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ВЛИЯНИЕ МАСШТАБНОГО ФАКТОРА НА 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЕЙСТВИЯ КВАНТОВ УФ-
СВЕТА НА КИНЕТИКУ  ФОТОДЕСТРУКЦИИ 
ПОЛИМЕРОВ 
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Физический факультет «Таджикский национальный университет» 

к. ф-м. наук, ст. преп.  
Медицинский факультет «Таджикский национальный университет» 

Физический факультет «Таджикский национальный университет» 

к. ф-м. наук, доцент 
 

Аннотация: Установлено, что оценку эффективности действия квантов УФ-света различной длины 
волны на светостойкость полимеров необходимо проводить на образцах, толщина которых не слишком 
отличается от эффективной глубины проникновения света. Не учет этого фактора может явиться при-
чиной кажущихся аномальных эффектов. 
Ключевые слова: полимер-УФ-свет -оптическая плотность- фотодеструкция. 
 

THE INFLUENCE OF THE SCALE FACTOR ON THE EFFECTIVENESS OF THE ACTION OF QUANTUM 
UV-LIGHT ON KINETICS OF PHOTODESTRUCTION OF POLYMERS 

 
                                                        Boboev Toshboi Boboevich,  

                                                                   Istamov Farkhod Hujamqulovich, 
Gafurov  Safarkhon Jurakhonovich 

 
Abstract: It has been established that it is necessary to evaluate the effectiveness of the action of UV light 
quanta of different wavelengths on the light fastness of polymers on samples whose thickness is not too differ-
ent from the effective penetration depth of light. Not taking this factor into account can cause apparent anoma-
lous effects. 
Key words: polymer-UV-light-optical density-photodestruction. 

 
В литературе имеются противоречивые точки зрения об эффективности действия квантов УФ-

света различной длины волны на кинетику фотодеструкции некоторых полимеров. Так в [1,с.652-658] 
найдено, что интенсивность фотодеструкции полиэтилентерефталата (ПЭТФ) при облучении светом с 
длиной волны λ=(220-230)нм больше, чем при облучении светом с  λ=315нм. В тоже время, в  [2,с.64-
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69] установлено, что ПЭТФ  сильнее разрушается под действием УФ-света  с длиной волны λ=314нм. В  
[3,с.71-78; 4,с.20] показано, что кванты УФ-света с большей энергией снижают прочность ПЭТФ слабее, 
чем кванты с меньшей энергией. Возможно, наблюдаемый аномальный эффект в [2,с.64-69; 4,с.20] 
связан прежде всего с распределением  интенсивности света по толщине образца  в зависимости от 
длины волны падающего света. Чтобы проверить влияние этого фактора на наблюдаемый в [2,с.64-69; 
4,с.20] эффект, необходимо проведение опытов по изучению влияния толщины образцов на кинетику 
фотодеструкции полимера. 

С этой целью нами проводились специальные опыты по изучению фотодеструкции ПЭТФ при  
разных толщинах образцов. При этом влияние облучения оценивалось по изменению разрывной проч-
ности σр

, 
а также по ИК–спектрам образцов. Образцы λ облучались УФ-светом с длинами волн 

λ1=254нм, λ2=313нм и λ3=365нм.  Условия облучения соответствовали данным работы [5,с.33-37], со-
гласно которой интенсивность поглощенного света на разных длинах волн оставалась постоянной и 
равнялась 21Дж/м2·с. 

Результаты опытов по изучению зависимостей разрывной прочности образцов облученных в те-
чении 40 часов  при разных λ от исходной толщины, приведены на рис.1.  
 

 
 

Рис. 1.  Зависимость разрывной прочности ПЭТФ облученных в течение 40 часов при комнат-

ных условиях от толщины образцов  Jпогл=21Дж/м2·с; -λ1=254нм; - λ2=313нм; -λ3=365нм 
 

Из рисунка  видно, что падение прочности образцов толщиной 75 мкм при действии УФ-света с λ3 
происходит быстрее, чем при λ2 и λ1. Дальнейшие опыты показали, что с уменьшением толщины об-
разца, эффективность действия квантов с большей энергией возрастает. При толщине образца 12•10-

6м уже  эффективнее действует  свет с λ2, а при толщине 3•10-6м  увеличивается  разрушающее дей-

ствие квантов УФ-света  с λ1. 
Эти результаты находят свое подтверждение и в  опытах по изучению ИК-спектров образцов 

разных толщин, облученных УФ-светом  различных длин волн. На действие УФ-света хорошо реагиру-
ет полоса 437см-1, относящаяся к деформационным колебаниям С-СО группы в кристаллической фазе 
полимера. На рис.2 приведена зависимость относительной оптической плотности этой полосы от вре-
мени предварительного облучения t образцов с толщинами 12•10-6 и 3•10-6м.  
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Рис. 2. Влияние предварительного УФ-облучения на относительную оптическую плотность 

полосы 437см-1 для ПЭТФ при 21. поглj Дж/м2с. Толщина пленки а-12•10-6м; б-3•10-6м; 1-

λ1=254нм; 2-λ2 =313нм; 3-λ3=365нм. 
 
Видно, что с увеличением t наблюдается падение оптической плотности этой полосы. Однако 

уменьшение оптической плотности  этой полосы зависит от  длины волны УФ-света и толщины образ-
ца. Так, если для образцов с толщиной 12•10-6м падение оптической плотности полосы 437 см-1 проис-
ходит сильнее всего при действии УФ-света с λ2, то для образцов, имеющих толщину 3•10-6м, оптиче-
ская плотность этой полосы падает значительно сильнее при действии УФ-света с  λ1. 

На основании этих результатов можно утверждать, что наблюдаемый кажущийся аномальный 
эффект связан с масштабным фактором.    

В  этой связи при оценке эффективности  действия квантов УФ-света разной длины волны необ-
ходимо учитывать не только дозу поглощенного света, но и распределение интенсивности света по 
толщине образца. Такую оценку следует проводить для образцов, толщины которых не слишком отли-
чаются от эффективной глубины проникновения света. 

Для определения эффективной глубины проникновения УФ-света разной длины волны в ПЭТФ  
нами были сняты УФ-спектры разбавленных растворов и пленок разной толщины. В качестве  раство-
рителя использовали трифторуксусную кислоту. Измеряя оптическую плотность растворов относитель-
но растворителя и воспользовавшись законом Ламберта-Бугера-Бера 

kd
eJJ  0  

определяли натуральный коэффициент поглощения k. 
При условии k•d=1 интенсивность падающего  света J0 ослабляется в   е  раз. Величина d  при 

этом называется эффективной глубиной проникновения  d=1/k. Отсюда, на основании зависимости оп-
тической плотности D от концентрации разбавленного раствора или толщины образца, можно вычис-
лить эффективную глубину проникновения света. 

В качестве примера на рис.3 и 4 приведены  эти зависимости  для λ2 и  λ3. По тангенсу угла 
наклона зависимости D(d) были  определены  коэффициент поглощения, а затем и эффективная глу-
бина проникновения света. 
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Рис. 3. Зависимость оптической плотности 
от толщины ПЭТФ для  λ2 =313нм 

    
 

Рис. 4. Зависимости оптической плотности от 
толщины ПЭТФ        для λ2 =365нм 

 
Оказалось, что эффективная глубина проникновения УФ-света с λ1=254нм, λ2=313нм и  λ3=365нм 

составляет соответственно 0.15•10-6м; 9•10-6м и 83•10-6м.  Отсюда вытекает, что под действием УФ-
света с λ1 деструкция происходит только в приповерхностном слое и для толстых образцов большая 
часть полимера остается неповрежденной, что сказывается на поведении разрывной прочности образ-
цов. 

Поэтому  при изучении кинетики фотодеструкции  полимеров необходимо учесть, что толщина 
исследуемого объекта d  не должна заметно превышать эффективную глубину проникновения УФ-
света dэф. При условии d>dэф на результаты эксперимента существенное влияние  может  оказывать 
масштабный фактор, что неминуемо приводит к ошибочному толкованию полученных результатов. 

Из вышеизложенного следует, что при изучении кинетики фотопроцессов в полимерах следует 
иметь в виду, что если толщина исследуемого образца заметно больше эффективной глубины проник-
новения света, то пренебрежение этим фактом непременно приводит к искажению истинного течения 
событий и неправильной интерпретации результатов исследования. 
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Аннотация: главной связанностью, изучаемой в спектрофотомерии, является зависимость силы по-
глощения (обычно измеряется оптическая плотность–логарифм светопропускания, так как она линейно 
зависит от насыщенности вещества) падающего света от длины волны. 
Ключевые слова: абсорбция, метод, область спектра, длина волны, полоса, вещество, аддитивность 
спектров. 
 

THE MAIN FEATURES OF SPECTROFOTOMETRY 
 

T. S. Timofeeva 
 
Abstract: the main coupling studied in spectrofotometry is the dependence of power absorption (typically 
measured optical density is the logarithm of the transmission, as it linearly depends on the saturation of the 
substance) of the incident light of the wavelength. 
Key words: absorption, method, scope, spectrum, wavelength, strip, substance, additivity of the spectra. 

 
Спектрофотомерия (абсорбционная) – физико-химический метод анализа растворов и твердых 

веществ. Данный метод основан на изучении спектров поглощения в ультрафиолетовой (200-400 нм), 
видимой (400-760 нм) и инфракрасной (>760 нм) областях спектра [1].  

Спектрофотомерия имеет широкое применение при исследовании не только строений, но и 
состава разнообразных соединений (комплексов, красителей, аналитических реагентов), для 
качественного и количественного определения веществ (определения следов элементов в металлах, 
сплавах, технических объектах).  

Приборы спектрофотомерии называются спектрофотометры. 
Уменьшение интенсивности света является не только следствием взаимодействия световой 

волны с электронами веществ, но и в результате это часть световой энергии передается электронам, 
такое явление получило название поглощение света [2]. 

Основными законами описывается взаимодействие света с веществом, это такие законы, как: 
закон Гротгуса-Дрейпера, закон Вант-Гоффа, закон Бугера-Ламберта-Бера. 

1. Закон Гротгуса-Дрейпера: химически активным является излучение с такими длинами волн, 
которые поглощаются веществом. Этот закон не имеет исключений. 

2. Закон Вант-Гоффа:количество химически модифицированного светом вещества прямо 
пропорционально количеству поглощенной веществом энергии света. 

3. Закон Бугера-Ламберта-Бера (объединенный закон светопоглощения) для 
монохроматического света: интенсивность света, прошедшего через слой вещества, и интенсивность 
света, падающего на него. 

Спектрофотомерия как один из методов исследования и анализа веществ основан на 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7_%28%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%8F%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80
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определении спектров поглощения в оптической области электромагнитного излучения. 
В отдельных случаях под спектрофотомерией предполагают один из немаловажных разделов 

физики, объединяющий спектроскопию (как науку о спектрах электромагнитного излучения), 
фотометрию и спектрометрию (как теорию и практику измерения соответствующей интенсивности и 
длины волны (или частоты) электромагнитного излучения) [3].  

В практической деятельности спектрофотомерию очень часто отождествляют с оптической 
спектроскопией. Спектрофотомерию разделяют по классам изучаемых систем, ее обычно делят на 
молекулярную и атомную, а также различают спектрофотомерию в ИК, видимой и УФ областях спектра. 

Применение спектрофотомерии не только в УФ, но и в видимой областях спектра 
осуществляется за счет поглощения электромагнитного излучения соединениями, содержащими не 
только хромофорные, а также  ауксохромные группы. Поглощение излучения в этих областях связано с 
возбуждением электронов s-, p-и n-орбиталей основного состояния и переходами молекул в 
возбужденные состояния [4].  

Изолированные, не взаимодействующие между собой хромофоры, в молекуле поглощают 
независимо. В случае если происходи какое-либо взаимодействие между ними, то аддитивность 
спектров нарушается. 

 По отклонениям от аддитивности можно судить о характере и величине взаимодействия. Из-за 
того что, положение полос в спектре определяется разностью энергий, как основных, так и 
возбужденных состояний молекул, есть возможность не только определять структуру энергетических 
уровней исследуемых молекул, но и допускается по известной схеме энергетических уровней 
определять положение полос поглощения. Любому из всевозможных электронных состояний молекул 
соответствует набор различных колебательных уровней энергии.  

Колебательная структура полосы, соответствующей переходу между электронными уровнями, 
может отчетливо проявляться не только в спектрах газов, но и в спектрах некоторых растворов, что 
дает возможность получать дополнительную информацию о взаимодействии молекул [5]. 

Спектрофотометрическое исследование спектров молекул в видимой и УФ областях позволяет 
установить вид электронных переходов и структуру молекул. При этом часто исследуют влияние 
различных типов замещения в молекулах, изменения растворителей, температуры и других физико-
химических факторов. 

В ИК области проявляются переходы между колебательными и вращательными уровнями. 
Среди частот колебаний молекул выделяют так называемые характеристические, которые практически 
постоянны по величине и всегда проявляются в спектрах химических соединений, содержащих 
определенные функциональные группы (вследствие чего эти частоты иногда называют групповыми).  

Теория колебаний сложных молекул позволяет рассчитывать пути, а также  предсказывает 
колебательный спектр соединений. При помощи теории колебаний сложных молекул есть возможность 
определять частоты и интенсивности полос поглощения. 

Колебательные спектры молекул чувствительны не только к изменению состава и структуры 
молекул, но и к изменению различных физических и химических факторов, например, изменению 
агрегатного состояния вещества, температуры, природы растворителя, концентрации исследуемого 
вещества в растворе, различные взаимодействия между молекулами вещества [6]. 

 Поэтому ИК спектры широко используют для исследования, качественного и количественного 
анализа разнообразных веществ. 

Целью упомянутого и очень важного режима работы спектрофотометров - режима сканирования 
- является построение спектральной кривой поглощения (абсорбции) и нахождение на ней пиков, а 
также исследование процессов интерференции и поиск ложных пиков, приводящих к ошибочным 
результатам при спектрофотометрических исследованиях. 

Спектрофотомерия анализ является самым популярным и часто используемым, т.к 
анализируемое вещество при помощи какого-либо реагента переводят (количественно) в окрашенное 
соединение, получают окрашенные растворы, используя растворы стандартных образцов (ГСО). 
Измерение оптической плотности производят на фотоколориметрах, строят калибровочные графики 
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зависимости интенсивности поглощения окрашенных растворов от концентрации, затем рассчитывают 
содержание в исследуемых образцах. 
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Аннотация: Величина поверхностного натяжения-весьма важная характеристика данной поверхности 
раздела фаз. Методы определения разделяются на две основные группы: статические и динамические. 
В статических методах исследуются неподвижные поверхности, находящиеся в термодинамическом 
равновесии с объемом и не изменяющиеся за время измерения. 
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REVIEW OF METHODS MEASUREMENT OF THE SUPERFICIAL TENSION 
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Khasayeva Alet Il'yasovna, 
Chimiyev Mokhmad Ibrahimovic 

Summary: The size of a superficial tension - very important characteristic of this interface of phases. Methods 
of definition are divided into two main groups: static and dynamic. In static methods, the motionless surfaces, 
which are in thermodynamic balance with a volume and not changing during measurement, are investigated. 
Keywords: physical and chemical properties, superficial tension, surface, entropy, free energy, force, liquid, 
phase. 

 
Необходимым общим условием стабильного существования поверхности раздела между двумя 

фазами является положительное значение свободной энергии образования поверхности раздела будь 
она отрицательной или нулевой, случайные флуктуации вызывали бы непрерывное расширение по-
верхности и в конце концов привели бы к полному диспергированию одного материала в другом. 

Всякая поверхность раздела резко отличается по своим физико-химическим свойствам от внут-
ренних частей обеих граничащих фаз. Различие это заключается в том, что на поверхности раздела 
фаз имеется избыток свободной энергии. Свободная поверхностная энергия, как и любая свободная 
энергия, в состоянии равновесия стремится к минимуму, что выражается в сокращении границ раздела 
между фазами. Понятно, что в таком случае вдоль границы раздела действует сила, стремящаяся со-
кратить эту границу и поэтому носящая название поверхностное натяжения. Оно обозначается буквой 
σ и измеряется дин/см. 
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Так, поверхностное натяжение жидкости на границе с собственным паром характеризует интен-
сивность сил молекулярного сцепления внутри данной жидкой фазы. Чем больше интенсивность, тем 
больше поверхностное натяжение жидкости. Поверхностное натяжение в отличие от некоторых других 
термодинамических параметров, например, энтропия поддается непосредственному измерению. 

В основе статических методов измерений лежат два принципа. Первый заключается в прямом 
или косвенном определении разности давлений между выпуклыми и вогнутыми сторонами и искрив-
ленной поверхности вызванной наличием свободной поверхностной энергии. Второй принцип сводится 
к измерению силы, необходимой для медленного увеличения поверхности раздела. 

В динамических методах поверхностный слой жидкости чаще всего находится в неравновесных 
условиях, т. е поверхности во время измерения, периодически увеличивающиеся или сокращающиеся. 
Динамические методы основываются на исследовании образования волн в быстро движущейся массе 
жидкости. Сила, восстанавливающая деформированную поверхность жидкости, обусловлена суще-
ствованием свободной поверхностной энергии, которая, будучи таким образом связана с струи или с 
длиной волны, может быть рассчитана. 

Теоретической основой для многих методов определения поверхностного натяжения жидкостей 
является уравнение Юнга—Лапласа:             ∆Ρ= γ (𝟏 𝑹𝟏 + 𝟏 𝑹𝟐⁄⁄ )                                (1) 

где ∆Ρ-разность, γ-поверхностное натяжения, R1, R2- главные радиусы кривизны. 
Полное решение этого уравнения невозможно из-за того, что нельзя получить решения диффе-

ренциального уравнения, определенного радиуса кривизны:  
1/R1=у”/(1+y’2)3/2 

1/R1=у’/(1+y’2)1/2 

Однако возможно численное решение для тел вращения, впервые проведенное Башфортом и 
Адамсом. 

Таблицы, составленные этими исследователями, до сих пор используются для других частных 
случаев численного решения уравнения. 

СТАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ. 
МЕТОД КАПИЛЛЯРНОГО ПОДНЯТИЯ. 
Разность давлений, возникающая между обеими сторонами искривленной поверхности мениска 

под влиянием поверхностного натяжения, вызывает поднятие или опускание жидкости в капилляре, 
высота которого определяется радиусом трубки величиной краевого угла на линии раздела стенка 
трубки-воздух-исследуемая жидкость и поверхностным натяжением, а также плотностью жидкости. Си-
ла, которая заставляет жидкость подниматься в капилляре, в действительности не тянет столб жидко-
сти по линии контакта, как могло бы казаться, а наоборот, толкает его от выпуклой стороны поверхно-
сти мениска вследствие наличия избытка давления на этой поверхности, равного. 

Р1-Р2=σ ( 
1

𝑅1
 +

1

𝑅2
), 

Если радиус цилиндрической трубки, погруженной в жидкость, достаточно мал, поверхность ме-
ниска можно считать сферической и, следовательно, оба радиуса кривизны равными друг другу. Если 
при этом краевой угол равен нулю, то радиус кривизны поверхности равен радиусу капиллярной труб-
ки. Тогда разность давлений: 

Р1-Р2=σ ( 
1

𝑅1
 +

1

𝑅2
) =

2σ

𝑅
, 

При равновесии эта разница в давлении компенсируется весом столба жидкости в трубке высо-
той h равным 

g h (d-da), где d и da -соответственно плотности жидкости и воздуха, g—ускорение силы тяжести. 
Величиной 

da можно пренебречь, и, следовательно, 

ghd=
2σ

𝑅
; σ= 

ghd

2
 

Градиент капиллярного давления всегда направлен к центру кривизны поверхности, вследствие 
чего для жидкостей с вогнутой поверхностью внутреннее давление уменьшается, а с выпуклой—
увеличивается. В первом случае капиллярное давление считается отрицательным, во втором положи-
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тельным. 
При смачивании поверхности капилляра жидкостью возникает вогнутый мениск, при не смачива-

нии выпуклый. Для повышения точности измерений рекомендуют применять так называемый "отсту-
пающий мениск". Это означает, что капилляр сначала погружают в жидкость, а затем почти полностью 
вынимают его из жидкости. При этом мениск устанавливается на уже смоченной поверхности, что 
уменьшает погрешность, связанную с возможным загрязнением стенок капилляра. Капилляр устанав-
ливает вертикально. Его радиус должен быть измерен, и он должен быть одинаковым по всей длине 
трубки. Расчетная формула вытекает из уравнения ЖЮРЕНА: 

h=2σcosӨ/rg(dβ -dα) 
где dα-газ 
dβ-жидкость 
σ=rgh (dβ -dα)/ 2cosӨ, 
Таким образом, высота капиллярного поднятия h зависит от радиуса капилляра, поверхностного 

натяжения и плотности жидкости. 
При определении поверхностного натяжения с одной капиллярной трубкой требуются довольно 

большие количества жидкости. Чтобы свести эти количества к минимуму, в измерительных приборах 
часто используют два капилляра различных радиусов r1 и  r2. 

