами работал над 
своими главными книгами. 
Ключевые слова: школа, писатель, институт, тюрьма, ссылка, педагог. 
 

"OUR SCHOOL TEACHES BAD AND BAD  BRINGS" ALEXANDER SOLZHENITSYN 
 

Bayramukov Arasul Soslanbekovich, 
Gagueva Fatima Rasulovna 

 
Abstract: the Writer Alexander Solzhenitsyn, the future winner of the Nobel prize for literature, after 
imprisonment in the Gulag, worked as a teacher of mathematics, physics and astronomy in schools in different 
regions of the Soviet Union. Colleagues were surprised at the openness and talent of an ex-con in the class 
and nesudimosti outside of school. He hurried home and after school activities in the evenings he worked on 
his ledgers. 
Keywords: school, writer, College, prison, exile, and teacher.  

 
В советской школе православному Солженицыну было тяжело. Мать вообще долгое время не 

хотела отдавать сына в безбожную советскую школу, поэтому тянула год, а потом еще несколько меся-
цев, и отдала только во второй четверти. «В детстве он получил в какой-то мере религиозное воспита-
ние. Но школа все зачеркивала. Я помню, как в третьем классе нас попросили поднять руки, у кого бы-
ли рождественские елки, и какой стыд было тянуть руку. Родители просто щадили детей, чтобы они не 
раздваивались. Школа главенствовала», — вспоминает его жена и землячка Наталия Решетовская. 

   Солженицын вообще был впечатлительным юношей и плохо переносил критику: от плохой от-
метки мальчик менялся в лице, бледнел и мог упасть в обморок. «Такая болезненная реакция Сани на 
малейший раздражитель удерживала и нас, его друзей, от какой бы то ни было критики в его адрес», — 
вспоминали друзья. 

А уж учиться вместе с детьми-пионерами (хотя он и сам был пионером) было еще сложнее. Сол-



 

 

 

женицын с детства приучился не говорить лишнего: приходилось утаивать свою религиозность, в цер-
ковь они с матерью ходили тайком. Но его все равно уличили: «Было устроено судилище с проработ-
ками и оргвыводами, и был случай, когда силой сорвали с пионера крестильный крест». 

Учился Солженицын хорошо, хотя и сбегал с уроков математики играть в футбол. Он с детства 
готовился к литературной карьере: «В девять лет я твёрдо решил, что буду писателем, — хотя что я 
мог писать? Но вот я чувствовал, что должен что-то такое написать. Откуда в нас появляется такой — 
это загадка, загадка». «Первый толчок к тому, чтобы написать крупное произведение, я получил десяти 
лет от роду: я прочел „Войну и мир“ Толстого и сразу почувствовал какое-то особенное тяготение к 
большому охвату», — вспоминал он. 

К выпускному у Александра Солженицына был уже впечатляющий литературный опыт: стихи, 
первые пробы прозы, работа в стенгазете. Казалось бы, ему стоит поступить в литературный. Как 
утверждает биограф Людмила Сараскина, «будь в РГУ (Ростовский государственный университет — 
прим. ред.) литературный факультет, он пошел бы туда и, несомненно, поступил бы». Но литфак имел-
ся только в местном пединституте, что считалось ниже по уровню. Уезжать ему тоже не хотелось, по-
этому он остался учиться в РГУ. Физико-математический факультет был славен своими преподава-
тельским составом, поэтому Солженицыну там нравилось. Среди преподавателей был и почетный 
член Сорбонны и Нью-Йоркской академии Дмитрий Мордухай-Болтовской (он будет выведен как «жи-
вой анекдот» Дмитрий Горяинов-Шаховской в романе «В круге первом»). 

Позже Солженицын поступил на заочное отделение в Московский институт философии, литера-
туры и истории имени Н. Г. Чернышевского (МИФЛИ, был выделен из состава МГУ и потом снова воз-
вращен туда). Солженицын в одно и то же время был отличником на математическом факультете, 
учился на пятерки в гуманитарном институте на заочном, был старостой группы и редактором стенгазе-
ты, его стихи читались со сцены, а еще он был сталинским стипендиатом. РГУ он окончил в 1941 году с 
отличием, ему была присвоена квалификация научного работника II разряда в области математики и 
преподавателя. МИФЛИ он так и не закончит: начнется война, он сделает все, чтобы попасть на фронт 
— а потом будет тюрьма и ссылка. 

После тюрьмы его сослали в вечную ссылку в Южный Казахстан. Целый месяц он пытался 
устроиться в школу учителем в ауле Кок-Тереке, но бывшего зека, который на вопрос о статье отказы-
вался отвечать со ссылкой на гостайну, брать нигде не хотели. Помог случай, точнее, знакомый. В мар-
те ему отказали, а в апреле, за три недели до выпускных экзаменов, назначили физиком и математи-
ком в двух выпускных классах. В следующем году у него было почти две ставки, свыше 30 часов в  не-
делю, он преподавал математику, физику и астрономию. 

В Казахстане было много ссыльных, у Солженицына учились опальные немцы, украинцы, корей-
цы, греки и, конечно, казахи. Им нравилось учиться, потому что другого способа выбиться в люди у них 
не было. И Солженицын полюбил учить: «Я в Кок-Тереке захлебнулся преподаванием и три года (а 
может быть, много бы еще лет) был счастлив даже им одним. Мне не хватало часов расписания, чтоб 
исправить и восполнить недоданное им раньше, я назначал им вечерние дополнительные занятия, 
кружки, полевые занятия, астрономические наблюдения, — и они являлись с такой дружностью и азар-
том, как не ходили в кино». 

Биограф Людмила Сараскина приводит слова его ученика Скокова, адресованные бывшему учи-
телю: «Мне, Вашему ученику, который получал тройки и четверки по математике, удалось получить 
отличные оценки при поступлении в Новосибирский институт торговли и с отличием его окончить». 

«Все светлое было ограничено классными дверьми и звонком», — вспоминал писатель. Ему не 
нравились разговоры ни о чем в учительской, раздражала унылая атмосфера. Он жестко клеймил не 
до интеллигенцию (впрочем, интеллигенцию он тоже ругал) и в своей «Образованщине» называл учи-
телей искалеченными людьми: «Школьные учителя настолько задерганные, заспешенные, униженные 
люди, да еще, а в бытовой нужде, что не оставлено им времени, простора и свободы формулировать 
собственное мнение о чем бы то ни было, даже находить и поглощать неповрежденную духовную пи-
щу. И же от природы и не от слабости образования вся эта бедствующая провинциальная масса так 
проигрывает в „одушевленности“ по сравнению с привилегированной столично-научной, а именно от 



 

 

 

нужды и бесправия». 
В «Письме вождям Советского Союза» Солженицын после рассказов о будущей войне с Китаем 

и близком мировом экономическом крахе писал и об образовании. «Достаточно поработав в школах — 
и городских, и сельских, могу утверждать, что школа наша плохо учит и дурно воспитывает, а лишь 
разменивает и мельчит юные годы и души. Всё поставлено так, что ученикам не за что уважать свой 
педсовет. Школа будет истинной тогда, когда в учителя пойдут люди отборные и к тому призванные. Но 
для этого — сколько средств и усилий надо потратить! — не так оплачивать их труд и не так унизитель-
но держать их», — писал он. 

И это сочетается с тем, что ему всегда, в любой школе нравилось преподавать. Про казахстан-
ские времена он вообще вспоминает так: «Никогда я, кажется, так хорошо не жил». Любили его и лети: 
«Все дети в нашей школе были влюблены в математику и в Солженицына». Что в Казахстане, что во 
Владимире и в Рязани, картина была одна: дети «бегают стайкой за учителем, который ходит по посел-
ку в поношенных ботинках и таких же поношенных брюках». 

Из Казахстана же он уехал, как только с него сняли клеймо ссыльного. Его тут же потянуло в 
Россию, он прибыл во Владимирскую область, зажил в Мезиновском селе неподалеку от станции со 
звучным названием Торфопродукт.  Здесь, в Мезиновке, я встретил совершенно другую школьную ат-
мосферу». В классах было по сорок учеников, школа была многолюдной: в ней учились более тысячи 
детей. Помимо обычных школьных уроков Солженицын вел кружок по прикладной математике 

Условия были суровые: пропустил одно занятие — выбыл. Солженицын рассказывал о лучших 
математиках, с детьми мастерили астролябии, рассматривали звезды. Ученики и в Мезиновке полюби-
ли своего учителя: «В класс не входил, а врывался. И с этой минуты мы жили в ускоренном ритме. Он 
всех зажигал своей энергией, умел построить урок так, что скучать или дремать было некогда». Он не 
вел журнал, на первом занятии давал контрольную, делил учеников на сильных и посредственных, по-
том работал индивидуально. На учеников не повышал голос. 

Позже в характеристике у него будет записано учительским языком, что дети на уроках Солжени-
цына «полюбили математику как предмет». Впрочем, с учителями он и здесь не наладил отношений: на 
посиделки не оставался, пустых разговоров не любил, после школы уходил домой и сидел там. Он и не 
мог, после работы он работал над книгами. Он не хотел ни с кем сближаться: лагерная жизнь научила 
его скрытности. Он должен был высказать все, что видел, что знал. Разговоры в учительской подождут 

Поэтому он был одинок, пока к нему не вернулась Решетовская: женщина, которой он мог дове-
рять. Возобновив отношения, он решил уехать к ней в Рязань. И там тоже занимался педагогикой. Он 
отказался быть завучем, работал учителем физики и астрономии средней школы №  2. Не пошел в ас-
пирантуру в Академии педагогических наук, хотя учителям и казалось, он мог бы поделиться методи-
кой, по которой работал. А она была интересная: оценки с плюсами и минусам, отрывки из литературы, 
где упоминались звезды (попробуй угадать созвездия!), умение навести жесткую дисциплину и при 
этом полюбиться ученикам. «Мне кажется, он с таким же успехом мог бы преподавать литературу. 
Главное было в том, как он это делал», — вспоминала одна из учениц. Но как раз литературу бывший 
студент-заочник профильного института преподавать не мог: боялся выдать себя. Он уверял на Лубян-
ке, забирая свои вещи, что хочет просто жить и преподавать математику, не хотел рисковать, упоминая 
о литературе, деле своей жизни. 
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Мечты о полетах к звездам появились у людей в глубокой древности. Но лишь в ХХ в. эти мечты 

получили реальное воплощение, благодаря которому далекий космос стал частью сегодняшней жизни 
землян.  

Разработка первых космических программ началась в нашей стране в 20 гг. прошлого столетия. 
Создание и реализация первых космических проектов связаны с именами конструкторов С. П. Короле-
ва и М. К. Тихонравова. Обострение международной обстановки в 30-е гг. ХХ в. стимулировало разра-
ботку новых видов вооружения, и советские ученые начали активно заниматься конструированием ра-
кетной техники. Таким образом был сделан первый шаг в космос. «Все без исключения работы  в обла-
сти ракетной техники в конце концов ведут к космическому полету», - писал конструктор М. К. Тихонра-
вов .  



 

 

 

Космонавтика как наука, как отрасль практической деятельности человека сформировалась к се-
редине ХХ в. После Второй мировой войны практически одновременно с разработкой проектов балли-
стических ракет начались работы над проектами искусственного спутника Земли. 13 мая 1946 г. было 
принято постановление ЦК КПСС, Совета министров СССР «Об организации научно-
исследовательских и экспериментальных работ по созданию реактивного вооружения». Создание ре-
активных комплексов объявлялось важнейшей государственной задачей. На базе артиллерийского за-
вода № 88 был создан Государственный союзный научно-исследовательский институт (НИИ-88), кото-
рый стал главной организацией по всему комплексу работ в этой области. С.П. Королев возглавил в 
НИИ-88 один из отделов, а 9 августа 1946 г. приказом министра обороны СССР он был назначен глав-
ным конструктором баллистических ракет дальнего действия. 30 августа  С.П. Королев стал начальни-
ком отдела баллистических ракетно-конструкторских испытаний «изделия № 1» - ракеты Р-1. Именно в 
таком контексте началось создание искусственного спутника Земли, началось строительство отече-
ственной ракетно-космической отрасли, на многие годы определившее приоритеты государства в об-
ласти науки и техники, а также во внутренней экономической политике. Проблемы освоения космоса 
имели прежде всего стратегическое значение, особенно в условиях «холодной войны». Разработка ра-
кет осуществлялась под эгидой военного ведомства. Советское государство, потерявшее в годы Вто-
рой мировой войны около трети национального богатства, не имело возможности тратить средства на 
«чистую науку». Вложения средств в космическую технику действительно велики, и пятьдесят лет тому 
назад сложно было представить практическое применение космических объектов.  

Для разработки проекта первого искусственного спутника Земли (ИСЗ) в СССР был создан Совет 
главных конструкторов во главе с С.П. Королевым, который в дальнейшем и осуществлял руководство 
космической программой нашей страны, ставшей мировым лидером в освоении космоса. После удач-
ного запуска ракеты Р-7 появилась возможность начать подготовку к запуску ракеты с искусственным 
спутником Земли. Главным соперником СССР в космической гонке являлись США.   

«…Сергей Павлович предложил, не мешкая, запустить искусственный спутник Земли. По его 
словам, американцы уже почти готовы, а тут у нас появилась реальная возможность обойти их. Отец 
был не прочь утереть нос американцам, но опасался, что спутник отвлечет коллектив от главной зада-
чи - испытаний межконтинентальной ракеты», -  писал в своих воспоминаниях сын советского лидера 
С.Н. Хрущев, который в те годы работал в одном из конструкторских бюро и занимался космическими 
программами .   

Как известно, искусственного спутника Земли запустили 4 октября 1957 г. Реакция мировой об-
щественности на запуск ИСЗ была весьма бурной. Равнодушных не было. Миллионы «простых людей» 
планеты восприняли это событие как величайшее достижение человеческой мысли и духа. Время про-
хождения спутника над различными населенными пунктами заранее объявлялось в печати, и люди на 
разных континентах выходили ночью, смотрели на небо и видели: среди неподвижных звезд одна – 
движется! «Слово спутник стало обозначать историческую веху» .  

Международный резонанс запуска ИСЗ был огромный. Для руководителей страны стало очевид-
ным - космическую программу надо продолжать. Первенство в освоении космоса должно было проде-
монстрировать всему миру преимущество социалистического образа жизни. Политическое руководство 
СССР расценивало космические успехи главным образом как пропагандистское оружие «холодной 
войны», как доказательство превосходства социализма над капитализмом.  

Но реализация космической программы требовала огромных средства и средства «изымались» 
из других отраслей экономики, что неизбежно отражалось на уровне жизни населения страны. Совет-
ские люди испытывали гордость за свою страну, начавшую новую эпоху в истории человечества. 12 
апреля 1961 г., когда был осуществлен первый пилотируемый полет в космос и первым человеком, 
преодолевшим земное притяжение, стал гражданин СССР Ю. А. Гагарин, навсегда вошел в мировую 
историю. Но материальные трудности, сложности в приобретении необходимых товаров вызывали 
естественное недовольство населения. Пенсионер Таганов из города Куйбышева (Самара) писал в 
журнал «Коммунист»: «В плакате, где говорится о безработице и нищете в капиталистических странах 
и об улучшении жизни в нашей стране, надо бы поменять местами заголовки» . Хотя именно 50-е гг. 



 

 

 

прошлого века характеризуются значительными позитивными изменениями в жизни советских людей. 
Реализация объявленного в сентябре 1953 г. Первым секретарем ЦК КПСС Н.С. Хрущевым на партий-
ном Пленуме курса на ускоренное развитие сельскохозяйственного производства способствовала 
улучшению материального положения населения СССР. Об улучшении материального положения 
сельского населения в конце 50-х годов ХХ в. можно судить по данным о питании колхозников. В 1958 г. 
колхозники потребляли в 4,4 раза больше сахара, в 3 раза - кондитерских изделий, почти в 3 раза 
больше рыбных продуктов, в 1,2 раза больше мяса в сравнении с 1940 г.  

Позитивные изменения в жизни советских людей нашли отражение в материалах Института 
«Общественного мнения», который был создан в мае 1960 г. при газете «Комсомольская правда» (ИОМ 
«КП»). Главная цель опросов, проводимых ИОМ «КП», подтвердить, что дела в стране идут хорошо, 
что главный залог счастья народа – политика партии. Выборочные анкетированные опросы действи-
тельно свидетельствуют о повышении уровня жизни советских людей. Без малого 3/4 опрошенных от-
метили, что стали жить значительно лучше, «получили новое жилье», «семья стала лучше питаться, 
одеваться, обуваться», «появились продукты в магазинах» . 

Наиболее весомые успехи периода, вошедшего в историю как «хрущевская оттепель», были до-
стигнуты в сфере освоения космоса и в социальной сфере. Эти успехи были обусловлены достижени-
ями советской науки, экономики, желанием советских руководителей продемонстрировать всему миру 
достижения социалистического государства. Официальная пропаганда в годы Советской власти актив-
но использовала постулат о преимуществах социализма над капитализмом и насаждала его в сознание 
советских людей. Но несоответствие идеологических установок реалиям советской действительности 
вызывали негативную реакцию у населения.                     

Запуск искусственного спутника Земли, первый пилотируемый полет в космос, осуществленные в 
результате огромных усилий всей советской страны, ознаменовали собой начало новой - космической 
эры. Но открытия, сделанные в сфере науки и техники, не всегда получают адекватную оценку у со-
временников. Лишь спустя годы возникает необходимость обращения к опыту предыдущих поколений. 
Представляется, что человечеству еще предстоит осознать огромную значимость освоения космоса.  
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Война — это не только организованная вооруженная борьба между государствами, нациями 

(народами), социальными группами. Это всегда и огромная психологическая драма. 
Война ставит человека в ситуацию жесточайшего внутреннего противоречия. 
Во-первых, человек на войне должен сознательно подвергать свою жизнь опасности, преодоле-

вать страх смерти. Здесь наиболее серьезная конфронтация - между инстинктом самосохранения и 
реалиями войны. В большинстве случаев солдаты «...затрачивают слишком много энергии на борьбу с 
собственным инстинктом самосохранения, и у них не остается духовных сил для проявления какой-
либо инициативы». 

Во-вторых, солдат должен сознательно убивать врага. Это приводит к конфликту между внутрен-
ним нравственным чувством психически здорового человека и поведением, которое диктуется ситуаци-
ей. Часто у солдат развивается комплекс вины, оказывающий серьезное влияние не только на их пове-
дение в ходе боя, но и на дальнейшую, мирную жизнь. 

Другая проблема, которая встает постепенно, особенно при затянувшихся военных действиях, в 
случаях длительного отступления или передислокации, — накапливающееся чувство усталости, обре-
ченности, неверие в благополучный исход кампании, пассивность. 



 

 

 

Кроме того, солдату приходится на довольно продолжительное время отказаться от привычных 
условий жизни, мириться с дискомфортом полевых условий и длительной разлукой с домом и семьей. 
При этом он должен не только корректировать свои привычки и желания, но и терпеть рядом постоян-
ное присутствие большого количества людей, чьи манеры и характер могут быть ему чужды и неприят-
ны. В противоречие вступают особенности военного быта и стремление к личному благополучию. 

Главный же момент заключается в том, что солдат должен сохранять сознательную активность 
на всем протяжении военных действий. 

Выйти самостоятельно из психологического конфликта чрезвычайно затруднительно. Требуется 
серьезный побудительный мотив, поведенческая установка, которая окажется выше всех личных моти-
вов, выдвинет на первое место общественные интересы в своеобразном преломлении к нуждам мо-
мента. В этом случае чрезвычайно актуализируется воздействие общества на личность. Через пропаган-
ду, воспитательную работу и другие способы общество стремится выработать мотивацию поведения 
солдата, изменить иерархию его личных ценностей в нужном направлении. 

Механизм этого воздействия становится предметом изучения еще во 2-й половине XIX века, а в 
начале XX в. военная психология оформилась в самостоятельную научную дисциплину. Толчком для 
этого послужила русско-японская война, «неудачный» опыт которой заставил всерьез задуматься о 
закономерностях поведения человека на войне, о создании мотивации этого поведения, воспитании 
патриотизма и т.д. 

Исследование неудачного опыта в данном случае оказалось весьма продуктивным и породило 
целый ряд устойчивых исторических стереотипов. Один из них — несостоятельность в деле «возбуж-
дения духа» армии в ходе проигранной войны. Роль «возбудителя духа» в армии могли играть как 
офицеры, так и полковые священники, но ни те, ни другие, по общему мнению, с этой задачей не спра-
вились. Особенно досталось в этой связи военным священникам. Их обвиняли все - и военные спе-
циалисты, и общество, да и вся последующая историография. Между тем, этот взгляд не совсем верен 
и возникал, скорее всего, из-за недопонимания роли и задач священника на войне. 

 Одной из причин неудач пропагандистской работы в армии был изначально неверный подход: 
война в перспективе представлялась как «маленькая победоносная». Вопреки всем ожиданиям, она 
затянулась надолго. Опасения, высказывавшиеся некоторыми священниками, что они не успеют до-
браться на Дальний Восток до окончания военных действий, не оправдались. Приехав в Манчжурию 
перед Пасхой 1904 г., большинство из них сможет покинуть ее только зимой 1905 — осенью 1906 гг. 
Все это время священникам предстояло не только «разделять со своей паствой все лишения и опасно-
сти в трудные минуты», исполнять требы, проводить богослужения, но и вести определенную пропо-
ведническую работу. 

Это оказалось, пожалуй, самым сложным. 
Если правила заполнения метрических книг, время проведения богослужений, снабжение необ-

ходимыми церковными вещами так или иначе регулировались в централизованном порядке, то соб-
ственно проповедническая деятельность оставалась делом личных усилий полкового и госпитального 
священника. 

Говоря о проблемах в этой области, сразу следует отметить, что некоторые священники, чаще 
всего из бывших епархиальных, просто пренебрегали этой деятельностью в силу малой подготовлен-
ности и нежелания обременять себя. Иногда работа с нижними чинами не проводилась из-за отсут-
ствия времени. Попытки вести в не богослужебные беседы и напутствовать солдат перед боем не все-
гда были успешны из-за отношения офицерства. 

Но, помимо этих трудностей, был и ряд других проблем. 
Одна из них — отношение к пастве. 
Священник, оказавшийся на войне, имел определенный стереотип представления о своей 

пастве, сложившийся не столько в ходе практической работы, сколько в силу полученного образования, 
- с одной стороны, и определенного общественного стереотипа восприятия, - с другой. 

Этот стереотип предполагал, что, во-первых, солдаты в своем большинстве - неразвиты, не об-
разованы и мало способны к обучению. Во-вторых, солдату априорно приписывались определенные 



 

 

 

черты характера и нравственные качества, такие как наивность, доброта, благородство, самоотвер-
женность и жертвенность, оптимизм и т.д. В-третьих, становясь солдатом, человек в значительной сте-
пени утрачивал индивидуальность и оказывался своеобразным воплощением группового и кол-
лективного сознания, в своих поведенческих реакциях детерминированного, с одной стороны, принад-
лежностью к определенной группе (полк, военные товарищи) и, с другой стороны, - военной дисципли-
ной (Устав, приказ). В-четвертых, гипотетический солдат желает воевать уже в силу своего обществен-
ного статуса. В-пятых, поведение солдата в основном мотивируется преданностью Вере, Царю и Оте-
честву и безусловной готовностью защищать их. 

Исходя из убежденности в малой развитости, малограмотности и низкой обучаемости солдат, во-
енные специалисты предлагали определенные методы работы с нижними чинами. В частности, 
М.И.Драгомиров выделяет следующие «условия успеха преподавания [солдатам -Л.Ж.\. 1) сообщать по 
немногу - одну, много две мысли в раз, и тотчас же требовать повторения; идти дальше не иначе, как 
вполне убедившись, что пройденное понято; 2) избегать книжных слов; 3) при малейшей возможности 
прибегать к примеру, или еще лучше - к показу; 4) брать из преподаваемого не все сплошь, а в порядке 
важности, начиная с того, без чего солдат обойтись не может»; «Простого человека нужно учить не 
словом, а делом... Сразу о многом ему не толкуй... Пока учишь, никогда не сердись». 
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Аннотация: В данной работе авторы рассматривают вопрос о представлениях о душе у древних кель-
тов. Изучив письменные источники и труды современных специалистов,  авторы приходят к выводу, 
что представления о душе у древних кельтов являются частью их самобытной религиозной традиции и 
никак не связаны с переселением душ. 
Ключевые слова: кельты, кельтская мифология, кельтская религия, переселение душ, друиды, магия. 
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Abstract: The article deals with celtic ideas of immortality of the soul. The authors analyze written sources and 
modern research. On the basis of the data we suggest that сeltic concept of soul it is the part of their original 
sacred tradition and is not associated with metempsychosis. 
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В данной работе мы хотим подвергнуть рассмотрению традиционную веру древних кельтов в 

бессмертие души, дать характеристику тому, как писали об этом античные авторы, затем провести 
сравнение пифагорейских воззрений на вопрос жизни души после смерти и воззрений друидов, на ос-
нове кельтской сагической островной традиции. И наконец, осветить вопрос о том, какое место магия 
играла в учении друидов о бессмертии души. 

В нашей работе в качестве источников мы использовали материалы ирландских саг, которые яв-
ляются очень важным и, на наш взгляд, наиболее полным источником о учении друидов. Также мы 
рассматривали информацию о друидах и их учении дошедшую до нас от античных авторов. Первым и 
наиболее важным античным источником, для рассматриваемого вопроса, являются «Записки о Галль-
ской войне» Гая Юлия Цезаря [1]. Поскольку друиды античного времени не оставили собственных 
письменных источников, текст человека, который в течении долгого времени лично общался с галлами 
и друидами а также оставил сравнительно большой труд, большая часть когорого посвящена римско-
галльским отношениям, для рассмотрения вопроса учении друидов, кажется наиболее важным. Поми-
мо свидетельств Цезаря полезными являются сведения Помпония Мелы [2] и работы Геродота [3] о 
связи пифагореизма и друидизма. 