Тогда, как показал И.Д.Пильчиков [1], разность уровней жидкости в капиллярах можно опреде-
лить по формуле: 

h = 2σcosӨ/g(d2 –d1)*(1/r1-1/r2) 
X.Шонхорн, Ф.Рейни и Л.Шарп [2] впервые применили этот метод для изучения температурной 

зависимости поверхностного натяжения полимерных расплавов. Их прибор содержал одну капилляр-
ную трубку и был снабжен специальным приспособлением для определения положения мениска, ис-
следуемого полимерного вещества в резервуаре. 

При расчетах они предполагали, что полимерные расплавы полностью смачивают стекло изме-
рительных приборов (Ө=0). Это допущение не является достаточно обоснованным и часто приводит к 
искажению измеряемой величины σ. 

При наличии достаточного количества испытуемой жидкости хорошие результаты дает прибор, 
который был предложен Ричардсом и Карвером [3]. Гаркинс, Браун и Дэвис усовершенствовали этот 
прибор, они применили трубку прямоугольного сечения, задняя и передняя стенки которой были сде-
ланы из оптического стекла. Они провели обширный ряд измерений поверхностного натяжения воды 
по методу капиллярного поднятия и получили величину 72,800 эрг/см2 при 200С. 

Один из удобных вариантов капиллярного метода был предложен Фергюсоном и Даусоном [4]. 
Они предложили измерить давления, которое необходимо приложить, чтобы понизить мениск до уров-
ня плоской поверхности жидкости, окружающей капилляр. Большое преимущество этого метода заклю-
чается в том, что радиус капилляра должен быть известен лишь в одной точке и, в случае надобности, 
может быть измерен путем последующего разлома капилляра и наблюдения в микроскоп. 

Фергюсоном [5] было также разработано два следующим метода измерения ПН весьма малых 
количеств жидкости (1—2см3). В этих методах измеряется давления, выпрямляющее мениск на конце 
капилляра в плоскую поверхность; для капилляров, настолько узких, что мениск имеет сферическую 
форму, это давление равно 2σ/r. В одном из этих вариантов капилляр вертикален, а в другом горизон-
тален, причем в последнем случае не требуется определять плотность жидкости. Как и во всех других 
вариантах капиллярного метода, краевой угол должен быть равен нулю. 

Гриннелл, Джонсон и Рэй [6] предложили метод который заключается в том, что разность уров-
ней узкого и широкого менисков определяется взвешиванием общего количества жидкости в приборе, 
когда в капилляре она доходит до метки. Прибор, как обычно, состоит из капилляра и широкого сосуда, 
внутренняя поверхность которого отшлифована и отполирована до строго цилиндрической формы, в 
капилляре жидкость доводится до определенной метки. 

В.Н.Пригородов [7] предложил прибор, устраняющий недостатки затрудняющий заполнение при-
бора исследуемой жидкостью и его промывку Сагдена и разность уровней менисков в обеих коленах 
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трубки может происходить перефокусировка катетометра, что снижает точность измерения. 
Прибор состоит из вертикально расположенного капилляра диаметром 0.2-0.5мм, имеющего в 

нижней части более широкое сечение диаметром 1-2 мм, сосуда и термостатирующей рубашки. 
С помощью трехходового крана в капилляр засасывается небольшое количество- 10-2мл. иссле-

дуемой жидкости и выдерживается при заданной температуре до установления постоянного значения 
высоты столба жидкости между верхним и нижним менисками. 

Поверхностное натяжение жидкости вычисляются по Формуле капиллярных сил с учетом влия-
ния кривизны нижнего мениска на высоту поднятия жидкости в верхней части капилляра. 

С.С.Уразовский и П.М.Четаев [8] предложили новый вариант капиллярного метода. Сущность их 
варианта заключается в компенсации изменений уровня жидкости в капилляре, т.е., в удерживании его 
определенной точке капилляра путем вертикального смещения нижнего плоского уровня в сосуде. В 
качестве компенсирующего механизма использовано микрометр, жестко соединенным с сосудом, со-
держащим исследуемую жидкость; уровень исследуемой жидкости в сосуде таким образом смещается 
относительно неподвижного капилляра. Таким образом, после установления постоянной температуры 
производится совмещение мениска с точкой отсчета—чертой на шкале окуляра микроскопа (или трубы 
катетометра) и на барабане микрометра отсчитывается произведенное смещение h, потребовавшееся 
для указанного совмещения. 

Этот вариант удобен для точных измерений температурной зависимости поверхностного натя-
жения в небольшом интервале температур, причём измерения можно производить как в сторону повы-
шения температур, так и в сторону их понижения. 

Основные особенности метода капиллярного поднятия можно с суммировать следующим обра-
зом. Метод считается одним из лучших и наиболее точных прямых методов и дает погрешность всего 
несколько сотых единиц. Однако по практическим соображениям угол смачивания должен быть равен 
нулю, и необходимы довольно большие объемы растворов. Еще одним недостатком этого метода сле-
дует считать возможность специфической адсорбции на стекле и неприменимость его для исследова-
ния высоковязких жидкостей» 

МЕТОД ПОКОЯЩИХСЯ ИЛИ ПОДВЕШЕННЫХ ПУЗЫРЯ, ИЛИ КАПЛИ. 
Капли и пузыри представляют собой фигуры вращения, то уравнения Юнга-Лапласа для них 

можно записать так: 
ɣ*(1/r1-1/r2)= ρ*g*z+ ɣ/в (2) 
здесь z -координата по оси у, причем начало координат в вершине капли,—радиусы кривизны в 

вершине капли (они здесь равны). 
Преобразуем уравнения (2) т а к, чтобы оно содержало только безразмерные параметры:  
1/ r/в) +sinφ/х /d)=2+β*z/d/в  (3) 
При этом R заменено, на х/sinφ вводя обозначения β= рgd2/σ =2b2/ a2, 
 b —безразмерный параметр, зависящий от формы фигуры вращения, например, сидящая капля, 

пузырек под пластинкой и мениск в капилляре имеет положительное значение, в случае продолговатых 
фигур, например, висящая капля или сидящий пузырек, имеет отрицательное значение в—обычно 
непосредственно не измеряют, поскольку он связан с другими параметрами которых определить легко. 

Уравнение (3) позволяет рассчитать величины х/в, z/в и v/в в зависимости от φ и β,и сделали 
БашФорт и Адамс. 

Андреас и др. [9]предложили использовать величину S=d/d которая характеризует форму вися-
щей капли.  

de -диаметр экватора капли 
ds -диаметр, измеренный на расстоянии d от нижней точки капли. Трудно измеряемые параметры 

размера в  и β в (2) комбинируются, и вместо них подставляется величина  
Н=-β(de/в )2 

где de –экваториальный диаметр капли или пузыря. 
Величину Н находят по соотношению dе/2h или ds/dе, в зависимости от формы капли с исполь-

зованием таблиц, которые рассчитаны по данным Башфорта и Адамса. 
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Обычно каплю или пузырек формируют в таких условиях, чтобы они не подвергались каким-либо 
возмущающим воздействиям, и измеряют их размеры н/р по фотографии капли. Таким способом можно 
наблюдать изменение поверхностного натяжения во времени. 

Кимедип и др.[10] предложили определить поверхностное натяжение полимера с помощью ма-
шинной обработки изображения капли. С помощью численного анализа изображения висячей капли на 
ЭВМ определено ПН двух образцов ПДМС с молекулярной с массой 3900 и 75000. Установлено, что 
при температуре 200 их σ равно 20.47 и 21.01 дин/см, соответственно, и эти величины находятся между 
экспериментальными значениями, известными из литературы. 

Коколес и Дэви [11] упростили известную методику Паддея для расчета поверхностного или 
межфазного натяжения жидкости по измерениям параметров сидячей капли на поверхности твердого 
тела (высоты, максимального радиуса и краевого угла Ө. Вместо трудоемких операций с таблицами 
предложены приближенные уравнения. Для интервала 90<0<180 и β> 0.1 эти уравнения согласуются с 
таблицей Паддея с ошибкой менее 5%.  Безразмерный коэффициент β=gΔρв2/ɣ, где g—ускорение си-
лы тяжести, ρ—разность плотностей капли и окружающей среды, в-радиус кривизны в вершине капли. 

Основными достоинствами метода формы, лежащей капли или газового пузырька является не-
зависимость определяемой величины межфазного натяжения от угла смачивания и простота придания 
капле или пузырьку инертного газа формы фигуры вращения. Точность определения составляет не-
сколько десятых процента. 

Существенным недостатком метода является зависимость от размеров капли, поэтому для раз-
личных капель следует применять, строго говоря, различные формулы. Другим недостатком метода 
является трудности в точном определении геометрических параметров капли. 

МЕТОД ПЛАСТИНКИ ВИЛЬГЕЛЬМИ. 
Суть метода заключается в том, что пластинку подвешивают к весам и затем приводят ее в со-

прикосновение со смачивающей жидкостью. И в результате возникновения на границе раздела жид-
кость-твердое тело, суммарной силы поверхностного натяжения, действующей вдоль периметра пла-
стинки, пластинка погружается на некоторую глубину в исследуемую жидкость. 

Существует несколько вариантов метода; один из них был предложен Абрибатом и Догноном [12]. 
Авторы измеряли силу, действующую на пластинку при соприкосновении с жидкостью в таком положении 
пластинки, когда ее нижний торец совпадал с горизонтальной поверхностью исследуемой жидкости. В 
этом случае подъемная сила, действующая на погруженную часть пластинки, уравновешивалась силой, 
возникающей в результате искривления поверхности жидкости по бокам пластинки. На рисунке 1,2 пока-
зано изменение ПН с использованием данного метода. В дальнейшем авторы вместо стеклянных ис-
пользовали платиновые пластинки с шероховатой поверхностью, что позволяло получать краевые углы 
смачивания, практически равные нулю. БАРРИ и ХАРТЛАНД [13] использовали метод погружения пла-
стинки для определения межфазного натяжения на границе раздела двух жидкостей, слабо растворяю-
щимся друг в друге. Они нашли, что при некотором равновесном положении, между силой F, приложен-
ной к пластинке, межфазным натяжением, углом Ө платностями ρ2 и ρ1 тяжелой и легкой жидкостей, дли-
ной L и шириной X торцевой части  пластинки существует следующая связь: 

                                                         
𝐹

2𝑒𝑥2(𝜌2−𝜌1)𝑔 = 𝐾𝑝 =
𝑠𝑖𝑛Ө

𝑥2 +
𝑧

𝑥
 (4) 

Здесь угол наклона мениска к горизонтали, а X и Z равны: 
                                                            Х=x[(ρ2 - ρ1)g/σ12 ]1/2; Z=z[(ρ2 - ρ1)g/σ12 ]1/2 
Формула (4) применима для вычисления не только межфазного, но и поверхностного натяжения. 

Для этого определяют вначале максимальную силу F, отвечающую Ө=π/2, и, зная размеры пластинки, 
а также плотности легкой и тяжелой жидкостей, по формуле (4) рассчитывают Кр. 

Файнерманом А.Е. [14] предложена более упрощенная методика для регистрации глубины по-
гружения пластинки в жидкость, для этого используют аналитические весы с проекционной шкалой. 

Такая регистрация возможна потому, что для малых углов отклонения балансира весов отсчет m 
по светящейся шкале пропорционален изменению положения чашки весов по вертикали, и таким обра-
зом аналитические весы с проекционным экраном дают возможность одновременно определить изме-
нения веса пластинки при погружении ее в жидкость, а также глубину погружения. 
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Уравнения W=ρ*ɣ*cosӨ (5) для данного случая выглядит так: 
ɣ*cosӨ=К(ΔМ’+LΔm) 
где ΔМ’-разность отсчетов на лимбе весов, 
Δm-разность отсчетов на проекционном экране для сухой и частично погруженной в жидкость 

пластинки. Выражения для нахождения констант К и L можно найти, исходя из следующих соображе-
ний. При погружении пластинки в жидкость изменение показаний на проекционном экране связано, во-
первых, с глубиной погружения h пластинки в жидкость и, во-вторых, с понижением уровня h жидкости в 
сосуде конечного сечения S из-за образования мениска жидкости у пластинки. Эти величины опреде-
ляются на основании ниже приведенных соотношений: 

h=k*Δm 
где К-коэффициент пропорциональности между вертикальным перемещением чашки весов и от-

счетом по светящейся шкале, и  
h=ΔМ’+(ρsk+1)Δm1/ρs+kΔm2 

s-сечение пластинки так, как выражение ΔМ’+(ρsk+1)Δm1 представляет собой вес мениска жидко-
сти у пластинки 

Δm=Δm1+Δm2   [6] 
комбинируя уравнения  (5) и (6), находим:   К=gs/ρ(s+s) 
 L=1+ ρ*s*k 

 
Рис.1. Зависимость величины поверхностного натяжения от времени 

 
Рис.2. Зависимость величины F(Т) от времени БС-4010 с концентрацией 2*10-4г/мл 
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Квазистатические методы определения поверхностного натяжения. 
МЕТОД ОБЪЕМА ИЛИ ВЕСA КАПЛИ (СТАЛАГМОМЕТРИЧЕСКИЙ). 

Метод применяется для измерения поверхностного натяжения на границе ЖГ и ЖЖ. Капли, сте-
кающие с конца капилляра пересчитывают и собирают в емкость до тех пор, пока можно будет доста-
точно точно определить вес, приходящийся на одну каплю. Вес капли связан с поверхностным натяже-
нием по закону Тейта: 

Р=2πrσ 
где г-радиус наружного конца капилляра. 
Формула легко выводится из того простого соображения, что капля отрывается от конца капил-

ляра в тот момент, когда ее вес Wk преодолеет «силу поверхностного натяжения», которая действует 
по внешнему периметру обреза стеклянной трубки и равна произведению поверхностного натяжения 
на длину этого периметра. Однако в действительности вес оторвавшейся капли ρ меньше веса вися-
щей капли ρ, поэтому для расчета поверхностного натяжения по весу капли надо знать поправку к= 
ρ1/ρ2 и тогда можно записать: 

                                σ=ρ/πrk 
 В то время, как Антонов, Дюкло и Морган считают во всех случаях к=0.61, другие исследователи, 

н/р Релей Лонштейн и Гаркинс, полагают, что эта поправка принимает различные значения в зависимо-
сти от исследуемой жидкости и диаметра взятых трубок- 

Метод веса капель был использован А. Кагальским и Н.Миллером [15] при изучении поверхност-
ного натяжения водных растворов полиметакриловых кислот различной степени полимеризации. При 
этом они обнаружили уменьшение поверхностной активности полиметакриловой кислоты с уменьше-
нием ее концентрации в воде. 

К преимуществам этого метода следует отнести то, что его можно использовать для измерения 
ПН на границе раздела жидкость-воздух и жидкость-жидкость. Точность определения этим методом 
достигает 0,1%. 

К недостаткам относится то, что образовавшаяся капля отрывается от кончика капилляра не 
100% на нем остается некоторое количество жидкости. Поэтому в уравнение вводят поправочный ко-
эффициент, которая свою очередь тоже зависит от природы жидкости для данного радиуса кончика 
капилляра, и длительность аналитического расчета ПН с учетом поправочных коэффициентов. 

МЕТОД ОТРЫВА КОЛЬЦА (МЕТОД ДЮ-НУИ). 
 В этом методе измеряется усилиеF, необходимое для отрыва от поверхности жидкости тонкого 

кольца радиуса r, хорошо смачиваемого жидкостью (Ө=0). Сила, необходимая для отрыва кольца r от 
поверхности жидкости, измеряется при помощи весов. Так, как краевой угол при поднятии кольца равен 
нулю то кривизна поверхности характеризует давление на выпуклой стороне этой поверхности. 

Это давление поддерживает массу жидкости, имеющую приближенно форму полого цилиндра 
высотой h кольцо отрывается, когда это давление становится недостаточным, чтобы противодейство-
вать силе тяжести. 

Для предупреждения возможных ошибок измерение силы отрыва кольца в процессе эксперимен-
та необходимо соблюдать следующие требования: 

1)проволока кольца должна лежать строго в горизонтальной плоскости кольцо должно быть круг-
лым; 

 2) сосуд содержащий исследуемую жидкость должен быть достаточно широким, чтобы кривизна 
свободной поверхности жидкости не влияла на форму поверхности поднимаемой кольцом жидкости; 

3)прибор должен быть защищен от вибраций, создающих на поверхности жидкости волновое 
движение; 

4) поверхность жидкости должна быть защищена от испарения, загрязнения и охлаждения 
установления РПН протекает на протяжении длительного времени, метод отрыва кольца непри-

годен; 
5) кольцо в процессе измерений не должна смещаться за исключением медленного движения 

вверх. 
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По данному методу погрешность измерений ПН растворов ПАВ не превышает 0.25% а для ПАВ, 
где процесс 

 
      МЕТОД МАКСИМАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ В ГАЗОВЫХ ПУЗЫРЬКАХ ИЛИ КАПЛЕ.  
Этот метод был впервые намечен де Симоном в 1851г, теоретически обоснован Кантором в 1892 

г. и экспериментально применен Фейстелем в 1905г. В этом методе под действием приложенного извне 
избыточного давления ρ через калиброванный капилляр в объем жидкости продавливается пузырек 
газа или капля другой жидкости. По мере роста пузырька радиус кривизны его поверхности уменьшает-
ся и достигает минимального значения, равного радиусу капилляра r, когда поверхность пузырька при-
обретает форму полусферы. При дальнейшем увеличении объема пузырька радиус кривизны его по-
верхности возрастает (r>r0). Следовательно, капиллярное давление ρ=2σ/r  при r=r достигает своего 
максимального значения, равного 2σ/r. Соответственно при Δρ<2σ/r0 система механически устойчива: 
при Δρ<2σ/r0 капиллярное давление не может уравновесить приложенного давления Δρ; пузырек теря-
ет свою устойчивость и быстро разрастаясь, отрывается от поверхности. При этом происходит замет-
ный спад разности давлений капилляре и внешней жидкости ρ, что позволяет четко фиксировать мак-
симальное значение перепада давления отвечающего условию Δρmax=2σ/r0. Это значение используют 
для определения величины σ: 

                                                      σ =1/2 Δρmax*r0 
                 Для определения межфазного натяжения на границе раздела двух не смачивающихся 

жидкостей Кантор вывел следующее уравнение:  
σ =1/2r*ρm[1-2/3*(g(ρ2 –ρ1))/Рm-1/6( g2(ρ2 –ρ1)2

*r2/ Рm] 
где Рm—максимальное давление в капле;  
r —радиус капилляра;  
g-гравитационная постоянная 
ρ2 –ρ1-плотности двух жидкостей; 
Уравнение Кантора для определения 6 на границе жидкость-газ, зная, что плотность жидкой фа-

зы много больше плотности пара (р-р), принимает следующий вид:  
σ =1/2r*g*h(1-2/3*r/h-1/6*r2/ h2 ] 

где h—высота уровня раствора над срезом капилляра. 
Если выбрать достаточно узкий капилляр, то поправки, определяемые вторым и третьим члена-

ми уравнения, будут лежать в пределах ошибки измерениями Формулу можно записать так: 
σ=1/2P *g*h*r 

Широкое распространение получил метод Ребиндера [16], представляющий собой разновидность 
метода Симона—Кантора. Специфическая особенность метода Ребиндера заключается в том, что ка-
либрованную трубку не погружают в исследуемую жидкость, а лишь приводят ее в соприкосновение с 
поверхностью жидкости, что по мнению автора работы, позволяет исключить из расчетных формул 
глубину погружения трубки. Перед использованием такой прибор калибруют по эталонным жидкостям, 
а затем рассчитывают поверхностное натяжение по формуле:         σ=А*Р 

А—постоянная прибора 
Р—максимальное давление в газовом пузырьке или капле. 
Иногда для определения ПН пользуются двумя калиброванными трубками, погруженными в ис-

следуемую жидкость так, чтобы срезы их находились в одной горизонтальной плоскости. По САГДЕНУ 
[17], ПН в этом случае определяют по формуле:        σ =1/2r*(ρ1 –ρ2)/(1/х1 –1/х2) 

где Р1  и Р2 - максимальные давления, необходимые для продавливания пузырьков газа или ка-
пель более легкой жидкости через трубки,х1и х2-эффективные радиусы калиброванных трубок. П.П. 
Пугачевичем [18] были разработаны газовые приборы для определения ПН жидкостей исключающие 
недостатки существующих в приборах с одной калиброванной трубкой, в которых необходимо было 
знать:1) глубину погружения трубки в исследуемую жидкость с учетом изменения положения уровня 
жидкости в резервуаре, которое происходит в результате вытеснения жидкости из калиброванной труб-
ки и Формирования пузырька на срезе трубки:2) учитывать силы, вызывающие капиллярное поднятие и 
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депрессию в резервуаре с исследуемой жидкостью, что практически оказывается невозможным;3)  
иметь отдельный манометр для измерения давления в газовом пузырьке.  