Полезными отечественными современными исследованиями для данной работы были книги Н.С. 
Широковой «Кельтские Друиды» [4], «Мифы кельтских народов» [5] и «Культура кельтов, и нордическая 
традиция в античности» [6]. Из переводных трудов стоит отметить работы Т.Д. Кендрика «Друиды» [7], 



 

 

 

Кристиана – Ж. Гюйонварха и Франсуаза Леру "Кельтская цивилизация» [8] и Джона Маккалоха «Рели-
гия древних кельтов» [9]. Помимо использованной русскоязычной и переводной литературы важной 
для нас  была англоязычная работа «Кельты и классический мир» Дэвида Ранкина [10].  

По-видимому, одной из основных составляющих учения кельтских друидов, как континентальных, 
так и островных, являлась вера в бессмертие, о которой упоминают многие античные авторы. Н. С. 
Широкова отмечает, что они делили учение друидов на две части: философию, основанную на вере в 
сверхъестественное и науку [5, с. 71]. О мистической части учения друидов Цезарь пишет, что друиды 
утверждали, бессмертие человеческой души и учили, что после смерти она переселяется в другие те-
ла. [1, c. 165]. Однако нужно обратить внимание на то, что это верование, известное другим писателям, 
вероятно только по сообщениям Цезаря, отождествляется Диодором Сицилийским с учением Пифаго-
ра, согласно которому после смерти человеческие души ожидает искупление в телах животных [11, с. 
97]. Это отождествление было поддержано в начале христианской эры Ипполитом, который писал, что 
кельтские друиды придерживаются философии Пифагора, с которой их познакомил Замолксис, раб 
Пифагора и фракиец по рождению, который пришел в эти земли после смерти Пифагора и дал им воз-
можность изучить его систему. И что кельты верят в пророческую силу своих друидов, так как они могут 
предсказывать некоторые события, пользуясь пифагорейскими исчислениями [12, с. 366]. Ипполит пи-
шет о том, что друиды не просто носители учения Пифагора, но и ученики его раба Замолксиса. До Ип-
полита, Валерий Максим также идентифицировал друидическую веру в бессмертие с учением Пифаго-
ра: «Рассказывают, что они одалживали друг другу деньги, которые будут выплачены в другом мире, 
настолько они убеждены, что души людей бессмертны. Я бы назвал их безумными, если бы эти одетые 
в штаны варвары не верили, в то же самое, во что верил грек Пифагор» [13, с . 116]. Валерий Максим 
не упоминает никакого раба Пифагора, но, тем не менее, также крепко связывает учение Пифагора с 
верой друидов в бессмертие души. Традиция такого подхода к этой мистической части друидического 
учения была очень сильна, однако Климент Александрийский считал иначе. Он хоть и связывал Пифа-
горейское учение с друидическим, но думал, что не Пифагор учил друидов своему учению, а как раз 
наоборот, Пифагор слушал друидов [14, с. 116]. Климент Александрийский полагал, что друидизм, это 
более древняя система, чем Пифагорейство: «Таким образом, философия, в высшей степени полезная 
наука, процветала у варваров, излучая свой свет на народы. И затем она пришла в Грецию. Первыми в 
ее рядах стояли пророки египтян, и халдеи у ассирийцев, и друиды у галлов, и саманеане у бактрий-
цев, и философы у кельтов, и маги у персов…»[Там же].  

Чтобы определить, объективны ли предположения античных авторов о связи учения Пифагора с 
учением друидов, для начала стоит проверить, могло ли такое случиться вообще, пересекались ли пу-
ти друидов и Пифагора. О жизни Пифагора можно сказать немного. От Геродота мы узнаем, что ранние 
годы он провел на острове Самос [15]. Затем, как свидетельствует Диоген Лаэртсккий, сбежал с него, 
опасаясь тирании Поликрата. Поселился Пифагор в Кротоне, в южной Италии, где достиг высокого по-
ложения и авторитета. В конце концов, кротонцы подняли восстание против него, и он отправился в 
соседний Метапонт, где и умер [16, c. 307]. Существуют также упоминания о путешествиях Пифагора. 
Эти легенды вовсе не обязательно являются выдумками его поздних библиографов, но обращает на 
себя внимание тенденция, с пришествием времени расширять их рамки. Как замечает Т. Д. Кендрик, 
поначалу традиционные путешествия Пифагора ограничивались Египтом, Халдом и Персией, и ни в 
одном древнем источнике мы не найдем подтверждения словам поздних писателей, что он посещал 
Аравию, Индию и Галлию. Что касается Галлии, то мы располагаем лишь свидетельством Александра 
Полигистора в изложении Климента, однако, оно не имеет никакой исторической ценности, и было от-
вергнуто еще в третьем веке нашей эры Диогеном Лаэртским  [7, с. 145]. Также мы имеем замечание 
Ипполита о роли, сыгранной Замолксисом, и приобщении друидов к пифагорейскому учению. Но оно 
также не имеет практического значения. Хотя легенда, что Замолксис был рабом Пифагора, датируется 
пятым веком до нашей эры, мы находим, что Геродот, который ее сообщает, сам верил, что Замолксис 
принадлежал к гораздо более раннему времени и был в действительности гетским божеством [15]. Н. 
С. Широкова справедливо замечает, что в основе этих легенд о рабе Пифагора Замолксисе, лежало, 
скорее всего, воображаемое совпадение идей на предмет бессмертия у гетов и Пифагора, которое 



 

 

 

должно быть поразило греков, поселившихся во Фракии, потому они превратили Замолксиса в раба 
Пифагора, и от них Гегодот слышал эту историю. Исходя из этого, миф о Замолксисе как апостоле Пи-
фагорейской системы распространился бы, как в случае с галлами, о которых сообщает Ипполит, всю-
ду, где бы это предполагаемое совпадение религиозных идей могло быть наблюдаемо. Следователь-
но, нет ни одного достоверного свидетельства о том, что пути Пифагора и галлов пересекались [4, с. 
17-18]. Т. Д. Кендрик, рассуждая о возможности принесения греками идей пифагорейства кельтам, 
утверждает, на наш взгляд, совершенно законно, что этого быть не могло. Можно представить, пишет 
он, что существовали прямые контакты между греками и кельтами, в качестве доказательства этой точ-
ки зрения можно представить следующее рассуждение: греки вели чрезвычайно активную колониза-
торскую деятельность, благодаря которой, в принципе, стал возможным обмен философскими идеями; 
а так как греческие города в Италии были оплотом пифагорейцев, у этого течения были все условия 
для пропагандирования своей философской системы в Галлии. Выдвигая этот довод в пользу возмож-
ных связей кельтов с пифагорейцами, Кендрик сразу ставит его под сомнение двумя факторами. «Во- 
первых, я очень сомневаюсь в том, что пифагорейство когда-либо вообще выходило за пределы круга 
образованных греков, так как это учение носит, в сущности, эзотерический и избирательных характер, и 
посвящались в него лишь очень немногие особо привилегированные личности; иными словами, мне не 
кажется, что такая религиозная система навязывала себя варварам. Более того, она недолго просуще-
ствовала в качестве действующего культа; она возникла в шестом веке до нашей эры, достигла 
наивысшего расцвета в Великой Греции в пятом веке и затем подвергалась гонениям. В результате 
этих гонений она ненадолго вошла в моду в самой Элладе, но к середине четвертого века полностью 
исчезла»  [7, c. 147]. Подытожив рассуждение о связях учения кельтских друидов и учения пифагорей-
ского, нужно сказать, что мы, согласившись с доводами о невозможности встречи этих двух учений и 
тем более наличия серьезного взаимного влияния между ними. Как написал Дэвин Ранкин: «Друиды, 
казались грекам разновидностью философа и походили на пифагореецев в их сочетании философии с 
суеверием» [10, с. 272]. Эта мнимая похожесть, как нам кажется, и ввела в заблуждение античных ав-
торов. Исходя из вышесказанного, мы поддерживаем ту точку зрения, которая говорит, что учение, о 
посмертной жизни души и вообще жизни ее в другом мире у кельтов, никак не связано с пифагорей-
ством, а указания на эту связь античными авторами не являются достоверными.  

Вовсе не обязательно, что слова Цезаря о бессмертии души у кельтов, передают идею о пересе-
лении душ. Если бы друиды думали о переселении душ в пифагорейском смысле, то они едва ли мог-
ли думать о том, что долги живых могут быть ими уплачены в мире ином, или что письма будут пере-
даны там умершим, или что человеческие жертвы приносят ради пользы умерших в ином мире. Кельты 
также не допускали идею о простом бессмертии души. Мертвый кельт продолжал оставаться той же 
личностью, какой он был раньше, да к тому же в том же теле, в котором он существовал в нашем мире. 
По мнению Джона Маккалоха, друидическое учение, это учение о том, что человек продолжает жить в 
своем теле в ином мире, который лучше и благостнее предыдущего и напоминает ведическое учение 
гласящее, что душа после сжигания тела отправляется на небо Ямы, и там она получала свое совер-
шенное тело. Эти два представления, возможно, произошли от общей для индийцев и кельтов древней 
веры [9, c. 287]. 

Сохранившийся ирландский эпос имеет богатые сведения о друидах вообще и об их представ-
лениях о переселении душ и существовании души в ином мире, в частности. Эти сведения указывают 
на то, что ничего родственного у учения Пифагора о жизни души и учением древних кельтов не было.  
Древнеирландское предание «О зачатии двух свинопасов», датируемое приблизительно девятым ве-
ком, рассказывает о двух свинопасах из сидов, каждый из которых обладал языческой премудростью и 
превращался в любую форму. В споре о том чья сила больше, они превращались на два года в обли-
чье птиц, затем снова приняли облик сидов, затем были в течении двух лет морскими тварями, потом 
превратились в оленей, потом в воинов, потом в призраков, потом в двух драконов. И наконец, упали 
они с воздуха и превратились в двух водяных червей. Попал один в источник Глаше Круйнн в Куальнге, 
и корова Дайре, сына Фиахны выпила его. Другой попал в источник Гарад в Коннахте, и корова Медб и 
Айлиля выпила его. Именно из-за этих коров произошла война, описанная в «Похищении быка из Ку-



 

 

 

альнге» [17, с. 230]. В данной саге есть свойственные для многих кельтских саг мотивы превращений и 
только одно, перерождение – перерождение пастухов из сидов в образе быков. В большинстве случа-
ев, когда в кельтской саге, мы имеем дело с изменением внешности персонажа, это является не пере-
селением души, а магическим превращением. Так, например, Луг превращается в червя в «Рождении 
Кухулина». Еще одним ярким примером чисто магического превращения является возможность ир-
ландского бога Дагды превращаться в одноглазого лосося, символизирующего мудрость, как и сам бог. 
Как пишет Н. С. Широкова, возможности к подобным превращениям говорят не о переселении души из 
одного тела в другое, а о магии свойственной самим кельтским богам и о мудрости, которой они обла-
дали [6, c. 305]. Кристиан-Ж. Гюйонварх и Ф. Леру говоря о метемпсихозе в ирландском эпосе замеча-
ют, что не стоит путать метемпсихоз и простое переселение душ. Классических примеров метемпсихо-
за во всей ирландской мифологической традиции они находят только два. Касаются эти случаи перво-
людей Туана мак Карилла и Финтана, продолжающих свое существование в различных животных фор-
мах (волк, орел, олень, вепрь, лосось), чтобы в конце концов обрести высшую, человеческую форму; 
этот процесс тянется со времен великого потопа до пришествия св. Патрика, обеспечивая тем самым 
непрерывную передачу традиционного знания. Что же касается превращений богов и некоторых друи-
дов, то здесь Кристиан-Ж. Гюйонварх и Ф. Леру замечают, что эти изменения связаны в основном с 
тем, что существо меняет уровень существования и принимает форму, в которой на нем существует. 
Бессмертие же души обеспечено всем, кто переносится в иной мир, какими бы они ни были. В кельт-
ских представлениях о загробном мире не существует мотива воздаяния за прожитое [8, с. 188].  

Друидическое учение о бессмертии души тесно связано с представлениями древних  кельтов о 
ином мире.  Античные авторы оставили нам некоторые свидетельства о представлениях континен-
тальных кельтов о жизни после смерти в ином мире. Помпоний Мела сообщает, что согласно учению 
друидов души вечны и существует другая жизнь у Манов и что по этой причине кельты сжигают или 
погребают вместе с умершими вещи, принадлежащие им при жизни, а в прошлом даже откладывали 
завершение дел и уплату долгов до прибытия в другой мир [2]. Валерий Максим также описывал тра-
дицию, по которой кельты одалживали друг другу деньги, которые должны были быть возвращены по 
пришествии в иной мир. [13, с. 116]. Яснее эта концепция изложена у Лукана: «И не тихих долин Эреба, 
и не глубин унылого царства Плутона ищут тени мертвых. То же самое дыхание одушевляет их члены 
в другом мире. Смерть – это середина долгой жизни» [18, c. 20]. Анализируя эти высказывания антич-
ных авторов Н. С. Широкова замечает, что кельты, верили, в сохранение личности умершего в другом 
мире, в форме, которая может быть узнана [6, с. 191]. 

Как замечает Г. В. Бондаренко, для островных кельтов очень характерным мотивом является 
описание потустороннего мира, упоминание о котором необыкновенно часто встречается в средневе-
ковой литературе [19, с. 252]. Названий у этого мира множество. У ирландцев это – Tir na n-og, «Страна 
юных», Tir-na mban, «Страна женщин», Mag mell, «Блаженные поля». У Валлийцев – Annwf(y)n, «под-
земный мир» или «не-мир». По справедливому суждению Кристиана – Ж. Гюйонварха и Франсуазы Ле-
ру, во всех мифологических и эпических преданиях иной мир локализуется в трех возможных местах. 
Во-первых, за морем на западе на огромных счастливых островах, которых можно достичь или после 
длительного морского плавания или после смерти. Во-вторых, на дне моря или потаенных озер, во 
дворцах из стекла или хрусталя, куда проход открывается порой случайно. И в-третьих в полых холмах 
или насыпях, куда после поражения от сыновей Миля ушли Туата де Даннан [8, с. 189]. Следует ска-
зать, что не все эти типы потустороннего мира открыты для души после смерти. Иной мир кельтов ве-
лик и многогранен, населен богами, демонами и волшебными племенами. Только часть этого волшеб-
ного мира открыта для душ умерших. Остальные же части редко открываются для смертных. Исключе-
ния составляют герои и короли Ирландии, которые с рождения носят на себе печать потустороннего 
мира или имеют родственные связи с жителями иного мира. Сравнивая концепцию кельтского иного 
мира с концепциями других народов Кристиан – Ж. Гюйонварх и Франсуаза Леру говорят, что кельтский 
иной мир не имеет ничего общего с христианским раем. Он полон женщин, по концепции своей он бли-
зок к германской Вальгалле. Его обитатели ведут жизнь полную радостей и наслаждений: они вкушают 
изысканную и изобильную пищу, их любят женщины необыкновенной красоты, они все принадлежат к 



 

 

 

одному и тому же высокому социальному рангу. Там не происходит преступлений и зла [Там же]. 
Подводя итоги рассмотрения воззрений кельтских друидов на бессмертие души, стоит сказать, 

что та часть учения друидов, которая говорила о бессмертии души, была, видимо, в первую очередь 
связана с концепцией потустороннего мира, а значит, исходя из кельтского мировосприятия, и мира в 
целом. Друиды, судя по всему, не рассуждали о воздаянии в ином мире за содеянное в этом, а просто 
говорили о бессмертии, при чем, не столько души, как таковой, а человека в целом, человека как пол-
ную совокупность его внешности, памяти и прочих составляющих личности в нашем мире. Мы можем 
полностью согласиться с выводом Кристиан – Ж. Гюйонварха и Франсуазы Леру, которые заметили, 
что все иные метаморфозы, которые могли происходить с человеком, будь то перемещения в иной 
мир, тем или иным путем или магические превращения были уделом божеств и героев и были недо-
ступны простым смертным [4, c. 25]. Иными словами, нельзя сказать, что кельтские друиды верили в 
переселение душ или метемпсихоз, как в стандартный путь души после смерти. 
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Аннотация: в данной работе фокус научного внимания направлен  на процесс коллективизации в 
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Реализация Советской властью в 20-30 гг. XX в. политики коллективизации является, пожалуй, 

наиболее интересной темой, поскольку именно в этот период была заложена основа советского обще-
ства. Однако долгое время в результатах  многих исследований делались необоснованные выводы и 
допускались ошибки. Так, в исторической литературе можно проследить тенденцию,  рассматривать  
коллективизацию в качестве добровольного движения крестьян в колхоз, что была проделана сверхтя-
желая работа, освещая при этом политику ВКП (б) в целом, в деревне только с положительной сторо-
ны. Напротив, с 90-х гг. появилась тенденция освещать период коллективизации и происходившие в 
ходе него события только в негативном русле.  

В данной статье процесс коллективизации крестьян будет рассмотрен на локальном уровне, на 
примере ТАССР, что позволит изучить данный вопрос более объективно и полно в стране в целом.  

По данным статистики за 1913 г., крестьяне составляли 82% от всего населения Российской им-
перии [6, с.19]. С приходом большевиков к власти крестьянский вектор становится наиболее важным в 
строительстве социализма. Обозначенный лозунг «Землю – крестьянам!» вначале 1918 г. действи-
тельно выразился в наделении крестьян земельными угодьями. Однако через некоторое время отно-



 

 

 

шение государства к крестьянству резко меняется. К тому времени в стране острым становится про-
блема снабжения продовольствием промышленных городов и Красной Армии. Руководство страны ви-
дело выход в сложившейся ситуации в преодолении индивидуализма отдельных производителей в де-
ревнях и объединении их в коллективы. 

Коллективизация крестьян происходило в трех формах: ТОЗы, артели и коммуны. Они отлича-
лись степенью обобществления средств труда, земли, сельхозпродукции и всякого рода недвижимости. 
Коммуна подразумевала полную коллективизацию производства, а иногда и быта. В артелях коопера-
ция затрагивала животноводство и полеводство. В "Товариществах по обработке земли" (ТОЗ) – только 
полеводство. 

Идея кооперации нашла отклик в первую очередь у люмпенизированного крестьянства. Они не 
хотели или не могли жить своим трудом. Выгода была очевидна: им в руки переходил  инвентарь, скот, 
ссуды, посевное зерно, освобождение от налогов на землю. Что касается зажиточных крестьян, то они  
не торопились отдавать в общее пользование нажитое тяжелым трудом в течение многих лет имуще-
ство, рабочий и продуктовый скот. В связи с чем, руководство страны для достижения своих задач бе-
рется за метод раскулачивания, которое сопровождалось рядом административно-репрессивных мер 
по отношению к тем, кто не желал вступать в колхозы. 

Кроме этого в 1929 г. ноябрьский пленум ЦК ВКП(б) заявил в своей резолюции, что колхозное 
движение ставит уже задачу сплошной коллективизации перед отдельными областями [3, с. 345]. Для 
TАССР крайним сроком был определен конец 1932 г. И тем не менее, здесь были развиты бешеные 
темпы коллективизации. В первую очередь насильственной коллективизации были подвергнуты Туму-
тукская, Алькеевская, Салеховская, Черемшанская волости Бугульминского кантона, Кармалинская во-
лость Челнинского кантона, Муслюмовская и Чулпановская волости Чистопольского кантона, 
Ст.Балтаевская волость Буинского кантона, Шемордановская и Янгуловская волости Арского и Мама-
дышского кантонов, ряд волостей Мензелинского кантона [7]. 

Повышались ставки сельхозналога на единоличников, вследствие чего крестьянские хозяйства 
должны были  выплачивать огромные налоги и единоличник просто не мог не вступить в колхоз.  

Помимо экономических мер, существовали задания по заготовке сельскохозяйственной продук-
ции. В случае невыполнения данных заданий, имущество кулака подвергалось продаже, нередко при-
менялось и выселение крестьян в определенные районы страны. 

О тяжелой судьбе кулаков свидетельствуют воспоминания очевидцев коллективизации. Своими 
воспоминаниями делится Л.И. Лушникова [2]: «Начали ограбление с реквизиции зерна – выметали из 
амбаров все под метелку, не оставляя ни зернышка на посев. Затем стали созывать всех в колхоз с 
предложением сдать весь скот и сельхозинвентарь. Отец отказался. А через день его двоюродный 
брат Лаврентий, вступивший в колхоз и живший рядом с ним, еще с двумя колхозниками (мама имен не 
называла) пришли забирать в колхоз домашнюю утварь, скот и все, что было в доме. Заглянули даже в 
печь. Из дома вынесли все: выделанные отцом овечьи шкуры, мешки с шерстью, швейную машину, 
часы и т.д. Мама успела зарезать кур и попрятала их в навоз. Коров, телят, лошадей (количество не 
знала) сразу же увели в колхозное стадо. На другой день отцу сказали: либо вступай в колхоз, либо 
уходи из дому. Папа ответил: "Если я вступлю в колхоз, меня пошлют отбирать нажитое у других. Я не 
пойду – значит, я не буду колхозником». 

Такими же тяжелыми воспоминаниями делится в своем письме и З.М. Набиуллина (Лукманхаки-
мова) [2]: «Я родилась в 1936 г. в г. Магнитогорске, куда были сосланы мои родители. Затем деда мое-
го и нашу семью выслали дальше в г. Коркино Челябинской области. Я помню, мы с дедом ездили в 
1951 г. в его деревню Уразаево Азнакаевского района. Дед послал меня в свой дом, посмотреть, в ка-
ком он состоянии, а сам побоялся даже зайти. Там располагалась теперь колхозная бригада. Я видела, 
как дед из окна соседнего дома смотрел на свой дом. Соседи-очевидцы рассказывали, что при раску-
лачивании отобрали все: дом, скотину, самовар со стола, со стены часы-ходики. Бабушка моя надела 
на себя новое платье, а деревенские активисты дергали ее за платье, требовали, чтобы сняла и наде-
ла старое».  

В результате коллективизация сельского хозяйства коренным образом изменила жизнь крестьян. 



 

 

 

Так, особую роль в то время занимали хлебозаготовки, перекачивание средств на нужды страны явля-
лась основной задачей коллективизации [1]. Районы, которые не справлялись с осуществлением заго-
товок, в результате лишались завоза промтоваров. С отстающих колхозов досрочно взыскивались кре-
диты, а выполнившие план, подвергались повторным заданиям по сдаче хлеба. Для осуществления 
плана изымался весь хлеб без исключения, что привело к возникновению первых признаков голода в 
отдельных селах и районах Татарии, а спустя пару лет голод приобрел масштабный характер.  

Жесткий контроль по сбору налогов с крестьянских хозяйств привели к сокращению посевных 
площадей и поголовью скота. Причиной резкого сокращения скота стало постановление ЦК и СНК 
СССР от 30 июля 1931 года "О развертывании социалистического животноводства" [4]. На основе этого 
постановления на местах началось принудительное обобществление коров и мелкого скота. При этом 
местные органы власти не учитывали возможности для содержания общественного скота (наличие по-
мещений, кормов и т.д.). 

Следует отметить, что обобществлялись не только поголовье скота, земельные участки и инвен-
тарь, но и даже чулки, домашняя утварь. 

Многие архивные материалы и документы подтверждают репрессивный и произвольный харак-
тер коллективизации.  В одном из документов зафиксировано: "Факты избиения, издевательства и за-
ключения в сырые подвалы, холодные амбары, аресты беременных женщин ... отнюдь не единичные 
явления" [9]. Почти во всех районах фиксировались такие явления, характеризующие себя жестоким 
отношением к крестьянству. 

Проведение такой политики создавало напряженную обстановку среди участников колхозов. 
Нельзя сказать, что такие меры были неэффективными в достижении поставленных целей пятилетним 
планом. Но за успехом достижений в выполнении плана стояли многомиллионные жертвы коллективи-
зации [5].   

Недовольство крестьян насильственной коллективизацией выражалось в различных проявлени-
ях. Сопротивление крестьян данному событию находило отражение в выступлениях, жалобах, заявле-
ниях и письмах, которые в огромном количестве  доставлялись в правительственные и партийные ор-
ганы, газеты и непосредственно членам советского и партийного руководства.  

Следует подчеркнуть, что в организации крестьянских выступлений большое значение имело 
участие женщин против бюрократии Сталина, так называемые "бабьи бунты". Женщины активно при-
нимали участие в  крестьянских выступлениях, были настроены против насильственной коллективиза-
ции, закрытия церквей и мечетей, отстаивали интересы религиозных деятелей и своих односельчан, 
которые подвергались раскулачиванию и выселению из села [8].  

Несмотря на ожесточенное сопротивление крестьян, коллективизация взяла верх над крестьян-
скими хозяйствами: более 90% крестьянских хозяйств было объединено в колхозы. 

Однако было бы ошибкой, не обозначить и положительные результаты коллективизации. Во-
первых, происходила механизация сельского хозяйства. До этого крестьяне пахали сохой и плугом. С 
возникновением колхозов государство передавало тракторы деревням, за которые нужно было вносить 
плату осенью товарным зерном. Не смотря на это, повышался уровень производительности, и осво-
бождались рабочие руки. Во-вторых, даже в беднейших колхозах средний крестьянин жил в 1,5-2 раза 
лучше, чем среднестатистический крестьянин царской России урожайных лет. Колхозник получал бес-
платное образование, медицинское обслуживание. Неудивительно, что в таких условиях уменьшилась 
как детская, так общая смертность.  

Таким образом, процесс коллективизации как в ТАССР, так и в стране в целом носил неодно-
значный характер. Да, с одной стороны, для вовлечения крестьян в колхозы использовались принуди-
тельным меры, о чем нам говорят письма очевидцев. Порой в отношении крестьян прослеживалась 
жестокость и насилие, что было связано с малограмотностью и отсутствием опыта руководителей на 
местах. Нельзя исключать и тот факт, что многие преследовали личные интересы, например, при рас-
кулачивании. Между тем, Сталин понимал, что в сельском хозяйстве полно проблем, в первую очередь 
из-за отсталой, средневековой деревни. В связи с этим, учитывая особенность крестьянской психоло-
гии и трудности внедрения всего нового в народные массы без принуждения было бы невозможным 



 

 

 

добиться результатов.  
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Аннотация. Данная статья рассматривает основные подходы  к пониманию концепта социальной экс-
клюзии в современной европейской науке. Проводится сравнительный анализ научных парадигм, уста-
навливается взаимосвязь с основными политическими дискурсами. 
Ключевые слова: социальная эксклюзия, бедность, гуманитарные науки, концептуализация, экономи-
ка, социальная философия, политический процесс. 

 
EUROPEAN APPROACHES TO INTERPRETATION OF THE CONCEPT OF SOCIAL EXCLUSION 
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Abstract. Basic approaches to understanding the concept of social exclusion in modern European science are 
discussed in this article. A comparative analysis of scientific paradigms is carried out and the relationship with 
the main political discourses is established. 
Key words: social exclusion, poverty, Humanities, conceptualization, Economics, social philosophy, political 
process. 

 
Понятие социальной эксклюзии достаточно широко используется представителями различных 

отраслей социально-ориентированных наук и зачастую трактуется в соответствии с тематикой конкрет-
ного исследования. В западной научной литературе, посвящённой проблемам общественных отноше-
ний, существуют несколько моделей понимания социальной эксклюзии. Каждая из этих моделей акцен-
тирует внимание не только на смысловых различных данного концепта, но и на причинах возникнове-
ния социальной эксклюзии.  

Так, британский исследователь Хиллари Сильвер в своих работах отмечает, что термин «соци-
альная эксклюзия» является многозначительным,  имеет несколько довольно сильно  разнящихся 
между собой значений,  и, следовательно, требует обширного семантического определения. Она  вы-
деляет и аргументирует три парадигмы, которые содержат различные значения и способы употребле-
ния термина «социальная эксклюзия». 

Понятие «парадигмы» Хиллари Сильвер заимствует у Томаса Куна, который определял её как 
«совокупность стереотипов, установок, ценностей, технических средств и т.д., характерных для научно-
го сообщества и используется им в качестве образца постановки и решения текущих научных про-
блем»  [1, с. 261]. Согласно позиции Х. Сильвер  в рамках различных парадигм интерпретация соци-
альной эксклюзии будет существенно отличаться. Исследователь отмечает: «Каждая парадигма выде-
ляет в качестве признаков эксклюзии различные причины и базируется на различной политической фи-
лософии: республиканстве, либерализме или социал-демократии. Каждая парадигма дает объяснение 
множественным формам социального неблагополучия – экономической, социальной, политической и 
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культурной – и таким образом включает теории гражданства, расово-этнического неравенства, а также 
бедности и длительной безработицы» [2, p. 539].  

Хиллари Сильвер выделяет парадигму солидарности, парадигму специализации и парадигму 
монополии, тесно связанные с политическими идеологиями, доминирующими в том или ином государ-
стве. Рассмотрим эти парадигмы более подробно.  

Парадигма солидарности встроена во французскую республиканскую политическую идеологию и 
рассматривает социальную эксклюзию, как разрушение социальной связи между личностью и обще-
ством. Такая эксклюзия является  скорее культурной и нравственной,  чем экономической. Данная па-
радигма базирует на идеях классика французской социологии Эмиля Дюркгейма: «подобно девиации 
или аномии, эксклюзия как разрушет, так и укрепляет общественную солидарность» [2, p.542]. Более 
поздние упоминания термина «социальная эксклюзия» включают в себя также мультикультурные идеи 
о том, какие трансформации произошли во второй половине ХХ века  в основах социальной солидар-
ности.  

«Парадигма специализации» отображает англо-американскую либеральную интерпретацию со-
циальной эксклюзии. В рамках данного подхода субъекты общественных отношений в первую очередь 
понимаются как личности, которые способны свободно перемещаться сквозь границы горизонтальной 
социальной дифференциации и экономического разделения труда. Данная парадигма полагает, что 
эксклюзия является одной из форм дискриминации. Причины эксклюзии носят экономический характер, 
их следует искать в нереализованных правах и неудачах на рынке труда. «Парадигма специализации» 
подчеркивает индивидуальные и микро-социологические причины экономической эксклюзии. Однако 
либералы также осознают последствия структурных изменений. Автор отмечает: «В отличие от теоре-
тиков «предложения», которые относят бедность или безработицу к числу личных неудач, большинство 
социологов теперь признают, что причиной или структурной частью новой бедности и долгосрочной 
безработицы является «спрос» [2, p.56]. 

«Парадигма монополии», возникавшая на базе идей европейских левых, интерпретирует эксклю-
зию как результат формирования групповых монополий, ограничение доступа посторонних лиц к ре-
сурсам. Значительно опираясь на Вебера, и, в меньшей степени на Маркса, она рассматривает соци-
альный порядок, как принудительный, установленный при помощи набора иерархических отношений 
власти. В этой социал-демократической теории или теории конфликта, эксклюзия возникает из взаимо-
связи класса, статуса и политической силы и обслуживает политические интересы включенных в 
иерархическую структуру лиц. «Эксклюзия здесь преодолевается посредством гражданственности, и 
расширения равного членства и полного участия в сообществе для посторонних» [2, p. 543]. В этой па-
радигме теории разделения рынка труда отражают связь между социальной закрытостью и экономиче-
ской эксклюзией. 

Ещё одним исследователем, предложившим свои модели интерпретации социальной эксклюзии 
является Рут Левитас. Будучи британским исследователем,  автор логично делает основной акцент на 
политико-экономических аспектах данного феномена. Для обозначения «интерпретационной среды» в 
которой существует эксклюзия Рут Левитас заимствует лингвистическое понятие «дискурс».  Согласно 
ее классификации, выделяют три различных дискурса социальной эксклюзии в Великобритании.  

Перераспределительный дискурс (RED) важнейшей причиной социальной эксклюзии является 
бедность. Р. Левитас пишет: «бедность означает исключение из полноправного общественно-
политического участия и подрывает способность людей выполнять частные и государственные граж-
данские обязанности» [3, p.14]. Перераспределительный дискурс,  направленный на социальные, по-
литические, культурные и экономические аспекты общественно-политического участия («граждан-
ственности»), и расширяясь, превращается в критику социального неравенства.  

Моральный дискурс андеркласса (MUD) подчеркивает культурное, а не материальные объясне-
ние бедности, что резонирует с работой Чарльза Мюррея, согласно которой бедные сами виноваты в 
своей участи. Этот дискурс фокусируется на поведенческих реакциях бедных категорий населения и 
предполагает, что социальные пособия вредны, поскольку они подрывают способность людей к само-
достаточности и порождают их зависимость. Также стоит отметить, что это сильный гендерный дикурс.[ 



 

 

 

3, p.21] 
Социально-интеграционистский дискурс (SID) рассматривает социальную интеграцию и эксклю-

зию, в первую очередь, с точки зрения привязанности к рынку труда. Данный дискурс оставляет без 
внимания  вопросы трудового неравенства между категориями работников,  в том числе в отношении 
оплаты труда. 

В сходном ключе социальную эксклюзию склонен интерпретировать и Джон Вейт-Уилсон [4], ко-
торый различает «слабый» и «сильный» политические дискурсы данного феномена в Европе. «В «сла-
бом» дискурсе решение проблемы эксклюзии лежит в устранении препятствий для интеграции обездо-
ленных людей для участия в полноценной общественной жизни. «Сильный» дискурс акцентирует вни-
мание на тех лицах, которые создают ситуацию эксклюзии, а решение проблемы состоит в снижении 
возможностей данных лиц создавать ограничения для других.  

Директор по вопросам образования и общественности Британского совета Джо Билл выделяет 
три подхода к пониманию социальной эксклюзии.  

Нео-либеральный подход рассматривает социальную эксклюзию как «прискорбный, но неизбеж-
ный побочный эффект глобальной экономической перестройки» [5, p.43]. Вследствие возникновения 
свободной торговли и единого мирового рынка, работники теперь не имеют преимуществ, которые ко-
гда-то им давали торговые барьеры, и во многом лишены социальной и трудовой защиты.  

Подход «ре-маркироваки бедности» подразумевает, что «социальная эксклюзия представляет 
собой нечто большее, чем очередная бесполезная классификация бедности или действий, по отвлече-
нию внимания от проблем неравенства, порожденных работой глобальной экономической системы» [5, 
p.44]. 

Третий, трансформационный подход фокусирует внимание на социальных отношениях, вклю-
ченных в формальные и неформальные институты, что дает исследователям возможность «использо-
вания критериев социальной эксклюзии для анализа международных процессов и институциональных 
отношений, связанных со стремительными социально-экономическими мировыми изменениями и ло-
кальными вызовами и ответами» [5, p.44]. 

Таком образом, в работах европейских теоретиков концепции социальной эксклюзии нет единого 
подхода к её интерпретации. Авторы предлагают широкий разброс семантических полей для понима-
ния данного феномена: от политического до культурологического. Однако все эти подходы роднит пря-
мая корреляция концепции эксклюзии с политическими идеологиями и местом индивида, подвергшего-
ся исключению, в рыночной экономической системе.     
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soul is eternal, and death is understood as a transition into something else. 
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Для того  чтобы, разобраться в том, как понимает жизнь Лев Николаевич Толстой стоит обра-

титься к его автобиографическому произведению «Исповедь». Внутренний конфликт, вопросы, на кото-
рые писатель не находит ответа, послужили основой для создания данного произведения. Оно являет-
ся  квинтэссенцией его трудов и размышлений над собственной жизнью.  

 Автор задается вопросами о смысле жизни, о том, что является движущими её силами. Кон-
фликт заключается в противопоставлении внешней жизни, ее законов, законов общества, и  истинного 
внутреннего предназначения человека, его внутренних желаний.[2]   

 Толстой отмечает мысль о том, что в многообразии задач, деталей, понятий человек теряет 
свою собственную главную цель жизни.[1] Он продолжает задавать вопросы: «…Что выйдет из того, 
что я делаю нынче, что буду делать завтра, — что выйдет из всей моей жизни? ; Есть ли в моей жизни 
такой смысл, который не уничтожался бы неизбежно предстоящей мне смертью?».[2] 

 Русский писатель  пытается найти ответ  в различных  сферах жизни: наука, философия, рели-
гия. Но он понял, что это невозможно. Несмотря на неосуществимость  абсолютного  познания, он не 
успокаивается и не оставляет попыток добраться до глубинного смысла жизни. 

Л.Н.Толстой приходит к тому, что необходимо приблизится к истокам жизни. Вернувшись из-за 



 

 

 

границы жил в селе и учил крестьянских детей, незаражённых аристократическими взглядами.[5] 
На Л.Н.Толстого оказывают влияние идеи известных философов Сократа, Соломона, Шопенгау-

ера. «Жизнь есть то, чего не должно бы быть, — зло, и переход в ничто есть единственное благо жиз-
ни», — говорит Шопенгауэр. В какой-то момент русский писатель приходит к мысли о бессмысленности 
жизни и о самоубийстве как о логичном выходе. 

Однако, его посещают сомнения относительно идей немецкого философа. Толстой продолжал по-
иски решения вопроса человеческого счастья и эта тема отразилась в его творчестве,  а именно в таких 
произведениях как «Альберт», «Казаки», «Война и мир», «Анна Каренина», «Смерть Ивана Ильича». 

В течение жизни писателя его взгляды относительно проблемы блага человеческой жизни меня-
лись. Однако ответ был найден: ценность и счастье жизни в самой человеческой жизни [3.с.197] 

Русский писатель рассуждает о заключённых в человеке двух «я»: одно считает, что весь мир 
существует для того, чтобы этому человеку было хорошо, другой - что мир существует только для соб-
ственных целей и не знает о том, каково этой личности. [3.с.200]. Также Л.Н.Толстой рассуждает о том, 
что человек в течение жизни должен двигаться от одного предела к другому, а именно от безразличия к 
миру и удовлетворению только своих потребностей к содействию благу бесконечного мира и полному 
отречению от своей личности. [3.с.201]. 

Через воплощение своих представлений и норм в каждодневной коммуникации с другими людь-
ми каждый человек убеждается в добродетельности своих принципов, приходя, в итоге, к осмысленно-
сти жизни в целом. Благом для человека является участие в жизни человечества и смысл жизни при-
дает состояние любви, которое достигается благодаря разуму. 

Любовь является «источником нравственной связи человека с миром и людьми». Любовь подра-
зумевает благодарное отношение к своему и тогда оно само по себе оказывается высшим благом, 
«даром высшей любви»[1]  

Такое понимание подразумевает естественное постижение бытия как абсолютной целостности и 
единства. Это означает, что жизнь – это дар, который принадлежит каждому из людей вместе со всеми. 
Однако, каждый в отдельности чувствует ответственность за свою собственную жизнь, понимая это как 
нечто, принадлежащее только ему. 

Таким образом, бытие каждого человека является единым понятием для всех существующих 
людей. Все люди участвуют в «бытии друг друга, а это участие, в  свою очередь, раскрывается как лю-
бовь к другим. Каждый является частью бесконечного. 

Следственно, простые люди является носителями истины – жизнь в труде, жизнь вместе с людь-
ми и для людей - это и есть высокая степень осмысленности.[1] 

Смерть же понимается Л.Н.Толстым как переход в нечто иное, некоторое иное состояние. При 
осознании вечности души, осознании её как части бесконечного, исчезает сам страх смерти. 

Подводя итоги, можно сделать вывод о том, что жизнь каждого человека осмысливается, напол-
няется смыслом в процессе труда и участия в жизни всего человечества. При осознании всеединства , 
единого бытия и вечности души, человек избавляется от страха смерти. 
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philosophical thinking. It is a problem of considerable interest of the article to determine the historico-
philosophical value of Marxism in modern scientific-philosophical traditions.  
Key words: history of philosophy; philosophical heritage of Marx; Marxism; post-Soviet school of critical 
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«И имя его, и дело переживут века!» [1, с. 352], - сказал в 1883 году Фридрих Энгельс, произнося 

речь на похоронах Карла Маркса. И хотя тогда подобная оценка представлялась слишком завышенной, 
но Энгельс был прав. Идеи Маркса действительно оказали огромное влияние на развитие философии, 
вследствие чего стали возможными как выход из предметного кризиса философии середины XIX века, 
так и критика предшествующей традиции осмысления фундаментальных основ бытия человека в пер-
спективе тотального переустройства всех сторон жизни.  

Творческое наследие Маркса является системой знаний колоссальной по своему масштабу. В 
«Тезисах о Фейербахе» Маркс писал: «Философы лишь различным образом объясняли мир, но дело 
заключается в том, чтобы изменить его» [2, с. 4]. Именно борьбой между сторонниками и противниками 
Маркса во многом определялась история ХХ века. В ряде государств на протяжении ХХ столетия у 
власти находились политические партии, называвшие себя марксистскими и представлявшие учение 
Маркса в качестве идейной платформы для принятия социально-политических решений. В результате 
марксизм долгое время оставался одной из наиболее влиятельных идеологических доктрин, опреде-
ляющей как политическую практику, так и проблематику теоретических дебатов [3, с 4]. 

Работы Маркса в СССР анализировались в первую очередь с точки зрения «легального» марк-
сизма, превращённого в государственную идеологию. Эта идеология вобрала в себя значительные 
идейные фрагменты мировоззренческого порядка и тесно переплелась с философской основой марк-
совой теории. Данное обстоятельство привело к сложности различения Маркса-философа и Маркса-
идеолога. Вследствие этого марксизм продолжительное время не являлся объектом исследования в 
качестве истинно философского учения. В послесталинский период имели место отступления от офи-



 

 

 

циальной версии марксизма-ленинизма, примером которых служат работы Э.В. Ильенкова, П.В. Копни-
на, М.К. Мамардашвили и некоторых других советских философов. Но в целом философская состав-
ляющая наследия Маркса во всей полноте изначально представленного в ней теоретического знания 
по-прежнему находилась в тени идеологии, фактически на периферии научной мысли.  

Распад Советского Союза повлёк за собой переход к новым социальным порядкам и «перелом» 
в интеллектуальной среде российского общества. Последние десятилетие ХХ века ознаменовалось 
весьма противоречивым отношением философов к марксизму. Так начало 90-х годов стало временем 
радикальной критики [4, с. 36], когда обращение к термину «марксизм» нередко вызывало иронию и его 
неприятие как советской идеологической догмы. Однако, несмотря на крушение марксистской идеоло-
гии, как часто считают, уступившей место либерализму, марксизм в то же время не был теоретически 
преодолён или опровергнут в качестве философской доктрины и нуждался в скрупулезном анализе 
всех его особенностей. Это послужило для отечественной гуманитарной науки толчком к критическому 
переосмыслению философии Маркса и всего комплекса социально-философских течений, именуемых 
марксизмом.  

Марксистское учение столкнулось с кризисом. Началось очищение философско-теоретического 
ядра марксизма от многолетних догматических наслоений советской политической идеологии. Процесс 
формирования постсоветского марксизма и его приобщения к многообразию достижений современной 
мировой философской мысли протекает довольно сложно и значительно замедляется существованием 
в массовом сознании фундаментального заблуждения о преобладании идеологической составляющей 
марксизма над его философской основой.  Однако это не умаляет, а скорее наоборот подчёркивает 
необходимость непредвзятого изучения творческого наследия Маркса и его историко-философскую 
значимость.  

Так на рубеже ХХ и ХХI веков актуализировался вопрос о месте марксисткой философии в оте-
чественной научной мысли и её полезности для современного российского общества. Это повлекло за 
собой возникновение целого ряда исследований, в которых идеи Маркса критически анализируются как 
непосредственно в рамках марксистской философской парадигмы, так и в отношении многочисленных 
философских течений и школ с марксизмом взаимодействующих [4, с. 36].  

В российской гуманитарной науке назрела проблема современной интерпретации философского 
наследия Маркса и перехода от ортодоксального марксизма к «неомарксизму» в широком значении 
этого термина. (Неомарксизм – совокупное обозначение марксистски ориентированных философских 
течений, объединенных критическим настроем по отношению к «догматическому марксизму» [5]. Поня-
тие, определяющее направленность и теоретические основания исследований мыслителей, которые 
используют в своем творчестве марксовые объяснительные модели, но при этом отвергают ортодок-
сальный и официальный советский марксизм) [6, с. 682].  

Постсоветский марксизм неразрывно связан с именами рассматривавшего отношения между 
марксисткой философией и религией Л.Н. Митрохина, исследовавшего научность марксизма В.М. Меж-
уева и переосмыслившего этическую теорию Маркса А.А. Гусейнова. Значительный вклад в его фор-
мирование внесли подвергнувший глубокому анализу основные положения марксизма и марксистской 
философии Т.И. Ойзерман, стремящиеся творчески переосмыслить и развить марксизм на основе его 
взаимоотношений с русской культурной традицией и западными экономическими и политическими уче-
ниями В.Л. Иноземцев и А.В. Бузгалин и многие другие отечественные учёные. Последние пятнадцать 
лет в России выходят в свет серия книг «Размышляя о марксизме», включающая как классические тру-
ды выдающихся философов-марксистов прошлого, так и работы современных исследователей, по-
священные самым различным аспектам учения Маркса. 

К настоящему моменту сложилась «постсоветская школа критического марксизма», к которой от-
носятся около двадцати учёных ИФ РАН, МГУ и других отечественных научных центров. Среди них та-
кие исследователи как А.В. Бузгалин, В.М. Межуев, С.С. Дзарасов, Г.Г. Водолазов, Л.А. Булавка, А.И. 
Колганов, Б.Ф. Славин, М.И. Войенков и многие другие. Особенностью этого течения является критиче-
ская интерпретация актуальных положений марксизма в рамках развития научно-философской мысли 
и «понимание современной реальности как эпохи глобальных изменений в основах общественной жиз-



 

 

 

ни» [4, с. 36]. 
О разнообразии современных оценок и подходов к изучению философии Маркса можно судить 

на примере работ специалистов Института Философии РАН. По словам академика РАН А.А. Гусейнова, 
в постсоветской России «появилась возможность говорить о Марксе достаточно свободно, – без из-
лишнего былого возвеличивания, но и без опасения подвергнуться репрессиям» [7, с. 47], то есть быть 
непонятым и неуслышанным. Подтверждением справедливости данного заявления служит выход цело-
го ряда публикаций и регулярное проведение всероссийских и международных научных философских 
конференций, посвящённых марксисткой тематике. Ярким доказательством актуальности философии 
Маркса и его последователей для постсоветской науки служит рост числа участников таких мероприя-
тий и постоянное расширение круга исследуемых проблем.  

Так, например, в 1998 году на организованной Институтом философии РАН научной конферен-
ции «Маркс и современная философия» были представлены около двадцати пяти докладов по двум 
направлениям: исследование в контексте современности философии самого Маркса и определение 
роли марксизма в истории философской мысли [8]. А состоявшаяся в 2008 году конференция «Учение 
Маркса в XXI веке» собрала уже почти пятьдесят участников из различных ведущих вузовских и акаде-
мических центров не только России, но и ближнего зарубежья [9; 10]. Такое явное повышение интереса 
к творческому наследию Маркса и возрождение марксисткой философии во многом связано с мировым 
социально-экономическим кризисом. 

Подводя итог, можно сказать, что марксистская философия не является завершённым проектом, 
поскольку, с одной стороны, содержит проблемные вопросы, а значит, возможность для дальнейшего 
развития, а с другой, обнаружив проблемы в современной жизни, марксизм привлекает в своём разви-
тии разные стратегии их осмысления. 
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Аннотация: В статье анализируется семантика метафорически и метонимически мотивированных 
неологизмов, появившихся в английском языке в период избирательной кампании в США 2015-2016 
годов. Исследуются их общественное значение, когнитивные основы образования, контекстуальная 
реализация, семантический и прагматический потенциал. 
Ключевые слова: политический дискурс, неологизм, словообразование, метафорическая мотивация, 
метонимическая мотивация. 
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Abstract: The article focuses on the semantic essence of metaphorically and metonymically coined English 
neologisms of the US presidential election campaign of 2015-2016 according to their social functioning, 
cognitive features, contextual specifications, as well as semantic and pragmatic potential. 
Key words: political discourse, neologism, metaphoric motivation, metonymic motivation. 

 

Политический дискурс является важнейшим стимулом пополнения и развития любого языка. 
Особое место в этом дискурсе занимает словарь избирательных кампаний, отображающий ожесточён-
ную борьбу кандидатов, их проблемы, приоритеты, устремления. Политический дискурс вокруг амери-
канской президентской избирательной кампании 2016 года привнёс и популяризировал весомое коли-
чество лексических инноваций и новых семантических значений, ещё не зафиксированных в словарях. 
Они попали в поле зрения лексикографов, но станут ли они в итоге полноценным достоянием словаря 
зависит не только от частоты их использования, но и от оценки их последующей значимости. 

Цель исследования – проанализировать механизмы метафорической и метонимической мотива-
ции в основе лексических инноваций, появившихся в связи с президентской избирательной кампанией 
в США. Актуальность обусловлена тем, что семантически производные англоязычные лексические 
инновации имеют когнитивную основу формирования значения, обладают определённым семантиче-
ским и прагматическим потенциалом, а их детальный анализ поможет выявить проблемы и тенденции 
развития англоязычного политического дискурса и укажет пути его возможной оптимизации. Материал 
для исследования взят из аутентичных американских периодических изданий. 

В ходе исследования были использованы приёмы внешней интерпретации описательного мето-
да для определения социологических и логико-психологических параметров языковых изменений, вы-
явления когнитивных особенностей новых слов, классификации когнитивных моделей стилистических 



 

 

 

приёмов, установления прагматической ценности использования стилистических приёмов и выявления 
их взаимодействия в составе новых слов и устойчивых словосочетаний. Выделение словообразова-
тельных моделей с учётом мотивации, которая имеет важное значение для выявления специфических 
признаков лексико-семантических систем и, соответственно, для раскрытия языковой картины мира, 
основывается на применении структурно-компонентного метода, а также приёмов этимологического и 
когнитивного анализа. Компонентный анализ мотивированных новообразований является одним из не-
обходимых условий адекватного понимания производной семантики. 

Прагматический аспект речи предусматривает использование стилистических средств и приёмов 
для эффективного достижения коммуникативных задач, точной реализации широкого спектра 
контекстуальных возможностей речевого влияния и целесообразного выражения коммуникативного 
смысла высказываний. Соотношение логического и экспрессивно-оценочного в структуре неологизмов 
предопределяет понимание под коммуникативными потребностями общества стремления не только 
дифференцированно по-новому обозначать объекты и явления, но и давать оценку современным 
реалиям общества, указывая на их схожесть, взаимозависимость или противоречивость. Внимание к 
взаимодействию и взаимозависимости когнитивных и номинативных характеристик лексических и 
фразеологических инноваций, которые возникли в ходе избирательной кампании в США, далo 
возможность выявления в их основе лингвостилистических приёмов, таких как метафора, метонимия, 
эпитет, гипербола, мейозис, аллюзия, оксюморон, ирония, аллитерация и рифмование. Основными 
приёмами являются метафора и метонимия, остальные же дополняют их и вместе представляют собой 
целый спектр эмоционально-оценочных и экспрессивных компонентов значения. 

По лингвистическим наблюдениям, если какой-либо семантический компонент (сема) уже суще-
ствующего слова «подходит» по своим признакам для наименования нового предмета или явления, за 
словом постепенно закрепляется или расширенное, или же, например, метафорическое значение 
[1, c. 38]. Во время последних выборов, по признанию экспертов, не только вскрылась глубокая идеоло-
гическая несовместимость республиканцев и демократов, но и обнаружились острые, непримиримые 
противоречия, существующие в американском обществе. В американском варианте английского языка 
появился новый пласт лексики, отображающей выпады политических и идеологических оппонентов 
друг против друга. Так, например, демократы, желая высмеять республиканцев, использовали слово 
wingnut (омоним к wing nut тех. «крыльчатая гайка, гайка-барашек» и бот. «парусный / крылатый оре-
шек»), которое сочетает в себе намёк на радикализм правого крыла (в качестве первого компонента 
сложного слова используется номинативная метафора wing) и причудливое безрассудство (второй 
компонент представлен сленгизмом и одновременно номинативной метафорой nut «чудак, сумасброд, 
псих»). 

В словаре оскорбительных слов республиканцев, направленных против демократов, появилось 
слово moonbat «человек, имеющий леворадикальные взгляды», полная форма которого barking moon-
bat нелестно описывает идеологически мотивированное поведение леворадикалов, создавая метафо-
рическую ассоциацию с «лаем/воем на луну». 