В основу приборов УГАЗП КТ была положена простая идея использования в качестве резервуара 
для исследуемой жидкости одного из колен U—образного манометра заполненной этой жидкостью. В 
этих приборах одновременно с межфазным ПН можно определять краевые углы смачивания по урав-
нению:  

cosӨ=Δh1/h2  cosӨ=r1 Δh1/rh2 
Приведены уравнения для вычисления ПН: σ =1/2*rh1 (1-2/3*r/h1-1/3*r2/ h1

2 

где r—радиус калиброванной трубки, 
h1-расстояние от среза калиброванной трубки до нижней точки мениска жидкости с плотностью ρ 

в трубке 1, отвечающей максимальному давлению в капле. Если радиус калиброванной трубки будет 
достаточно мал, то уравнение запишется в виде:  

σ =1/2r*(ρ1 –ρ2)rh 
В приборах ГАЗП 1КТ нельзя измерять σ непрозрачных смачивающих жидкостей, так как поло-

жение уровня жидкости в манометрической трубке определяется по верхнему краю мениска, а не по 
нижней его точке. Кроме того, приборы ГАЗП 1КТ требуют довольно широких манометрических трубок, 
больших объемов изучаемых жидкостей (10мл и более). 

В отличие от ГАЗП 1КТ, прибор с двумя калиброванными трубками различного радиуса, позволя-
ет измерять 6 прозрачных и непрозрачных, смачивающих и несмачивающих жидкостей и использовать 
жидкости с V 1—2мл. 

σ =1/2*g* (ρ1 –ρ2) (h1- h2)/(1/r2-1/r1) 

где h1- h2 -расстояния мениска жидкости с плотностью Р в узкой манометрической трубке до сре-
за соответствующей калиброванной трубки, отвечающие максимальным давлениям в каплях. Радиусы 
широкой и узкой калиброванных трубок. 

Б.Т.Беловым [19] предложена устройство для измерения ПН жидкостей методом максимального 
давления в пузырьке, простой по конструкции и не уступающий по точности  

ГАЗП 1КТ и ГАЗП 2КТ. 
Прибор состоит из манометрического сосуда резервуара с впаянной в него калиброванной труб-

кой баллона, соединительных трубок. Манометрический сосуд имеет такой диаметр, что капиллярным 
поднятием жидкости в том сосуде можно пренебречь - баллон заключен в нагревателе. Прибор запол-
няют исследуемой жидкостью и газом через отросток. Отросток затем запаивают, измерительную часть 
прибора помещают в термостат. Сначала включают нагреватель, в результате чего температура газа в 
баллоне повышается. Давление газа в баллоне и резервуаре при этом растет, вследствие чего вся 
жидкость по трубке вытесняется в сосуд. Как только уровень жидкости в трубке достигнет ее нижнего 
колена, начинается пробулькивание газа в манометрический сосуд. Вскоре наступает такой момент, 
когда тепла, передаваемого газу в баллоне от нагревателя, становится недостаточно для пробулькива-
ния. По истечении времени, необходимого для того, чтобы температура жидкости и газа в измеритель-
ной части прибора стала равной температуре термостата, нагреватель выключают. Это приводит к по-
степенному понижению давления в баллоне и резервуаре. Уровень жидкости в трубке под действием 
избыточного давления газа в сосуде: 

1) поднимается и вскоре достигает резервуара. Одновременно под действием возрастающего 
перепада давления между сосудом и резервуаром на срезе трубки формируется пузырек газа. При до-
стижении некоторого максимального перепада давления пузырек отрывается и всплывает. Вслед за 
ним продавливается еще ряд пузырьков, в результате чего давление газа в резервуаре возрастает и 
продавливание пузырьков прекращается. Высоту Н, при которой проскакивает первый пузырек, изме-
ряют, а затем используют для определения ПН жидкости по формуле: σ=1/2rρgН 

где r —эффективный радиус отверстия калиброванной трубки, 
ρ-плотность жидкости, g—ускорение силы тяжести, 
Н—расстояние между срезом калиброванной трубки и мениском жидкости в манометрическом 

сосуде в момент проскока пузырька.  
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Кисиль И.С. с соавторами [20] предложили конструкцию прибора для измерения динамического 
ПН жидкостей и растворов ПАВ методом максимального давления в газовом пузырьке; измерения (5 в 
этом приборе исключает необходимость учитывать влияние плотности исследуемой жидкости и газа, 
используемого для Формирования пузырьков. Во время опыта прибор подключается к микрокомпрес-
сору для создания необходимого давления газа, которое регулируется специальными дросселями, 
управляемыми с помощью электрической схемы с полупроводниковым преобразователем избыточного 
давления в сигнал постоянного напряжения. Система позволяет измерять σ, варьируя время образо-
вания газовых пузырьков в интервале 1-600с. Результаты измерения σ после специальной калибровки 
прибора регистрируются с помощью цифрового печатающего прибора. 

К преимуществам этого метода следует отнести удобства измерений с небольшими количества-
ми жидкости, проводимых в замкнутом, легко термостатируемом объеме, защищенном от испарения и 
попадания загрязнений, независимость результатов измерений от условий смачивания капилляра ис-
следуемой жидкостью и возможность получения истинных, равновесных значений ПН. Особенно суще-
ственны эти преимущества при измерениях ПН поверхностно—активных растворов и на границе двух 
жидкостей. 

Единственное условие для получения точных результатов, накладываемое теорией метода, за-
ключается в требовании, чтобы диаметр пузырька был достаточно мал. Практика показывает, что 
наиболее удобны капилляра диаметром в 0.15-0.25мм из химически стойкого стекла пирекс. Это гаран-
тирует длительную службу капиллярного кончика. 
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Аннотация: Проведен анализ собственных исследований и других материалов, касающихся техноло-
гии выращивания черноморских мидий. Были изложены основные положения технологии выращивания 
мидий, первичной переработки и переработки мяса. Показана необходимость своевременного решения 
научно-технических вопросов, определяющих качество продукции и объемы выращивания. Описаны 
основные причины неудач в развитии марикультуры в Черном море. 
Ключевые слова: мидии, мидийные фермы, технологии культивирования, технологии переработки. 
 

PROSPECTS OF MUSSEL CULTIVATION ON THE CRIMEAN SHELF OF THE BLACK SEA 
(KALAMITSKY BAY) 

 
                                                                           Erokhin Vladislav Evstafievich,                                                     

  Gordienko Alla Pavlovna 
 

Abstract: The analysis of own research and other materials relating to the cultivation technology of black sea 
mussels. Set out the main provisions of the technology of cultivation of mussels, primary processing and pro-
cessing of meat. Shown the need for timely scientific and technical issues that determine product quality and 
production. Describes the main causes of failure in the development of mariculture in the Black sea. 
Key words: mussels, mussel farms, technology of cultivation, processing technology.   

 
На российском и украинском рынках морепродуктов практически отсутствует мидия живая в 

створках. В продаже имеется мясо мидий варено-мороженое, преимущественно из Чили или Китая, 
консервы и пресервы. Отдельный сегмент рынка составляют гидролизаты из мидий и пищевые биоло-
гически активные добавки (БАД) на основе продуктов перереработки мидий. Значительная часть про-
дукции является импортной вследствие того, что отечественная марикультура мидий находится в зача-
точном состоянии.  

Разработкой научных основ  и практическим культивированием мидий  Mytilus galloprovincialis 
Lamarck занимались в СССР на Белом, Японском, Азовском и Черном морях. На Черноморском побе-
режье работали в районах Одессы, Очакова, Тендры, Тарханкута, Каламитского залива, Севастополя, 
бухты Ласпи, южного берега Крыма, Нового Света, Карадага, Керченского пролива, кавказского побе-
режья. Были получены важнейшие научные данные о возможностях и режимах культивирования, одна-
ко до промышленного культивирования и переработки мидий дело не дошло [1,2].  
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На Черном море нет опыта промышленного выращивания и переработки мидий в объемах даже 
нескольких десятков тонн в год. Нет этого опыта и на других бассейнах бывшего СССР. Исключение 
составляет деятельность Межведомственного временного научно-технического коллектива (МВК) 
"Моллюск-индустрия" в 1989 -1991гг., который довел выращивание в открытом море (Каламитский за-
лив) и переработку мидий до 350 тонн в год. Этот коллектив объединял специалистов в области мари-
культуры из гг. Керчи, Одессы и Севастополя (в том числе, научные работники, инженеры-технологи и 
экипажи судов  СРПО "Атлантика"). Производственную базу составляли четыре судна типа МРТК и од-
но специализированное водолазное судно типа РС, а также береговая инфраструктура. Были разрабо-
таны и апробированы механизированные процессы по постановке и снятию коллекторов, а также ли-
нии безотходной переработки мидий на различные виды продукции. В связи с окончанием срока дея-
тельности этого коллектива, выставленные коллектора, а также все имущество были переданы в 1991 
г. в собственность созданного Минрыбхозом СССР НПО "Мариэкопром", а затем НТЦ "Шельф". В 
настоящее время мидийное хозяйство в Каламитском заливе полностью ликвидировано с закрытием 
режима рыбохозяйственной эксплуатации водного участка. 

Печальную судьбу МВК "Моллюск-индустрия" разделил и созданный в тот же период коллектив 
"Керчь-моллюск". Серьезные научные разработки и достижения в опытно-промышленном культивиро-
вании и переработки мидий не получили дальнейшего развития, в связи с развалом СССР и прекраще-
нием целевого финансирования этих работ. 

Между тем, культивирование мидий совместно с технологией переработки, является высокорен-
табельной отраслью.  На шельфе у берегов Крыма, например, Каламитском заливе можно выращивать 
более 100 тысяч тонн мидий в год [3,4].   

Выход мяса до 33% свидетельствуют о хорошей кормовой базе и благоприятных эколого-биоло-
гических условиях для культивирования моллюсков. 

Выполненные многолетние исследовательские и технологические работы показали, что Кала-
митский залив соответствует самым высоким требованиям для культивирования мидий. Трофическая 
емкость акватории может обеспечить хорошую кормовую базу для  выращиваемых мидий. Постоянную 
биомассу культивируемых мидий объемом 50 тысяч тонн можно обеспечить на 48780 условных ком-
плектах коллекторов «МИ», которые будут занимать площадь шельфа 12195 га между 10 и 30 метро-
выми изобатами, что составит 24,7% общей площади района. Что касается экономической эффектив-
ности выращивания мидий в Каламитском заливе, то она очевидна даже для современных, далеко не-
эффективных технологий. Качество мяса у мидий из Каламитского залива по оценкам дегустаторов 
превосходит продукцию из других районов Черного моря. 

Выход бланшированного мяса на экспериментальных коллекторах в бухте Казачьей варьировал 
от 8 до 17%. Максимальный выход мяса наблюдали в преднерестовый период – в марте и августе. 
Нами рассчитана зависимость среднего выхода (%) бланшированного мяса от индивидуальной сырой 
массы мидий, выращенных на экспериментальном марихозяйстве на акватории Карадага на коллекто-
рах типа «МИ-3», а также от сроков отбора мидий для анализа. При выборке из 16 измерений, среднее 
содержание бланшированного мяса составило 18,8%, при коэффициенте корреляции r=0,98.  

Полученные в научной лаборатории данные по процентному выходу бланшированного мяса, при 
производственной проверке технологами не подтверждаются, в связи с неучтенными производствен-
ными потерями при транспортировке, перегрузках, хранении и т.д. Исходя из этого, в технологической 
документации на получение варено-мороженного мяса мидий заложен выход мяса на уровне 7-8 %. 
Ниже этого уровня выход мяса не снижается даже после интенсивного нереста. Поэтому, для получе-
ния такого выхода бланшированного мяса можно проводить сбор урожая и выставление коллекторов 
под оседание без привязки к конкретным срокам нереста. Потери за счет снижения выхода мяса в не-
благоприятные периоды года перекрываются за счет увеличения объемов и обеспечения равномерной 
загрузки  технологического производства.  
На основании изложенного,  Закурдаевым В.И. была предложена технология непрерывного цикла 
культивирования, которую использовали при крупномасштабном культивировании мидий в открытой 
части Каламитского залива, с использованием судов типа МРТК. Основная идея технологии заключа 
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лась в том, что коллектора выставлялись в море круглогодично и урожай снимался также круглогодич-
но. При этом специально оборудованное судно типа МРТК приходило в район хозяйства,выставляло 
заданное количество коллекторов непрерывного типа («Н7 ИКМ-128», «МИ-3» и др.) путем их «десан-
тирования» на скорости до 5 узлов. После этого поднимали заданное количество коллекторов, прово-
дили снятие, сортировку, а также чистку и мойку мидий. Продукцию доставляли на базу для переработ-
ки, а коллектора – для профилактического ремонта и подготовки к новой постановке. 

 
Рис.1. Аппроксимация данных по изменению содержания сырого мяса (г) в зависимости от ин-

дивидуальной массы мидий уравнением (1, линия). По оси абсцисс – величина индивидуальной 
массы (в г) мидий. По оси ординат - содержание сырого мяса (г). Данные получены 

на марихозяйстве в бухте Ласпи 
 
В бухте Ласпи были измерены морфологические параметры 266 экземпляров мидий. Коэффици-

ент корреляции был равен 0,98. Средний выход сырого мяса составил 27,2%. Экспериментальные 
данные (рис.1) по изменению содержания сырого мяса в зависимости от индивидуальной массы мидий 
аппроксимируются уравнением (1):  

Y= 0,024+0,26 X                        (1) 
На марихозяйстве находившимся между мысом Тарханкут и Донузлавом были измерены морфо-

логические параметры 395 экземпляров мидий. Коэффициент корреляции был равен 0,98. Средний 
выход сырого мяса составил 27,7%. Экспериментальные данные (рис.2) по изменению содержания сы-
рого мяса в зависимости от индивидуальной массы мидий удовлетворительно аппроксимируются урав-
нением (2):  

Y= 0,0398+0,27 X                        (2) 
В Каламитском заливе коэффициент корреляции   0,97. Измерены морфологические параметры 602 
экземпляров мидий (рис.3). Средний выход сырого мяса составил 28,6%, что превышало  таковой для 
смежных районов – Тарханкута и Ласпи. Это свидетельствует о наиболее благоприятных условиях вы-
ращивания и в первую очередь достаточной для роста моллюсков кормовой базы. Полученная зависи-
мость апроксимируется уравнением: 

Y=0,067 + 0,27 X                         (3) 
Большое содержание мяса в мидиях из Каламитского залива, его высокие диетические качества, 

благоприятные экологические условия для выращивания позволяют организовать высокорентабельное 
производство. 
Процесс сбора готовой продукции мидий может быть разделен на четыре основные стадии: вытаски-
вание коллекторов на палубу плавсредства (специализированного судна), снятие мидий с коллекторов, 
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разбивку друз мидий, промывку их и  сортировку по  размерам, взвешивание, упаковку и складирова-
ние. Обычно все эти процессы осуществляются в море, т.к. требуют больших затрат воды. Кроме того, 
при промывке образуется очень много взвеси   («мути»), включающей органические и неорганические 
загрязнения. Средства механизации устанавливаются на специализированном судне или на плашкоуте 
(понтоне). Кроме того, для первичной переработки мидий, используют береговые цеха. Мидии могут 
быть подняты на палубу с помощью крана. Обычно используют гидравлические краны. На палубе 
мидии должны быть сняты с коллекторов для дальнейшей обработки. Снятие мидий с коллекторов и 
разбивку друз можно проводить вручную, что является очень трудоемким способом. Обычно 
используют машины, что значительно ускоряет процесс.  

 

 
Рис.2. Аппроксимация данных по изменению содержания сырого мяса (г) в зависимости от ин-

дивидуальной массы мидий уравнением (2, линия). По оси абсцисс – величина индивидуальной 
массы (в г) мидий. По оси ординат - содержание сырого мяса (г). Данные получены на марихо-

зяйстве в районе Тарханкута 
 

Промывка и сортировка обычно осуществляется с помощью специальных машин. Процесс 
сортировки позволяет разделить мидии на подходящие для реализации и дальнейшей переработки 
размеры, а также отделить некондиционную мидию и примеси. Отсортированная мидия взвешивается 
и упаковывается. Мелкая мидия отбирается и пересаживается, путем заполнения сетных рукавов, 
которые затем подвешиваются на носители мидийной фермы для доращивания. Целесообразно 
использовать некондиционную мидию для изготовления гидролизатов или кормовых добавок.  

На марихозяйствах европейских стран при первичной переработке мидий широко используются 
малогабаритные и производительные средства механизации, которые выпускаются серийно. Эти 
машины устанавливаются на борту специальных судов или в береговых цехах. 

Фирмы по производству оборудования для первичной переработки мидий имеются в Испании, 
Франции, Италии, Нидерландах и в др. странах. 
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Рис.3. Аппроксимация данных по  изменению содержания сырого мяса (г) в зависимости от ин-

дивидуальной массы мидий уравнением (3, линия). По оси абсцисс – величина индивидуальной 
массы (в г) мидий. По оси ординат - содержание сырого мяса (г). Данные получены на марихо-

зяйстве в Каламитском заливе 
 

Местонахождение цеха определяется задачами и финансовыми возможностями:  1. судовой ва-
риант; 2. береговой вариант; 3. совмещенный судовой и береговой варианты. 

Рассмотрим некоторые исходные данные для определения объемов производства цеха по 
первичной переработке мидий. 

Количество перерабатываемой мидии:  200 т в год 
Количество товарной мидии (>40мм): 20 – 50 % (40 – 100 т) 
Количество некондиционной по размеру мидии: 50 – 80% (100 –160 т) 
Реальный выход товарной мидии (>40мм) варьирует в зависимости от ряда факторов и будет 

отличаться  от указанных объемов на 10 – 20 %. 
Способ переработки: механизированный, с использованием ручного труда. 
Количество электроэнергии: определяется типом приобретаемых машин по первичной 

переработке. 
Количество морской и пресной воды: зависит от типа машин, способов первичной переработки и 

степени загрязнения мидий. При необходимости проведения технологической операции по отсадке 
мидий потребуются значительные расходы очищенной, безбактериальной морской воды, а также 
бассейны и садки для отсадки мидий. 

Трудозатраты: определяются типом машин для обеспечения технологического цикла первичной 
переработки. 

Выпуск продукции из мидий регламентирован нормативно - технической документацией. 
На территории цеха необходимо оборудовать пункт приема мидийной продукции, с обязательной 

регистрацией необходимой документации в районной рыбинспекции. 
Работы в области технологии первичной переработки мидий обязательно должны выполняться 

организацией, которая имеет лицензию на проектирование и строительство цехов пищевой промыш-
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ленности, включая приобретение (изготовление) оборудования, создание технологической линии и 
привязку ее к площадям цеха.  

К этим работам следует также отнести: 
-Испытания технологической линии и передача ее в эксплуатацию.  
-Получение всех необходимых разрешительных документов. 
-Отработку технологий первичной переработки мидий и выпуска продукции из мидий. 
Цех по первичной переработке мидий относится к категории пищевых предприятий, поэтому про-

ектирование, постройка, установка оборудования и его отладка должны осуществляться специальными 
организациями, имеющими соответствующие лицензии, например для региона г.Севастополя это ком-
пания АО «Югрыбтехцентр» и ООО «Крымниопроект».  

В соответствие с существующими нормативными актами, в течение всего периода выращивания 
мидий должен осуществляться мониторинг по основным показателям, которые регламентируют каче-
ство продукции. Анализы должны осуществлять лицензированные лаборатории (СЭС, ЦСМ) 

В области технологии переработки мидий необходимо тщательное изучение продукции из мидий, 
выращенных в той или иной акватории. Исследование пищевой и биологической ценности культивиру-
емых мидий и продукции из них. 

Заключение по гигиенической оценке культивируемых мидий и продукции из них. Согласование 
НТД. Разработка (приобретение), утверждение и регистрация нормативно-технической документации 
на продукцию из культивированных мидий. Осуществление санитарно-микробиологического и токсико-
логического мониторинга в местах размещения марихозяйств. Разработка рекомендаций по оптималь-
ным способам переработки мидий в зависимости от степени их загрязнения.  

Методы и сроки сбора, а также обработки мидий на разных акваториях прибрежной зоны Крыма 
в значительной степени определяются выбором стратегии культивирования и переработки мидий.  

Выращивание мидий основано на наукоемких технологиях, требует специальной квалификации 
работников и постоянного научного сопровождения на всех этапах культивирования. 

В основных странах - производителях культивируемых мидий, государство осуществляет кон-
троль качества  среды выращивания. Однако основная нагрузка по контролю условий выращивания  и 
сертификации продукции возложена на фермерские хозяйства и их кооперации. 

Выращивание значительного количества мидий в закрытых акваториях,  требует очень серьезно-
го подхода к экологическому состоянию этих акваторий. Наращивание объемов производства должно 
обязательно сопровождаться выполнением мониторинговых исследований также и прилежащих аква-
торий. 

Основные задачи по эколого-биологической проблематике должны быть направлены на иссле-
дование объекта культивирования и контроль качества среды: 

 пространственное распределение личинок мидий на акватории бухты в различные сезоны; 

 сбор и анализ материала по сезонной динамике интенсивности оседания спата мидий на 
коллекторах; 

 определение размерно-массовых характеристик роста мидий на коллекторах (длина, масса: 
общая, мяса, створок, интерстициальной жидкости, индекс кондиции); 

 оценка величины продукции и элиминации моллюсков. Анализ данных по изменению био-
массы и размерно-массовых характеристик моллюсков на коллекторах в зависимости от сроков выра-
щивания; 

 изучение влияния промышленного культивирования на стабильность морской экосистемы в 
районах размещения марихозяйств; 

 анализ имеющейся метеорологической и океанографической информации; 

 исследование сезонных характеристик гидрологического режима; 

 оценка сезонных изменений основных гидрохимических показателей, в т.ч. концентрации 
кислорода; 

http://yandex.fr/clck/jsredir?from=yandex.fr%3Byandsearch%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1541.n2w46OY5EMBjzuVR5_hfX7N9pysjYMER_H6T-S0klSqY_11R0MEljnv4fp7AyrER4yYbZIe3FmyhZR2VmMRey0EbHmwkvC4-rdfvxo4B0D0.0fd7ef2cc712d4acfb90e99b06e6bc422d7a430c&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9XRXFZbT4Ua2FWo80joDQ0PY982vMS6LPA,,&&cst=AiuY0DBWFJ4RhQyBNHa0i6FRtC7w3H1Mm7iV_kAKgJ37ERz6lfi9rfuByeFU4Iy8GtsEZ5TIskn5PiJyVfjtcZ5RT132hmTH0ij56JTq46nmlL5O2oB8lMuXZekrwjKWX9JaG3li4r-z9kTmDteQ2LLIbYzcjA0uxeoVQckh_eEysKQUpFl9BqcMK6NXFgWyU7DqxPqRiVhalEOIyVSwuXgCJ9fJzEXN50VENgU91kpJ2e44fp0rB9Ge7O524wYbDhpA0jP79XgSVILq7G63z2Gc2ZLhM0V6kkpHJaVz0mo,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxaUl1bzJWRzl4bkRmUFpVLW9yMXU3YXc1SDA1emhrd2JMZENFR3BsMXZsMklDOWZxbDFOV2szYnJsVU9MRl9UM3VscGNXYmpfNDZYVGFjRGpLTXJodWNuMVhrbTR5Q0NOcGc5M0Ywb2hlN3lKMWtxTGpQNDdDMUwtUHVVMnJkZEdFamZzSWRaOFRaTTI0c2tPcnR5cEFwalpmWE9XZXgyWUxqZE1ySGQyRzNB&sign=ff6954f32b81f6414ab8345e2c825931&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjmeEvfSbBIU76gsCduxpaFVBMN0iY66Yr6SXlvndWE4kM8bo2BGuASa2NYzjX-NebVgmXGhuWYhaVX0pXKKvBlE-9hQi5Rmy4d57_ZcKCG1RzJYnOxEWVznkmZLWMjRyWJHg0BzECGy2xACpBF3fiiRgawebFjSiBfKj7Z8wgPb7c4RPHLVUJRomWOWRfZw71iQEWyjLeDgYHAyOh6N1Kph9o-ImAYe3NxzeqveF2eQ3h9iOH8CEUEjs8MIZt85Lz0PY7ZWuhcAFw,,&l10n=ru&cts=1505148921857&mc=3.5225715891363603
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 исследование динамики кормовой базы мидий в течение годового цикла: хлорофилл «а» и 
пигменты; детрит и взвешенное органическое вещество; живая органическая компонента пищи мидий  
и ее энергетическая ценность (оценка по АТФ); видовой состав и численность фитопланктона; 

 исследование сезонной и возрастной динамики заселенности мидий различными видами 
паразитов и комменсалов; 

 изучение влияния мидийного хозяйства на структуру донных сообществ. 
Более чем 40-летний опыт марикультуры мидий (в основном на территории России и Украины) 

показал, что активная первоначально деятельность завершалась потерями выращенной продукции. 
Возникающие время от времени частные марихозяйства по выращиванию мидий, выстояв, в лучшем 
случае, до периода сбора урожая, разоряются в связи с отсутствием устойчивого сбыта мидий живых в 
створках, с одной стороны, и отсутствием необходимой инфраструктуры и технологических цехов по 
выпуску продукции из мидий, с другой.  К основным причинам неудач также можно отнести: 

-нежелание учитывать технический опыт мировой марикультуры; 
-экономию на затратах по повышению плавучести и штормоустойчивости конструкций, оснаще-

нию коллекторов специальными вставками и сетными рукавами, по подготовке конструкций к зимнему 
сезону; 

-несвоевременный сбор урожая, который приводит к увеличению гидродинамических нагрузок на 
конструкции с коллекторами  в штормовой период, разрушению отдельных элементов конструкций, а 
также "сползанию" мидий с коллекторов на грунт при значительном увеличении биомассы; 

-невозможность реализовать мидию в створках или переработать выращенную мидию.   
Резюмируя изложенное, следует подчеркнуть, что большое значение развитию морских фермер-

ских хозяйств должно уделять государство – от принятия соответствующих законов, до привлечения 
инвестиций, направленных на реализацию продукционных возможностей прибрежных вод азово-
черноморского бассейна и рациональное развитие марикультуры для обеспечения населения продо-
вольственными продуктами морского происхождения в объемах, которые отвечают международным 
нормам сбалансированного питания 
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Аннотация: Пепсин играет важную роль в метаболизме человека. Это очень интересный белок для 
изучения, и, хотя о его функциях и структуре известно многое, но лишь некоторые могли увидеть его 3D 
структуру. Данная статья демонстрирует 3D-модель и показывает зависимость функций пепсина от его 
структуры. 
Ключевые слова: Пепсин; 3D моделирование; Молекулярная биология; Цитология; Медицина. 
 

THE STRUCTURE AND FUNCTIONS OF PEPSIN 
 

Piskarev.D.I., 
Krovikov A. N. 

 
Abstract: Pepsin plays an important role in human metabolism. It is very interesting to study the protein, and 
though its functions and know many of the structures, but a few people could watch it 3D structure. This article 
demonstrates it and shows the relationship of the structure of its functions. 
Keywords: Pepsin; 3D modeling; Molecular biology; Cytology; Medicine. 

 
This work is part of a cycle of works on creation of various books about the structure of proteins and 

their functions. Thanks to the special operations the opportunity to get the 3D structure of various proteins. For 
data structures using Jmol program. The objective is to gather information from a variety of articles in English, 
to make it more understandable and easy. In Russia, work with the program is a completely new word in the 
practice of science. And the creation of this book is to help popularize the work with the program. Also infor-
mation in this book is to enter reference for the management of this program (various commands, and so on 
...). Also, this book might help in training of pupils and students to show proteins and protein structures in the 
most visual form. When a protein scheme, it is assigned a special code by which it can be found and down-
loaded from a special data bank. When the data processing circuits in Jmol data portions can be marked by 
means of special commands. 

Target  
Create the article generalizes about the pepsin. 
Tasks  

 Read the various articles about the pepsin.  
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 Write generalizing article about the pepsin.  

 Make a few pictures in the Jmol program.  
During the holiday season, we often place greater demands on our digestive enzymes than at other 

times of the year. Our digestive system contains a host of tough, stable enzymes designed to seek out those 
rich holiday treats and break them into small pieces. Pepsin is the first in a series of enzymes that digest pro-
teins. In the stomach, protein chains bind in the deep active site groove of pepsin, seen in the upper illustration 
(from PDB entry 5pep), and are broken into smaller pieces. Then, a variety of proteases and peptidases in the 
intestine finish the job. The small fragments--amino acids and dipeptides--are then absorbed by cells for use 
as metabolic fuel or construction of new proteins. 

Enzymes that digest proteins pose a real challenge. The enzyme must be constructed inside the cell, 
but controlled in some manner so that it doesn't immediately start digesting the cell's own proteins. To solve 
this problem, pepsin and many other protein-cutting enzymes are created as inactive "proenzymes," which 
may then be activated once safely outside the cell. Pepsin is constructed with an extra 44 amino acids, shown 
in green in the lower illustration (from entry 3psg), which block the large active site groove and hobble the en-
zyme. In the stomach, this extraneous chain is clipped off and the enzyme begins its destructive campaign. 

For several reasons, digestive enzymes are attractive candidates for scientific study. They are easily 
isolated and present in large amounts in digestive juices. They are also extraordinarily stable, because they 
perform their jobs under the harsh conditions present in the digestive system. The reactions catalyzed by di-
gestive enzymes are also easily followed: you can add them to a protein such as gelatin and watch it lose its 
gel-like consistency. In the 18th century, pepsin was the first enzyme to be discovered, and later, pepsin was 
the second enzyme to be crystallized (after urease). These crystals played an important role in showing that 
enzymes were proteins and that they had a defined structure. Today, the structure of pepsin, determined from 
similar crystals, is available in PDB entry 5pep and several others. 

 
Pic. 1. Pepsin (top) (5pep) and pepsinogen (bottom) (3psg) 
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 Acid Proteases 
 
Pepsin is one example of a group of enzymes termed "acid proteases." In the case of pepsin, this name 

is doubly appropriate. Pepsin works its best in strong hydrochloric acid. But the similarity with the other en-
zymes pictured here refers to a second type of acid. The active site of the acid proteases relies on two acidic 
aspartate amino acids, which activate a water molecule and use it to cleave protein chains. These aspartates 
are pictured on the next page.  

The acid proteases have evolved to fill several functional roles in different organisms. Pepsin, shown at 
upper left (PDB entry 5pep), is optimized for digestion of food in the acidic environment of the stomach. It is 
very promiscuous, cleaving proteins in many different places. Chymosin, shown at upper right (PDB entry 
4cms), is made by young calves to break down milk proteins. A purified form of chymosin, taken from calf 
stomach, has been used for centuries to curdle milk in the production of cheese. Cathepsin D, shown at lower 
left (PDB entry 1lyb), digests proteins inside lysozomes, the tiny stomachs inside cells. Other cellular acid pro-
teases, such as renin (not shown, PDB entry 1hrn), are designed to make very specific cuts in one particular 
protein, aiding in the maturation of a hormone or structural protein. Endothiapepsin, shown at lower right (PDB 
entry 4ape), is made by a fungus and excreted into the surrounding environment, breaking up the surrounding 
proteins and allowing the fungus to feed on the pieces. 

 

 
 

Pic. 2.  Acid proteases: pepsin (upper left) (5pep), chymosin (upper right) (4cms), cathepsin D 
 (lower left) (1lyb), and endothiapepsin (lower right) (4ape) 

 
Exploring the Structure 
 
Pepsin uses a pair of aspartate residues to perform the protein cleavage reaction. In an example of par-

allel evolution (where two organisms independently develop the same method for solving a problem), the 
mechanism is similar to that used by HIV protease. In the upper illustration, from PDB entry 5pep, the active 
site aspartates are seen as spacefilling spheres at the center of the deep active site groove, in white and red. 
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In the lower illustration, three disulfide bridges are also shown. These crosslinks, formed between sulfur atoms 
(yellow) in cysteine amino acids, strengthen the protein chain.  
 

 
 

Pic. 3. Pepsin (5pep) 
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Annotation. This paper discusses the principles of project management, financial management, enterprise 
production management solutions, and the need to study the technological management. 
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In modern market conditions, enterprises are increasingly in need of organizing technological manage-

ment. 
All this is stipulated: 
- Uncertainty of the environment; 
- Increased risks in solving any problems; 
- Crisis financial condition; 
- Оptimization of financial resources. 
The topicality of the topic «Technological management» is that modern crisis phenomena have led our 

economy, which is a rationally organized activity of a large group of people, connected with each other, as a 
rule, by production relations, to a decrease in current assets, a decrease in the volume of activity, generally. 

The purpose of studying the discipline "Technological Management" is the acquisition of knowledge, 
skills and skills of technological management in industrial enterprises in a market economy, ensuring maxi-
mum profitability of production by reducing material, energy and labor costs. 

The main tasks of the organization's technological management are to realize the possibility and neces-
sity of implementing production innovations. 

The scientific novelty of the research is to develop a holistic scientific concept of technological manage-
ment in the library, which provides for the coordination of strategic development priorities with the potential and 
reserves of sustainable functioning. 

The problem of this research is that the world is rapidly transforming under the influence of new technol-
ogies, more productive and complex equipment, progressive information and communication systems and 
software that lead to a change in technological paradigms that transform the various types of human activities 
that affect the changing characteristics of society and its communicative environment. 

The main methods of research were: 
1) terminological analysis to identify the etymology and evolution of the content of the basic concepts of 

research; 
2) bibliometric and content analysis of sources on the research topic; 
3) comparative-regional geography method; 
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4) situational method and method of included surveillance; 
5) system and factor analysis in the study of phenomena and processes. 
Calculations and benefits consist in solving research problems by rethinking the positions and conclu-

sions of various sciences (library science, philosophy, economics, computer science, and so on. 
Practical idea - the author's model of introduction of information technologies in the library is proposed 

taking into account their effectiveness in a rapidly changing environment. 
The results of research in the field of technology regulation were reflected in the preparation of the sys-

tem of organizational and technological documentation of the SPSTL SB RAS, the creation of flowcharts and 
the Nomenclature of technological processes and operations of the State Library of Ugra, the Novosibirsk Re-
gional Special Library for the Blind and Visually Impaired and others. 

It is for these reasons that every modern organization strives to create technological management, in 
order to obtain maximum benefit in the future and the absence of any significant losses. 

Technological management 
It can be said that the development of technological management is part of the cultural heritage, from 

which the main types of human activity take their beginnings, yet they do not contradict the law. 
It should be noted that in the domestic and foreign literature the authors differently relate the concept of 

«technological management». 
During the research, the following research methods were obtained in technological management: 
- induction; 
- deduction; 
- synthesis; 
- analysis. 
The carried out researches have allowed to develop scientifically-grounded recommendations on perfec-

tion of strategic management of development of an industrial enterprise on the basis of technological man-
agement. 

The study of methodological approaches, which form the basis for the analysis of the essence of techno-
logical management, made it possible to determine the composition of research tasks related to the formation 
of the technological strategy of an industrial enterprise. 

Analysis of the features of the technological development of industrial enterprises in Russia showed that 
at present a number of factors that are essential for the technological development of Russian industrial enter-
prises operate. They are, on the one hand, a consequence of the recent profound transformations in the world 
economy, the scientific and technological sphere, technology, other spheres of human activity, and on the oth-
er, are caused by the problems of restructuring industries and industrial enterprises. 

The study of the main approaches to the formation of the technological strategy of the industrial enter-
prise made it possible to suggest, as the most appropriate theoretical basis for its formation and development, 
the modeling of business processes for the acquisition and use of advanced technologies in the production of 
industrial products. 

For industrial enterprises that are transitioning to the formation and development of a strategic man-
agement system for technological development of production, methodological approaches to the formation and 
implementation of the technological strategy of an industrial enterprise using the concept of technological 
management have been developed and tested; 

- method of choosing the method of acquisition of advanced technologies for the production of industrial 
products; 

- method of choosing the way of using advanced technologies for the production of industrial products; 
- a methodology for optimizing the costs of technology transfer. 
Theoretical significance of the obtained scientific results consists in the further development of the theo-

ry of strategic management by the development of an industrial enterprise that uses the concept of technologi-
cal management as a methodological basis. 
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Based on this statement, the system of personnel development of an enterprise within the technological 
system and the algorithm for developing and implementing a personnel development strategy in conjunction 
with the enterprise development strategy are considered. 

Thus, the development of technological management at the current stage should be based, first of all, 
on effective personnel support, as well as organizational, legal, economic, information and other. 

The research problem lies in the fact that special programs are created in leading universities in the 
world, the implementation of advanced technologies. 

Technological management is interesting in any activity of the firm, including planning, marketing, mar-
keting - all this increases the competitiveness of the firm. 

CONCLUSION 
Based on the results of the research conducted on the topic «Technological management», we can con-

clude that several methods of project management are used. 
Based on the material we studied, it was revealed that information flows of technological management 

are built on the principles of financial management, such as: 
- management of financial flows is interrelated with all management systems; 
- the presence of dynamic management decisions; 
- selection of several options for management decisions; 
- financial management is directly linked to development goals. 
The results of the research showed that the principles of technological management tend to react quick-

ly to changes in the external environment, select new strategies, introduce technological innovations and IT. 
Modern conditions dictate new requirements for the development of a strategy in the use of IT infrastruc-

ture (computers, telecommunications, system software, application software); information resources and ser-
vices; staff and IT services of the library, managing them. 

With a competent approach to technological management, you can see results such as: 
- the enterprise effectively operates; 
- becomes attractive for various kinds of investments; 
- there is an infusion of cash. 
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Дезинтегратор неравномерного дробления, имеющий в конструкции привода на базе 

паралеллограмма и антипаралеллограмма Беннетта [1], в отличии от дезинтегратора [2], за счет 
вращения ведомых кривошипов с секторами ускорения и замедления  [3-5] обеспечивает более 
качественное и эффективное механоактивирование материала. Изучение параметров линейной 
скорости характерных точек конусов, как одного из основных факторов, влияющих на процесс 
дробления [6-10], является весьма актуальной. Линейные скорости и их свойства можно определить по 
следующим методам: а) аналитические расчеты; б) CAD/CAE анализ; в)экспериментальные измерения. 

Метод аналитических расчетов 
Значение средней линейной скорости на выбранных характерных точках определяется по 

формуле 1:  

 
( ) 

 
ср th
n i nV w r 

      
(1) 

где iw - угловая скорость конуса, рад/с; 

 nr - радиус конуса на характерной точке, мм. 

 
Метод CAD/CAE анализа 
Рассмотрим компьютерную модель, в которой вращательное движение от ведущего звена к ве-

домому звену передается через механизм Беннетта. Ведущий кривошип вращается со скоростью 120 
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об/мин. Определяем поступательную скорость на поверхности конуса при 1 r =60 мм,  2r =57,19 мм,  3r

=45,9 мм. CAD/CAE анализ позволяет получить график изменений линейных скоростей в характерных 
точках (см. рис.1).  

 

 
 

Рис. 1. График изменений линейных скоростей в характерных точках 
 

Анализ графика изменений линейных скоростей показывает, что ведомый кривошип вращается с 
переменной скоростью. Максимальная линейная скорость харектерной точки при радиусе r=60 мм 
равна 984 мм/с, минимальная линейная скорость 580 мм/с. Среднее значение линейной скорости опре-
деляется по формуле (2): 

max( )  min( ) 
( )  1  1 

1  2

CAE CAE
ср CAE V V

V


      (2) 

Аналогичным способом определяются параметры линейной скорости при  2r =57,19 мм,  3r =45,9 

мм (см. табл. №1) 
                             

   Таблица 1 
Значения линейных скоростей, полученных CAD/CAE анализом 

Длина образу-
ющей конуса, 

мм 

Радиус конуса, 
мм 

Поступательная скорость 
конуса, мм/с 

Среднее значение поступательной ско-
рости при неравномерном вращении 

ведомого звена, мм/с 

1l =115 1r =60 
max 984 

782 
min 580 

2l  =90 2r =57,19 
max 936 

746 
min 556 

3l =15 3r = 45,9 
max 750 

598 
min 446 

 
Метод экспериментальных измерений  
Измерения линейной скорости поверхности внешнего конуса производились для тех же харак-

терных точек, т.е. при 1l =15 мм, 2l =90 мм, 3l =115 мм, при соответствующих им радиусах 1 r =60 мм,  2r

=57,19 мм,  3r =45,9 мм. При измерениях цифровой тахометр АТТ-6001 показывал: максимальную
 

exp 
 Vn max , минимальную exp 

 n minV  и среднюю линейную exp 
 n mid

V
 скорости, м/мин.  

С целью получения более точного среднего суммарного значения максимальных и минимальных 
параметров линейной скорости на каждой характерной точке, измерения проводились пятикратной по-
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вторяемостью. Полученные параметры представлены в таблице №2.  
 

Таблица 2 
Значения линейных скоростей, полученных экспериментальным путем 

Высота 
хорды/ 
радиус 
конуса, 

мм 

Зна-
чение 
пара-
метра 

1 2 3 4 5 средний 
показа-
тель, 
м/мин 

средний по-
казатель, 

мм/с 

средний 
показа-
тель, 
мм/с м/мин м/мин м/мин м/мин м/мин 

3l =115, 

3r =60 

max 49,24 50,56 49,55 51,14 49,61 50,02 833,666 
791,616 

min 44,72 45,05 44,93 45,1 45,07 44,974 749,566 

2l =90, 

2r =57,19 

max 47,57 49,15 48,67 48,42 48,09 48,38 806,333 
765,333 

min 42,69 43,65 43,46 43,32 44,18 43,46 724,333 

1l =15, 

1r =45,9 

max 39,39 39,81 39,78 39,29 39,68 39,59 659,833 
630,849 

min 35,98 35,75 36,25 36,42 36,16 36,112 601,866 

 
Анализ полученных данных  
Анализ значений скоростей показывает, что максимальная разница между средними значениями 

не более 4,92% относительной погрешности. Разница между значениями экстремума (максимальные, 
минимальные) составляет 16,53 % относительной погрешности. Что объяснятся силой инерции конуса, 
силой инерции звеньев и влиянием неравномерного вращения ведомого звена на ведущее звено.  

Результаты исследования кинематики характерных точек конуса дезинтегратора являются: во-
первых, исходным материалом для исследования динамики дробления, режима работы и производи-
тельности устройства; во-вторых, подтверждает правильность полученных теоретических, компьютер-
ных и экспериментальных исследований. 
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Ключевые слова: информационный технологии, информационная система, информационный про-
цесс, системный анализ, информационный поток, тенденции развития. 
 