Ещё одним интересным лексическим примером отрицательно-презрительного отношения демо-
кратов к республиканцам является слово Rethuglican (сокращённая форма Rethug) – телескопизм, со-
зданный из фрагмента слова Republican (который представляет собой метонимический компонент дан-
ного неологизма) и метафоры thug «разбойник, бандит, головорез, убийца». 

Обе партии злоупотребляли оскорблениями с компонентом -tard (происходящим от retard «ум-
ственно отсталый»), такими как libtard (от liberal и retard), conservatard, Republitard и Teatard. Последнее 
слово является одним из ярких примеров метонимической мотивации в основе неологизма, когда 
трансформация происходит на основе не схожести, а смежности понятий; в нём содержится аллюзия к 
Движению чаепития (англ. Tea Party movement), консервативно-либертарианскому политическому дви-
жению в США, возникшему в 2009 году как серия протестов, скоординированных на местном и нацио-
нальном уровне, вызванных, в том числе, актом 2008 года о чрезвычайной экономической стабилиза-
ции и рядом реформ в области медицинского страхования. Само название «Движение чаепития» явля-
ется отсылкой к Бостонскому «чаепитию» 1773 года – акции протеста под лозунгом «Нет налогам без 
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парламентского представительства», в ходе которого американские колонисты уничтожили английский 
груз чая, событию, ставшему символичным в американской истории. Иногда название движения рас-
шифровывают как Taxed Enough Already («Хватит с нас налогов»).  

Президентская избирательная кампания 2016 года привнесла ещё один метонимически мотиви-
рованный термин-неологизм в политический словарь американского английского языка, чтобы назвать 
новое явление, возникшее в этот период – doubleheader debate (двойные дебаты)). Поскольку более 
десяти серьёзных представителей Республиканской партии соперничали за право стать кандидатом от 
своей партии, они по объективным причинам не могли оставаться на сцене и участвовать в предвы-
борных дебатах одновременно. Решение было найдено: были введены дополнительные дебаты для 
кандидатов, имеющих невысокий рейтинг популярности среди избирателей, которые проходили перед 
основными дебатами. В действительности возник целый ряд ярких терминов для обозначения этих ме-
нее значимых дебатов: JV debate, kids’s table, happy hour debate, undercard debate. 

Как и большинство терминов, которые возникли для обозначения этих преддебатов, метафори-
чески мотивированное наименование JV debate имеет юмористически уничижительную коннотацию. JV 
является аббревиатурой от junior varsity «спортивная команда, которая в рейтинге находится ниже бо-
лее опытной и талантливой университетской команды». Используя аналогичные спортивные метафо-
ры, преддебаты также называют second-string или minor-league, которые также подчёркивают незначи-
тельность данного мероприятия, но следует заметить, что эти метафоры встречаются гораздо реже, 
чем JV: [Of Ben Carson] Better suited for the JV debate next time (Tampa Bay Times, 07.08.2015). 

Ещё более унизительным, чем термин JV, являются названия kids’ table или kiddie table, в ко-
торых первый компонент представляет метафорическую, а второй – метонимическую мотива-
цию. Эти названия подразумевают, что кандидаты, участвующие в таких дебатах ещё «не доросли» 
до участия в дебатах, которые идут в эфире в прайм-тайм. Однако, несмотря на это, преддебаты часто 
оказываются более глубокими и содержательными, чем основные дебаты; возможно, это происходит 
из-за меньшего количества голосов и меньших амбиций кандидатов: [Carly Fiorina’s] dominant show-
ing at the “kid’s table” in the first GOP debate earned her a spot at the main event for the second (At-
lantic Online, 17.11.2015). 

Сенатору Линдси Грэму приписывают создание термина happy hour debate, подразумевающего 
послеобеденное время начала мероприятия. В основе неологизма лежат метафорический (happy) и 
метонимический (hour) эпитеты. Хотя многие американцы воспринимают и понимают выражение бук-
вально: «счастливый час (дебатов)»: Well, when I’m in the first debate, which is the happy hour debate, 
at five o’clock, start drinking (Senator Lindsay Graham, 01.08.2015). 

Самый популярный метафорически мотивированный термин, применяемый к этому виду деба-
тов, – undercard debate – содержит ссылку на менее важные поединки, которые проходят перед ос-
новным боксёрским матчем. В целом, использование боксёрских метафор является эндемическим в 
освещении прессой американских политических дебатов: The undercard debate won’t have quite the 
same energy. That’s because there won’t be an audience at all (National Journal, 06.08.2015). Доживёт 
ли какой-либо из этих новых терминов до следующих президентских выборов, скорее всего, будет за-
висеть от того, продолжится / будет повторяться ли явление, к которому они относятся. Bозможно, при-
дётся ждать до 2019 года, чтобы выяснить, какой из терминов выйдет победителем [2]. 

Иногда американский президент Дональд Трамп использовал слова и выражения, вызывающие 
неоднозначную реакцию общества, такие как метафорически мотивированное выражение anchor baby 
«ребёнок, появившийся на свет в США от родителей, которые не являются гражданами этой страны». 
Трамп использовал это выражение даже в отношении другого кандидата в президенты – Теда Круза [3]. 

В физике momentum – это инерция движущегося тела, на которую влияют его масса и скорость; 
когда мяч катится с горки, его скорость возрастает, и мы говорим, что он «достиг инерции». Слово mo-
mentum часто используется метафорически в отношении движущей силы. Особое значение слово при-
обрело в контексте американских президентских выборов, где оно используется в отношении увеличе-
ния шансов на победу определённого кандидата в связи с ростом его рейтинга согласно опросу обще-
ственного мнения (считается, что одна победа непременно должна перерасти в другую). Именно такой 



 

 

 

смысл заложен в неологизме Trumpmentum, который фиксируют оксфордские словари новых слов, – на 
определённом этапе президентской гонки 2016 года становится очевидной неизбежная победа До-
нальда Трампа. 

Неологизмы с компонентом -mentum появились и в отношении других кандидатов, участвовав-
ших в президентской гонке 2016 года. Более благозвучным является неологизм Marcomentum, который 
возник в отношении Марко Рубио, уверенно занявшего третье место на партийных выборах в Айове; 
благозвучие создаётся благодаря совпадению -o имени собственного Marco с      -o- в слове momentum. 
Даже о небольших победах Джеба Буша, который вынужден был оставить президентскую гонку после 
предварительных выборов в Южной Каролине, несколько раз отозвались как о Jeb-mentum. Несмотря 
на победу Хиллари Клинтон как единого кандидата от Демократической партии, успехи Берни Сандерса 
тоже описывали как Berniementum и Bernmentum. 

Появление большого количества неологизмов с компонентом -mentum во время американской 
избирательной кампании 2016 года не является беспрецедентным. Во время аналогичной кампании 
2012 года появились такие неологизмы как Mittmentum (и менее популярный Romneymentum) по имени 
кандидата-республиканца Митта Ромни; ненадолго появлялись и Santorumentum (по имени Рика Сан-
торума), а также Newtmentum (вначале избирательной кампании в отношении Ньюта Гингрича). Во 
время избирательной кампании 2008 года, запомнившейся борьбой между Хиллари Клинтон и Бараком 
Обамой за место кандидата от Демократической партии, на некоторое время появился и неологизм 
Joementum в отношении Джо Байдена; это слово позже закрепилось, когда Байден был назначен вице-
президентом США. 

Следует отметить, что неологизмы, в основе которых имена политиков и усечённая метафора 
momentum, стали обычным явлением в английском языке, так что компонент -mentum можно рассмат-
ривать как ещё один «свободный аффикс» или аффиксоид, подобно -kini (от bikini) или -tastic (от fantas-
tic). Похоже, что популярность аффиксоида -mentum не уменьшится, и новые претенденты подхватят 
его в последующих избирательных кампаниях в США и не только [4]. Слово momentum в неусечённом 
виде использовалось для обозначения движущей силы политических кампаний уже начиная с 1950-х, 
но популярность слова заметно возросла начиная с 1980-х. В январе 1980 года кандидат-
республиканец Джордж Буш старший популяризировал термин big mo в отношении политического им-
пульса, который, по его мнению, должен был привести его к победе. В тот год Буш проиграл Рейгану, 
но концепция импульса (mo или momentum) осталась как незаменимая и неизбежная метафора, кото-
рую используют СМИ для освещения избирательной кампании. 

В последнее время суффикс -er вновь стал популярным, а в контексте избирательных кампаний 
он используется в составе в большинстве своём метонимически мотивированных слов с неодобри-
тельной или прямо пренебрежительной коннотацией для обозначения «заговорщиков». Так, во время 
выборов 2008 года возник неологизм birthers «люди, которые сомневались в правомочии Барак Обамы 
занять пост президента США, взирая на место его рождения (поскольку этот пост могут занимать толь-
ко люди, рождённые в США)». Позже появились аффиксальные неологизмы deathers «люди, которые 
сомневаются, действительно ли умер Осама бен Ладен» и truthers «люди, которые сомневаются в 
официальной версии террористических атак в США, совершённых 11 сентября 2001 года». Во время 
избирательной кампании 2016 года возникли новые обстоятельства, появились новые теории и, соот-
ветственно, их обозначения, например, healthers «люди, которые считали, что Хиллари Клинтон скры-
вает смертельную болезнь». Слово healther стало популярным в сентябре, когда кандидат в президен-
ты переживала приступ пневмонии, но, по утверждению лексикографов, оно встречалось в этом значе-
нии и раньше, в 2014 году, ещё до начала выборов [5]. 

Метафорически мотивированный термин alternative right (сокращённо alt-right) появился в 2008 
году для обозначения политического движения, совмещающего «правые» идеологические воззрения и 
расовую разновидность национализма. Издания возобновили интерес к понятию и слову alt-right в 
2015 году в контексте обсуждения поддержки движением alt-right кандидатуры Дональда Трампа. 

Одной из самых известных оплошностей Хиллари Клинтон в 2016 году было её описание некото-
рых сторонников Трампа как людей, принадлежащих к “basket of deplorables”. Характеризация Клинтон 
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избирателей как deplorables подверглась широкой критике, но некоторые сторонники Трампа немед-
ленно начали использовать метафору применимо к себе как знак гордости и солидарности [6]. 

Следует отметить, что в основе англоязычных неологизмов, связанных с избирательной кампа-
нией в США, превалирует метафорическая мотивация, которая встречается примерно в 56,3 % лекси-
ческих и фразеологических инноваций; около 15,6 % неологизмов являются метонимически мотивиро-
ванными; в 28,1 % случаев наблюдается сочетание метафорической и метонимической мотивации. 

Исследование семантики и функционирования метафорически и метонимически мотивированных 
англоязычных неологизмов политического дискурса определило следующие выводы: 
1) метафоричность, метонимичнисть или их взаимодействие в слове могут касаться как лексической 
единицы в целом, так и её отдельных компонентов; 2) тематический и речевой контексты помогают 
избегать ошибочных связей значения, ложных ассоциаций и интерпретаций; 3) проанализированные 
англоязычные неологизмы свидетельствуют о непосредственной связи между парадоксальностью 
лексико-морфологического соединения компонентов соответствующих новообразований и реальными 
политическими курьёзами, которые разоблачаются, подчёркиваются, высмеиваются или получают 
критическую оценку; 4) в большинстве случаев неологизмы свидетельствуют о деградации политиче-
ского дискурса, в частности, в США, поскольку они используются политиками с целью выставить в 
неприглядном свете своих оппонентов и противопоставить их своему «положительному» имиджу. Для 
оптимизации политического дискурса требуется отказ от враждебной риторики и консолидация полити-
ческих усилий всех партий и кандидатов. 
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Пьеса А. Казанцева «Старый дом» написана в 1976 году. После публикации она  довольно 

успешно прошла цензуру и была допущена к сцене. Причиной такого отношения стало название «Ста-
рый дом». Для цензоров оно предполагало критику прежних отживших традиций, которые строились 
вокруг института семьи и дома. Оба этих явления объявлялись мещанством и порицались. Об этом 
историческом процессе пишет Канунникова А.И.: «Презрение к “мещанству”, “быту”, которое десятиле-
тиями культивировалось в советской литературе, привело к тому, что ключевое для русской литерату-
ры понятие дома постепенно было утеряно» [1, с. 50]. Однако А. Казанцев отнюдь не подвергает крити-
ке традиционный дом и семью: картина в пьесе абсолютно противоположная.  

Дом, в котором происходит действие, построен в начале XIX века. Его старость и принадлеж-
ность дореволюционной России сильно контрастирует с советским бытом, который показан в пьесе. Со 
времени постройки дом увидел множество событий: посещение жены декабриста Львом Толстым, 
«домкомовскую команду какого-нибудь очередного Швондера, и черные автомобили, увозящие жиль-
цов в никуда, и проводы на войну, и возвращения с нее, и эйфорию XX съезда партии» [2].  

В название вынесена важная черта дома – старость. Этот признак подчеркивается уже в первой 



 

 

 

ремарке: «Тихий переулок в центре Москвы. Витая железная ограда. Небольшой двор. Старые де-
ревья. Скамейки. Старый дом – двухэтажный особняк (XIX века). Дом очень ветхий: стены, потолки 
в комнатах – всё в трещинах. Несколько квартир на первом этаже. На второй этаж ведёт широкая 
лестница. Второй этаж – это огромный коридор с колоннами, лепкой на стенах и потолке. Двери в 
комнаты, в кухню, в ванну, в туалет. Общая квартира. Скрипучая деревянная лестница ведёт на 
заколоченный чердак» [3]. Автор отмечает старость и ветхость дома. Это дополняется и тем, что дом 
должен быть снесен, о чем говорит Юлия Михайловна: «В этом доме бывал Лев Толстой… Этот дом 
скоро будут сносить…» [там же] Общая старость дома и слова Юлии Михайловны создают общее 
ощущение скорого крушения дома. 

В дореволюционной России дом из пьесы принадлежал числу «дворянских гнезд». В нем жила 
одна большая семья, и все пространство дома было поделено между ее членами. Во второй половине 
XX века особняк разделили на комнаты и квартиры и заселили их множеством семей. Юлия Михайлов-
на, историк, любила рассказывать про прошлое дома: «Кстати, в то время большую часть этажа 
занимала большая зала, а уж потом, в двадцатых годах, комнаты отгородили…» [там же] С истори-
ческими изменениями пространство дома делилось, места для одной семьи или человека становилось 
все меньше. Исследовательница Е.М Точилина пишет: «Под влиянием исторических катаклизмов 
особняк трансформировался в советский коммунальный дом. Некогда цельное, единое пространство, 
вмещавшее просторную залу, украшенный величественными колонами коридор (социокультурные ко-
ды ХIХ века), распалось на ряд искусственно отгороженных друг от друга локусов – отдельные комна-
ты, формально закрепленные за разными владельцами» [4]. Помимо этого в пьесе отмечается, что 
квартиры и комнаты между людьми распределяли власти, они могли перемещать жителей по комнатам 
в соответствии со своими стандартами. Об этом говорит Юлия Михайловна: «А когда и мама умерла, 
меня переселили сюда. Время такое было, сказали – излишки площади большие. А отцу Саши – ему 
с семьёй наши комнаты отдали» [там же]. Этот факт делает пространство комнат и квартир еще бо-
лее чужим и враждебным для их жителей.  

Образ дома состоит из более частных образов отдельных комнат, квартир и чердака. Несмотря 
на то, что эти комнаты и квартиры не похожи друг на друга, они все включены в общий образ дома, от-
того имеют общие черты. Действие начинается в квартире Крыловых: «Большая светлая комната. 
Уголок для Олега: узкая тахта и письменный стол. Посередине комнаты накрыт обеденный стол. 
Завтрак. Мать несёт из кухни чайник. Из маленькой комнаты – там спальня родителей – выходит 
отец, ещё без пиджака» [там же]. Пространство квартиры создает впечатление благополучной семьи. 
Порядок в доме поддерживается усилиями матери Олега. Но внешний вид квартиры мало говорит о 
состоянии самой семьи и плохо с ним соотносится. На самом деле, как мы узнаем во второй части пье-
сы, у отца Олега давно есть вторая семья, в которой он более счастлив. Мать же плохо знает и пони-
мает Олега. Более всего ее волнует общественное мнение, так как принцип, по которому она живет – 
«Что подумают люди?»  

Сильно контрастирует с внешним видом квартиры Крыловых то, как выглядит квартира Глебо-
вых: «Маленькая проходная комната. Здесь кровати – Саши, за ширмой, и её десятилетнего брата 
Витьки. Обеденный стол. Одна дверь ведёт в коридор, другая – в большую комнату, комнату роди-
телей» [там же]. Далее мы читаем другую ремарку, которая дополняет картину: «За маленьким пись-
менным столом – Витька, что-то пишет. Отец, мрачный, сидит за обеденным столом. На столе – 
остатки закуски, пустая бутылка из-под водки, другая только начата» [там же]. Такой интерьер по-
казателен в отношении характеристики персонажей. Главенствующее положение у Глебовых занимает 
отец, он доминирует над остальными членами семьи, и интерьер большей частью характеризует его. 
Мы можем сказать, что отец Саши глубоко несчастный человек, который погряз в ненависти к себе, 
оттого он так сильно ненавидит все вокруг. Единственные люди, вызывающие в нем теплые чувства, – 
его дети, до тех пор, пока они не идут против его воли. Маленькая комната, ее сжатое пространство, 
вполне соотносится с атмосферой в квартире Глебовых: члены семьи чувствуют постоянный страх под 
его давлением. 

Можно заметить, что комнаты Глебовых почти ничего не говорят о Саше: мы видим лишь поло-



 

 

 

вину ее кровати. Это говорит о том, что она старается максимально отделиться от семьи, не быть ее 
частью, чего и добивается в конце первого акта, сбежав из дома.  

Важная черта старого дома – в нем нет места любви. Не любят друг друга супруги Крыловы, 
Глебовы, Рязаевы, Юлия Михайловна одинока. Любовь зарождается между молодыми людьми Сашей 
и Олегом. Подобно Ромео и Джульетте они встречают лишь осуждение своего чувства, оттого вынуж-
дены прятаться на заброшенном чердаке для своих встреч. Друг для друга они на время становятся 
самыми родными людьми. Во время их ссоры Саша замечает: «Я ж у тебя в жизни была единствен-
ным человеком, которого бояться не надо было» [там же].  Молодые герои бежали на чердак друг к 
другу от того, что их окружало в семьях. Олег находил дома непонимание, чрезмерную заботу матери и 
полное равнодушие отца. В семье Саши все было сложнее: отец алкоголик, ненавидящий всех, за ис-
ключением Саши, безвольная мать, которая, тем не менее, всегда на стороне отца, непрекращающие-
ся скандалы.  

Главные герои много времени проводят вместе на чердаке. Это образ занимает особое место 
среди всех образов квартир и комнат. Он ближе всех находится к традиционному дому. Именно на нем 
прячутся Саша и Олег от остальных жителей. Саша сравнивает его кораблем: «Так здесь было… хо-
рошо… И никто не знает… И снаружи мы заколочены… И всё это – как маленький корабль…» [там 
же] Сравнение дома с кораблем присутствует в пьесе «Дни Турбиных» М. Булгакова. Развивая сравне-
ние Саши, мы можем назвать его ковчегом. Дом-ковчег – это традиционное определение дома, именно 
такой дом выполняет функции защиты, сохранения семьи. Чердак в пьесе – единственное место, кото-
рое можно соотнести с настоящим домом. Ему присуща одна очень важная характеристика – он нахо-
дится в оппозиции с внешним миром. Дом всегда принадлежал к категории своего пространства, в то 
время как все, что находилось за его пределами, к категории чужого. Чердак Саши и Олега сохраняет 
это свойство. Он максимально отделен от внешнего мира – он заколочен, и все жители дома уверены, 
что чердак заброшен и пуст.  

Автор в ремарке описывает чердак: «Маленькое окно. Кругом навален всякий хлам. Старая по-
лусломанная мебель, буфет, тахта и прочее. На буфете – цветы в маленькой вазе» [там же]. Из 
разговора героев мы узнаем, что они, большей частью Саша, приносили старые вещи самостоятельно, 
стараясь обустроить чердак и сделать из него настоящий дом. Яркой деталью являются цветы, кото-
рые Саша принесла в последний день. Примечательно и то, что Олег их заметил не сразу. Чердак был 
очень важным местом в жизни героев, находясь на нем, они могли не бояться, могли свободно гово-
рить, мечтать о будущем. Для них он был убежищем, дающим защиту и спокойствие. В мире старого 
дома не было места интимности. Важно и то, что чердак является тайным домом. В этом отношении 
Саша говорит: «Смешно… Прокрадываемся в свой собственный дом» [там же]. Герои действительно 
вынуждены уловками забираться в свой дом, держать его в секрете. Стоит отметить и то, что Саша 
называет чердак домом, чего не говорит в отношении места, где действительно живет.  

Важная черта старого дома – отсутствие личного пространства и возможности отгородиться от 
всех жителей. В доме главенствует принцип прозрачности – все про всех все знают. Самое большое 
внимание уделяется взаимоотношениям людей. По такому принципу живет Рязаев, именно он оберега-
ет и поддерживает видимость порядка в доме. Его можно соотнести с управдомом из пьесы М. Булга-
кова «Зойкина квартира». Подобно ему Рязаев проникает во все помещения и без стука, следит и под-
слушивает, стараясь проникнуть в жизнь каждой семьи. Жизненные принципы Рязаева ярко продемон-
стрированы в его репликах: «Вмешиваться в жизнь надо активнее! Вмешиваться, вмешиваться…» 
[там же] и «Чужих дел нет! У нас все дела наши. Наши общие» [там же].  Примечательно, что его по-
вышенный интерес относится к каждому жителю дома кроме своей жены и дочери. В том время, как 
Рязаев заботится об общем благе, его жена страдает от болезней нервной системы, дочь растет в 
условиях непрекращающихся скандалов. Далее мы узнаем, что несчастливое детство сильно отрази-
лось и на ее здоровье.  

Рязаев является олицетворением советского и мещанского принципа вмешательства в частную 
жизнь, но он не единственный его сторонник. Например, мать Олега восклицает: «К вам в позапрошлом 
году лейтенант таскался! А лет пять назад пианист ходил… Я всё помню!» [там же] Тем самым 



 

 

 

демонстрирует героиня столь же сильную заинтересованность в жизни чужих людей. Такая  осведом-
ленность выглядит абсурдной на фоне того, что мать Олега столько лет не замечала, что ее муж имеет 
другую семью.  

С нарушением интимности, неприкосновенности личного пространства пропадает оппозиция 
свое-чужое. Традиционно дом принадлежит категории свое и служит защитой от чужого. В старом доме 
все становится чужим и враждебным человеку, даже место, где он живет.  

Спустя множество лет чердак сохраняет свои свойства. Как и во всем доме, в нем почти ничего 
не изменилось. Только теперь вместо Саши и Олега там прячется девочка Катя из соседнего дома. 
Чердак для нее – тихое спокойное место, где никто не мешает читать. Однако для Кати чердак не яв-
ляется столь важным. В то время как, для Саши и Олега чердак заменил дом, для Кати он лишь инте-
ресное место, куда можно приходить время от времени, маленькая тайна, но не дом. Из реплик Кати 
мы можем предположить, что у нее довольно хорошие отношения в семье: она с гордостью говорит об 
отце, который учит ее ничего не бояться. Важно, что это свойство прививает ей именно отец, в то вре-
мя как отец Саши внушал ей страх вплоть до ее бегства из дома.  

Образ дома соотносится в пьесе с образами персонажей, его судьба отражает и их судьбы. В 
связи с этим важно отметить то, какими вернулись Саша и Олег спустя двенадцать лет. Олег, расстав-
шись с Сашей, не смог найти свою любовь и создать семью. Он так описывает это время: «Все эти 
двенадцать лет – ощущение, что я не могу согреться… Знобит всё время… и я не знаю, что 
это…» [там же] Олег ушел из дома и стал одиноким человеком.  

Сашу постигла похожая судьба: она несколько раз вышла замуж, и ни один брак не стал счастли-
вым. О своем последнем муже она довольно цинично отзывается: «У меня муж знаешь кто? Драма-
тург известный… Специально для меня роли пишет… Как же я его брошу?» [там же]  

Через двенадцать лет герои возвращаются в старый дом. Саша – чтобы ухаживать за умираю-
щим отцом. Олег – по своему желанию, зову сердца. Олег поспешил приехать в старый дом, потому 
что ему чего-то сильно не хватало в его нынешней жизни. Он живет один, без семьи, много работает. 
Все, что он знал о любви, ласке и человеческом взаимопонимании осталось в старом доме, а точнее на 
чердаке. Возвращается Олег не к матери, не в свою комнату. Он хочет лишь окунуться в свои воспоми-
нания о времени, проведенном вместе с Сашей – это единственная радость, которая остается ему в 
жизни, оттого он так отчаянно, не раздумывая, предлагает ей выйти за него замуж. 

В отличие от Олега у Саши есть действительная причина приехать в дом – болезнь отца. Для 
нее дом и чердак не являются таким же безусловным счастливым воспоминанием, как для Олега. Для 
нее они напоминание о предательстве. Саша, как и Олег, оказывается несчастным одиноким челове-
ком. Она тоже вспоминает счастливые дни на чердаке и печалится: «Жили-были мальчик и девочка… 
Вот чёрт… Просто плакать хочется…» [там же]  

Детство и юность в старом доме не были счастливыми для Саши и Олега. Однако, убежав из 
этого дома, они так же не нашли радости и гармонии. Е.М. Точилина пишет: «После двенадцати лет 
разлуки в его ветхих стенах они пытаются обрести поддержку, дружеское участие, любовь, так и не 
встреченные ими за его пределами» [4]. Мир вне дома оказался таким же равнодушным, дисгармонич-
ным. С другой стороны, мы можем сказать, что герои не оказались способными воспринять счастье в 
виду отсутствия душевного равновесия. Олег так и остался тем мальчиком, который запутался и испу-
гался. Саша напротив слишком яростно ворвалась в новую жизнь, но, тем не менее, не смогла исполь-
зовать шанс успокоиться, найти гармонию. Внутреннее состояние – первый шаг в построении настоя-
щего дома.  

Обобщая наши наблюдения, скажем, что образ дома, представленный в пьесе «Старый дом» А. 
Казанцева, может трактоваться как антидом, так как имеет главные черты антидома – отсутствие за-
щищенности и интимности. В дополнение к этим свойствам дома можно отметить такие, как невозмож-
ность любви и взаимопонимания в доме и его старость. Создание такого образа дома направлено на 
характеристику общества  1960-х – 1970-х годов. Образ дома представлен как модель социума. В ста-
тье «Топос дома в пьесах Е. Поповой “Объявление в вечерней газете” и А. Казанцева “Старый дом” 
Е.М. Точилина пишет: «Являясь реальным бытовым пространством, он воспринимается как модель 



 

 

 

социума. Обращение к данному топосу позволяет драматургам выявить как духовный дискомфорт, 
утрату чувства защищенности, так и социальное неблагополучие, разобщенность, характерные для 
позднесоветской действительности» [4]. 
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Аннотация: Основной задачей лингвистических (речеведческих) дисциплин является пробуждение 
«разговорчивой» личности и активизация её коммуникативных способностей. Для этого авторы предла-
гают использовать различные учебные ситуации, способные подтолкнуть обучающихся к общению в 
учебном процессе. Работа предполагается в двух формах: полилог и собственно диалог. Предлагае-
мая авторами данной статьи работа носит и индивидуальный, и коллективный характер, она разная по 
степени творческой, речевой активности обучающихся. Важно то, что все участники образовательного 
процесса неразрывно связаны друг с другом и подчинены общей цели развития учебного диалога. 
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Abstract: The main task of linguistic (discursive) disciplines is the awakening of the "talkative" personality and 
the activation of its communicative abilities. To do this, the authors propose to use a variety of learning 
situations, and is able to push studying to communication in the educational process. The work assumes two 
forms: polylogue and the actual dialogue. Proposed by the authors of this article work is both individual and 
collective character, it is different according to the degree of creative speech activity of studying. It is important 
that all participants in the educational process are inextricably linked with each other and subordinated to the 
common goal of developing the educational dialogue. 
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Одной из глобальных проблем современного образования в настоящее время является пробле-

ма обучения конкурентоспособной личности. И в первую очередь, встаёт вопрос о возможности и же-



 

 

 

лании обучающихся вступать в живое общение, в живой речевой контакт, отстаивать свою точку зре-
ния, уметь идти на компромиссы.  

Однако в эпоху активного роста и стремительного развития информационных технологий (усо-
вершенствования каналов передачи информации и сильного, масштабного, постоянного влияния ин-
формационных потоков на детей, подростков, молодёжь, которые большую часть свободного времени 
«сидят в своих мобильниках»: находятся в сайтах, блогах и т.п., не вступают в живое общение, а об-
щаются виртуально) воспитать речевую личность очень сложно, так как снижается способность под-
растающего поколения вступать в речевое взаимодействие, поддерживать разговор, вести непринуж-
дённую беседу.  

Поэтому основной задачей лингвистических (речеведческих) дисциплин является пробуждение 
«разговорчивой» личности и активизация её коммуникативных способностей. И, если мы хотим, чтобы 
обучающиеся продуцировали то или иное высказывание не только в условиях учебного процесса, 
необходимо уже на ступени обучения создать им такие речевые условия, поставить их в такие ситуа-
ции общения, задать им такие внешние и внутренние коммуникативные обстоятельства, в которых они 
будут вынуждены употреблять желательные для нас (по содержанию, по структуре) речевые высказы-
вания. В связи с этим, прежде всего, необходимо заняться развитием диалогической речи. [1].  

Строя свою работу по развитию, совершенствованию диалогической речи в учебном процессе, 
мы опираемся на две формы ее организации. 

Первая — это общий диалог по терминологии Тумима или полилог. Для того, чтобы он стал воз-
можным, необходимо учесть «организацию пространства». При этой форме работы столы расставля-
ются нами 1) по периметру аудитории; 2) полукругом (если необходимо использование доски), 3) бук-
вой П (если предполагается отдельное выступление или речевой лидер), 4) пятиугольником или по кру-
гу, причем преподаватель сидит вместе с обучающимися, что является необходимым условием сохра-
нения «равновесия» между всеми участниками  во время обучения и последующей работы, так как 
стоит кому-либо оказаться немного выше всех остальных, он сразу «перетягивает» внимание на себя. 
Наша задача состояла в том, чтобы каждый пытался самостоятельно искать решение в ходе диалога 
(полилога) и поэтому ведущая роль преподавателя должна здесь быть незаметной.  

Вторая форма предполагает обсуждение вопроса (упражнения, задания) в группах или парах, 
ведь именно при такой организации деятельности можно научить активному взаимодействию друг с 
другом. Организация пространства должна обеспечивать групповую (объединяются 2 – 3 стола) или 
парную работу. После обсуждения в малых группах результаты размышлений выносятся на общее об-
суждение и делается выбор наиболее верного и точного решения, или интересного суждения, или не-
типичного, но интересного понимания проблемы. 

На занятиях Назметдинова И.С. предлагает так организовать речевую деятельность обучающих-
ся, чтобы они хотели вступить в разговор, четко объяснить и аргументированно доказать свою точку 
зрения, слушать и слышать собеседника, умели «достойно проигрывать», если их позиция была оши-
бочной, умели вступать в диалог, грамотно общаться в образовательном процессе и не боялись этого 
общения, она отдаёт предпочтение таким вопросам, заданиям, упражнениям, которые ставили ребят в 
ситуации игрового поиска, заставляли поразмышлять вслух, поспорить о том или ином решении вопро-
са, прямого ответа на который в учебниках нет. [2] 

С точки зрения Назметдиновой И.С. и Столяровой С.С. учение может стать довольно увлека-
тельным, живым делом, если строится на интересе, чувствах, красоте и игре, если обучаемые поража-
ют преподавателя неожиданными вопросами, возникающими у них в процессе познания, если они сами 
же пытаются ответить на эти вопросы в ходе совместной беседы, разговора, где и преподаватель, и 
обучаемые равны, — они сотворители диалога, собеседники, свободно перешагивающие от анализа 
конкретных ситуаций занятия к общению, от психологической характеристики героев (указанных лиц) в 
неожиданном ракурсе (работа в группах, защита своего проекта), к выявлению «из ничего» психологи-
ческого портрета (по типу ромашки Блума: психологический портрет автора произведения на основе 
открыто представленной информации, истории одного из  одушевленных или неодушевленных пред-
метов, ситуаций с его героями) и т. д.  



 

 

 

Что касается непосредственно умения вести беседу, то умелое пользование содержательной, 
образной, красивой речью во все времена ценилось высоко. И этому надо учить. При определении и 
составлении видов и последовательности вопросов, заданий, авторы данной статьи опирались на один 
из важных дидактических принципов — от легкого к трудному.  

Следует заметить, что для некоторых обучающихся (с различным уровнем овладения родной ре-
чью), многие задание являются трудными, и они неохотно вступают в общение, это положение ослож-
няется их психически обусловленной замкнутостью. И задача педагога — вывести этих ребят из такого 
состояния, научить правильно общаться между собой в новой для них учебной деятельности, снять 
страхи устных ответов, научить слушать друг друга и взаимодействовать друг с другом посредством 
речи, для того, чтобы извлекать максимальную пользу из этого общения, которое давало бы возмож-
ность продвигаться самому и помогать продвигаться другим в развитии, т.е. подтолкнуть к осознанию 
необходимости общения, чтобы речь существовала для них в ее коммуникативной функции (как сред-
ство общения) [3] 

В ходе занятий Назметдинова И.С. предлагает использовать различные учебные ситуации, спо-
собные подтолкнуть обучающихся к общению в учебном процессе. На самом первом этапе упражнения 
представляют собой: 1) озвучивание по выбору преподавателя иллюстрации с придумыванием диало-
га; 2) придумывание реплик героев прочитанных рассказов, новелл или сказок (если эти герои не гово-
рят в книге) в зависимости от ситуаций общения; 3) знакомство в занимательной форме с помощника-
ми царицы речи — слушающим и говорящим, с правилами общения; 4) разыгрывание сценки, сказки, 
где говорящий говорил, а слушающий не слушал, и что из этого вышло; 5) изучение секретов построе-
ния и содержания, загадки, притчи рекламы (путем вовлечения в диалог); 6) провоцирующие или про-
вокационные вопросы, исподволь вызывающие диалог-обсуждение, диалог-рассуждение; 7) вопросы-
ловушки, предполагавшие или многовариантный ответ, или единственно верный, или не имеющие от-
вета вообще (ставящие своей целью развитие речевого внимания обучающихся, их аналитических 
способностей, умения логически мыслить, аргументированию доказывать, убеждать в диалоге споре) и 
т.д.  

Затем работа усложняется, предлагаются наблюдения лексических связей в репликах; восста-
новление реплик из деформированного текста (реплики необходимо расставить по порядку в зависи-
мости от смысла диалога, выполняется попарно, первая реплика указана); составление первой репли-
ки по известной второй (и наоборот); изучение способов приветствия, прощания, привлечения внима-
ния, благодарности, извинения в различных ситуациях общения посредством разыгрывания жизненных 
сценок, драматизации, чтение стихотворений — диалогов, рассказов, сказок; из этих же сокровищниц 
черпаем знания о диалогической речи и т.д. Здесь присутствовали такие виды работ, как лексический, 
синтаксический отбор, выразительное чтение (темп, громкость, тональность) и использование нерече-
вых форм диалога [4] 

Предлагаемая авторами данной статьи работа носит и индивидуальный, и коллективный харак-
тер, она разная по степени творческой, речевой активности обучающихся. Важно то, что все участники 
образовательного процесса неразрывно связаны друг с другом и подчинены общей цели развития 
учебного диалога. 

Эффективность применения упражнений во многом зависит от того, как: 1) сочетаются и сочета-
ются ли отдельные задания, вопросы, 2) в какой последовательности они предлагаются, 3) обеспечено 
ли постепенное усложнение деятельности обучающихся.  

Вполне понятно, что каждая последующая из проводимых работ опирается на предыдущую и 
выполняет свою роль в формировании определенного коммуникативного умения, поднимая ребят на 
новый учебный уровень овладения речевыми умениями. 

Чтобы этого добиться, необходимо систематическое проведение специальных речевых упражне-
ний, т.к. развитие речи требует постоянной тренировки. 

Наши упражнения, ситуации, разработанные авторами данной статьи для каждого занятия, много 
времени не занимают, но являются действенным средством развития учебного диалога. Представим 
авторское видение следующих видов упражнений в таблице 1 «Виды и варианты работы по развитию 



 

 

 

диалогической речи». Естественно, что некоторые из них напоминают традиционные задания, но в 
нашей работе они опирались на текстовый или звучащий живой диалог. 

 
Таблица 1 

Виды и варианты работы по развитию диалогической речи  
(разработано Назметдиновой И.С.) 

 Виды упражнений Варианты предлагаемой работы 

1 Творческие упражнения — озвучивание иллюстраций сюжетных картинок 
— обсуждение провокационных вопросов 
— решение творческих задач  
— научно-поисковые задания 
— провокационные задания 
— озвучивание изученных понятий, терминов 
— придумывание определенного количества тем для последующего 
обсуждения на основе прочитанного фрагмента или просмотренной ви-
деозаписи  
— беседы на знакомые темы (моя семья, мой выбор профессии, что 
такое доброта, предательство или неприятности в жизни, моя жизнен-
ная позиция и т.д.) 

2 «Трафаретные» упраж-
нения  

— работы по образцу 
— по аналогии 

3 Работа с готовым тек-
стом 

— выделение опорных слов в текстах  
— знакомство со словами автора и прямой речью, смыслообразующи-
ми словами 
— определение местонахождения опорных слов, слов автора и прямой 
речи (на слух)  
— определение цели диалогической речи 
— составление цепочки взаимозависимых штампов 
— выделение главного в художественных или публицистических 
текстах, с обоснованием своего выбора  
— внимательное вслушивание в музыку текстовой информации и опре-
деление тональности говорящего 
— определение уместности употребления «ты – вы» форм,  
— определение уместности и вежливости употребления форм «он – 
она» о присутствующем. 

4 Конструктивные упраж-
нения 

— дополнение реплик в зависимости от заданной темы, ситуации 
— восстановление первой или второй реплики по опорным репликам, 
заданным ситуациям. 
— восстановление реплики из деформированного текста (реплики 
необходимо расставить по порядку в зависимости от смысла диалога, 
первая реплика указана)  
— придумывание текстов разных типов, видов, стилей на одну задан-
ную тему 
— восстановление диалога из деформированного текста (прямая речь, 
слова автора)  
— создание реплик героев прочитанных рассказов, сказок (если эти ге-
рои не говорят в книге) 

 
Практически каждое из предложенных видов упражнений, заданий рекомендуется выполнять с 

предварительным попарным или групповым обсуждением, т.е. обучающиеся имели право обсуждать 



 

 

 

выполнение задания с соседом по парте, в ходе диалога — обсуждения, диалога-спора найти правиль-
ный вариант решения упражнения — ловушки, творческой задачи, речевой ситуации.  

По утверждению Сократа, в споре рождается истина. Поэтому в процессе учебной деятельности 
должна быть атмосфера дискуссии, рассуждения, доказательств, поиска, где обучающийся чувствует 
свою значимость и понимает, что успех зависит от того, насколько он сможет понять своего собеседни-
ка, принять его точку зрения с доказательствами или опровергнуть и доказать свою правоту, т.е. про-
двинуть друг друга в решении какой-то проблемы. То, что трудно сделать одному, становится возмож-
ным сделать вместе.  

Такая работа, как мы считаем, дает возможность обучающимся думать, вникать в суть вещей, 
формировать свои мысли, облекать их в слова, вступать в диалогическое общение, самим выдвигать 
варианты, приводить доказательства, выбирать правильное решение, даже вступать в диалог сами с 
собой, что способствует как  развитию критического мышления, так и коммуникативных способностей в 
учебном процессе. 
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Аннотация: данная статья рассматривает образование вариантов английского языка в парадигме кон-
тактной вариантологии (World Englishes Paradigm) и их отношение к литературной норме английского 
языка. В статье автор приводит аргументы в поддержку теории вариантов и делает вывод о том, что 
культурная идентичность служит нормообразующим фактором вариантов.  
Ключевые слова: языковая норма, контактная вариантология, вариантология английского языка, ли-
тературная норма, культурная идентичность 
 

ON THE QUESTION OF A LANGUAGE NORM: CRITICISM OF THE WORLD ENGLISHES PARADIGM 
 

Semenova Anna Vladislavovna 
 

Abstract: the present article focuses on the question of the English language varieties that are developing 
within the framework of the World Englishes Paradigm. These varieties are sometimes criticized for their de-
viation from norms of a standard language. The author of the article gives arguments pro varieties of the Eng-
lish language and makes a conclusion that cultural identity serves as a norm-providing factor in the abovemen-
tioned paradigm. 
Key words: language norm, World Englishes Paradigm, varieties of English, standard language, cultural iden-
tity 

 
Постколониальный период 20-го века, освободивший  многие страны от англоязычной лингво-

культурной зависимости, послужил толчком к развитию вариантов английского, и, как следствие, к тому, 
что возникло много противоречивых мнений по этому поводу. Так, например, остро встал вопрос о ли-
тературной норме английского, который разделил научное сообщество на два лагеря: сторонников 
теории Б. Качру и сторонников позиции Р. Квирка. 

В теории Б. Качру о мировых вариантах английского языка (World Englishes Paradigm), которая в 
России известна в рамках контактной вариантологии [1], утверждается, что существуют варианты внут-
реннего, внешнего и расширяющегося круга. Варианты английского внутреннего круга – это британский, 
американский английский и другие варианты, являющиеся официальными языками англоязычных 
стран. Внешний круг включает варианты, которые образовались в эпоху колонизации Великобританией 
других стран, например, индийский английский. Сейчас такие варианты в основном являются вторыми 
официальными языками. К расширяющемуся кругу относятся варианты английского, которые еще не 
до конца сформировались, но уже находят широкое распространение в разных сферах (образование, 
профессиональная деятельность) в странах, где английский не является официальным языком.  

Р. Квирк, британский лингвист, посвятивший многие работы грамматике английского языка, его 
развитию и другим темам, считает, что литературная норма должна быть ведущей формой изучения 
языка не только в Британии, что вполне естественно, но и во всем мире, когда речь идет не о носите-
лях языка. Когда теории вариантов только зародилась, Р. Квирк настаивал на том, чтобы не поощрять 



 

 

 

использование региональных вариантов английского, так как, по его мнению, противоположное означа-
ло бы “стать терпимыми к низким стандартам” [2, с. 11]. Проблему преподавания английского в таких 
странах, как Индия, Сингапур, ЮАР и других нельзя недооценивать: говоря на своем варианте англий-
ского и полностью понимая представителя своей же нации, носители конкретного варианта лишают 
себя возможности присоединиться к мировому англоговорящему сообществу. Более того, тот, кто сле-
дует таким низким стандартам, рискует оказаться менее удачливым в карьерном плане. Поэтому рас-
пространение теории о правомочных вариантах английского в мире – это “либеральная лингвистика” 
(liberal linguistics), которая противоречит образовательным традициям. При этом другие исследователи 
приводят встречный аргумент. Например, Д. Грэддол [3] говорит о том, что в современном мире нормы 
носителей языка стали менее релевантными, а это значит появление каких-то других норм, т.е. ло-
кальных, что при преподавании языка должно учитываться по одной следующей причине: ядром обу-
чения зачастую становится именно устная коммуникация, и, следовательно, задачей такого обучения 
является достижение взаимопонимания между участниками коммуникации. Также он отмечает, что ан-
глийский становится базовым компонентом получения образования во многих странах и все больше 
людей говорит на нем. Соответственно, в этих странах зарождаются свои нормы, понятные каждому 
жителю. Это и обуславливает специфичность конкретных вариантов, требующих других подходов в 
преподавании. С другой стороны, если говорить, например, об иммиграции в англоговорящие страны, 
где для получения гражданства необходимо знание языка, то в этом случае нужно обращаться к нор-
мам языка в конкреных странах и уделять внимание связи языка с культурой и историей той страны. 
Процесс внедрения английского в образовательные системы разных стран, как утверждают и с-
следователи сегодня, неизбежно приведет к обязательному двуязычию «английский + нацио-
нальный язык» [4, c. 152], или, по выражению В.В. Кабакчи, «глобанглизации» [5, c. 78]. Это еще 
больше расширят зону влияния английского как международного языка. Необходимо добавить также, 
что использование словосочетания «низкие стандарты» не может считаться уместным – получается, 
что носители языка в каком-то смысле стоят «выше» по отношению к не носителям английского, а, зна-
чит, нарушается равенство между людьми на основе языка, на котором они говорят.  П. Традгил также 
считает, что позиция, согласно которой единая норма английского должна главенствовать, является 
иррациональной, и выражает надежду относительно того, что однажды такая языковая дискриминация 
станет неприемлемой, точно также как расизм и сексизм [6, c. 159].  

Возвращаясь к тезису Р. Квирка о том, что только литературная норма английского должна пре-
валировать во всем мире, можно противопоставить ему еще один весомый аргумент: нормообразую-
щим фактором вариантов выступает культурная идентичность. Идентичность – это «мысленное пред-
ставление о самом себе или представление самого себя, которое мы выводим исходя из таких факто-
ров, как семья, пол, культура, этнос, индивидуальные процессы социализации» [8, c. 212], а также язык 
той или иной социальной группы. Культурная идентичность присутствует всегда и не всегда осознает-
ся, именно поэтому  она может стать барьером для коммуникации. Чтобы коммуникация была успеш-
ной, необходимо упражняться, т.е. пройти «специальную тренировку, которая включала бы повышение 
осведомленности о культурных особенностях, присущих тому или иному варианту английского, умение 
найти подходящую форму выражения и коммуникативную стратегию для перенесения смысла [в другой 
язык]» [9, c. 2]. 

Таким образом, вопрос о норме языка в рамках теории о вариантах разделяет исследователей, 
придерживающихся противоположных позиций. Тем не менее, современный подход к вышеобозначен-
ной проблеме с позиции контактной вариантологии заключается в антропоцентризме, который означает 
преобладание лингвокультурных факторов в языке, являющихся нормозадающими для различных ва-
риантов английского и утверждающими новый взгляд на нормативность языка и ее формирование.  
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Вопрос о синтаксических моделях, по которым образованы фразеологизмы, длительное время 
остается спорным в современном языкознании, поскольку основным качеством фразеологической еди-
ницы признавалась иррегулярность как формальная, так и семантическая. Вместе с тем образование 
различных моделей устойчивых сочетаний и их выделение возможно потому, что фразеологизмы воз-
никли на базе конкретных свободных словосочетаний. «Фразеология связана с синтаксисом не менее 
тесными узами, нежели с лексикой … ,  фразеологизмы создаются не на базе слов (лексем), а на  базе 
словосочетаний. Следовательно, не лексика, а синтаксис является строительной площадкой, на кото-
рой идет беспрерывный процесс фразеологирования» [6, с.104].                                                                             

 Индивидуальность структуры, национальная специфичность, семантическая неповторимость, 
дословная непереводимость на другой язык, утрата внутрикомпонентных связей, особенности внешних 
синтаксических связей – эти и другие свойства фразеологических оборотов позволили сделать вывод о 
невозможности различных синтаксических моделей. Эта точка зрения разделяется большинством фра-
зеологов и принята во многих работах, посвященных фразеологии. Однако, когда исследование от 
функционального анализа переходит к исследованию способа образования фразеологических единиц 
(далее ФЕ), неизбежно обнаруживается факт возможности выделения моделей, по которым образова-
ны фразеологические обороты. Еще Ожегов С.И. заметил, что «по образцам некоторых фразеологиз-
мов создаются аналогичные с подстановкой разнообразных, понимаемых оценочно слов» [5, с. 31].  

Несмотря на наличие в языке противоречивых мнений по выделению структурных типов ФЕ, 
большинство ученых-лингвистов придерживается единого мнения: все устойчивые сочетания делятся 
на фразеологические единицы (далее ФЕ) в форме предложения или предикативного сочетания и ФЕ в 
форме словосочетания или непредикативного сочетания.  

Многие ученые выступают за включение во фразеологию лишь устойчивых сочетаний слов вто-
рой группы. Однако такое узкое понимание фразеологических явлений неверно, так как фразеологиче-
ские обороты первой группы противопоставлены словам и свободным сочетаниям слов, т.е. языковым 
единицам иных уровней, так же, как и фразеологизмы, представляющие собой словосочетания. И те, и 
другие воспроизводимы, а не создаются   в   процессе   общения, и те, и другие   сверхсловны,   т.е.  
разная организация слов в этих фразеологизмах противопоставляет их друг другу как разновидности 
одного класса, но не как разные классы слову и свободному сочетанию слов [7, с. 99]. 

Все фразеологизмы - непредикативные сочетания в русском и адыгейском языках по своей 
структуре можно разделить на три основные группы: именные, глагольные и наречные. Каждая группа 
обладает своими структурными особенностями и имеет подгруппы, которые выделяются в зависимости 
от того, с какими компонентами во фразеологизме сочетаются стержневые слова указанных структур-
ных моделей ФЕ.  

Объектом нашего исследования являются глагольные фразеологические единицы (далее ГФЕ). 
Глагольные фразеологизмы (далее ГФ) образуют ядро фразеологической системы, как русского, так и 
адыгейского языков. Тот факт, что ФЕ структурно не отличаются от свободных словосочетаний, позво-
ляет выделить определенные модели, по которым образованы ГФ в сопоставляемых нами языках. Под 
фразеологической моделью понимается тип синтаксических конструкций, по которым образуются 
устойчивые сочетания. 

Устойчивые сочетания слов, включающие в себя в качестве стержневого компонента глагол в 
одной из грамматических форм, довольно разнообразны по своему составу. Среди богатого разнооб-
разия ГФ можно отчетливо выделить следующие структурные модели: 1) фразеологизмы с одним зна-
менательным словом; 2) глагольно-именные; 3) глагольно-наречные, в которую входят и фразеологиз-
мы, в составе которых с глаголом употребляются такие слова, которые затруднительно классифициро-
вать как какую-нибудь часть речи; 4) с деепричастием и деепричастным оборотом; 5) из двух глаголов 
[7 с. 104]. 

Изучая структурные модели устойчивых словосочетаний с глаголом, мы пришли к выводу о том, 
что нецелесообразно подразделять их по значению. Это делается на том основании, что, во-первых, 
значение ФЕ не зависит от структуры модели, во-вторых, семантические особенности фразеологизмов 
не являются объектом исследования нашей работы. 



 

 

 

Характеризуя первую структурную группу ГФЕ непредикативного типа русского и адыгейского язы-
ков – фразеологизмы с одним знаменательным словом – считаем необходимым отметить, что в языко-
знании к данному типу устойчивых сочетаний двоякое отношение: одни лингвисты выделяют их как от-
дельную группу, а другие категорически отвергают это мнение. На наш взгляд, выделение данных фра-
зеологизмов не противоречит представлениям о фразеологизме, так как обладают всеми признаками, 
характеризующими ФЕ. Соединение служебного слова со знаменательным образует словосочетание [3, 
с. 11]. «Если служебные слова, - писал Жирмунский В.М., - рассматриваются как слова, а не как морфемы, 
то сочетание служебного слова со знаменательным логично рассматривать как словосочетание, т.е. как 
сочетание слов – будь это сочетание с предлогом, со вспомогательным или служебным глаголом…» [2, с. 
140]. Проведенный анализ ГФ показал, что данную группу составляет небольшое количество глаголь-
ных устойчивых сочетаний как в русском, так и в адыгейском языках, в структуре которых глагол в од-
ной из временных форм и отрицательная частица: -русск.: (и) не говори – адыг.: умыIо; - русск.: не го-
рит – адыг.: гузэжъогъу щыIэп; -  русск.: (и) не спрашивай – адыг.: укъыкIэмыупчIэмэ нахьышIу. 