THEORETICAL BASES OF INFORMATION PROCESSES AND SYSTEMS 
 

Grubich Tatiana Yuryevna, 
Polovets Ivan Vladimirovich 

 
Abstract: The article gives the result of studying the theoretical foundations of information processes and sys-
tems. The notion of system analysis is given. The tendencies of development of modern information technolo-
gies are considered. Based on the results of the material studied, conclusions were drawn on the need to 
study and manage the information processes and systems of the enterprise. 
Key words: information technology, information system, information process, system analysis, information 
flow, development trends. 

 
Цель данного исследования – это изучение теоретических аспектов информационных процессов 

и систем, системного анализа, выявление необходимости применения анализа информационных си-
стем, изучение тенденций развития информационных систем. 

Актуальность исследования состоит в дальнейшем применении результатов теоретического об-
зора информационных процессов и систем предприятия для проведения анализа определенной ин-
формационной системы, возможности составить рекомендации по автоматизации рассматриваемой 
информационной системы. 

Для проведения анализа любой информационной системы необходимо дать понятие информа-
ционной системы, изучить теоретические аспекты информационных процессов и систем, изучить све-
дения об объекте исследования, изучить бизнес-модель рассматриваемой информационной системы, 
провести анализ изученных материалов. 

Информационная система (далее – ИС) представляет собой коммуникационную систему по сбо-
ру, передаче, переработке информации об объекте, снабжающую работника любой профессии инфор-
мацией для реализации функции управления [1, 4]. 
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Определение понятия «информационные системы» связано с компьютерными технологиями. 
Иными словами, это некий комплекс, подразумевающий работу людей и компьютеров, в результате 
которой обрабатывается или интерпретируется информация. Данный термин иногда используется и в 
более ограниченном смысле - для обозначения программного обеспечения, необходимого для запуска 
компьютерной базы данных, или в качестве определения компьютерной составляющей. Любая ИС 
направлена на поддержку операций, управление и принятие решений. 

Определение информационной системы может сводиться и к тому, что это информационно-
коммуникационные технологии (далее – ИКТ), которые используют различные организации, а также 
способ, с помощью которого люди взаимодействуют с этими технологиями в поддержке бизнес-
процессов. Некоторые исследователи проводят четкое различие между информационными и компью-
терными системами и бизнес-процессами. ИС, как правило, включают в себя компьютерный компонент, 
но не являются напрямую связанными с ними [2, 5]. 

Существуют различные типы ИС, например: обработка транзакций; поддержка принятия реше-
ний; управление знаниями или обучением; управление базами данных. 

Информационным называют процесс, связанный с определёнными операциями над данными, в 
ходе которых может поменяться сущность данных или их вид. Процессы, связанные с данными, суще-
ствуют и функционируют везде: и в сфере человеческих взаимоотношений, и в природных взаимодей-
ствиях, и в технической сфере. 

Виды информационных процессов: сбор информации, поиск информации, обработка информа-
ции, представление информации, хранение информации, передача информации, защита информации, 
использование информации [3]. 

Для проведения анализа ИС применяются методы системного анализа. 
Системный анализ – это научный метод познания, представляющий собой последовательность 

действий по установлению структурных связей между элементами исследуемых сложных систем - тех-
нических, 
экономических и т.д.[4] 

Особенность применения основных методов системного анализа к объекту ИС заключается в 
том, что информационная система может быть представлена как реально существующий объект или 
как проектируемый объект. 

Тенденции развития современных информационных технологий приводят к постоянному возрас-
танию сложности ИС. Современные крупные проекты ИС характеризуются, как правило, следующими 
особенностями: 

− сложность описания, требующая тщательного моделирования и анализа данных и процессов; 
− наличие совокупности тесно взаимодействующих компонентов, имеющих свои локальные за-

дачи и цели функционирования; 
− ограниченная возможность использования каких-либо типовых проектных решений и приклад-

ных систем; 
− необходимость интеграции существующих и вновь разрабатываемых приложений; 
− функционирование в неоднородной среде на нескольких аппаратных платформах; 
− разобщённость и разнородность отдельных групп разработчиков по уровню квалификации и 

сложившимся традициям использования тех или иных инструментальных средств; 
− существенная временная протяжённость проекта, обусловленная, с одной стороны, ограничен-

ными возможностями коллектива разработчиков, и, с другой стороны, масштабами организации-
заказчика и различной степенью готовности отдельных её подразделений к внедрению ИС. 

Эти особенности свидетельствуют о справедливости применения аппарата теории систем к ИС. 
Процессы, обеспечивающие работу информационной системы любого назначения: ввод инфор-

мации из внешних или внутренних источников; обработка входной информации и представление её в 
удобном виде; вывод информации для представления потребителям или передачи в другую систему; 
обратная связь – это информация, переработанная людьми данной организации для коррекции вход-
ной информации. 
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Информационный поток – это комплекс циркулирующих в системе, между системой и внешней 
средой сообщений, необходимых для управления, рассмотрения и контроля действий. Структура ин-
формационных потоков определяет их однородность и неоднородность. 

Информационный поток характеризуется следующими показателями: источник возникновения; 
направление движения потока;  

скорость передачи и приёма; интенсивность потока и др. 
Формирование информационных систем невозможно без исследования потоков в разрезе опре-

делённых показателей. Если скорость и интенсивность потока не важны, критичным может оказаться 
их тип (видео, звук, печатные документы определённых видов). 

По итогам проведенного исследования можно сделать вывод, что рассмотренные аспекты ин-
формационных процессов и систем необходимо использовать при рассмотрении информационной си-
стемы, для более четко понимания основных процессов системы, а также, в дальнейшем, при усовер-
шенствовании информационной системы. 
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Аннотация: в данной статье подробно описан алгоритм нахождения задержки звукового тракта сред-
ствами ПК. В графическом виде предоставлены результаты работы программной реализации алгорит-
ма с сравнительным анализом точности определения задержки для разных звуковоспроизводящих 
устройств 
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Abstract: This article describes in detail the algorithm for finding the delay of an audio path by means of a PC. 
The graph shows the results of the software implementation of the algorithm with a comparative analysis of the 
accuracy of determining the delay for different sound reproducing devices 
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При снятии акустических характеристик звуковоспроизводящих систем средствами ПК стоит за-

дача точного определения задержки между началом воспроизведения тестового сигнала и фактиче-
ским временем начала воспроизведения. При этом в случае некоторых алгоритмов снятия АЧХ требу-
ется высокая точность определения задержки, достигающая нескольких миллисекунд.  

В независимости от используемого алгоритма для определения задержки в исходном сигнале 
необходимо иметь паттерн, местоположение которого в сигнале заранее известно и который может 
быть однозначно выделен из результирующей аудиозаписи. В зависимости от типа решаемой задачи 
может быть выбран один из двух подходов, определяющих характер расположения тестового паттерна: 

1. Встраивание тестового паттерна в полезный сигнал. 
2. Использование уже существующих в полезном сигнале паттернов. 
В общем случае возможна реализация только первого варианта со встраиванием паттерна в 

начало или конец полезной составляющей сигнала. Данный подход используется в программе RMAA. 
Использование второго варианта ограничено в связи с сложностью используемых при замере парамет-
ров АС тестовых сигналов, и, как следствие, высокой сложностью требуемых алгоритмов нахождения 
паттернов. Подобный принцип используется при измерении АЧХ в программе LoudSpeaker LAB 3.1. 
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При использовании первого подхода наиболее универсальным является встраивание тестового 
паттерна перед полезным сигналом. При этом ставятся задачи выбора подходящего паттерна, а также 
способа выделения и детектирования его на фоне шумов. Достаточную для большинства акустических 
измерений точность (0.05 – 0.2 мс) дает алгоритм определения задержки по месту перехода между ин-
тервалом отсутствия сигнала и интервалом представленным прямоугольным сигналом фиксированной 
частоты. Предлагаемый в данной статье паттерн состоит из: 

1. Промежутка без сигнала, предназначенного для расчета пиковой амплитуды шума, на осно-
ве которой определяется переход между участками (1) и (3). Данный промежуток можно исключить, ес-
ли минимальная длительность задержки будет выше, чем время необходимое на расчет амплитуды 
шума. 

2. Задержки, величину которой необходимо определить. 
3. Промежутка с тестовым сигналом прямоугольной формы высокой частоты (1000 и более 

Герц) по переходу между которым и участком (1) определяется задержка. Также по (3) определяется 
амплитуда полезного сигнала, через которую рассчитывается соотношение сигнал / шум, необходимое 
в частности в целях определения достоверности найденной задержки. Участок (3) состоит из 3-х ча-
стей: 

3.1 Участка равному длительности максимальной задержки требуемым для возможности одно-
значного определения места начала расчета амплитуды полезного сигнала вне зависимости от вели-
чины задержки. Место начала расчета амплитуды сигнала (3) фиксировано и обозначено пунктирной 
линией на рисунке 1. 

3.2 Участка равному максимальной длительности переходных процессов установления частоты. 
Предназначен для точного определения амплитуды сигнал при высоких задержках. 

3.3 Участка длинной 10 периодов тестового сигнала для определения амплитуды. 
4. Промежутка тишины, для ожидания завершения переходных процессов перед подачей 

полезной сигнальной составляющей. 
 

 

Рис. 1.  Структура тестового паттерна. Первое изображение – для длительности задержки рав-
ной максимальной, второе – при ее отсутствии. Соотношения размеров представлены 

 в масштабе 
 

При нахождении порога между участками (1) и (3) для подавления случайных шумов использует-
ся алгоритм скользящего окна на 6 сэмплов. Порог перехода определяется по формуле: 

Апорог = 1.5 ∙ Ашум−макс 

где Ашум−макс - максимальная по модулю амплитуда шумового сигнала, а 1.5 – коэффициент за-

паса, характеризующий возможность превышения максимальной амплитуды шума на участке (2). Для 
повышения точности величину коэффициента можно при необходимости связывать с статистическими 
величинами, характеризующими амплитуду шумовых выбросов. Также для снижения шумов возможно 
использование полосового фильтра, однако практика показала, что максимальная амплитуда шума не 
превышает порог 0.05, поэтому применение фильтров не целесообразно.  

Для определения достоверности измерения задержки возможен расчет соотношения сигнал / 
шум в окрестности места предполагаемого перехода (2) – (3) с продолжением поиска перехода дальше 
в случае, когда соотношение недостаточно высоко. 
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Рис. 2.  Пример случайного шумового импульса с длительностью ≈ 2.3 мс и амплитудой ≈ 0.02 

 
 

 
Рис. 3.  Определение места смены частот в полезном сигнале. Из рисунка видно, что ошибка не 

превышает 1 – 2 сэмпла (0.02 – 0.05 мс). Фазы сигналов не согласованы для наглядности 
 

 Ограничения точности алгоритма. Точность алгоритма напрямую зависит от скорости нарас-
тания фронта тестового сигнала (3), а также от уровня шумов и ширины скользящего окна, поскольку от 
данных параметров зависит выбор порога и его определение. Таким образом для достижения более 
высокой точности необходима корректировка параметров под данный конкретный акустический тракт. 
Так или иначе практически всегда ошибка определения задержки имеет положительный знак и по ве-
личине не превышает 0.2 мс, причиной отрицательной ошибки является наличие существенных выбро-
сов в сигнале, однако в данном случае погрешность практически всегда будет очень большой и может 
быть определена по критерию, описанному выше. Учитывая вышесказанное рационально может быть 
уменьшения расчетной задержки на 0.02 - 0.1 мс в виду невозможностью обеспечения акустическим 
трактом более высокой скорости нарастания амплитуды. При тестировании алгоритма на наушниках-
вкладышах Sennheiser MX170, однополосной акустики в фазоинверторном исполнении Philips MCD196 
и НЧ-СЧ динамике без корпуса погрешность определения не превышала 0.14 мс.  

 
Таблица 1 

Ошибки определения задержки при различных источниках и соотношениях сигнал / шум 

 
 

Ошибка, сэмплов/мс Сигнал/шум Порог

+ 6 / 0,14 45 0,03

+ 3 / 0.07 56 0,03

+ 1 / 0.02 106 0,03

Philips MCD196 + 1 / 0.02 190 0,03

Динамик + 2 / 0.05 120 0,03

Sennheiser MX170
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При замерах использовались следующие величины длительности участков: (1) = 50 мс, (2) макс = 
300 мс (50 – 200 на практике при использовании USB звуковой карты ORIENT AU-01SW), (3.1) = 300 мс, 
(3.2) = 100 мс, (3.3) = 2.5 мс, (4) = 100 мс, что в сумме составляло не более 750 мс; других параметров: 
коэффициента запаса = 1.5, ширины окна фильтра = 6 семплов (0.14 мс), частоты сэмплирования = 
44100, тестовой частоты = 4 кГц. Для записи использовался электретный микрофон EM-9767. 

Вывод. Описанный в статье алгоритм несмотря на свою простоту способен обеспечивать ста-
бильно низкую ошибку определения задержки не превышающую на практике 0.2 мс и независящую от 
типа звуковоспроизводящего устройства с возможностью детектирования ошибочного определения 
задержки. Кроме того, величина участков (1), (3) и (4) может быть подстроена индивидуально в соот-
ветствии с используемым звуковыводящим устройством для уменьшения длительности тестового пат-
терна. 

© Р. Р. Гатауллин, 2017 
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УДК 621.56  

РАСЧЁТ ТЕМПЕРАТУРЫ ХОЛОДИЛЬНОГО 
АГЕНТА ПО ИЗМЕРЕНИЮ ТЕПЛОВИЗОРОМ 

к.т.н, доценты, 
ФГБОУ ВО Астраханский государственный технический университет 

  

Аннотация. Предложена методика расчета температуры вещества в трубе или оборудовании. Расчет 
ведется по температуре стенки. Температура стенки измеряется с помощью тепловизора. Результаты 
расчетов проверены на экспериментальной установке. Результаты имеют хорошую сходимость. 
Ключевые слова. Расчет температуры в трубе и оборудовании; Измерение температуры стенки обо-
рудования; Тепловизионное обследование 
 

CALCULATION OF THE TEMPERATURE OF THE REFRIGERANT 
MEASUREMENT OF THERMAL IMAGER 

 
Semenov Alexander Evgenievich, 

Putilin Serjey Anatolievich 
 
Abstract: The method of calculating the temperature of the medium in the pipe or equipment proposed. The 
calculation is made on the wall temperature. The wall temperature is measured with a thermal imager. The 
calculation results are verified on an experimental setup. The results have good convergence.. 
Key words: Calculation of the temperature in the pipe and equipment; Measurement of the wall temperature 
of the equipment; Thermal imaging inspection. 

 
Эксплуатация холодильного оборудования (установок средней и крупной холодопроизводитель-

ности) требует постоянного мониторинга состояния, как самого оборудования, так и параметров холо-
дильного агента. Несмотря на многочисленные инструкции, побуждающие персонал проводить опре-
деленный объем измерений в процессе работы холодильной установки, основной причиной аварийно-
сти является человеческий фактор. С целью уменьшения аварийности при эксплуатации холодильной 
установки предлагается использовать тепловизор [1, 2], позволяющий не только измерить температуру 
различных поверхностей работающих технических устройств, но и оценить температуру среды, движу-
щейся внутри оборудования.  

Для определения температур среды в оборудовании и трубопроводах необходимо показания 
тепловизора, измеряющего температуру наружной стенки, скорректировать, так как в зависимости от 
скорости воздуха и скорости холодильного агента температурная поправка для определения темпера-
туры холодильного агента имеет разную величину. Расчёт поправок для определения температуры 
холодильного агента по измеренной температуре стенки позволяет более точно определить темпера-
туру холодильного агента.  

Для определения температуры холодильного агента записываем систему уравнений  

𝑞 =∝воз° (𝑡воз − 𝑡ст_воз)      (1) 

𝑞 =∝ха° (𝑡ст_ха − 𝑡ха)      (2) 

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1556.P7eu9rFUtWea3VNUlBsM4Z9BTQkRo31SCOlXsRWcFL3rcRV0LWeJDerZUJ2LW9IpihQ6HeFFS24bQSjOhHotXQ.6cd809b3845ae3c763c4f1a1e951a250106da78e&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9bb4iM1VPfe4W5x0C0-qwflIRTTifi6VAA,,&&cst=AiuY0DBWFJ4EhnbxqmjDhUTmNok85jBBccRRMn_Qyc0LB0APvHLgzYqtq00fFlmvVlZxt0PxcQVC6b5_T-LGdoGRy9SuKr3qLQDIz3Bpld-_Ng4h8b7S19Ni0exA31Tl37-HorAWFobarikatNgqM9QMNKlL4BTCb6GnbIM8-iNng4Yj-qT759yiOKO2BWNDrpUNpz6jnl4dJ81brRKmznLCmzNuN1iqRr8TCiD9_zD-j67c6IdTO_uu44oQgBhgqSoBTY4CzvL9mU7OHxRM4lT_WZjdWe6uANYxBxeCa24Ul-eFbWhn7UTJWGI8l8vhOObj9zKecgvqIPgJYWUPCLgLPgyApa3Pv3wEFkmONyNcRX_gas6dRLkxA7hd_sPhjhPxHiknj6SUlmvSYt8zbJmBMAAG7GjOVgV0SPwujBT8kUqMn-ZHhHn69su9krEEgnlGqAPl8IKSpr6Oro4UyVCz2mmtr70m0enEvnEa2K8-jgP-oTqeh7KAeNqoE1WjNgIVHl7J8tqA3mapLzVz_44LYMyEJ8kkTScOdTFe0kPChIo6lu5mE0Y8d5kf4cMk9fhc_8YupXzEuLsEl4Ir_sNZU_ymNi0-c0Qgzf_ZVaVPTu50FhEFyheN0otmG16t1rb6Ox5LoYqasPyT3uffCjTMPYpIToEn&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1Ldmtxdmd5YkFGUmV4NmFUN2hkekM2aTcyVmJ6RlpxWWRjUHFTWUt0RHRoQWZYRGpZblJ0TElOUzdpMUp5bTBvRTBOLXNOdThXTU8xdzUyVEs3cmRSMTQ4dHNqZUVxSTRkQTRNLUV3Nm9MTi13WlB6VFlnQm9Lc0Vaayw,&sign=1aa4786099ca7bdd5244313c028eef48&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpVBUyA8nmgREVcM1Z8eb3wqgBeTdiyZAbjGWjLHg6EfbTrkeGBZE4BldCe8i7RXvnuP3MZSjdKpaUEvzXTTwnaCDQV6RA4oyLa3n_Vz6_EYyvf6QXfL3k_vZ6JgmhcQHUH07T9J66UccIadQVed1nMNG7UEu_yYvq&l10n=ru&cts=1506488180183&mc=4.9422372280844815&bu=uniq150648233331483924
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𝑞 = 𝑘°(𝑡воз − 𝑡ха)       (3) 
𝑘 = 1/(1/∝ _воз + 𝛿ст/𝜆ст + 𝛿загр/𝜆загр + 1/∝ _ха )  (4) 

Δ𝑇 = 𝑡ха − 𝑡ст_воз      (5) 

 
Исходными данными являются 𝑡воз, 𝑡ст_воз,  ∝воз, ∝ха, 𝛿ст, 𝜆ст, 𝛿загр, 𝜆загр, где  

𝑡воз −температура воздуха, °С; 𝑡ст_воз −температура наружной стенки, °С;  ∝воз−коэффициент 

теплоотдачи от воздуха к наружной стенке, Вт/(м2*К); ∝ха−коэффициент теплоотдачи от хладагента к 

внутренней стенке, Вт/(м2*К); 𝛿ст −толщина стенки, м; 𝜆ст −коэффициент теплопроводности стенки, 

Вт/(м*К); 𝛿загр - толщина стенки, м; 𝜆загр - коэффициент теплопроводности стенки, Вт/(м*К). 

Предварительно определяем  ∝воз, ∝ха по известным уравнениям теплопередачи [3, 4] в зави-
симости от скорости воздуха и скорости холодильного агента и их температуры и давления. 

Решаем систему уравнений (1) - (5) в математической программе Mathcad относительно пере-

менных 𝑞, 𝑘, 𝑡ст_ха, 𝑡ха, Δ𝑇,  

где 𝑞 − плотность теплового потока, Вт/м2;  

𝑘 − коэффициент теплопередачи от воздуха к хладагенту, Вт/(м2*К); 𝑡ст_ха −температура внут-

ренней стенки, °С; 𝑡ха −температура холодильного агента, °С; Δ𝑇 − поправка к измеренной темпера-
туре наружной стенки для определения температуры холодильного агента, К. 
  

 Таблица 1  
Температурная поправка для расчёта температуры холодильного агента  

воз ха Т ха, Т ха Т 

Вт/(м2*К) Вт/(м2*К) К Вт/(м2*К) К Вт/(м2*К) К 

1 10 3,18 100 0,35 1000 0,03 

5 10 11,67 100 1,67 1000 0,17 

10 10 17,50 100 3,18 1000 0,35 

15 10 21,00 100 4,57 1000 0,52 

  
Рис. 1.  Температурная поправка  для расчёта температуры холодильного агента в трубе 

 в зависимости от коэффициентов теплоотдачи 
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 Таблица 2  
Результаты испытания чиллера, работающего в режиме аккумуляции холода 

Вре-
мя 

Температу-
ра кипения 

Температура всасыва-
ния 

Температу-
ра конден-

сации 

Температу-
ра нагнета-

ния  

Температура воды в 
баке, 

мин °С °С °С °С °С 

2 8,5 13,7 38,2 51,4 19,5 

17 10,9 11,9 38 53,6 18,5 

27 10,9 11,1 37 52,5 17 

37 9,0 9,8 36 52,5 15,5 

47 7,1 7,9 35 49,1 13,3 

62 6,9 7,6 34 49,1 12 

 
 

 
Рис. 2.  Изменение температур холодильной машины в режиме 

аккумуляции холода 
 

Разработанная система уравнений справедлива для плоской стенки и с достаточной точностью 
для трубопровода при измерении тепловизором. 
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Разработанная в Mathcad программа расчёта температурных поправок для определения темпе-
ратуры холодильного агента позволяет выявить возможности тепловизора для расчёта температуры 
холодильного агента, движущегосяся внутри оборудования или трубопровода. 

В качестве примера проведём расчёт температурных поправок к измеренной температуре 
наружной стенки трубы при толщине медной стенки  2 мм, коэффициент теплопроводности стенки 400 
Вт/(м*К). температуре воздуха +25 °С, температуре холодильного агента -20 °С, коэффицента тепло-

передачи от воздуха к наружной  стенке трубы от 1 до 15 Вт/(м2*К), коэффицента теплопередачи от 

холодильного агента к внутренней стенке трубы 10, 100 и 1000 Вт/(м2*К). Результаты расчёта приведе-
ны в табл. 1 и на рис. 1 

В результате анализа влияния теплоотдачи от наружной стенки к воздуху и от теплоотдачи холо-
дильного агента к внутренней стенки трубы видно, что увеличение коэффициента теплоотдачи к возду-
ху значительно увеличивает поправку определения температуры холодильного агента. Поэтому необ-
ходимо стремиться уменьшать скорость воздуха на измеряемом участке, ограждая участок измерения. 
Увеличение теплоотдачи от холодильного агента снижает погрешность определения температуры хо-
лодильного агента. Для жидкого холодильного агента температурная поправка значительно меньше, 
чем для паров холодильго агента, из-за высокого коэффициента теплоотдачи жидкого холодильного 
агента. 

В качестве примера приведём результаты испытания чиллера в режиме аккумуляции холода в 
водяном баке в лаборатории кафедры «Теплоэнергетика и холодильные машины» Астраханского госу-
дарственного технического университета. Чиллер работает на холодильном агенте R22. Результаты 
измерений термопарами приведены в табл. 2 

Для диагностики компрессорного агрегата использовался Тепловизор Testo 875-2i [1]. Получены 
термограммы, показывающие картину распределения температурных полей, и проведены анализы 
термограмм на компьютере с помощью программы [1] прибора. Для определения температур холо-
дильного агента по температуре стенки проводились расчёты поправок для определения температур 
по разработанной нами программе в Mathcad. Температуры в точке измерения анализировались с ис-
пользованием программы Coolpack. 

 На рис. 3 приведены фотография компрессорного блока чиллера и термограмма компрессорно-
го блока, снятая через 17 мин после запуска чиллера.  

 

 
 

Рис. 3.  Температура в компрессорном блоке в режиме аккумуляции холода (через 17 мин рабо-
ты чиллера) прибор Testo 875-2i (фото повёрнуто влево на 90 град) 
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В табл. 3 приведены температурные поправки измерения температуры холодильного агента и 
действительная температура холодильного агента в измеренных точках агрегата. По полученным дан-
ным анализировалась работа компрессорного агрегата чиллера. При анализе работы чиллера с герме-
тичным компрессором необходимо учитывать, что от обычного цикла холодильной машины цикл с гер-
метичным компрессором отличается тем, что после сжатия в компрессоре холодильный агент нагрева-
ется в электродвигателе при постоянном давлении и затем поступает в конденсатор. 

Полученные результаты измерения температур с помощью тепловизора и программы расчёта 
температурных поправок дают более обширный материал для диагностики компрессорного блока хо-
лодильного оборудования по сравнению с результатами ограниченного измерения температур термо-
парами. 
 

Таблица 3  
Результаты измерения температур тепловизором и расчёта температурных поправок  

для расчёта температур холодильного агента в компрессорном блоке чиллера 

№ 
Точки изме-
рения 

Температура в 
точке измере-
ния (testo 875-
2i) 

Коэф тепло-
отдачи снару-
жи трубы 
(расчёт) 

Коэф тепло-
отдачи хлада-
гента внутри 
трубы (расчёт) 

Поправка к из-
мерению тем-
пературы стен-
ки трубы 
(расчёт) 

Действительная 
температура хо-
лодильного агента 

 °С Вт/(м2*К) Вт/(м2*К) К °С 

1 15,2 3 50 -0,55 14,6 

2 14,8 3 50 -0,58 14,2 

3 14,3 3 50 -0,58 13,7 

4 11,3 3 100 -0,3 11,0 

5 51,2 3 150 0,51 51,7 

6 54,0 3 150 0,57 54,6 

7 54,0 3 150 0,57 54,6 

8 44,9 3 150 0,39 45,3 

 
 Выводы и рекомендации  
1. Использование тепловизора для снятия термограмм холодильного оборудования позволяет 

быстро проводить диагностику холодильного оборудования. 
2. При измерении тепловизором температуры стенок трубопроводов холодильного агента  и 

стенок оборудования с целью определения температуры холодильного агента необходимо рассчиты-
вать температурные поправки. 

3. Разработаная методика расчёта температуры холодильного агента по термограмме тепло-
визора и программа в Mathcad позволяют определить температуру холодильного агента в измеряемой 
точке. 

4. При снятии термограммы необходимо учитывать сильное влияние на определение темпера-
туры холодильного агента скорости воздуха около диагностируемого оборудования, которую необхо-
димо снижать с использованием ограждений. 

5. Определение температур жидкого холодильного агента значительно точнее, чем парообраз-
ного холодильного агента. 
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Аннотация. «Lada» – автомобильная марка, принадлежащая ОАО «АвтоВАЗ», крупнейшему произво-
дителю легковых машин в России и Восточной Европе, который, в свою очередь, находится под кон-
тролем франко-японского альянса «Renault-Nissan». Автомобили данного бренда занимают порядка 
20% отечественного рынка, а характеризуются они относительно невысокой стоимостью и хорошей 
приспособленностью к «российским реалиям». 
Ключевые слова: автопромышленный комплекс, амортизатор, подвеска 
 

COMPARATIVE ANALYSIS OF MAIN TECHNICAL CHARACTERISTICS OF AMORTIZERS FOR 
AUTOMOBILES  LADA PRIORA 

 
Balashov Dmitry Alexandrovich 

 
Abstract. «Lada» is a car brand belonging to JM «AVTOVAZ», the largest manufacturer of cars in Russia and 
Eastern Europe, which, in turn, is under the control of the Franco-Japanese alliance «Renault-Nissan». The 
cars of this brand occupy about 20% of the domestic market, and they are characterized by relatively low cost 
and good adaptability to «Russian realities». 
Key words: automotive complex, shock absorber, suspension. 

 
В подвесках современных автомобилей применяют телескопические амортизаторы, в основном - 

гидравлические двухтрубные и гидропневматические однотрубные. И те, и другие гасят раскачку за 
счет гидравлического сопротивления [1, с. 340].  

Амортизаторы служат для гашения колебаний кузовов и колес, возникающих при движении авто-
мобиля, а также выполняют функции несущих элементов подвески. 

Амортизаторы задней подвески предназначены для применения в задней подвеске автомобиля 
Lada Priora (рис. 1).  

Крупнейшими производителями амортизаторов на российском рынке являются ООО «СААЗ Ком-
плект», ГК «Асоми» и ЗАО СПАЗ «Плаза».  

ООО «СААЗ Комплект» является крупнейшим российским производителем оригинальных стоек, 
амортизаторов и газовых упоров в России. На данный момент годовой выпуск стоек, амортизаторов и 
упоров составляет более 8 млн. штук изделий, доведя при этом уровень дефектности продукции в по-
ставках до 50 РРМ. По статистике, более 70% амортизаторов, эксплуатирующихся на отечественных 

http://teacode.com/online/udc/63/637.07.html
http://www.asomi.ru/Pages/?type=cat&idc=5
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легковых автомобилях в России и странах СНГ сегодня, произведены на ООО «СААЗ Комплект» [2, с. 
197]. 

 

 
Рис. 1.  Амортизатор задней подвески для автомобилей Lada Priora 

 
  
Группа компаний «Асоми» производит широкую линейку улучшенных автокомпонентов подвески 

под торговой маркой АСОМИ (опоры, стойки, амортизаторы, пружины, узлы передней и задней подвес-
ки в сборе, стабилизаторы поперечной устойчивости для отечественных и иностранных автомобилей. 
Ассортимент продукции включает автокомпоненты для автомобилей ВАЗ - Lada Samara, Lada 2110, 
Lada Kalina, Lada Priora и Lada Granta; для иностранных автомобилей Renault Logan и Ford Focus; вне-
дорожников Chevrolet Niva; грузовых и пассажирских автомобилей ГАЗель и других марок автомобилей 
[2, с. 198]. 

Закрытое акционерное общество «Санкт-Петербургский Амортизаторный Завод «ПЛАЗА» явля-
ется единственным в нашей стране серийным производителем однотрубных газовых амортизаторов 
для иномарок и отечественных машин. На сегодняшний день ЗАО «СПАЗ» Плаза» является одним из 
самых крупных поставщиков этих товаров для автомобилей разных марок и моделей [1, с. 341]. 

Уникальной особенностью российского рынка, без сомнения, оказалась ситуация исторически 
сложившегося монополизма Скопинского автоагрегатного завода, благодаря многолетней деятельно-
сти которого амортизаторы СААЗ Комплект эксплуатируются почти в 70% российских легковых автомо-
билей различных марок. И в настоящее время ООО «СААЗ Комплект» продолжает оставаться явным 
лидером, занимая чуть менее половины рынка [1, с. 342].  

ООО «СААЗ Комплект» стремится усовершенствовать амортизатор. Будет применен узел уплот-
нения ведущих мировых производителей, зарекомендовавших себя на конвейерных поставках. Аналог 
является полноценной заменой изделий, снимаемых с производства, и обладает улучшенными потре-
бительскими свойствами. Применяется сальник иностранного производства с подпруженными кромка-
ми, более долговечной и более устойчивый к экстремальным температурам зимой и летом. Изменён 
гидробуфер хода отбоя, решены вопросы жёсткого удара при максимальном ходе подвески. Снижено 
внутреннее трение, что положительно сказывается на комфорте при работе подвески. Применено им-
портное амортизаторное масло, что позволило обеспечить стабильную работу стоек в широком интер-
вале температур, особенно при минусовых температурах. Введено газонаполнение, что отражается на 
стабильности работы стоек во всём диапазоне скоростей [2, с. 199]. 

Сравнительный анализ технических характеристик амортизатора для автомобилей LADA 
PRIORA марок «СААЗ», «АСОМИ» и «PLAZA» представлен в таблице 1.  

 

http://www.asomi.ru/Pages/?type=cat&idc=5
http://www.asomi.ru/Pages/?id=52&m=48
http://www.asomi.ru/Pages/?id=53&m=49
http://www.asomi.ru/Pages/?id=54&m=50
http://www.asomi.ru/Pages/?id=55&m=51
http://www.asomi.ru/Pages/?id=55&m=52
http://www.asomi.ru/Pages/?id=55&m=52
http://www.asomi.ru/Pages/?id=55&m=53
http://www.asomi.ru/Pages/?type=cat&idc=2
http://www.asomi.ru/Pages/?type=cat&idc=3
http://www.asomi.ru/Pages/?type=cat&idc=2
http://www.asomi.ru/Pages/?type=cat&idc=5
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Таблица 1  
Сравненный анализ технических характеристик амортизатора для автомобилей LADA PRIORA 

торговых марок «СААЗ», «АСОМИ» и «PLAZA» 
Марка «СААЗ» «АСОМИ» «PLAZA» 

Подвеска Задняя Задняя Задняя 

Исполнение  Гидравлический Гидравлический Гидравлический 

Модель 2170-2915004 А 170.2915.004 АС 17.00.00 

Присоединительные габариты, 
мм: 
- максимальный 
- минимальный 

 
 

593,5 
364,5 

 
 

604,5 
489,7 

 
 

606,1 
497,3 

Ход поршня, мм 237 239 242 

Масса, кг 2,3 2,6 1,6 

Номинальные усилия при ско-
рости поршня 0,31 м/с, Н(кгс) 
- ход сжатия 
- ход отбоя 

 
 
 

247(25,2) 
900(91,8) 

 
 
 

240(24,8) 
897(91,1) 

 
 
 

240(24,8) 
900(92,1) 

Цена, руб. 3190 2990 3060 

 
Анализ таблицы показывает, амортизаторы задней подвески «СААЗ» имеют следующие пре-

имущества перед торговыми марками «АСОМИ» и «PLAZA»:   
- уменьшают колебания кузова и колес при движении автомобиля;  
- обеспечивают эффективное сцепление автомобиля с дорогой;  
- имеют повышенный ресурс эксплуатации;  
- имеют оптимальное сочетание характеристик управляемости и комфорта;  
- пригодны для всех типов дорог; 
- снижение внутреннего трения положительно сказывается на комфорте при работе подвески; 
- имеют оптимизацию характеристик амортизаторов и улучшение работы при проезде мелких не-

ровностей;  
- применение импортного амортизаторного масла позволяет обеспечить стабильную работу 

амортизаторов в широком интервале  температур, в том числе при минусовых температурах;  
- амортизаторы являются гидравлическими, поэтому им не грозит выход газа, и как следствие - 

выход из строя (как в газогидравлических). 
- введение газонаполнения положительно отражается на стабильности работы амортизаторов во 

всём диапазоне скоростей. 
Все амортизаторы проходят тестирование на сертифицированных испытательных стендах, при 

этом отбираются пары амортизаторов с одинаковыми характеристиками, что обеспечивает равномер-
ность хода автомобиля.  
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ КИНЕМАТИЧЕСКИХ И 
СИЛОВЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ЭЛАСТИЧНОГО 
КОЛЕСА ПРИ КАЧЕНИИ ПО БАРАБАНУ 

 доцент, к.т.н., 

 профессор, к.т.н. 
Московский политехнический университет, г. Москва 

 

Аннотация: В статье, из рассмотрения явлений, происходящих в контакте эластичного колеса с жест-
кой опорной поверхностью, рассматриваются общие вопросы механики качения колеса по барабану, 
которые впоследствии были использованы для более детального исследования фрикционной пары 
«эластичное колесо – жесткий барабан». 
Ключевые слова: колесо, качение, барабан, сопротивление качению, трение, касательная сила. 
 

THE DETERMINATION OF THE KINEMATIC AND FORCE CHARACTERISTICS  
OF THE ELASTIC WHEEL ROLLING ON THE DRUM 

 
Balabin Tatiana, 
Mamaev  Alexey 

 
Abstract: In the article, from a consideration of the phenomena occurring in elastic contact wheel with a rigid 
supporting surface, covers General considerations of the mechanics of the wheel rolling on the drum, which 
was subsequently used for more detailed studies of friction pair "wheel elastic – hard drum". 
Keywords: wheel, rolling drum, a rolling resistance, friction tangential force. 

 
Механика качения эластичного колеса по барабану такая же, как и при качении колеса по плоской 

жесткой опорной поверхности [1]. 
При качении ведомого колеса, нагруженного только нормальной нагрузкой, вследствие несовер-

шенной упругости материала имеют место потери на внутреннее трение в материале колеса (гистере-
зис), которые обуславливают возникновение момента сопротивления Мf  и появление силы сопротив-
ления качению Ff  - продольной касательной силы, действующей в контакте колеса с основанием в 
направлении, противоположном движению колеса. Подобная сила сопротивления качению возникает и 
у тормозного колеса, нагруженного, в сравнении с ведомым колесом, дополнительным  тормозным мо-
ментом Мт.  Наличие этой силы приводит к проскальзыванию элементов его беговой дорожки относи-
тельно основания в зоне контакта и к потере угловой скорости колеса.  

При качении ведущего колеса, движение которого происходит под действием крутящего момента 
Мк, в контакте возникает ведущая (тяговая) сила, направленная по ходу колеса. Как и в предыдущем 
случае, эта сила вызывает проскальзывание элементов беговой дорожки колеса в зоне контакта с ос-
нованием и к потере линейной скорости оси колеса. 
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Механизм возникновения скольжения элементов поверхности колеса относительно основания 
подробно рассмотрен Вирабовым Р.В. С использование схемы обращенного механизма  «упругое ко-
лесо – жесткое основание», на основе теории предварительного смещения им показано, что при уста-
новившемся качении вступающие в зону контакта элементы поверхности колеса, не будучи ещё “подго-
товленными” к восприятию касательной силы и в то же время  прижатые к основанию нормальной си-
лой, начинают движение без скольжения, получая при этом тангенциальные смещения (направленные 
противоположно качению для тормозного и ведомого колес, и по направлению качения – для ведущего 
колеса). По мере перемещения сцепленных элементов колеса и основания в обращенном механизме в 
зоне контакта их тангенциальные смещения нарастают, следовательно, нарастает и действующая 
между сцепленными элементами касательная сила трения. В том месте контакта, где возросшая сила 
трения достигает предельной по сцеплению, происходит срыв и на  всей части контакта, расположен-
ной за точкой срыва, вне зависимости от того, находится ли она в зоне убывающих или возрастающих 
нормальных давлений, происходит скольжение. 

 С увеличением потери скорости колеса и соответствующим увеличением действующей в контак-
те касательной силы, увеличивается зона скольжения, а также мощность потерь на трение в контакте, 
характеризующая интенсивность износа беговой дорожки и частично – сопротивление качению колеса.  

Тангенциальные смещения точек беговой дорожки в зоне контакта  могут быть представлены в 
виде суммы двух слагаемых, одно из которых обусловлено реализацией касательной силы в контакте, 
а второе - геометрией колеса (его круговой формы в поперечном к оси сечении). 

Пренебрежение смещениями, обусловленными геометрией колеса, не приводит к существенной 
погрешности в определении кинематических параметров колеса в функции реализуемой касательной 
силы. В связи с этим при решении поставленных задач будем учитывать только тангенциальные сме-
щения точек беговой дорожки колеса, обусловленные реализацией касательной силы [2,3]: 

U a x
r

r
a x

k

c

k

    ( ) ( )( )1     (1) 

В представленной формуле  – относительная потеря скорости, a – полудлина площадки колеса 
с жесткой опорной поверхностью,  х – расстояние от начала площадки контакта до рассматриваемой 
точки колеса в зоне контакта, rk – радиус качения колеса,  rk

c    - радиус свободного  качения.  

Так как krk = V, где V - скорость оси колеса в обращенном механизме, то 
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Применительно к качению колеса по жесткому барабану V=V=r, где  и r - угловая скорость 
и радиус барабана. В результате тангенциальные смещения точек поверхности эластичного колеса, 
обусловленные реализацией в контакте с барабаном касательной силы, на участке сцепления могут 
быть представлены выражением: 
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 - относительная разность скоростей. 

При известной величине  отношение угловых скоростей колеса и барабана будет равно: 
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Исходя из пропорциональности тангенциальных напряжений (удельных касательных сил) тан-
генциальным смещениям можем написать, что тангенциальные напряжения, обусловленные реализа-
цией касательной силы в контакте, равны: 

                qt=U=(a-x),                (6) 
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где  - коэффициент тангенциальной жесткости колеса, определяемый [4] как: 
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При параболическом законе распределение нормальных давлений по длине площадки контакта 

координата границы участков сцепления и скольжения, определяемая из равенства qt=qn, может быть 
представлена зависимостью[2,3]: 
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Момент на барабане, обусловленный действием касательной силы, равен: 
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Величину в квадратных скобках, равную алгебраической сумме всех удельных касательных сил в 
контакте, назовем окружной силой тяги: 
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Подставляя в (10) выражение =qn0(a+xГ), полученное из (8), после преобразований прихо-
дим к уравнению, решение которого дает зависимость для нахождения координаты границы участков 
сцепления и скольжения: 
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В результате 
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или, с учетом выражений для qnо  (2) и (7)  
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Последнее выражение, если не учитывать коэффициент насыщенности рисунка  беговой дорож-
ки s (для колеса без рисунка беговой дорожки s=1), совпадает с аналогичной формулой, полученной 
Г.Фроммом  [5,6] (различие заключается лишь в степени радикала: у Г.Фромма - корень квадратный), а 
затем Р.В.Вирабовым [4] для фрикционной передачи, состоящей из двух цилиндров. 

При известной зависимости для  отношение угловых скоростей эластичного колеса и жесткого 
барабана в функции реализуемой в контакте силы тяги Ft и нормальной нагрузки в соответствии с 
формулами (4), (12) и (13), может быть представлено, как: 
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При малых (по сравнению с предельной по сцеплению F Ft

п ед

z

р .   ) касательных силах послед-

ние формулы могут быть упрощены, если выражение 13  F Ft z/   разложить в степенной ряд, от-

бросив затем величины второго порядка малости: 
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В выражениях (15), (16), (17) сила Ft положительна для ведущего колеса и отрицательна для ве-
домого и тормозного. 