Глагольно-именная группа фразеологизмов наиболее многочисленна, очень богата и разнооб-
разна. Среди них можно выделить ФЕ, состоящие из глагола, употребляющегося в различных времен-
ных формах, видах, наклонениях, лицах и имени существительного в различных падежных формах и в 
форме единственного и множественного числа с предлогом и без предлога. Это самая многочисленная 
модель ГФ в русском и адыгейском языках, которые, как видно из примеров, имеют в большей степени 
соответствие в сопоставляемых языках. В структурном отношении они могут быть как бинарными, так и 
многочленными: русск.: мутить воду – адыг.: псыр гъэушIоркъын, русск.: пальцем не трогать – 
адыг.: IапэкIэ нэмысын, русск.: подавать надежды – адыг.: гугъапIэ къытын, русск.: иметь голову на 
плечах – адыг.: шъхьэ пытэу псэун, русск.: носить воду решетом – адыг.: щыбзэкIэ псы къэхьын;  
русск.: вставлять палки в колеса – адыг.: пэрыохъу фэхъун; 

В составе глагольно-именных фразеологизмов представлены и устойчивые сочетания, состоя-
щие  из глагола в одной из форм и нескольких разных компонентов: имени существительного и прила-
гательного или имени числительного с предлогом и без предлога: русск.: согнуть в бараний рог – 
адыг.: щэмэджыпэу ыгъэщын, русск.: вписать новую страницу – адыг.: нэкIубгъуакIэ хэтхэн, русск.: 
выходить сухим из воды – адыг.: псым гъушъэу къыхэкIыжьын, русск.: бить в одну точку – адыг.: зы 
гухэлъым фэкIон, русск.: сто раз сказать – адыг.: шъэрэ епIон, русск.: жить одним домом – адыг.: зы 
унагъо фэдэу щыIэных. 

Небольшую группу глагольно-именных фразеологизмов составляют устойчивые сочетания, со-
стоящие из глагола и именных компонентов, в том числе имя существительное в одной из падежных 
форм и местоимение: русск.: взять свои слова обратно – адыг.: уигущыIэ зэкIэпхьэжьын, русск.: идти 
своей дорогой – адыг.: ежь хихыгъэ гъогум рыкIон, русск.: знать свое место – адыг.: ичIыпIэ 
ышIэжьын (уитехъон уеплъыни плъакъо уушхун); русск.: знать себе цену – адыг.: ышъхьэ уасэ 
фишIыжьын. 

К этой же модели можно отнести небольшую группу ГФ с отрицанием «не». Составляющие обо-
рот члены обычно семантически равноправны. Порядок следования компонентов в таких фразеоло-
гизмах закрепленный. Главный компонент, как правило, представлен глаголом в одной из личных 
форм, зависимый - именем существительным или местоимением. В русском языке отрицание в ГФ 
обозначается соответствующей частицей «не», в адыгейском языке – аффиксами – эп, - мы: русск.: 
ничего не сделаешь – адыг.: зыпари хэкIыпIэ иIэп ,русск.: ничего не скажешь – адыг.: зыпари 
епIолIэнэп, русск.: не допускать мысли – адыг.: шъхьэм къимыгъэхьан. 

Третью     структурную     модель    ГФ   составляют   глагольно-наречные  устойчивые сочетания. 
Структура данных единиц проста: они обычно бинарны, не имеют столько разнообразных форм, сколько 
нами установлено во второй группе, так как зависимый компонент в них наречие – не имеет форм слово-
изменения: русск.: далеко зайти – адыг.: чыжьащэу хэхьан, русск.: дорого заплатить – адыг.: лъапIэу 
къыфыдэкIын, русск.: идти насмарку – адыг.: пкIэнчъэ хъун. 

Среди русских глагольно-наречных фразеологизмов обращает на себя внимание небольшая 
группа, структурно состоящая из сочетания глагола с такими словами, которые не могут быть квалифи-



 

 

 

цированы какой-нибудь частью речи. Вне фразеологизма они не употребляются. По форме близки к 
наречиям. Это устойчивые сочетания сбить с панталыку, быть начеку, попасть впросак, разводить 
антимонии, нести абракадабру, вернуть с лихвой, не видать ни зги, сгореть дотла.  

Четвертую структурную группу ГФЕ составляют устойчивые сочетания с деепричастием. Фразео-
логизмы данной модели в настоящее время являются непродуктивными. Обороты такого характера 
соотносительны по своему категориальному значению с наречием. Порядок слов в них закрепленный. 
Реализация морфологических форм не наблюдается, так как деепричастие – неизменяемое слово. 
Обычно ФЕ такого типа в контексте сопровождаются глаголом в одной из видовременных или личных 
форм, признак действия которого поясняется фразеологизмом, вследствие чего по значению они могут 
быть определены и как адвербиальные: русск.: слушать развесив уши – адыг.: тхьакIумэр 
кIэгъэзыкIыгъэу дэIон;   русск.: сказать положа руку на сердце – адыг.: хэушъэфагъэ хэмылъэу 
къэпIон, русск.: сидеть сложа руки – адыг.: пIитIу зэтедзагъэу ущысын. 

Фразеологические единицы, состоящие из двух глаголов, образующие пятую структурную модель 
ГФЕ, представляют две разные конструкции: с сочинительными союзами и без союзов. Фразеологизмы 
такого типа по своему лексико - грамматическому    значению     равнозначны   тем   компонентам, из 
которых состоят обороты. Компоненты представляют собой однородные члены предложения, выра-
женные словами одной и той же части речи. Порядок следования компонентов закрепленный и менять-
ся не может. В единицах этой модели глаголы обладают ограниченной возможностью реализации 
морфологических форм. Для устойчивых сочетаний данного типа с сочинительными союзами в каче-
стве соединительных слов обычно употребляются союзы и, да, ни-ни. Это фразеологизмы с союзами: 
русск.: рвать и метать – адыг.: машIор къыIутэкъун, русск.: ни дать ни взять – адыг.: хэпхыни 
хэплъхьани иIэп, русск.: догнать и перегнать – адыг.: кIэхьанышъ, текIыжьын;- без союзов: русск.: 
ищи свищи – адыг.: бгъотыжьмэ къэштэжь, русск.: была не была –адыг.: хъу шIоигъор орэхъу, русск.: 
ахнуть не успел – адыг.: нэгъэупIэпIэгъу имыфэн.  

Как видно, все русские ГФ данной модели имеют соответствие в адыгейском языке. Однако во мно-
гих случаях соответствия в адыгейском языке представлены другой моделью – глагольно-именной. Во 
фразеологической системе адыгейского языка сочетание двух глаголов, составляющих одну ФЕ, явление 
нераспространенное. 

Таковы основные структурные модели ГФ в русском и адыгейском языках, соответствующих сло-
восочетанию. Такие возможности сочетаемости свидетельствуют о разнообразии структурных моделей 
ГФ в обоих языках. Характерной чертой структуры этих ФЕ является употребление глагола в качестве 
стержневого слова, причем этот же глагол должен являться грамматическим центром всего словосоче-
тания и сохранять все, или, во всяком случае, многие из форм словоизменения, присущих глаголу. 

Весь оборот в целом выполняет свойственную семантическую функцию обозначения действия 
(процесса, состояния) и в предложении обычно употребляется в качестве сказуемого. Многочислен-
ность этой группы объясняется тем, что «глагол наиболее конструктивен по сравнению со всеми дру-
гими категориями частей речи» [1, с. 337]. 

Во фразеологической картине русского и адыгейского языков проявляются и действуют элементы, 
общие для обоих языков, с одной стороны – национально-самобытные, специфические для данного язы-
ка. Тождественность многих ГФ в сопоставляемых языках объясняется наличием общего фразеологиче-
ского фонда в обоих языках, вследствие чего большая часть таких ФЕ совпадает не только по значению, но 
и по структуре, несмотря на то, что исследуемые языки представляют разные группы языков. 

Устойчивые сочетания непредикативного характера представлены различными структурными 
моделями. При этом удельный вес каждого из компонентов глагольных фразеологизмов в их семанти-
ческой структуре является величиной непостоянной: в одних случаях компоненты оказываются семан-
тически равноправными, в других – семантически преобладает существительное, в-третьих – семанти-
ческое господство получает глагол. 
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Аннотация: статья посвящена анализу поэтического сборника «Песня одиночества» современного 
кыргызского поэта А.Омурканова, который в 2014-году был удостоен  Государственной премии КР име-
ни Токтогула.  Автор на конкретных примерах раскрывает жанрово-тематические и идейно-
художественные особенности творчества поэта. 
Ключевые слова: одиночество; современность; счастье; жажда жизни; чувства; тоска; новый взгляд; 
художественная ценность 

 
SONGS OF LONELINESS 

Isaeva S.N.  
 
Annotation: this article analyzes the poetry collection "Songs of loneliness" known modern Kyrgyz poet 
A.Өmүrkanova, which in 2014 was awarded the State Prize of the Kyrgyz Republic by Toktogul. By using 
specific examples disclose genre-thematic and ideological and artistic Osobino poems of the poet. 
Keywords: loneliness; modernity; destiny; luck; lust for life; feelings; sadness; a new look; the artistic value 

 
Ведя речь о литературе, возникшей со времен обретения независимости, мы всегда отмечаем, 

что жизнь народа изменилась до неузнаваемости, а в людских мировоззрениях произошли коренные 
изменения.  Поэтому  на данном этапе, как перед наукой, так и перед художественным познанием стоят 
новые задачи, требующие постичь национальную культуру с нового ракурса, в общем контексте с об-
щечеловеческими художественными ценностями и в соответствии с их заново  складывающихся  взаи-
мосвязях.  Если подойти с этой точки зрения, то совсем немногие из нынешних многочисленных поэти-
ческих  книг заслуживают отдельного рассмотрения.  Следует отметить, что среди них есть и яркие, 
самобытные поэты, особо выделяющиеся  среди той безликой серой массы.  

Подобным высоким критериям полностью соответствуют произведения Народного поэта Кыргыз-
ской Республики Анатая Омурконова, вошедшего в литературу своим первым поэтическим сборником 
«Мелтур сезим» («Искренное чувство») в конце 70-х годов, то есть, еще в советскую эпоху.  Своей са-
мобытностью, художественно-эстетическими находками поэт сразу же обратил на себя внимание кыр-
гызской общественности. Он по сей день  продолжает активно трудиться на ниве поэтического творче-
ства. Если сопоставить его стихотворения, написанные в разные периоды времени,  то о чем бы ни 
писал поэт, в них всегда чувствуется особая манера художественного постижения. Его стихотворениям, 
отдающим свежестью, очищающей душу, присущи такие качества, как самобытность, таинственность и 
многогранность. Начиная с первой его книги «Искренное чувство», до последнего поэтического сборни-
ка «Песня одиночества», во всем его творчестве красной нитью проходит искренний образ поэта, обле-
ченного благородной душой с мечтательной и богатой фантазией, умеющего отразить разнообразный 
художественный мир. Еще одной особенностью поэта является его умение всегда оставаться самим 
собой.  Он отражает мир естественно и точно таким, каким он его чувствует и осознает. Он не ищет и 
не выбирает тему для своего творчества, а просто пишет о том, чем он живет и что его волнует. К при-
меру, на самые разнообразные темы, о Родине, о природе, о любви, о ревности, о тоске, о радостях и 
огорчениях жизни, и т.д., поэт пишет одинаково вдохновенно и искренно, сохраняя при этом свой само-
бытный, естественный поэтический стиль, подкупающий читателя простотой и честностью.  (Думается, 
не зря, наверное, к более чем 100 стихотворным текстам поэта композиторами были написаны мело-



 

 

 

дии, ставшие уже как бы народными, И.С). 
Поэт рос от сборника к сборнику.  Четкая гражданская позиция поэта выражена в его сборниках 

«Кундогу так» («Пятно на солнце»), «Асмансыз жылдар» («Годы без неба»), «Тушалган чагылган» («Не 
разорвавшаяся молния»).  В них поэт предстает отважным патриотом своего народа и родины, беском-
промиссно борющегося за народные интересы в переходное время, ради этих целей, если понадобит-
ся, готового поставить на кон и свою жизнь. Эти острые, актуальные произведения своего времени 
нашли соответствующий отклик и поддержку среди народа. Сборник «Песня одиночества» состоит из 
проникновенных стихотворений, написанных «в возрасте, который еще молод для смерти, но уже стар 
для жизни».  Эта книга поэта особенна тем, что в ней поэт раскрыл новые поэтические горизонты жиз-
ни, передавая их посредством мощных и влиятельных поэтических образов.  Совсем неспроста этот 
сборник был назван «Песней одиночества». Заметно, что и до этого поэт особое значение придавал к 
названию своих книг.  Например, «Пятно на солнце» изображает со всех сторон разные «пятна» в жиз-
ни людей в самый тяжелый период Акаевского правления.  А в сборнике «Годы без неба» повествуется 
о народе, который, имея свое небо, не в состоянии увидеть его. В  сборнике «Не разорвавшаяся мол-
ния» поэт идею национального достоинства подимает на новый уровень.  В сборнике «Песня одиноче-
ства»  поэт пишет о судьбах своих современников, пропуская через свое сердце их надежды и чаяния о 
будущем, их печаль и горе, любовь и сожаление.  Во многих стихах отображена личная судьба самого 
поэта.  Но эта судьба обобщается  от личностной до общечеловеческого уровня, тем самым превра-
щаясь и в личную радость и огорчение, печаль и сожаление самих читателей.  Лишь настоящая поэзия 
способна обладать такими качествами, переходя из авторской собственности поэта до уровня народ-
ной художественной ценности. 

Название сборника глубоко символично.  Можно его связать и с личной судьбой поэта, и в то же 
время рассматривать в контексте кыргызской народной мудрости о том, что каждый человек, по сути, 
глубоко одинок. Одиночество выступает и счастьем, и трагедией поэта. Сложность жизни, ее много-
гранность, бесконечность изображаются через призму одиночества. Открывающее сборник стихотво-
рение, озаглавленное образно «В одиночестве заключено все…», уже в самом заголовке охватывает в 
себя многозначность и саму реальную жизнь. Ибо, за одиночеством последовательно чередуются та-
кие разнообразные, подчас противоречивые чувства, как радость, жажда жизни, наслаждение, любовь, 
сожаление, горе и разочарование.  Эти поэтические произведения отличаются свежим поэтическим 
взглядом, изображающим эти, казалось бы, банальные и избитые темы как бы впервые.  Размышляя о 
жизни и быте, поэт способен увидеть в малом и будничном большое значение и суть, убеждая тем са-
мым читателя, что в жизни нет ничего незначительного, мелкого и ненужного... 

Стихотворения поэта, кажущиеся на первый взгляд очень простыми, в самом деле, начинают 
раскрывать свое подлинное значение и глубокую суть только при внимательном чтении, требующем 
сопереживания от читателя.  Читая стихотворения «Порванный снимок», «Щенок», «В одиночестве за-
ключено все…», «Одинокие камни». «Прошлогодний снег», «Я создал тебя из самой луны», «Звезда 
спутник одинокого человека», «Стекающая слеза», мы ощущаем себя собеседником поэта, который 
нам доверил свои сокровенные тайны.  В этих стихах поэт через образ одиночества раскрывает такие 
проблемы безграничной жизни, как судьбы человеческие, горе, тоска, любовь, противоречия в душе 
человека, бесконечная сложность жизни.  Но, говоря об одиночестве, не следует понимать все в бук-
вальном смысле, будто поэт остался совершенно один, лишившись всех и вся.  Ибо, еще при рождении 
человек не одинок.  Его окружают близкие люди, природа, которые никогда не оставят его в одиноче-
стве.  Но человеку суждено родиться одиноким. И уйти из жизни один. И никому не дано понять его ду-
шу так, как он сам ее понимает.  Иной раз человек огорчается, не понимая сам себя.  Подобную слож-
ность в природе человека поэт исследует через призму своего одиночества. Хотя о сложном и проти-
воречивом мире одиночества и раньше писали кыргызские поэты, но в творчестве А.Омурканова эта 
тема одиночества разработана и изображена так глубоко и зримо, как никому до этого не удалось про-
никнуть. К примеру, поэт в стихотворении «В одиночестве заключено все…», пишет так: 

«Вновь зайду, вынесу свое одиночество, 
В одиночестве заключено все… но не могу найти. 



 

 

 

  Я, гляжу на себя из зеркала, 
  Кажется, что явился чужой человек. 
  В одиночестве заключено все… влюбляет в себя, 
  Влюбляет, огорчает и… не сбываясь… 
  Словно старый орел, подставивший клюв солнцу, 
  Карабкаюсь, не в состоянии взлететь [2, 21-стр.]. 
(Стихотворения даны в подстрочном переводе.) 
 А в стихотворении «Звезда спутник одинокого человека» пишет: 
 От одиночества иногда вою, словно волк, 
 Но все же, одиночество мое, ты не покидай меня. 
 В одиноком сердце тоскующего человека, 
 Есть воспоминание, которого хватит на целый век… 
 
Одиночество мое, не улетай, словно птица, 
Доброе ты или недоброе, но спи ты рядом со мной. 
Человек мог бы стать Солнцем, светящимся днем и ночью,  
Если бы мог превратить свою тоску превратить в свет [2, 29-стр.] 
 В стихотворении  «Храни, храни» поэт написал вот так: 
  В белоснежную зиму дум больше, чем в зеленой весне, 
  Много тайн у камней, больше чем у песка.  
  У кучкующейся толпы нет ничего ценного, 
  В одиночестве есть ум, вмещающий в себя вселенную.» [2, 135]. 
 
Поэт приводит в единое целое с одиночеством, которое ей по душе или не нравится ему, кото-

рое, то радует его или же, наоборот, огорчает, свой вчерашний и сегодняшний день, а также будущее, 
и обо всем, что чувствует от одиночества, вкладывает туда.  Потому, что он живет только в своем поэ-
тическом мире, священно чтя свое творчество, соотнося его с переживаемыми самим чувствами, - с 
одиночеством, разочарованием, горем, и пытается сберечь его от всех бед и напастей.  Не зря поэт 
просит от бога «лучи таланта покапайте сверху». «Пусть говорят обо мне, что я плохой человек, но мне 
не хочется, чтобы кто-то говорил, что я плохой поэт…» 

Ибо, лишь его стихи всегда рядом с ним и не бросают его никогда, жалея одинокого поэта в ми-
нуты нестерпимого страдания, и превращают его жизнь в радость, и в любое время невзгод находятся 
рядом с ним.  Даже в стихотворениях, написанных на минорном тоне, повествующих о горе, тоске, 
любви и несчастьях из личной жизни поэта, в подтекстовом значении заметны сила и воля, не подда-
ющиеся ударам судьбы.  Подобное настроение особенно заметно в его стихах о любви.   Известно, что 
поэт и ранее часто обращался к этой теме.  Но стихотворения на эту тему в каждом его новом сборнике 
обогащаются новыми находками и мыслями, раскрывая любовь с разных ракурсов, с обновленным ми-
ровоззрением. «Он знакомит читательский мир с тем, что представляет собой дикая сила любви, пред-
варительно распознав, как следует, лично сам. Он показывает, как внутри возникает это теплое, сла-
достное чувство с музыкальным звучанием, описывая их с помощью слов» [1,49-стр].  Именно это 
свойство творчества в сборнике «Песня одиночества» углублено еще ярче. 

Стихотворения о любви в этом сборнике сдобрены с философскими размышлениями и отлича-
ются своим глубоким содержанием, охватывая многозначную сущность, и тем самым подвергают чита-
теля к различным размышлениям.   Читатель, знакомый с прежними стихами поэта о любви, увидит, 
что даже «в возрасте, который еще молод для смерти, но уже стар для жизни», он не лишился свеже-
сти и новизны, остроты чувств влюбленной юношеской поры, что ему не чужды чувства любви к красо-
те, чистоте и первозданности. И вместе с ним, сопереживая, испытает это чувство. Следовательно, как 
метко написал об этом сам поэт: «встретившись на моем изломанном судьбою пути, ты стала послед-
ней опорой в моей жизни», настоящая любовь является истинным украшением и наслаждением самой 
жизни.  Иначе и мог бы поэт создать подобные стихотворения, вышедшие из глубины своего сердца.  



 

 

 

  «Ты – мысли мои, мои слова, - ты везде и всюду, 
  Ты лекарство для моего больного сердца. 
И солнце я не заметил бы, 
Если бы не увидел твои глаза…»  [2, 133-стр.] 
«Не думая ни о чем, 
  Словно дитя, увидевшее своего отца. 
  Кинешься ты на мою шею, 
  Не говоря ни слова, 
  Сердце мое вздрагивает, теряю сознание, 
  Я остаюсь, лишившись рассудка…»  [2, 139-стр.] 
               «Моим объятьям впору твои объятья, 
  Обняв тебя, я взлетаю ввысь. 
  Хотя знаю о краткости этой жизни, 
  Прошу у судьбы продлить эту любовь…» [2, 145-стр.] 
Многие поэтические строки поэта, подобные «в миг огорчения, когда я  поглаживаю твое лицо, 

весь мир ты заменишь мне», «твои глаза, глядящие словно из-под воды, выгоняют всю тоску из моей 
крови», «глядя в глаза друг-другу, какое удовольствие смотреть на твое лицо»,  «в этом мире, где все 
преходяще, ты словно нетронутая чудная руда», «когда смотришь на меня весело, я словно испыты-
ваю неизведанное ранее благо всего мира», «когда меня уносил бурный поток наводнения, думая о 
тебе, я встряхнулся и вышел на берег» описывают чудесную силу этого высокого чувства посредством 
поэзии, и находят отклик в сердцах читателей, оставаясь в их памяти.  Поэт создает такие высокие об-
разцы поэзии не только на тему любви.  Он «в одиночестве, вмещающем в себя вселенную», создал 
такие глубоко философичные стихи, как «Текущая вода», «Утренний вопрос, точный ответ», «Как 
жаль», «В лютую зиму», «Метаморфоза», «Сгоревший лес, убегающая птица», которые отличаются 
свои глубокомысленным содержанием и художественным великолепием. 

На тему «Текущая вода» написано довольно много произведений, начиная с поэзии ырчы (по-
этов-певцов) до профессиональных поэтов.  Но А.Омурканов не повторяет прежних поэтов.  Он смот-
рит на текущую воду с нового ракурса, описывая ее новым взглядом, и выдает свою личностную трак-
товку. 

 «Глядя на тебя, говорят о душевной тайне богу, 
Просят тебя, уходя из жизни. 
Мир прекратил бы свое существование без тебя за минуту, 
За каждой каплей твоей гонятся все страны… 
 
Ты чувствуешь то, что не чувствует никто, 
Даешь знак нам, дабы мы почувствовали. 
Мы бравируем на самом деле… а в самом деле, 
Миром правишь ты». [2, 58-стр.] 
Наверное, мало кто может додуматься до того, чтобы всю силу воды раскрыть и передать через 

ведро воды, как в стихотворении «Одно ведро воды»: 
 «Течешь, не летишь и не ходишь, 
Ты богата безмерно, богатств земли не хватит. 
Как жаль, что сын человеческий не может быть таким, как ты, 
Кормя всех, ты не хвалишься никогда. 
В последний путь, омыв, провожаешь покойного, 
Дабы покойник предстал чистым перед богом, 
Подобно тому, как я вижу самого себя с тебя, 
Небеса никто не увидит такими, как ты их видишь» [2, 160-стр.] 
 
Поэты часто пишут стихи-посвящения.  Есть даже такие поэты, большую часть произведений ко-



 

 

 

торых составляют именно стихи-посвящения.  А если говорить о творчестве А.Омурканова, то он очень 
редко обращается к стихам-посвящениям, но всегда создает совершенные произведения.  К примеру, 
мало кто из поэтов не попытался обрисовать поэтический портрет великого писателя Ч.Айтматова.  Но 
нет никакого сомнения в том, что такие стихи, как «Прощай, Чыке…», «Памяти Чингиза Айтматова» яв-
ляются высшим образцом среди тех стихотворений.  

Стихотворения поэта о матери также являются такими же высокохудожественными и оставляют 
глубокий след в душе читателя.  В самом деле, стихи поэта о матери, написанные ранее стали уже 
бессмертными и поистине народными.  В этом сборнике стихи о матери представлены стихами «Моя 
мать», «Подборка стихов о матери», «Милая мама», «Теперь мне некому баловаться», «Любовь мате-
ри».  В них есть подобные точные строки, как «Морщины на твоем лице, словно таинственные записи 
Корана»;  «Будто греют землю, пока мы туда придем…»; «Лучи солнца видны лишь днем, но нет ночью, 
а любовь матери к свои детям постоянна»;  «Мы любим… но наша любовь не стоит и капли любви ма-
тери», прославляющие святость матери, сравнивая ее с бессмертным Кораном, или же к надписям в 
Коране,  со всемогущей силой, которая хранит всемирное тяготение, что само по себе является новиз-
ной в создании образа матери в кыргызской поэзии. 

В этом своем сборнике поэт по использованию новых словосочетаний, новых находок по художе-
ственно-изобразительным средствам доказал, что он находится далеко впереди других поэтов.  Но 
надо заметить, что поэт не гонится за внешними красотами и эффектами, делая основной нажим на 
естественные размышления и реальные жизненные наблюдения.  Поэтому его стихотворения легко 
находят своего читателя, оседают в их душах, превращаясь в их личное духовное богатство. 

В эпоху глобализации, когда духовное богатство вытеснено на второй план, а на передний план 
выдвинулись такие понятия, как власть и богатство, стихотворения А.Омурканова, написанные на 
уровне высоких художественных образцов, дарующие людям духовные силы вышеописанного харак-
тера, нужны как воздух и вода.  

Поэтому то, что книга поэта «Песня одиночества» удостоена государственной премии имени Ток-
тогула, является вполне закономерным и естественным явлением. 
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Аннотация: статья посвящена оценке нарушений сна у беременных женщин с признаками гестацион-
ной гипертензии. В качестве контроля обследовали группу беременных с физиологически протекающей 
беременностью. Выявлено, что по мере повышения артериального давления у беременных растет ко-
личество различных нарушений сна: нарушения засыпания, частые ночные пробуждения, отсутствие 
чувства отдыха после сна, недостаточная удовлетворенность качеством и эффективностью сна. 
Ключевые слова: беременные женщины, гестационная гипертензия,  нарушения качества сна. 
 