Потери мощности на трение в контакте эластичного колеса с жестким барабаном, обусловлен-
ные реализацией в контакте силы тяги, определяются по такой же зависимости, как и для случая каче-
ния колеса по плоской опорной поверхности: 

Ртр.=FtV=Ftr     (18) 
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Аннотация: Рассматривается особенности монтажа цилиндрических оболочек из гнутолистовых про-
филей в условиях строительной площадки с целью повышения технологичности и обеспечения без-
опасности возведения. Предложено усовершенствование конструктивных решений опорных узлов, 
обеспечивающее точность, удобство и безопасность монтажа, даны рекомендации по внедрению тех-
нологии производства. 
Ключевые слова: Цилиндрические оболочки, опорные узлы, гнутолистовые профили, точность, без-
опасность монтажа, инвентарная монтажная стяжка 
 

IMPROVING THE DESIGN OF supporting NODES 
COATINGS OF BUILDINGS FROM CYLINDRICAL SHELLS 

 
Melyokhin Evgeniy Anatolyevich 

 
Abstract: the paper Considers the peculiarities of installation of cylindrical shells made of roll-formed profiles 
in the construction site with the aim of improving the manufacturability and safety of erection. Proposed im-
provement design solutions supporting nodes, ensuring accuracy, convenience and safety of installation. Rec-
ommendations for implementation in production technology. 
Key words: Cylindrical shell, supporting nodes, roll-formed profiles, accuracy, security, installation, inventory 
and installation screed. 

 
Применение пространственных покрытий из двухслойных цилиндрических оболочек обусловлено 

необходимостью обеспечения теплового режима внутренних помещений здания. Конструкция покрытия 
состоит из двух несущих бескаркасных цилиндрических оболочек, имеющих идентичное конструктив-
ное исполнение. Наружная цилиндрическая оболочка предназначена для восприятия внешних воздей-
ствий, внутренняя оболочка – для размещения теплоизоляции, изготовляемой из минераловатных плит 
различной жёсткости.  

Конструкции оболочек определяется необходимым множеством гнутолистовых профилей, спла-
чиваемых между собой. В основе несущих цилиндрических оболочек арочного очертания используется 
гнутолистовой профиль из тонколистовой стали толщиной от 0,5 мм до 1,2 мм. Компоновка гнутолисто-
вого профиля производится из тонкого листа в два технологических приема гибочным станом, разме-
щаемым непосредственно на монтажной площадке возведения покрытия. Фальцевыми шовными узла-
ми производится сопряжения смежных гнутолистовых профилей с заданной общей кривизной [3].  

Сложности устройства конструкций опорных узлов обусловлена особенностями технологии воз-
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ведения двухслойного покрытия, наличием большого количества узлов, точности установки, способа их 
закрепления и фиксации. 

Технология возведения конструкции покрытия из цилиндрических оболочек определяется после-
довательной установкой монтажных элементов, сначала внутренней цилиндрической оболочки, затем, 
после устройства теплоизоляционной конструкции, – наружной оболочки. Компоновка цилиндрической 
оболочки производится из монтажных элементов, готовых к установке в проектное положение. Мон-
тажный элемент цилиндрической оболочки покрытия сплачивается из пяти-шести гнутолистовых про-
филей фальцевыми шовными узлами. Данный технологический приём укрупнения продиктован необ-
ходимостью повышения технологичности процесса с формированием  более жёсткого монтажного 
элемента, чем одиночный гнутолистовой профиль. Установка строительным краном монтажных эле-
ментов производится с помощью траверсы.  

Применение большого количества однотипных опорных узлов конструкций цилиндрических обо-
лочек обосновано результатами их экспериментальных исследований и теоретических расчётов. Целе-
сообразность устройства опорных узлов в местах сопряжения полок смежных гнутолистовых профилей 
обусловлена стремлением обеспечить и сохранить относительно равномерное распределение опор-
ных усилий [1, 2]. Точность установки опорных узлов зависит от геометрических характеристик и от-
дельных сплачиваемых в монтажный элемент гнутолистовых профилей, и соответственно, монтажного 
элемента в целом. При этом продольные габаритные размеры гнутолистового профиля являются 
определяющими геометрическими параметрами конструкции покрытия, в том числе, при устройстве 
конструкций сопряжения с фундаментом. Способы и условия опорного закрепления цилиндрических 
оболочек должны обеспечивать их надёжную фиксацию в проектном положении, отвечая требованиям 
технологичности изготовления и безопасности производства.  

Существующие конструктивные решения опорных узлов обеспечивают достаточную точность 
компоновки габаритных размеров поперечного сечения монтажного элемента [2]. Также сохраняют 
особенности принятой технологии возведения для данных конструктивных систем. Однако данные ре-
шения узлов не обеспечивают сохранение точности габаритных размеров монтажного элемента ароч-
ного очертания в период его монтажа. Это обусловлено особенностью геометрических характеристик 
монтажного элемента, невысокой его жёсткости, и отсутствием фиксации расстояния между опорными 
частями, что вынуждает производить длительную выверку и подгонку монтажного элемента.  

Использование распределительной траверсы значительно повышает удобство монтажа, но не 
исключает вмешательства строительного персонала при установке монтажного элемента и подгонки 
его узлов в проектное положение (рис. 1).  

Усовершенствование технологии возведения состоит в обеспечении точности установки в про-
ектное положение монтажного элемента, в плоскости поперечного сечения покрытия, и повышении 
уровня безопасности монтажа.  
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Рис. 1. Схема установки монтажного элемента и его опорный узел 
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Для этого предлагается в рамках применения метода кондукторной сборки предусмотреть со-
вершенствование конструкции опорных узлов оболочки, позволяющей произвести фиксацию расстоя-
ния между опорными частями монтажного элемента цилиндрической оболочки на период его установки 
(рис. 2).  
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Рис. 2. Схема установки монтажного элемента и его опорный узел с затяжкой 
 
Для этого необходимо выполнение нескольких конструктивных и технологических мероприятий: 

 предусмотреть в ленточном фундаменте анкерные устройства с закладными деталями, кон-
струкция которых должна предусматривать конструктивное объединение смежных монтажных элемен-
тов с надежной фиксацией в проектном положении;   

 в геометрическом расчёте изготовления гнутолистовых профилей предусмотреть линейный 
допуск между опорными узлами монтажных элементов для последующей компенсации его временной 
стяжкой талрепами; 

 установить предел линейного допуска, обоснованного расчётом, для конструкции оболочки в 
зависимости от пролёта, исходя из недопущения возникновения дополнительных напряжений от мон-
тажной стяжки; 

 в конструкции объединенных опорных узлов монтажного элемента предусмотреть возмож-
ность устройства крепления талрепов (отверстия, шпильки) с последующим их извлечением и снятием. 

При разработке узлов крепления стяжки следует учитывать, что устройство специальных узлов с 
введением для этого дополнительных деталей приведет к излишнему удорожанию. Поэтому целесооб-
разно использование инвентарного оборачиваемого устройства стяжки с креплением опорных узлов с 
помощью отверстий и шпилек. Рекомендуется компенсационную инвентарную стяжку монтажного эле-
мента производить парой перекрёстных талрепов. 
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Аннотация. Реализация проекта «Ямал-СПГ» – большой шаг России к официальному выходу на миро-
вой рынок сжиженного природного газа. Более того, за счет проекта Россия может занять лидирующие 
позиции в отрасли. 
Арктический танкер-газовоз «Кристоф де Маржери» – первое в своем классе судно, разработанное 
специально для проекта «Ямал-СПГ», обладающее уникальными техническими характеристиками и 
возможностями – очередная победа России на пути к поставленной цели.  
Ключевые слова: сжиженный природный газ, СПГ, Ямал-СПГ, Арктика, танкер-газовоз, Кристоф де 
Маржери, Северный морской путь. 
 

LNG CARRIER «CHRISTOPHE DE MARGERIE»: UNIQUE OF ITS KIND, THE FIRST OF ITS CLASS 
 

Kazakov A.M. 
 
Abstract.  Implementation of the project "Yamal-LNG" is a big step of Russia to the officially enter on the 
global market for liquefied natural gas. Moreover, due to the project, Russia could take a leading position in 
the industry. 
The Arctic tanker "Christophe de Margerie" is the first of its class vessel designed specifically for the project 
"Yamal-LNG", which has unique technical characteristics and capabilities – a new victory for Russia on the 
way to the set goal. 
Keywords: liquefied natural gas, LNG, Yamal-LNG, Arctic, LNG carrier, Christophe de Margerie, the Northern 
sea route. 

 
«Ямал-СПГ»: на старт! 
«Ямал-СПГ» – интегрированный проект по добыче, сжижению и поставкам (экспорту) природного 

газа и стабилизированного газоконденсата, реализуемый на базе Южно-Тамбейского газоконденсатно-
го месторождения, расположенного за Полярным кругом на полуострове Ямал в 540 км к северо-
востоку от административного центра – г. Салехард (рис. 1).  

Общие запасы месторождения оцениваются весьма крупными цифрами, приведенными в табл. 1. 
Оператором проекта является ОАО «Ямал СПГ» – совместное предприятие России, Франции и 

Китая (при участии Италии и Японии). Акционеры ОАО «Ямал СПГ» представлены в таблице 2. 
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Рис. 1. Тамбейская группа месторождений 

 
Таблица 1 

Запасы Южно-Тамбейского газоконденсатного месторождения [1] 

Запасы Доказанные Вероятные Возможные 

Исходный газ, млн м3 697 949 202 189 162 448 

Конденсат, тыс. тонн 18 151 6 629 6 204 
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Таблица 2 
Акционеры ОАО «Ямал-СПГ» [2] 

№ Страна Организация Сфера деятельности 
Доля ак-
ций, % 

1 Россия ПАО «НОВАТЭК» 

Крупнейший независимый производитель 
природного газа в Российской Федерации, 
занимающийся разведкой, добычей, перера-
боткой и реализацией природного газа и жид-
ких углеводородов, на долю которого прихо-
дится около 80 % добычи природного газа в 
России и приблизительно 16 % мирового 
объема добычи газа. 

50,1 

2 Франция 
Total Exploration & Pro-

duction 

Дочернее предприятие компании Total, 
деятельность которого включает разведку, 
поисковое бурение, добычу природного газа и 
его сжижение. 

20 

3 Китай 

China National Oil and 
Gas Exploration and De-
velopment Corporation 

(CNODC) 

Дочерняя компания Китайской националь-
ной нефтегазовой корпорации China National 
Petroleum Corporation (CNPC), специализиру-
ющаяся на проведении геологоразведки. 

20 

4 Китай 
Silk Road Fund (Фонд 

Шелкового пути) 

Китайский инвестиционный фонд, зани-
мающийся, в первую очередь, крупными вло-
жениями в инфраструктурные проекты. 

9,9 

 
Совсем недавно на берегу Обской губы на месте растущего города Сабетта находился поселок с 

населением всего 19 жителей. Сегодня в Сабетте над проектом «Ямал-СПГ» единовременно трудятся 
30 000 человек! Развитие поселка производится на принципах государственно-частного партнерства, 
объемы инвестиций превышают 110 млрд рублей. 

Общая стоимость проекта оценивается в 27 млрд долларов. Проект предусматривает ежегодное 
производство около 16,5 млн тонн СПГ (3 млн тонн будет ежегодно получать Китай) и до 1,2 млн тонн 
газового конденсата. Доля проекта на мировом рынке может достигать 15 % от общего производства 
СПГ. Законтрактован практически весь объем СПГ (96 %). 

Строительство завода по сжижению природного газа осуществляется тремя очередями с запус-
ком в 2017, 2018 и 2019 гг. соответственно. Первый камень в основание нового морского порта заложен 
всего 5 лет назад, однако сегодня порт уже полностью готов к эксплуатации, как и международный 
аэропорт Сабетта. Первая технологическая линия завода будет сдана в эксплуатацию в конце текуще-
го года. На проектную мощность завод выйдет в 2019 году. 

Лед: препятствие или преимущество? 
Уникальное месторасположение полуострова Ямал открывает возможность создать гибкую кон-

курентоспособную логистическую модель, обеспечивающую круглогодичные поставки СПГ на рынки 
стран Азиатско-Тихоокеанского региона и Европы [2].  

Экспорт СПГ на рынки стран Северо-Восточной Азии в летний период времени будет осуществ-
ляться по Северному морскому пути. Отправной точкой будет служить порт Саббета, расположенный в 
районе одноимённого посёлка на западном берегу Обской губы Карского моря. На рисунке 2 представ-
лены летние и зимние маршруты экспорта сжиженного природного газа по Северному морскому пути 
между Атлантическим и Тихим океанами. 
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Рис. 2. Схема предположительных транспортных маршрутов [1] 
 

Северный морской коридор – кратчайший морской маршрут между Европейской частью России и 
Дальним Востоком, исторически сложившаяся национальная единая транспортная коммуникация Рос-
сии в Арктике. Севморпуть существенно короче маршрута через Суэцкий канал. Например, от Сабетты 
до севера Китая (г. Тяньзинь) – 19 дней пути. А от Сабетты через перегрузку в Зеебрюгге (порт в Бель-
гии) и Суэцкий канал до Тяньзиня – порядка 40 дней. Суэцкий канал непривлекателен для российских 
экспортеров СПГ и по ряду других причин: наличие очередей, риск нападения пиратов, взимание платы 
за проход через канал и др. Очереди также характерны и для других известных каналов: Малаккского, 
Гибралтарского, Ла-Манша. 

Однако, несмотря на все достоинства Севморпути, у него существует грандиозный недостаток, 
препятствующий использованию маршрута на протяжения всей истории его освоения, – круглогодич-
ное наличие льдов на всем его протяжении. Так, в районе Обской губы севернее порта Сабетта сплош-
ной ледовый покров сохраняется чуть ли не круглый год, а своего максимума толщина льда достигает 
весной. Ни один из ныне используемых танкеров не смог бы эффективно работать в условиях россий-
ской Арктики. 

Уникальный танкер-газовоз 
Специально для проекта «Ямал-СПГ» была спроектирована модель судна, совмещающего в од-

ном корпусе функции и танкера, и ледокола, позволяющая осуществлять безопасную круглогодичную 
навигацию без ледокольной проводки в условиях Карского моря и Обской губы. В разработке арктиче-
ского танкера принимали участие российские и зарубежные классификационные общества и ведущие 
проектные и конструкторские институты, судоверфи и компании-судовладельцы [2]. 

Тендер на строительство серии из 15 танкеров-газовозов ледового класса для ПАО «Совком-
флот» выиграла Южнокорейская верфь Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (DSME) в июле 2013 
года. Первый танкер был построен 9 ноября 2016 года и назван в честь главы французской компании 
Total Кристофа де Маржери (рис. 3), большого друга России, погибшего 21 октября 2014 года в ката-
строфе самолета Falcon в аэропорту Внуково.  
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Рис. 3. Кристоф де Маржери, экс-глава концерна Total 

 
Таблица 3 

Ледовые классы морских судов [3] 

Неарктические классы 

Ледовый класс 
судна 

Допустимая толщина льда, м 
Характер  

эксплуатации 
Самостоятельное плавание в 

мелкобитом разреженном льду 
Плавание в канале за ледоколом в 

сплошном льду 

Ice1 (ЛУ1) 0,40 0,35 Эпизодически 

Ice2 (ЛУ2) 0,55 0,50 Регулярно 

Ice3 (ЛУ3) 0,70 0,65 Регулярно 

Арктические классы 

Ледовый класс 
Характерная 
скорость, уз 

Сплоченность и 
тип льда 

Допустимая толщина льда, м Способы пре-
одоления ледо-
вых перемычек 

Зимне-весенняя 
навигация 

Летне-осенняя 
навигация 

Arc4 (ЛУ4) 

6-8 
Разреженный 
однолетний 

0,6 0,8 
Непрерывным 

ходом 
Arc5 (ЛУ5) 0,8 1,0 

Arc6 (ЛУ6) 1,1 1,3 

Arc7 (ЛУ7) 6-8 
Сплоченный од-

нолетний 
1,4 1,7 

Эпизодическая 
работа набегами 

Arc8 (ЛУ8) 10 
Сплоченный од-
нолетний и двух-

летний 
2,1 3,1 

Регулярная ра-
бота набегами 

Arc9 (ЛУ9) 12 
Сплоченный и 

сплошной много-
летний 

3,5 4,0 
Преодоление 

сплошных льдов 
набегами 

Ледокольные классы 

Ледокольный 
класс судна 

Регион ледо-
кольных опера-

ций 

Допустимая толщина льда, м Суммарная 
мощность на 

гребных валах, 
МВт 

Зимне-
весенняя 
навигация 

Летне-
осенняя 

навигация 

Максимальная толщина 
сплошного льда при непре-

рывном ходе 

Icebreaker6 
(ЛЛ6) 

Неарктические 
моря, портовые 

акватории 
1,5 1,5 1,0 – 

Icebreaker7 
(ЛЛ7) 

Прибрежные 
трассы арктиче-

ских морей 

2,0 2,5 1,5 11 

Icebreaker8 
(ЛЛ8) 

3,0 
без огра- 
ничений 

2,0 22 

Icebreaker9 
(ЛЛ9) 

Арктические мо-
ря 

4,0 
без огра- 
ничений 

2,5 48 
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Новый танкер ходит под флагом Кипра, порт его приписки – Лимасол. Судно настолько уникально, 
что из-за него в номенклатуру  морских транспортных средств даже был добавлен новый класс – 
YAMALMAX. Танкеры усиленного ледового класса Arc7 (табл. 3), самого высокого среди существующих 
транспортных судов, проектируемые специально для проекта «Ямал-СПГ», головным среди которых яв-
ляется «Кристоф де Маржери», позволят осуществлять круглогодичную навигацию по Северному мор-
скому пути без ледокольной проводки в западном направлении (в Старый свет) и в течение арктического 
лета – в восточном направлении (в Тихий океан). Подобных судов в мире просто не существует. 

Возможности «Кристофа де Маржери», первого в мире арктического танкера-газовоза, поражают 
как отечественных, так и зарубежных специалистов. Основные технические характеристики судна 
представлены в таблице 4. 

 
Таблица 4 

Основные характеристики уникального танкера «Кристоф де Маржери» 

Показатель Значение 

1. Длина, м 299,0 

2. Ширина, м 50,0 

3. Высота борта, м 26,5 

4. Высота судна от киля до клотика, м 60,0 

5. Максимальная осадка (в грузу), м 11,8 

6. Скорость хода в открытой воде, уз. 19,5 

7. Скорость при ходе во льдах толщиной 1,5 метра, уз 5,0 

8. Дедвейт, тыс. т 80,2 

9. Грузовместимость, тыс. м3 172,6 

10. Мощность силовой установки, МВт 45 

11. Минимальная температура эксплуатации, ºС -52 

12. Максимальная толщина взламываемого льда, м 2,1 

13. Толщина противоледового пояса (стальные листы), мм 70 

14. Экипаж, чел. 29 

 

 
Рис. 4. Уникальный танкер «Кристоф де Маржери» 
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Уникальный танкер «Кристоф де Маржери» настоящий гигант: его длина равна длине трех фут-
больных полей или высоте Эйфелевой башни (рис. 4). Объема вмещаемого СПГ хватит на то, чтобы 
обеспечить месячное энергопотребление европейской страны размеров, например, Швеции. 

Мощность пропульсивной установки газовоза сопоставима с мощностью современного атомного 
ледокола. Высокую ледопроходимость и маневренность «Кристофу де Маржери» обеспечивают винто-
рулевые колонки типа «Азипод», при этом он стал первым в мире судном высокого ледового класса, на 
котором установлено сразу три «Азипода». 

Для управления новым танкером достаточно команды из 29 человек. Современное оснащение 
корабля минимизирует трудности управления судном в арктических широтах. 

Интересен также факт, что путь к порту Сабетта пролегает через мелководные участки Обской 
губы, где глубины на фарватере не превышают 9-11 м. Однако осадка танкера в грузу достигает 11,8 м. 
Для того чтобы газовозы проекта «Ямал-СПГ» имели возможность пройти в порт, был прорыт канал по 
дну Обской губы шириной 290 м и длиной 48 км. Этот канал и определил новый тип танкеров-газовозов 
– YAMALMAX. 

Танкер-рекордсмен 
Около трех недель ледовых испытаний судно прошло весьма успешно. По многим показателям 

«Кристоф де Маржери» превзошел все ожидания. Например, в полутораметровом льду газовоз, двига-
ясь носом вперед, смог развить скорость 2,5 узла. Плановый показатель – 2 узла. 

Механика управления судном уникальна. В отличие от типовых ледоколов, конструкция «Кри-
стофа де Маржери» предполагает более эффективное движение кормой вперед. Носовая часть судна 
приспособлена для навигации в открытой воде и условиях тонкого льда, а кормовая – для самостоя-
тельной навигации в сложных ледовых условиях. В том же самом полутораметровом льду ледокол-
газовоз может идти со скоростью 13,5 км/ч (более 7 узлов). Плановый показатель – 5 узлов. 