PECULIARITIES OF SLEEP DISORDERS IN PREGNANT WOMEN WITH GESTATENIC HYPERTENSION 

 
Sidorenko Valentina Nikolaevna, 

Arinchina Natalya Georgievna 
 

Abstract: The article is devoted to the evaluation of sleep disorders in pregnant women with signs of gesta-
tional hypertension. As a control group of pregnant women with a physiological pregnancy was examined. It 
has been revealed that as the arterial pressure rises in pregnant women, the number of various sleep disor-
ders increases: sleep disturbances, frequent nocturnal awakenings, lack of rest feeling after sleep, insufficient 
satisfaction with the quality and efficiency of sleep. 
Key words: pregnant women, gestational hypertension, sleep quality disorders. 

 
Артериальная гипертензия беременных (АГБ) – это повышение артериального давления (АД), 

при котором систолическое давление (САД) равно или выше 140 мм рт. ст. и/или диастолическое АД – 
равно или выше 90 мм рт. ст. при двух и более последовательных измерениях с интервалом ≥ 4 ч в 
любом сроке беременности и в течение 6 недель после родов. Гипертензивные расстройства во время 
беременности встречаются у каждой 8-10-ой женщины. Ежегодно во всем мире погибает около 50 000 
женщин во время беременности из-за осложнений, связанных с АГ. Кроме того, артериальная гипер-
тензия остается ведущей причиной фетальной и неонатальной смертности как в развивающихся, так и 
в индустриально-развитых странах. У женщин с АГ выше риск таких тяжелых осложнений как отслойка 
плаценты, нарушение мозгового кровообращения, ДВС-синдром. 

Артериальная гипертензия является причиной примерно 25% всех госпитализаций беременных 
женщин [1,2,3-6,7].  



 

 

 

Выделяют умеренную (140-159/ 90-109 мм рт. ст.) и тяжелую (≥160/ 110 мм рт. ст.) гипертензию. 
Одной из форм артериальной гипертензии у беременных является гестационная гипертензия. Эта 
форма гипертензии развивается после 20 недель гестации и в большинстве случаев проходит в тече-
ние 42 дней после родов. Диагностировать АГ во время беременности можно на основании суточного 
мониторирования АД: среднее АД днем ≥130/80; среднее АД ночью ≥120/70; домашнее ≥135/85. 

Наличие АГ у беременной женщины нередко ведет к нарушению качества ее жизни, в том числе 
и к нарушению сна. 

Инсомния определяется как сложность при засыпании, поддержании сна, его продолжительно-
сти, а также учитывает качества, которые приводят к снижению повседневной активности, несмотря на 
наличие адекватных возможностей и условий для сна. 

Расстройства сна оказывают негативное воздействие на состояние здоровья, качество жизни, 
профессиональную деятельность человека, осложняют его отношения с семьей и обществом [1,8-14]. 
При наступлении беременности сон нарушается у большинства женщин у которых изменяется физиче-
ское состояние, гормональный статус и психоэмоциональная сфера. Усиливаются жалобы на отсут-
ствие чувства отдыха после сна, боли в спине, судороги икроножных мышц, что сказывается на каче-
стве сна, несмотря на увеличение его продолжительности. Нарушается привычное положение тела в 
постели, увеличивается число ночных пробуждений. 

С увеличением срока беременности отмечается следующая динамика нарушения сна: время сна 
в первом триместре увеличивается, после чего отмечается прогрессивное его уменьшение к третьему 
триместру. 

По данным Карпенко В.Г. (2001), Мадаева И.М. с соавт. (2014) Arendt, J. (1994), в условиях срыва 
адаптационных возможностей организма при повышенном АГ, преэклампсии, мелатонин выступает в 
роли эндогенного адаптогена, который не справляется со своей ролью регулятора биоритмов, влияет 
на уровень артериального давления, на возникновение отеков, на повышенную чувствительность к 
стрессам, тревожность[1,11,12,15-17]. 

Цель исследования: выявить особенности нарушений сна у беременных женщин, беременность 
которых осложнена гестационной гипертензией. 

Материал и методики исследования. 
Объектом исследования явились 100 беременных женщин, возраст которых составил, в среднем, 

29,7±0,9 лет. Все женщины были разделены на следующие группы: контрольная группа – женщины с 
физиологически протекающей беременностью на фоне нормального уровня артериального давления; 
вторая группа – женщины с гестационной гипертензией, умеренно выраженной; третья группа – жен-
щины с тяжелой гестационной гипертензией. Все обследуемые женщины были замужем, проживали с 
семьей. Срок беременности соответствовал 30-40 неделям. 

Применяли следующие методики: 
Уровень артериального давления определяли аускультативно по Н. С. Короткову (рекомендации 

экспертов ВОЗ). Прибавку массы тела при беременности сопоставляли с нормативной прибавкой веса 
к определенному сроку беременности; 

Особенности сна беременных женщин определяли при помощи Эпвортской шкалы дневной сон-
ливости; а также при помощи Питтсбургского опросника качества сна [7,15-20]. 

Для оценки достоверности различий количественных показателей применяли t-критерий Стью-
дента. Для оценки наличия, тесноты и направленности корреляционных связей между признаками, со-
провождающими уровни артериального давления у беременных женщин, применяли коэффициент 
корреляции Спирмена. 

Результаты проведенного исследования. 
Уровень артериального давления у женщин первой группы (контрольной) соответствовал нор-

мальному диапазону и составлял, в среднем,  
122,8±0,7 мм рт. ст. – систолическое АД; 
82,8±0,5 мм рт. ст. – диастолическое АД; 
96,1±0,7 мм рт. ст. – среднее динамическое давление (по формуле Хикэма). 



 

 

 

Уровень артериального давления у женщин второй группы превышал нормальный диапазон и 
составлял, в среднем, 

145,4±0,8 мм рт. ст. – систолическое АД; 
98,4±0,8 мм рт. ст. – диастолическое АД; 
114,1±0,9 мм рт. ст. – среднее динамическое давление. 
Уровень артериального давления у женщин третьей группы  значительно превышал нормальный 

диапазон и составлял, в среднем, 
162,8±1,02 мм рт. ст. – систолическое  АД; 
115,8±0,9 мм рт. ст. – диастолическое  АД; 
131,5±0,9 мм рт. ст. – среднее динамическое давление. 
При сопоставлении показателей АД было выявлено достоверное отличие представленных пока-

зателей у беременных женщин второй и третьей группы от показателей контрольной группы (р<0,001). 
Важно отметить, что среднее динамическое давление – это интегральный показатель согласованности 
регуляции сердечного выброса и периферического сопротивления. Это относительно стабильная ве-
личина, позволяющая судить о степени эластичности артериальной сосудистой стенки, в норме 80-95 
мм рт. ст. 

По мере повышения артериального давления у беременных женщин отмечается снижение эла-
стичности, увеличение растяжения стенок сосудов на фоне роста периферического сопротивления и 
уменьшения сердечного выброса. 

Прибавка веса у беременных женщин к концу третьего триместра составляла: в первой (кон-
трольной) группе 11,8±0,3 кг при том, что индекс массы тела до беременности был в норме и состав-
лял, в среднем, 20,4±0,2 кг/м2;  во второй группе прибавка веса составляла 13,6±0,3 кг при исходном 
индексе массы тела 25,2±0,4 кг/м2 (слегка превышающем норму);  в третьей группе прибавка в весе 
составила 15,1±0,5 кг при исходном  индексе массы тела, значительно превышающим норму (избыточ-
ная масса) 28,4±0,6 кг/м2. 

Сопоставляя эти показатели, было выявлено, что у женщин с признаками гестационной гипер-
тензии отмечалась избыточная прибавка массы тела по сравнению с нормативными показателями. 
Важно отметить, что избыточная прибавка была тем больше, чем выше уровень АД. Избыточная при-
бавка массы тела при беременности является показателем нарушения физиологического течения бе-
ременности. Это может быть связано с избыточным питанием, с задержкой жидкости в организме 
вследствие нарушения функции почек или щитовидной железы и др.  

В таблице 1 представлены основные нарушения сна (их выраженность) в зависимости от призна-
ков гестационной гипертензии. 

 
Таблица 1 

Выраженность нарушений сна у беременных женщин в зависимости от степени гестационной 
гипертензии 

Выраженность нарушений 
Группы обследуемых 

первая (контроль) вторая третья 

нет 65% 34% 12% 

легкие 35% 44% 37% 

умеренные – 22% 40% 

выраженные – – 11% 

Итого: 100% 100% 100% 

 
Как видно из таблицы 1, по мере утяжеления проявлений гестационной гипертензии, увеличива-

ется количество беременных женщин, имеющих более тяжелые нарушения сна. 
Ниже представлены результаты оценки сна беременных женщин в течение последнего месяца 

по данным Питтсбургского опросника. 
Обычное время отхода ко сну не различалось у беременных всех выделенных групп – 23 часа 



 

 

 

20-26 минут. 
Время, которое требовалось для засыпания в группе контроля, составило 9,4±0,4 минуты; во 

второй группе – 17,3±2,4 минуты; в третьей группе – 26,5±3,2 минуты. Выявлено достоверное отличие 
показателя в группе контроля от показателей женщин с признаками гестационной гипертензии, p<0,05. 
Установлено, что достоверно более длительное время для засыпания отмечалось у женщин третьей 
группы с тяжелой степенью гестационной гипертензии по сравнению со второй группой, p<0,05. Следу-
ет отметить, что важным критерием нарушения сна является время засыпания более 30 минут. 

Обычное время подъема не различалось между группами и составляло от 7 часов 47 минут до 8 
часов 17 минут (время сопоставляли в секундах). 

Количество часов сна за ночь достоверно не различалось между группами, составляя от 8 часов 
23 минут до 8 часов 50 минут (время также сопоставляли в секундах). 

В таблице 2 представлены особенности сна у обследуемых женщин женщин по Питтсбургскому 
опроснику. Максимальное количество баллов по опроснику составляет 21 балл, что говорит о макси-
мальных нарушениях сна по индексу качества сна. 

 
Таблица 2 

Особенности сна у обследованных беременных женщин 

Проблемы сна в баллах 
Группы обследуемых 

первая (контроль) вторая третья 

продолжительность сна 0 0 0 

нарушения сна 0 2,08 ± 0,42* 2,96 ± 0,44* 

время засыпания (1) 0 0,73 ± 0,24* 1,91 ± 0,37* 

время засыпания (2) 0,98 ± 0,22 1,69 ± 0,57 1,95 ± 0,39* 

дневная сонливость 1,12 ± 0,11 1,89 ± 0,22* 2,89 ± 0,48* 

эффективность сна 0,84 ± 0,26 1,86 ± 0,43* 1,96 ± 0,32* 

качество сна, в целом 0,90 ± 0,10 1,84 ± 0,35* 1,98 ± 0,34* 

медикаменты для сна 0 1,21 ± 0,18* 1,83 ± 0,43* 

индекс качества сна 3,84 ± 0,11 11,47 ± 1,65* 15,99 ± 2,22* 

Примечание: * отмечена достоверность отличий от уровня контроля, p<0,05 
 
Как видно из таблицы, в группе контроля величина этого интегрального показателя (индекса ка-

чества сна) была в пределах нормы; во второй группе этот показатель соответствовал умеренно по-
вышенному; в третьей группе – значительно повышенному уровню. 

Выявлены достоверные отличия ряда показателей по шкалам данного опросника у женщин кон-
трольной группы и женщин с гестационной гипертензией, p<0,05. Также были определены достоверные 
отличия у женщин второй и третьей группы по шкале “время засыпания”, p<0,05. Время засыпания в 
баллах достоверно больше у женщин с тяжелой степенью  гестационной гипертензии. 

Была изучена также степень дневной сонливости у беременных женщин. Уже при уровне сонли-
вости более 5 баллов индекс дыхательных расстройств часто бывает выше нормы; при сонливости 
более 10 баллов обычно отмечается выраженный синдром обструктивного апноэ сна. Результаты 
оценки степени сонливости по шкале Эпворта представлены в таблице 4. 

 
Таблица 4 

Показатели оценки дневной сонливости у беременных 

Показатель 

Группы обследуемых 

первая (контроль) вторая третья 

дневная сонливость, баллы 7,62 ± 0,42 9,24 ± 0,38* 11,49 ± 0,53* 

Примечание: * отмечена достоверность отличий от уровня контроля, p<0,05 



 

 

 

Выявлено, что у беременных женщин с физиологически протекающей беременностью уровень 
сонливости не повышен. Отмечена незначительная сонливость после еды. 

У беременных женщин второй группы уровень сонливости был умеренно повышен. Эти женщины 
отмечали наибольшую сонливость в ситуациях при чтении, при поездках в машине, после обеда. 

В третьей группе обследованных женщин, имеющих  наиболее высокое АД, уровень сонливости 
был максимальный; он также соответствовал умеренному, но более высокому уровню дневной сонли-
вости. Женщины этой группы отмечали наибольшую сонливость в таких ситуациях, как чтение книг, 
просмотр телепередач, после обеда, в транспорте. 

Проведен корреляционный анализ по Спирмену, выявлены достоверные корреляционные взаи-
мосвязи между уровнем артериального давления и показателями нарушения сна, а также показателя-
ми уровня тревоги и депрессии. Представлены умеренной силы (от 0,3 до 0,7) и сильные взаимосвязи 
(более 0,7). 

Сопоставляли уровень среднего динамического давления – интегрального показателя функцио-
нирования системы кровообращения и показателей, влияющих на качество сна, установлено, что: 

Чем выше уровень среднего динамического  АД: 

 тем больше уровень дневной сонливости по шкале Эпворта (r=0,32; p=0,05); 

 тем больше времени требуется на засыпание (r=0,51; p=0,01); 

 тем чаще отмечались просыпания ночью или под утро (r=0,57; p=0,01); 

 тем чаще были вынуждены принимать лекарства, помогающие уснуть (r=0,32; p=0,05); 

 тем больше сумма баллов по Питтсбургскому опроснику, указывающего на недовольство сво-
им сном (индекс качества сна) (r=0,86; p=0,01); 

 тем больший вес отмечается у женщины к концу беременности (r=0,32; p=0,05). 
Выводы: 
1. Выявлены следующие достоверные отличия показателей нарушений сна: повышение уровня 

дневной сонливости (по шкале Эпворта);  более длительное засыпание, наличие ночных пробуждений, 
увеличение индекса качества сна, говорящего о неудовлетворенности своим сном у женщин с гестаци-
онной гипертензией, по сравнению с женщинами с физиологически протекающей беременностью. Эти 
нарушения сна были более выражены по мере увеличения артериального давления. 

2. Определены достоверные отличия величины прибавки веса в конце беременности (по срав-
нению с нормативными): у женщин по мере усиления признаков гестационной гипертензии  отмечалась 
более выраженная  избыточная прибавка  веса. 
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очный аспирант 
ФГБОУ ВО  СибГМУ Минздрава России 

 

Аннотация: В настоящее время при исследовании рака предстательной железы (РПЖ) уделяется 
большое значение изучению специфических молекулярных характеристик опухоли, одними из которых 
являются белки генов слияния. Установлено, что TMPRSS2-ERG - наиболее часто перестраиваемые 
гены слияния при РПЖ. Слияние между TMPRSS2 и генами семейства транскрипционных факторов 
ERG и ETV1 принимающих участие в процессах роста, дифференцировки, трансформации клеток об-
наруживается при раке предстательной железы.  Неоднозначные данные о прогнозе данных белков и 
возможности применения их в клинической практике, а также об их связи с морфологическим строени-
ем опухоли.  
Ключевые слова: морфологическая гетерогенность, рак предстательной железы, ERG и PBOV1, про-
гноз 
 

ROLE OF HETEROGENEITY OF MORPHOLOGICAL STRUCTURE AND MOLECULAR 
CHARACTERISTICS BY PROSTATE CANCER 

 
Bezgodova Natal'ya Vladimirovna 

 
Abstract: Currently, in the study of prostate cancer (PCa), great importance is attached to the study of specific 
molecular characteristics of the tumor, one of which is the proteins of fusion genes. It has been established 
that TMPRSS2-ERG is the most frequently tunable fusion genes in PCa. The fusion between TMPRSS2 and 
the genes of the family of transcription factors ERG and ETV1 taking part in the processes of growth, differen-
tiation, transformation of cells is detected in prostate cancer. Ambiguous data on the prognosis of these pro-
teins and the possibility of their use in clinical practice, as well as their relationship to the morphological struc-
ture of the tumor. 
Key words: morphological heterogeneity, prostate cancer, ERG and PBOV1, prognosis 

 
В сегодняшней онкологической практике день наиболее используемыми морфологическими фак-

торами прогноза при раке предстательной железы (РПЖ) являются степень дифференцировки опухоли 
по шкале Глисона и стадия онкологического процесса.  Однако очень часто индекс по шкале Глисона, 
оцениваемый по биопсийному материалу может отличаться после гистологического исследования опе-
рационнного материала.  Имеющиеся на сегодняшний день данные о прогностической значимости та-
ких белков как ERG (ETS-Related Gen) и PBOV1 (prostate and breast cancer overexpressed 1), участвую-



 

 

 

щих в активации транскрипции, являются недостаточно изученными в отношении прогноза и связи с 
морфологическими характеристиками опухоли [1,2,3,4,5,6].  

Несмотря на достаточное количество работ, посвященных проблеме РПЖ, на сегодняшний день 
остается до конца неизученным значение морфологической гетерогенности ткани первичной опухоли в 
плане оценки прогноза заболевания и ее взаимосвязи с различными экспрессионными характеристка-
ми опухолевых клеток. Изучение указанных морфологических и экспрессионных параметров ткани пер-
вичной опухоли, а также сопоставление полученных результатов с показателями лимфогенного и гема-
тогенного метастазирования позволит устанавливать истинную стадию заболевания, прогнозировать 
течение опухолевого процесса, а также подбирать наиболее адекватный вариант лечения при выборе 
тактики ведения больных с недиссеминированным РПЖ. 

Цель исследования. Изучить значение гетерогенности морфологического строения опухоли и 
экспрессии белков ERG и PBOV1 и оценить их связь с прогнозом заболевания у больных раком пред-
стательной железы.    

Материалы и методы.  В исследование были включены 85 больных раком предстательной же-
лезы стадии T1-3N0-3M0, получивших хирургическое лечение в отделении урологии Клиник СибГМУ с 
2010 по 2013 гг. Всем пациентам было выполнено оперативное вмешательство в объеме радикальной 
простатэктомии. Морфологическому исследованию подвергался операционный материал.  Изготовле-
ние гистологических препаратов по стандартной методике. Препараты окрашивались гематоксилином и 
эозином. Исследование выполнялось с применением светового микроскопа «Carl Zeiss Axio Scope A1». 
Оценивались гистологический тип опухоли по классификации ВОЗ 2016, дифференцировки опухоли по 
шкале Глисону, наличие фоновой патологии (простатической интраэпителиальной неоплазии - PIN), в 
строме опухоли оценивалась степень выраженности воспалительной инфильтрации.  В каждом случае 
учитывалось наличие разных участков опухоли имеющих разную градацию по шкале Глисона.  

Иммуногистохимическое исследование осуществлялось по стандартной методике. В опухоли ме-
тодом «Histo-score» оценивалась экспрессия ERG (Clone, EP 111), PBOV1 (Polyclonal). Оценку проли-
феративной активности оценивали по уровню ядерного окрашивания Ki67 (Clone, SP6). Процент опухо-
левых клеток с позитивной экспрессией изучаемых маркеров рассчитывался в 10 полях зрения на 1000 
клеток при увеличении х400. Обработка данных выполнялась с использованием программы «Statistica 
10.0». Применялись дисперсионный анализ и критерий χ2. Обсуждались результаты с достоверностью 
различий при р <0,05 и с тенденцией к различиям при р <0,1.   

 

 
Рис.1.  Ацинарная аденокарцинома предстательной железы. Строма в опухоли выражена 

умеренно (2 балла), наблюдается выраженный феномен ретракции вокруг ацинарных структур.  
Окраска гематоксилином и эозином (ув. х200) 



 

 

 

Результаты и их обсуждение. В 98% случаев РПЖ были представлены ацинарной аденокарци-
номой предстательной железы. Было показано, что частота развития  метастазов в регионарных лим-
фатических узлах сопряжена с суммой баллов по шкале Глисона более 6 баллов (p=0,003), наличием 
феномена ретракции в опухоли ткани (p=0,004) (рис.1). При этом важно отметить, что данный параметр 
не был сопряжен с суммой балов по шкале Глисона, что свидетельствует о его независимой прогности-
ческой роли.  

Оценка количества присутствия участков опухоли, имеющих разную градацию по шкале Глисона, 
показала, что при нарастании морфологической гетерогенности опухоли и наличии 3-х и более паттер-
нов возрастает как частота регионарного метастазирования (χ2=9,5; p=0,008), так и гематогенной дис-
семинации (χ2= 8,9; p=0,003).  

   В результате проведенного исследования было выявлено, что уровень экспрессии, изучаемых 
маркеров (ERG и PBOV1) в опухолевой ткани отличался в зависимости от степени дифференцировки 
аденокарциномы по шкале Глисона. Так, наибольшие уровни экспрессии данных белков обнаружива-
лись при низкой степени дифференцировки опухоли Глисона (табл.1).   

 
 

Таблица 1 
Показатели экспрессии ERG и PBOV1 в клетках ацинарной аденокарциномы предстательной же-
лезы в зависимости от степени дифференцировки по шкале Глисона 

Исследуемый маркер 

Степень дифференцировки рака предстательной железы 
по шкале Глисона 

p 
Сумма баллов по Глисону 

до 7 
Сумма баллов по Глисону 7-

10  

ERG  51,2±1,73 86,2±2,3 0,006 

PBOV1 60,3±8,59 97,5±8,7 
 

0,007 

 
Наибольшие показатели ядерной экспрессии ERG наблюдались при низкой степени дифферен-

цировки в опухоли (сумма баллов по Глисону 9 и 10 баллов), наличии метастатического поражения ре-
гионарных лимфатических узлов (p=0,006).  Пролиферативная активность опухолевых клеток не была 
сопряжена с частотой развития регионарных метастазов (p=0,6). При исследовании связи частоты 
лимфогенной диссеминации с экспрессией протеина PBOV1 было обнаружено, что уровень экспрессии 
данного белка в опухолевых клетках коррелирует с показателем пролиферативной активности 
(р=0,006) и значимо сопряжен с инвазией опухоли в семенные пузырьки (р=0,007).   

Таким образом, установлено, что частота вовлечения регионарных лимфатических узлов в опу-
холевый процесс сопряжена не только с сумой балов по шкале Глисона, а также с наличием феномена 
ретракции в опухоли и  уровнем экспрессии ERG  в опухолевых клетках, и не зависит от пролифера-
тивной активности опухолевых клеток.  Результаты исследования экспрессии PBOV1 показали, что 
данный белок ассоциирован с пролиферативной активностью и экстракапсулярной инвазией опухоли.  
Проведенное исследование показало, что Нарастание морфологической гетерогенности в строении 
ацинарной аденокарциномы предстательной железы, сопряжённой с большей частотой регионарного и 
отдаленного метастазирования у больных с локализованным и местно-распространенным раком пред-
стательной железы.  
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Аннотация: Активное приобщение людей к художественному творчеству, глубокое проникновение в 
духовную культуру, формирование национального самосознания – актуальнейшие задачи современно-
сти. Мы живем в такое время, когда есть возможность увидеть одновременно различные стадии куль-
турной эволюции у разных народов. 
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Активное приобщение людей к художественному творчеству, глубокое проникновение в духовную 

культуру, формирование национального самосознания – актуальнейшие задачи современности. Мы 
живем в такое время, когда есть возможность увидеть одновременно различные стадии культурной 
эволюции у разных народов. Вся история мировой цивилизации доказывает, что общаясь, взаимодей-
ствуя, влияя друг на друга в различных сферах человеческой деятельности, люди развивают свои 
лучшие традиции, способствуя просцветания культуры. 

Сегодня в музыкальной культуре Узбекистана наблюдается два равноценных, не исключающих 
друг друга, явления – традиционное музыкальное искусство бесписьменной (устной) традиции, беру-
щее свое начало из древних времен и являющееся творческим фундаментом узбекской национальной 
культуры,  и вторая – письменная традиция, непосредственно связанная с композиторским творче-
ством и современным, академическим исполнительством. И традиционная музыка – ёмкое и многосо-
ставное творчество была и остается одной из приоритетных явлений музыкальной культуры. Также 
секрет бытования издревле сложившихся традиций, сохранения и передачи незыблемых принципов на 
протяжении веков и тысячелетий в жизнестойкости их, отвечающихся жизненным потребностям наро-
да. Основу традиционной музыки составляет макомное искусство (1.8-15). За многие века существова-
ния традиции данного творчества стали ключевым в обозначении традиционной культуры Востока. Они 
находились в орбите многих ученых, поэтов и музыкантов, начиная со средневековья, которые считали 
их великим культурным наследиям, основой музыки высокого стиля. 

С обретением независимости Республики Узбекистан начиная заново отсчитывать историю свое-
го государства. Настало время по-новому оценить свои достижения и наметить приоритеты – прежде 
всего заявка о своей исторической принадлежности к великой цивилизации, открытие миру своих куль-



 

 

 

турных ценностей и признание своих достижений. Этому способствуют проведение в Узбекистане 
Международных музыкальных фестивалей, симпозиумов и конференций; возрождения исконных музы-
кальных традиций, организация конкурсов по основным направлениям традиционной культуры. И ис-
кусство макомата, включающая в себя как макомные циклы, так и отдельные локальные циклы, ин-
струментальные и вокальные макомные произведения, занимает большое место в жизни нашей стра-
ны (1.56). И вершиной всего музыкального феномена является «Шашмаком» - цикл из шести макомов, 
который занял достойное место в современном культурном процессе, признанным ЮНЕСКО «Шедев-
ром нематериального культурного наследия человечества» (2003).  Историческое и художественное 
значение «Шашмакома» выходит далеко за рамки своего региона, как олицетворение музыкальной 
мудрости во все времена в силу своей устной природы и значимости исполнительской культуры.  Ин-
струментальные и вокальные произведения макомного цикла были широкоохватны и доступны всем, 
кто к ним тянется. При этом богатство и красочность инструментальных частей каждого макома «Муш-
килот» от Таснифа до Сакиля – это складывание определенной интонационной линии, движение и 
процесс. Основу макомов составляет вокальный раздел «Наср»2, связанное с классическим восточным 
философско-поэтическими текстами. Семантика макома всегда связана с раскрытием сложного обра-
за, часто трагического или драматического. Кроме любовной-религиозной тематики, часто затрагива-
лись темы социального протеста или исторические события. Мелодии этой традиции отличались гиб-
костью, яркостью, богатством фантазии, где кульминации – ауджи создавали необычайное эмоцио-
нальное напряжение. 

Носителями макомной традиции всегда были ведущие музыканты и певцы, а также бастакоры – 
творцы монодийной культуры. Имена некотрых из них сохранились в названиях инструментальных и 
вокальных произведений. Самые известные удостаивались звания «макомдон» - мудрец макома. Они 
были яркими представителями определенных локальных исполнительских школ. И процесс освоения и 
передачи навыков -  процесс длительный и трудный. Ранее при обучении макомному искусству исполь-
зовалась традиционная методика – школы мастерства «устоз-шогирд» (мастер-ученик) - на основе 
изустной передачи навыков освоения музыкально-поэтических традиций макома (навыки освоения му-
зыкального инструмента и его игры,  поэтических и музыкальных закономерностей, манеры пения, 
строгое соблюдение традиций определенной локальной школы, воспитание слуха и памяти). Такие 
школы мастерства сохраняются до сих пор, примером тому функционирование в Ташкенте, Самаркан-
де, Коканде, Хиве детских макомных ансамблей. Обучение же согласно письменной традиции, то есть 
основанной на нотной системе началось позднее, со второй половины ХХ века в связи с публикациями 
нотных сборников макомного искусства, их научного изучения (2.103). 

Вместе с макомами ЮНЕСКО 2015 году признал еще один музыкальный  жанр катта ашула что в 
переводе большая лирическая песня или высокая лирическая песня. Очень древний жанр по проис-
хождении, но каким путём, откуда, кем были авторы этого жанра вопросы типа этих на сегодняшний 
день абстрактно среди учённых.    

Катта ашула поётся без каких либо инструментов, без определённых ритмов но на высоких но-
тах. Жанр катта ашула есть свои определённые правило и порядок пения. Каждое буковка в газелях 
должно распеваться в правилах этого жанра. Для этого нужно научно исследовать катта ашула также 
преподнести новому поколению в целости и сохранности.  

Жанр катта ашула это историческое культура которое выстрадало  процесс социально-
политическую потребность народа, впитывая в себя национальные мелизмы. Катта ашула изначальна 
была религиозным жанром. Фанаты и любители этого жанра любят произведения как «Бог аро», «Куп 
эрди», «Ёввойи Чоргох» (лад Чоргох без аккомпонимента), «Ёввойи Ушшок» (Ушшок лад без аккомпо-
нимента), «Ирок», «Келдик», «Ухшарсиз», «Кириб бустонни кездим», «Эй санам», «Топмадим». Назва-
ния этих катта ашула берутся от радифов газелей то есть поэзий. А некоторые как Ушшок, Чоргох, Ирок 
называются по их звукоряду или по ладам (2.35-36). 

Новое отношение к традиционной культуре в ХХ веке привело к тому, что макомы и жанр катта 

                                                        
2 две группы шуъбе: основная – Сарахбор, Талкин, Наср и Уфар, между ними исполнялись Тарона; и производная – циклы Могульча и Савт. 



 

 

 

ашула были официально признаны государством3. Например; первый профессиональный макомный 
ансамбль, созданный Юнусом Раджаби, был своеобразной школой освоения навыками макома моло-
дыми музыкантами и певцами, где сочетались как изустная, так и письменных традиции. Профессия 
музыканта-певца макома – синтез поэзии и музыки, словесного и музыкального языка, творческое 
освоение традиций. При этом обучение традиционному исполнительству в Узбекистане было введено  
в 70-е годы ХХ века сперва в Ташкентской консерватории – общий уровень исполнения был довольно 
высок (к обучению тогда привлекались знатоки макомного искусства). Все это давало макомам новую 
жизнь. В 90-е годы обучение вводится в музыкальные училища, и только с 2002 года -  в систему музы-
кальных школ (примером тому деятельность известного знатока макомов Темура Махмудова в музы-
кальной школе и академическом лицее им.Р.Глиэра). 

Ныне базисом музыкального и эстетического воспитания, как известно, являются школы искус-
ств, где формируются не только навыки и традиции игры и пения макомов и катта ашула, но в душу 
ребенка закладываются общекультурные и нравственности. Приобщения к макомному искусству в ран-
него возраста полезен в плане не только освоения исконных музыкальных традиций, но и общего му-
зыкального развития: расширяется кругозор юных исполнителей, происходит знакомство не только с 
макомной, но и общемузыкальной литературой, совершенствуется музыкальный слух и память, улуч-
шается чувство мелоса, слова, музыкально-речевого ритма, усуля, артикуляции, ансамбля; достигает-
ся даже физиологический эффект – налаживается правильное дыхание, совместный поиск средств 
выражения (2.103-104).  

Освоению традиций макомов способствуются и проведения конкурсов традиционного исполни-
тельства на уровне музыкальных школ, средне-специальных учебных заведений, молодых исполните-
лей макома и макомных ансамблей (с 1983 года), конкурсы традиционного исполнительства в рамках 
Международного музыфкального фестиваля «Шарк тароналари» в Самарканде.  Определенной шко-
лой освоения навыков макомного искусства является и Международный мугамный конкурс в Азербай-
джане, где принимают участия и молодые исполнители макомного искусства Узбекистана, так в 2009 
году лауреатом стала молодая певица Юлдуз Турдиева, а в 2011 году удостоились Ирода Сафоева и 
Наврузбек Зикриллаев. Ныне для участия в IV традиционном мугамном конкурсе из Узбекистана при-
были шесть юных исполнителей макомного искусства из разных регионов – Ферганы, Хорезма, Кашка-
дарьи и Сурхандарьи (масштаб распространения макома очень широк). 

2016 году в Казане провели конкурс «Живой родник» где из Узбекистана участвовали молодые 
исполнители Яхёбек Мукимжонов и Огабек Акрамов по традиционному вокалу, Собуров Собиржон ин-
струмент чанг и девочка Шахрибону на инструменте дутар заняли первое место. 

Думаю, что такие конкурсы будут способствовать не только взаимообогащению музыкальных 
культур Татарстана, Узбекистана и Азербайджана, но и дальнейшему развитию традиционно мугамно-
макомного искусства, которые возведены на уровень национальной политики, а также в целом и обще-
му духовному развитию молодежи двух стран. 
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Аннотация: В статье показано, что специфическая архитектурная форма городского строительства 
дом-башня является традиционной архитектурной формой в республике Йемен. Рассмотрены и 
проанализированы традиционные фасады зданий города Сана, а также рассмотрено видовое 
разнообразие окон и их назначение. 
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Анализ пространственной организации и художественной структуры   городских жилищ Йемена, 
поиск их возможной взаимосвязи с природным окружением позволили идентифицировать особенности 
архитектуры домов и ввести в обиход понятие «архитектурно-природного ансамбля».  Данный термин 
означает совместное развитие природы и антропогенной жилой среды с учетом строителями этой при-
родной основы, анализе эстетических и функциональных характеристик ландшафта при выборе места 
застройки, в организации адекватного личности и элементам внешней среды – жизненного простран-
ства [1, стр. 87]. 

Анализ разнообразных типов йеменского жилища в контексте влияния окружающей среды позво-
лил прийти к заключению, что, несмотря на множество негативных внешних факторов, психологическая 



 

 

 

потребность человека в получении надежности жилища смогла окончательно сформироваться в обра-
зе весьма специфического дома-башни с гармоничным решением фасадов. Несмотря на некоторую 
необычность и очевидную специфичность архитектурных форм городского жилища, строгую монумен-
тальность конечного образа объекта недвижимости, общий шарм и очевидная успешность композиции 
сооружения следует признать состоявшимся фактом. 

Особенно богато и безупречно декорированы типовые версии жилых строений, расположенные в 
наиболее старинном районе Саны – Старом городе.  Шести - семиэтажные традиционные строения 
башенного типа размещены вплотную друг к другу и образуют уникальные градостроительные формы 
совместного сосуществования йеменских горожан. Дома башенного типа образуют целостные жилые 
массивы, получившие название кварталов. Стены самых нижних или цокольных этажей жилищ башен-
ного типа по установленной традиции имеют большую толщину и формировали всевозможные хозяй-
ственные помещения-кладовки. Материал для внешних стен подбирался особенно тщательно, чтобы 
добиться хорошей прочности и надежности монолита. По характеристикам таким критериям соответ-
ствовал тесаный камень (базальт, гранит). Вместо окон на первых этажах использовались узкие прое-
мы – бойницы [2, стр.46]. 

  Самым популярным материалом для возведения верхних этажей домов башенного типа явля-
ется красный кирпич из обожженной глины или кирпич сырец желтого цвета. Стандартные размеры 
кирпича 170х170х40 мм. Обладая великолепными теплоизоляционными свойствами, кирпич был вос-
требованным строительным материалом при кладке внешних стен, толщиной 340 мм. Широко приме-
нялся кирпич и в отделочных (реставрационных) работах при благоустройстве фасадов, а также в си-
туациях, когда возникала потребность в красивом оформлении оконных проемов. 

Фасады жилых домов в столице Йемена – Сане необычайно нарядны: большинство этажей разде-
лены орнаментальными поясами, а оконные проемы обрамлены элегантными наличниками, при этом 
узоры на неоштукатуренном красноватом фоне стен рельефно выступают белым кружевом, выделяя в 
такой оригинальный способ самые значимые в композиционном отношении детали фасадов (рис. 1). 

Окна этажей установлены в несколько ярусов, поэтому и без того внушительные и монументаль-
ные городские строения кажутся стройнее и элегантнее. Оконные проемы, имеющие ярко выраженный 
силуэт прямоугольного очертания на ночь закрываются ставнями. Над окнами размещены зарешечен-
ные фрамуги арочного типа с разноцветными стеклами, создающими эффект радужных  переливов 
цвета [2, стр.47].   

Чем больше высота стены помещения башенного дома, тем шире и длиннее оконный проем. 
Благодаря такому оригинальному подходу, при котором с постепенным увеличением этажности, разме-
ры проемов становятся больше, добиваются полных гарантий безопасности жилища и нейтрализации 
негативного фактора внешнего проникновения. С другой стороны, подобный прием способствует зри-
тельному облегчению верхней части фасада строения, а это, в свою очередь помогает выявить текто-
ническую структуру постройки. 

Видовое разнообразие окон в традиционном жилище поражает воображение (рис. 2). Макси-
мальное разнообразие форм оконных проемов вполне понятно наблюдается в столице Йемена. То же 
самое можно сказать в отношении вариантов сочетания окон с фрамугами. В архитектуре Саны в ос-
новном встречаются фрамуги двух типов: фрамуга белого цвета, и внутренняя фрамуга в разных цве-
товых оттенках. Фрамуга первого типа с внешним размещением – это оригинальное сочетание гипсо-
вой бумаги и белого стекла. Фрамуга считается ключевой деталью в наружном оформлении и гармо-
нично сочетается с остальными украшениями из гипса, активно используемыми при облагораживании 
фасада.  Не менее важный и броский элемент убранства внутреннего интерьера жилого помещения. В 
такой фрамуге, цветным стеклам отводится значительная роль – окрашивать и преломлять лучики 
солнца, тем самым внося элемент новизны и свежести в жилое помещение.  

На самом верху здания, где расположен последний этаж, особенно примечательно смотрятся 
небольшие проемы, имеющие вид арочных отверстий, орнаментованных отделочным кирпичом. Через 
геометрические проемы можно наблюдать за окружающим миром, совершенно не выдавая своих 
намерений, оставаясь визуально невидимым и одновременно пребывая вдали от окружающей суеты.  



 

 

 

 
 

Рис. 1. Архитектурно-художественное убранство фасадов традиционных жилых домов го-
рода Сана 

 



 

 

 

 
                  Рис. 2. Архитектурно-художественное убранство фасадов 

традиционных жилых домов 



 

 

 

В архитектурно-художественной структуре застройки Саны немаловажное значение имеет орна-
ментальное убранство фасадов, демонстрирующее интеллект и состоятельность владельцев традици-
онных жилищ. Для зрительного разграничения этажей традиционных йеменских жилищ горожан актив-
но применялся горизонтальный орнамент. В состав орнамента входили мотивы растительно-
геометрического характера или стилизованные образы разных животных [3, стр. 68]. Не менее броско 
украшались и оконные проемы (рис. 2). В качестве украшений применялись вертикально ориентиро-
ванные орнаментальные детали и элементы. 

Последовательное и активное использование цвета и сложного орнаментированного декора в 

архитектурно-художественном оформлении фасадов и отдельных деталей традиционного городского 

жилого дома позволяет придавать его облику индивидуальные черты и способствует созданию инфор-

мационно насыщенной, эстетически выразительной и психологически комфортной жилой среды. 
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Аннотация: В статье анализируются результаты проведенного социологического опроса по следую-
щей теме: насколько для современной молодежи близка народная художественная культура? Сравни-
вались ответы студентов института культуры и их сверстников, не связанных с народной культурой 
напрямую. По итогам опроса сделаны выводы. 
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Abstract: the article analyses the results of the conducted sociological survey on the following topic: how to-
day's youth close to folk art culture? We compared the answers of students of the Institute of culture and their 
peers, not related to popular culture directly. According to the survey findings. 
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Известно, что в настоящее время происходит постепенное возрождение народной художествен-

ной культуры и ее традиций. Для этого делается многое: проводятся научные исследования по данной 
тематике, ведется образовательная деятельность, организуются фольклорные фестивали, массовые 
народные гуляния и т.д. Однако все еще очень распространено мнение о том, что народная культура – 
это нечто отжившее, чуждое новым поколениям. Некоторые люди, в частности, считают: такие понятия, 
как современная молодежь и народная художественная культура, абсолютно несовместимы, оторваны 
друг от друга.  

Так ли это на самом деле, мы решили узнать, проведя небольшой социологический опрос. Всех 
респондентов мы разделили на две группы. Первая группа – это студенты Белгородского государ-
ственного института искусств и культуры, которые планомерно и основательно изучают теорию и исто-
рию народной художественной культуры, ее виды и жанры. Вторая группа респондентов – молодые 
люди, деятельность которых не связана с народной художественной культурой. 

Своим респондентам мы предложили пять вопросов, которые позволили выявить общую картину 
знаний в этой области и отношение молодежи к народной культуре. 



 

 

 

1. Как вы относитесь к народной художественной культуре? Какими способами (по вашему мне-
нию) можно приобщить молодежь к народной культуре? 

2. Знаете ли вы свою родословную? Если да, то на сколько поколений? 
3. Нравится ли вам русский народный костюм? Что в него входит? 
4. Знакомы ли вы с какими-либо народными музыкальными инструментами? Если да, то с каки-

ми? 
5. Знаете ли вы виды устного народного творчества? Если да, то какие? 
Результаты опроса позволили нам составить общую картину знаний в области народной 

художественной культуры. 
Обратимся к результатам опроса. В нем приняли участие 20 человек. Из них 10 – студенты 

БГИИК. Мы их приняли за 100%. Оставшихся респондентов, молодых людей, деятельность которых не 
связана с народной культурой, мы так же приняли за 100%. 

Таблица 1 
Отношение к НХК 

Отношение к НХК Положительное Отрицательное Нейтральное 

Студенты БГИИК 70% - 30% 

Остальные 50% 30% 20% 

 
Первый вопрос, который был нами задан, состоял из двух частей (табл. 1). На первую часть во-

проса респонденты ответили следующим образом: 70% студентов БГИИК ответило, что относится по-
ложительно к народной художественной культуре; отрицательного отношения среди студентов БГИИК 
нет; а вот нейтрально (безразлично) к народной культуре относится 30%. 

Опрос второй группы показал следующие данные: 50% - положительно, отрицательно – 30%, 
нейтрально – 20%. Заметим, что во второй группе безразличных людей меньше. Это, безусловно, по-
ложительный момент. Однако в этой группе присутствует и отрицательное отношение к народной куль-
туре. 

Результаты второй части опроса не укладываются в рамки таблицы, поскольку ответы были раз-
нообразными. Если у первой группы они базировались на системных научных знаниях, полученных в 
стенах института, то у второй группы опрашиваемых – на обыденно-практическом опыте. И те, и другие 
сходились во мнении, что приобщение населения к богатствам народного творчества должно быть по-
степенным, включать несколько этапов постижения. Семья – первый институт, где происходит закладка 
основ народной культуры в виде колыбельных песен, сказок и т.д. Следующий этап – это детский сад. 
В детском саду идет приобщение через игры, театрализованные представления. Далее идет школа, 
где должны преподаваться специальные дисциплины. Например, такие, как краеведение. Тем самым 
знания постепенно будут углубляться и расширяться. Если приобщение проводить поэтапно, то оттор-
жения народной культуры в школьном возрасте не произойдет, поскольку ребенок будет ощущать себя 
носителем великой и богатой национальной культуры уже с детства. 

 
Таблица 2 

Знание родословной 

Знаете ли вы свою родослов-
ную? 

Да Нет 

Студенты БГИИК 30% 70% 

Остальные 40% 60% 

 
Студенты БГИИК на вопрос «Знаете ли вы свою родословную?» ответили: «Да» - 30%, «Нет» –

70%. Вторая группа опрошенных: «Да» – 40%, «Нет» – 60%. При этом лица, ответившие «Да», знают 
свою родословную лишь до третьего поколения, ограничиваясь знанием имен своих прабабушек и пра-
дедушек. Только 20% опрошенных знают свою родословную до шестого поколения (табл. 2). 

 



 

 

 

Таблица 3 
Отношение к русскому народному костюму 

Нравится ли вам рус-
ский народный костюм? 

Нравится Не нравится Безразличен 

Студенты БГИИК 50% 30% 20% 

Остальные 40% 30% 30% 

 
Третий вопрос (табл. 3) поделил мнения респондентов на три группы. Студенты БГИИК ответили: 

«Нравится» – 50%, «Не нравится» – 30%, «Безразличен» – 20%. Второй группе опрошенных «Нравит-
ся» – 40%, «Не нравится» - 30%, «Безразличен» – 30%. Следует отметить, что большинство студентов 
БелГИК знают основные составляющие русского костюма, чего не скажешь о второй группе респонден-
тов. 

Таблица 4 
Знакомство с народными музыкальными инструментами 

 
Знакомы ли вы с какими-либо 
народными музыкальными ин-

струментами? 

Да Нет 

Студенты БГИИК 100% - 

Остальные 100% - 

 
На четвертый вопрос (табл. 4) обе группы единодушно ответили «Да». Не нашлось ни одного че-

ловека, который бы не знал народные музыкальные инструменты. Было перечислено более десяти 
наименований инструментов. В их число входят: ложки, балалайка, баян, гармонь, бубен, рубель, тре-
щотки и т.д. 

Таблица 5 
Знание видов устного народного творчества 

Знаете ли вы виды устного 
народного творчества? 

Да Нет 

Студенты БГИИК 100% - 

Остальные 80% 20% 

 
Студенты БГИИК на последний вопрос ответили «Да» – 100%, «Нет» – 0%. Вторая группа: «Да» –

80%, «Нет» – 20%. (табл. 5). Приводились такие примеры произведений устного народного творчества: 
сказки, загадки, пословицы, поговорки, прибаутки, былички, бывальщины. Источниками знаний в этой 
области для многих являются семья, детский сад. 

Таким образом, молодым людям более понятны те виды народного искусства, с которыми они 
познакомились в детском возрасте: устное и песенное народное творчество. С народной хореографи-
ей, с народным декоративно-прикладным искусством молодежь практически не знакома. Следователь-
но, современная молодежь получила основную часть сведений о народной культуре лишь в детстве. 
Будучи уже в юношеском возрасте, молодые люди все меньше соприкасаются с народной культурой. 

В древности, после обряда инициации (посвящения, перехода детей в мир взрослых) происходи-
ло дальнейшее приобщение молодежи к ценностям народной культуры. В настоящее же время, можно 
заметить отрыв молодежи от выработанных в течение многих веков народных ценностей, что ведет к 
кризису всех сфер общественной жизни. Осознав собственную культурную самобытность, мы сможем 
укрепить национальное достоинство и авторитет России в современном мире. На данном этапе одним 
из немаловажных критериев развития молодежи является формирование идеалов личности, чему из-
древле способствовала народная художественная культура. Возрождение традиций народной культу-
ры, в том числе и среди молодежи – путь духовно-нравственного исцеления нашего общества. 

Проанализировав результаты опроса, мы пришли к выводу, что равнодушных людей к проблеме 



 

 

 

будущего народной культуры очень мало, и это отрадно. Все участники опроса предлагали различные 
способы приобщения молодежи к народной художественной культуре. Среди них и введение специ-
альных учебных дисциплин в школах, различные мероприятия в детских садах, передачи средств мас-
совой информации. Но не следует забывать, что все это должно проводиться в ненавязчивой форме. 

Главная же роль в приобщении еще маленького человека к истокам народной мудрости принад-
лежит семье. Именно в семье закладываются все те ценности, которыми впоследствии руководствует-
ся человек в жизни. Сохранится народная культура в семье, – сохранится она и в обществе.     
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Анотация: В наши дни создание агроландшафта играют важную роль в сельском хозяйстве, так как 
грамотно созданный агроландшафт позволяет увеличить сбор урожая с данной территории и миними-
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Abstract: In our days the creation of the agricultural landscape play an important role in agriculture, because 
properly designed economic policies allows to increase the harvest from the area and to minimize the negative 
consequences for soil and environment in General. 
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В наши дни создание агроландшафта играют важную роль в сельском хозяйстве, так как грамот-

но созданный агроландшафт позволяет увеличить сбор урожая с данной территории и минимизировать 
негативные последствия для почвы. 

Общая характеристика Железногорского района.  Расположен на северо-западе Курской 
области. Площадь территории - 991,03 км2. Район находится в лесостепной зоне. Почвенный покров 
района выражен несколькими видами почв. Северная его часть покрова представлена серыми  лесны-
ми почвами, которая составляет 24,8%. Другим видом почв являются плодородные черноземные поч-
вы, основа  которых выщелоченные черноземы 23,9%. Механический состав почв тоже неоднороден: 
от песочного до среднесуглинистого, основу составляют  среднесуглинистые и легкосуглинистые поч-



 

 

 

вы. Среднегодовая температура воздуха +5,5оС. Среднегодовое количество атмосферных осадков 608 
мм. Основные водоемы это реки Свапа, Усожа, Чернь[1].  

Выбранная нами территория для создания агроландшафта на северо-востоке Железногорского 
района.  

Землепользование представлено единым массивом, вытянутым с севера на юг на 8,7 км и с за-
пада на восток на 9 км. 

Территория включает в себя 3098 га земель, в том числе сельскохозяйственных угодий – 2405 га, 
из них 1840 га пашни. Распаханность территории хозяйства составляет 57,2%.  

Данная территория находится в бассейне рек Чернь и Рясник. Она расчленена поймами, балками 
и оврагами. Базис эрозии доходит до 55 м, а коэффициент расчлененности территории – 0,8 км/км2. 
Степень эродированности и крутизна склонов сельхозугодий приведена ниже. 

На данной территории 1561 га (или 82,4%) пашни расположен до 30 и 133 га (17,6 %) – на склонах 
с уклоном свыше 30, что ухудшает возможность производства пропашных культур на этих землях (таб-
лица 1. и рис 1.).  

 
Таблица 1 

Структура земель 

№ Наименование показателей Общая площадь 
с/х угодий 

Пашни мн. 
насажден. 

Сенокос Пастбища 

1 а) Характеристика по смытости      

2 Смытые почвы – всего 1111 620 4 219 268 

3 - слабосмытые 776 561 4 94 117 

4 - среднесмытые 261 53  97 111 

5 - сильносмытые 74 6  28 40 

6 Эрозионноопасные земли 876 825  28 23 

7 Не подвержено эрозии 491 449  14 28 

8 Итого: 2478 1894 4 261 319 

9 б) Характеристика по уклонам      

10 До 1° 491 449 - 14 28 

11 От 1° до 2° 533 463 - 34 36 

12 От 2° до 3° 703 649 4 23 27 

13 От 3° до 5° 435 333  49 53 

14 От 5° до 7о 100 - - 51 49 

15 От 7о до 10° 96 - - 74 22 

16 От 10° до 15° 96 - - 16 80 

17 Свыше 15о 24 - - - 24 

18 Итого 2478 1894 4 261 319 

 
Почвы на данной территории представлены серыми и светло-серыми лесными почвами. По пока-

зателю кислотности на данной территории преобладают среднекислые и нейтральные почвы. Хозяй-
ственно-ботанический состав территории представлен злаковыми, разнотравными и бобовыми расти-
тельными группами.  

Также при построении экологически сбалансированного ландшафта важно учитывать   коэффи-
циент экологической стабильности ландшафта (КЭСЛ1).  Коэффициент экологической стабильности 
ландшафта предоставляет данные о стабильности ландшафта, также о соотношении в агроландшафте 
сельскохозяйственных или иных угодий, оказывающие стабилизирующие или дестабилизирующие 
влияние на агроландшафт[2]. 



 

 

 

 
Рис. 1. Карта-схема эродированности земель 

 
КЭСЛ1 = Fстаб./Fдестаб.  
Fстаб. = 1721га.   Fнестаб. = 1377га. 
КЭСЛ1=1721га./ 1377га.= 1,2 
Согласно оценке стабильности данный ландшафт можно считать условно стабильным. В ходе 

анализа почвенных и климатических данных составили карту-схему очередности осуществления пол-
ного комплекса экологических и противоэрозионных мероприятий (рис. 2).  

Таким образом, исследуемый агроландшафт является умеренно стабильным по результата рас-
чета КЭСЛ, вследствие вышеуказанного необходимы следующие оптимизационные мероприятия по 
проектированию и сельскохозяйственному использованию территории: насаждения новых лесополос, 
создание водозадерживающих валов, искусственных водоемов и новых пашен. 

 



 

 

 

 
Рис. 2. Карта-схема комплекса экологических и противоэрозионных мероприятий. 
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