Исключительной особенностью «Кристофа де Маржери» является тот факт, что судно может ра-
ботать на перевозимом им же СПГ в отличие от дизельных собратьев-танкеров. На данный момент 
«Кристоф де Маржери» – самый мощный корабль на СПГ. 

В отличие от дизельных танкеров, «Кристоф де Маржери» оказывает значительно меньшее вли-
яние на сверхчувствительную к внешним воздействиям экосистему арктических вод. Корабли, выделя-
ющие в воду или атмосферу сажу, масло, тяжелые металлы и другие вредоносные вещества, к плава-
нию в арктических водах не допускаются вовсе. Использование сжиженного природного газа в качестве 
топлива позволит минимизировать влияние судов на экологическую систему вод северных морей. 
Например, в сравнении с дизельным топливом, выбросы диоксида азота NO2 уменьшатся на 70 %, 
эмиссия диоксида углерода CO2 сократиться на 13 %, а выбросы оксидов серы, тяжелых металлов и 
сажи практически отсутствуют. 

При совершении своего перового коммерческого рейса (доставка партии СПГ по Северному мор-
скому пути из Норвегии в Южную Корею) «Кристоф де Маржери» установил новый рекорд по преодо-
лению Севморпути – 6,5 суток (точное время: 6 дней 12 часов 15 минут). При переходе по Северному 
морскому пути судно преодолело 2193 морских мили (4060 км) от мыса Желания на архипелаге Новая 
Земля до мыса Дежнева на Чукотке – крайней восточной материковой точки России. При этом танкер 
стал первым в мире торговым судном, которое смогло осуществить переход по Севморпути без ледо-
кольной проводки на всем протяжении маршрута.  

Во время рейса «Кристоф де Маржери» вновь подтвердил свои исключительные возможности 
для работы в арктических широтах. Средняя скорость во время перехода превышала 14 узлов, не-
смотря на то, что на отдельных участках танкер вынужден был идти сквозь ледовые поля толщиной до 
1,2 м. 

Отмечается, что общая продолжительность рейса из Хаммерфеста (Норвегия) в Порён (Южная 
Корея) по Севморпути составила 19 дней, что практически на 30 % меньше, чем требовалось бы при 
переходе по традиционному южному маршруту через Суэцкий канал. Результаты рейса позволили в 
очередной раз подтвердить экономическую эффективность использования Северного морского пути 
для транзита крупнотоннажных судов. 
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Заключение 
Несмотря на то, что российские СМИ о первом рейсе танкера упомянули довольно скупо, евро-

пейские эксперты оценили это событие как «новую веху в многовековой истории человечества». Свой 
полный потенциал «Кристоф де Маржери» сможет продемонстрировать уже через несколько месяцев, 
когда первая технологическая линия завода «Ямал-СПГ» войдет в эксплуатацию. Завершить строи-
тельство линейки арктических танкеров-газовозов планируется к 2020 году. 

Строительство завода по сжижению природного газа на Ямале позволит России упрочить свое 
положение в Арктике, уверенно выйти на мировой рынок СПГ, занять лидирующие позиции в отрасли, 
даст толчок развитию других крупных проектов в северных широтах. Спуск на воду, успешные испыта-
ния, ввод в эксплуатацию «Кристофа де Маржери», первого из 15-ти арктических танкеров-газовозов, – 
подтверждение серьезных намерений России.  
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Аннотация: для решения комплекса задач, связанных с необходимостью дальнего обнаружения гид-
рофизических полей среды и объектов в последние десятилетия проводились работы по совершен-
ствованию штатных корабельных станций и комплексов на основе рассматриваемых методов нелиней-
ной гидроакустики. Такие мероприятия заключались в доработках и совершенствовании приемных 
трактов станций дополнительными излучателями высокочастотной накачки среды, а также специально 
изготовленными блоками приема и обработки преобразованных волн, обеспечивающими более эф-
фективное выделение и последующую регистрацию измеряемых информационных сигналов, форми-
руемых объектами и неоднородностями морской среды. 
Ключевые слова: рассеяние и дифракция волн, акустическая тень, просветная система мониторинга, 
обработка сигналов, эхо-сигналы объектов, метод активной корреляции.  
 

ANALYSIS OF THE FORMATION AND DEVELOPMENT OF METHODS AND TOOLS FOR MEASURING 
CHARACTERISTICS OF MARINE TECHNICAL OBJECTS 

 
Filippova Alina V., 
Filippov Evgenii G 

 
Abstract: for solving complex problems related to airborne hydrophysical fields of sea and objects in recent 
decades, work continued on improvement of standard of ship stations and complexes based on the consid-
ered methods Nonlinear hydroacoustics. Such activities included updating and improving reception additional 
stations high emitters tracts pumping sea, as well as specially made blocks for the reception and processing of 
converted waves, providing more effective selection and subsequent registration of the measured information 
signals generated objects and variations of the sea.  
Key words: scattering and diffraction of waves, acoustic shadow, low-frequency monitoring system, signal 
processing, echo-signals of objects, active correlation method. 
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Введение. Одним из принципов военного строительства является учет геополитического и гео-
стратегического положения страны. Национальная безопасность связана с обеспечением жизнеспо-
собности государства, сохранением себя как определенной культурно-исторической ценности, защитой 
суверенитета, возможностью нейтрализовать и отразить возникающие угрозы [1]. Мировой океан явля-
ется одной из перспективнейших областей деятельности, важнейшей сферой реализации геополитиче-
ских интересов различных государств, сферой соперничества и раздела влияния. В современных усло-
виях практически все развитые страны мира открыто стремятся закрепить за собой влияние в перспек-
тивных морских и океанских районах. Столкновения интересов в этой сфере будут, несомненно, нарас-
тать, а характер и способы разрешения таких противоречий будут во многом определяться реальной 
морской силой конфликтующих сторон [1, 14]. Серьезнейшей угрозой для реализации национальных 
интересов в Мировом океане и обеспечения национальной безопасности России в целом в оборонной 
сфере остается: сохранение и наращивание крупными державами и их коалициями мощных группиро-
вок вооруженных сил; превышение согласованной продолжительности их присутствия в зоне досягае-
мости оружия до важных наземных объектов страны [1, 13, 14, 18]. Необходимо отметить, что ведущие 
военные ученые и специалисты России в своих исследованиях по проблемам национальной безопас-
ности не ограничиваются традиционной разработкой все более совершенных форм обеспечения обо-
роны и безопасности страны. Системологический подход к познанию вооруженной борьбы в будущем 
открывает новые возможности для адекватного воспроизведения анализируемых процессов функцио-
нирования систем военного назначения [1, 4,] на моделях и выявления присущих им закономерностей, 
позволяя осуществить качественный скачок от моделирования операций к моделированию процессов 
функционирования военных систем, создаваемых противоборствующими сторонами. 

Теоретическими и экспериментальными исследованиями в области гидролокации установлено, 
что движущийся подводный объект успешно регистрируется и классифицируется по признакам про-
странственно-временного преобразования амплитудно-фазовой структуры принимаемых после рассе-
яния зондирующих сигналов. Решение задачи гидролокационного наблюдения и измерения характери-
стик полей реальных объектов усложнилось тенденцией постоянного снижения их шумовых и отража-
ющих характеристик. Это связано также с тем, что в последние десятилетия в области морского судо-
строения проводятся комплексные работы по снижению уровня шумности судов и, в первую очередь, 
снижению уровня характерных дискретных составляющих (ДС) спектра их общего шумового поля. 
Именно это обстоятельство значительно усложнило решение задач наблюдения и классификации со-
временных малошумных морских объектов существующими средствами шумопеленгования [2, 14, 16, 
19, 20, 23]. 

Основная часть. Возможности наблюдения морских объектов средствами активной гидролока-
ции также ограничены. Эти ограничения связаны с необходимостью применения высокочастотного об-
лучения объектов, обеспечивающего условия формирования устойчивых эхосигналов и их последую-
щее надежное выделение на фоне помех и шумов моря. Оно усложняется также наличием интенсив-
ной многолучевости распространения сигналов в мелководье прибрежных и проливных зон. В этих 
условиях выделение эхосигналов и задача регистрации объектов усложняется также повышенным 
уровнем шумов приливно-отливных и регулярных морских течений. Стремление получить большие 
дальности наблюдения объектов классическими средствами гидролокации за счет снижения частоты 
зондирующих сигналов и увеличения их мощности привели к неоправданным, с точки зрения достигну-
того эффекта, конструктивным усложнениям гидроакустических комплексов, увеличению их весогаба-
ритов и, наконец, к резкому возрастанию общих экономических затрат и времени на их разработку и 
внедрение. 

Также не эффективными являются методы регистрации морских объектов по признакам полей 
кильватерного следа (КС). Такое наблюдение осуществляется путем непосредственного измерения 
характеристик наведенного электромагнитного поля или путем измерения теплового и других полей КС. 
Оно усложняется также тем, что рассмотренные методы реализуются путем многократных измерений. 
При этом обязательным требованием применения результатов измерений является проверка «первич-
ной» регистрации другими (например, гидролокационными) методами и средствами.  
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Перечисленные обстоятельства обусловили необходимость изыскания и разработки принципи-
ально новых (нетрадиционных) методов и средств, обеспечивающих эффективное наблюдение на 
дальних дистанциях современных акустически слабозаметных объектов и неоднородностей среды бо-
лее простыми (относительно существующих) приемо-излучающими трактами. В этой связи, в послед-
ние десятилетия за рубежом уделяется большое внимание разработке нетрадиционных гидроакусти-
ческих методов регистрации подводных объектов. Так, например, по заказу ВМС США создана и 
успешно используется комплексная система дальнего регистрации морских объектов (СОСУС) в мас-
штабе Мирового океана [1, 2, 8, 14]. Основу системы составляет центр сбора и автоматизированной 
обработки многозвенной и многоканальной информации, которая объединяется с огромной акватории 
океана: от протяженных стационарных гидроакустических антенн и буев; океанографических станций. В 
систему поступают также текущие метеорологические данные и информация о надводной обстановке с 
искусственных спутников земли. Вся информация вводится в ЭВМ, которая моделирует условия рас-
пространения сигналов по заданным трассам океана, проводит их расчеты и сравнивает с поступаю-
щими от стационарных средств текущими данными о принимаемых сигналах. При этом морской объект 
регистрируется по наличию аномалии распространения поступающего от средств реального сигнала 
относительно смоделированного на ЭВМ расчетного. Конкретные принципы работы этой системы не 
опубликованы. На основании приведенной информации видно, что в ней могут использоваться, как со-
ставные элементы, нетрадиционные способы обнаружения, основанные на подсветке среды акустиче-
скими сигналами и реализации сопутствующего режиму разнесенного излучения-приема закономерно-
стей преобразования структуры просветных сигналов объектами и их гидрофизическими возмущения-
ми и полями, которые заключаются в следующем [2, 3, 5–8]. 

В соответствии с известными в настоящее время научно-техническими разработками рассматри-
ваемого просветного метода движущийся акустически слабозаметный морской объект может быть за-
регистрирован и классифицирован по признакам пространственной амплитудно-фазовой модуляции и 
параметрического преобразования характеристик установившегося просветного акустического поля его 
излучениями и полями различной физической природы, сопутствующими движению в установившейся 
морской среде. 

Известны, достаточно исследованы и могут быть использованы следующие закономерности, 
возникающие за счет искажения и модуляции установившегося поля сигналов акустической подсветки 
среды движущимся подводным объектом и сопутствующими его движению полями [2, 13, 14]: 

 рассеяние и дифракция низкочастотных акустических сигналов подсветки среды на корпусе; 

 рассеяние и затухание низкочастотных сигналов подсветки турбулентным гидродинамиче-
ским КС, а также сопутствующей движению объекта, так называемой, возмущенной «ореольной» обла-
стью среды [14, 21]; 

 параметрическое преобразование низкочастотных сигналов подсветки близкой частоты в 
среде и усиление такого преобразования в области среды, возмущенной движущимся объектом, преж-
де всего в случае применения сложных полигармонических просветных сигналов) [11, 13, 14,]; 

 амплитудная и фазовая модуляция низкочастотных сигналов подсветки характерными дис-
кретными составляющими инфранизкочастотного шумоизлучения объекта при их совместном распро-
странении в нелинейной среде (преимущественно в «ореольной» области и КС объекта) [2, 13, 14]; 

 инфранизкочастотная (ИНЧ) и сверхнизкочастотная (СНЧ) модуляция низкочастотных сигна-
лов подсветки колебаниями корпуса движущегося объекта (как целого), а также регулярными гидроди-
намическими колебаниями водных масс, вовлеченных в его движение; 

 модуляция и параметрическое преобразование просветных сигналов формируемыми объек-
том электрическим и электромагнитным полями. 

Суммируя изложенное выше, можно заключить, что закономерности дифракции звуковых 
волн на экранах и препятствиях исследованы достаточно полно. Известен ряд работ, посвященных 
теоретическим и экспериментальным исследованиям закономерностей дифракции звуковых волн на 
телах правильной геометрической формы, например, цилиндрах, сферах, вытянутых сфероидах и т.д. 
[2, 8, 13, 14], в которых рассматриваются характеристики ближнего акустического поля. С точки зрения 
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решения практических задач дальнего наблюдения подводных объектов наибольший интерес пред-
ставляют работы по использованию в процессе обнаружения и классификации нейросетевых техноло-
гий [9, 10, 12, 14, 15, 22].  

В них рассмотрены результаты теоретических и экспериментальных исследований по регистрации 
малоразмерных подводных объектов, а также контроля подводных инженерно-технических сооружений. 
Наибольший практический интерес в разработке дифракционного (теневого) способа регистрации мало-
размерных подводных объектов, и в частности, самодвижущихся подводных аппаратов, представляют 
работы [3, 7, 14], в которых в условиях специально оборудованного опытного морского поля проведены 
исследования с использованием рубежной гидроакустической системы и реализации в ней различных 
физических методов: гидроакустического, магнитного и электромагнитного. Эти работы посвящены также 
исследованиям возможности наблюдения малоразмерных подводных объектов с использованием высо-
кочастотных сигналов подсветки и выделения признаков их затенения объектом. Дальнее наблюдение 
объектов рассматриваемым методом предполагает применение сигналов низкочастотной подсветки сре-
ды и выделение других, более эффективных, признаков преобразования сигналов объектом. К таким 
признакам, прежде всего, относятся закономерности усиления параметрического преобразования слож-
ных сигналов подсветки, а также модуляции их сигналами движущегося объекта в возмущенной им нели-
нейной области КС, а также сопутствующей его движению «ореольной» области среды. Именно эти спо-
собы позволяют регистрировать и классифицировать (в том числе и малошумные) объекты по дискрет-
ным составляющим (ДС) в спектрах их шумоизлучения [2, 3, 7, 13, 14, 23].  
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Аннотация: в данной статье приводятся основные рекомендации по повышение динамической устой-
чивости электроэнергетической системы с использованием электрического торможения генераторов с 
целью повышение надёжности электроснабжения. 
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Abstract: in this article the basic recommendation for rising dynamic sustainability electroenergetics systems 
using electrical failure of generators with the aim of rising reliability of power supply. 
Key words: resistance,  power,  voltage, generator, automatic control excitation. 

 
Одним из требования к надежности электроснабжения потребителей является устойчивая рабо-

та электроэнергетической системы (ЭЭС). 
Под устойчивостью ЭЭС понимается способность системы возвращаться в исходное состояние 

после некоторого электрического возмущения в ней. 
В зависимости от вида возмущения, влияющего на ЭЭС, устойчивость системы можно подразде-
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лить на два вида: 

 Статическую устойчивость, характеризующая способность системы сохранять синхронную 
работу и восстановить исходный режим при малых его возмущениях; 

 Динамическая устойчивость ― это способность системы восстанавливать исходное состоя-
ние или состояние, практически близкое к исходному, после большого возмущения. 

Система само по себе не может устойчиво работать при резких изменениях ее параметров, по-
этому для поддержания устойчивой работы системы нужно разработать пути и способы обеспечения 
статической и динамической устойчивости. 

Остановимся на динамическую устойчивость. Можно перечислить некоторые основные способы 
обеспечения устойчивости системы: 

1. Использование систем автоматического регулирования генераторов: 

 форсировка возбуждения с применением автоматических регуляторов возбуждения; 

 автоматическое регулирование скорости вращения ротора генератора. 
2. Применение противоаварийной автоматики: 

 автоматическое повторное включение; 

 отключение части генераторов при коротком замыкании; 

 автоматическая частотная разгрузка; 

 автоматика ликвидации асинхронного режима при появлении асинхронного хода генераторов. 
3. Применение динамического торможения на генераторах: 

 механическое торможение, воздействующее на вал генератора; 

 электрическое торможение, с подключением активного сопротивления на шины генератор-
ного напряжения. 

Ниже рассматривается применение электрического торможения для повышения динамической 
устойчивости ЭЭС. 

Электрическое торможение применяется для обеспечения динамической устойчивости путем га-
шения части избыточной кинетической энергии за счет подключения нагрузочных резисторов. Для по-
вышения нагрузки генераторов при любом виде к.з. было предложено автоматическое включение в 
цепь генераторов (последовательно или параллельно) нагрузочных резисторов, которые снова отклю-
чаются в наиболее благоприятный момент времени после отключения к.з. и на нормальную работу си-
стемы влияния не оказывают. Последовательно нагрузочные резисторы удобно включать со стороны 
нейтралы  генераторов или трансформаторов, причем при нормальном режиме они закорачиваются 
специальными выключателями. При  к.з. эти выключатели отключаются, и нагрузочные резисторы ока-
зываются включенными в цепь генератора. При симметричных и несимметричных коротких замыкани-
ях с  последующим отключением линий электропередачи релейной защитой, происходит резкое сбра-
сывание нагрузки с электростанции. В этом случае генераторы электростанций разгоняются и в после-
дующем переходят в асинхронный режим, который может привести к полному погашению ЭЭС. Для 
того, чтобы исключить работу генераторов в асинхронный режим можно использовать электрическое 
торможение включив активное сопротивление как нагрузку к шинам генераторного напряжения элек-
тростанции (рис.1). 

После возникновения короткого замыкания, релейная защита отключает с двух сторон повре-
жденную линию. Включается электрическое торможение быстродействующим выключателем и тем са-
мым исключает возникновения асинхронного режима генератора. Электрическое торможение может 
быть однократным (для обеспечения динамической устойчивости) и многократным (для обеспечения 
динамической устойчивости и демпфирования качаний с последующим переходом в послеаварийный 
режим). Длительность первого включения нагрузочных резисторов не должна быть меньше 0.08 ÷ 0.1 с 
(по условиям ликвидации к.з.). 

Конструктивно нагрузочные резисторы бывают: 

 металлические с воздушным или  масляным охлаждением; 

 бетэловые. 
Нагрузочные резисторы должны быть рассчитаны на мощность 400 ÷ 2000 МВт. 
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Рис.1.  Схема с применением электрического торможения 

 
При отсутствии нагрузочных резисторов система быстро выпадает синхронизма и устойчивость 

нарушается.  
Во втором случае процесс протекает вначале совершенно так же, но через некоторое время по-

сле момента к. з. отключается выключатель и в цепи оказывается включенным нагрузочный резистор. 
Благодаря большим потерям отдаваемая генераторами мощность значительно повышается (несмотря 
на то, что передаваемая приемнику мощность практически не меняется). Площадь торможения полу-
чается в этом случае настолько большой, что устойчивость сохраняется. 

 Сопротивление электрического торможения определяется [2] следующим выражением: 

𝑅 = (0,8 ÷ 1,5)
𝑈ном.г

2

𝑃ном.г
      (1) 

 где 

 𝑈ном.г – номинальное напряжение генератора, кВ; 

 𝑃ном.г – номинальная мощность генератора, МВт. 
 
 
 
Ниже приведены зависимости токов и напряжений генератора от времени с использованием и 

без использования электрического торможения. 
 

 
Рис. 2.  Зависимость токов и напряжений генератора с использованием электрического  

торможения 
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Рис. 3.  Зависимость токов и напряжений генератора без использования электрического 
 торможения 

 
 Достоинства ЭТ: 

 не отключаются генераторы; 

 не ослабляется электрическая связь (т.к. не отключаются генераторы). 
Некоторым недостатком автоматически включаемых резисторов является снижение мощности, 

передаваемой в приемную систему при несимметричных к. з. и после отключения их. Одновременно 
возрастает нагрузка, ложащаяся на местные генераторные станции приемной системы, причем полу-
чаемое этими станциями отрицательное ускорение может быть значительным. 

Кроме того, возникают опасения чрезмерных колебаний угла и мощности отключении нагрузоч-
ных резисторов. Практическая реализация возможностей, связанных с применением нагрузочных рези-
сторов, связана также с необходимостью своевременного отключения сопротивлений с тем, чтобы не 
произошло нарушение устойчивости во втором цикле качаний. Момент отключения зависит от вида и 
места повреждения. 
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Аннотация. В статье рассматривается проблема снижения риска гололедных аварий высоковольтных 
электрических сетях. Предлагается для борьбы с гололедом, плавка переменным током как наиболее 
простого и дешевого. Вместе с тем эффективным методом борьбы с гололедом является 
разрабатываемая автоматизированная система контроля и удаления наледи на воздушных линиях 
электропердачи. Кроме этого, в перспективе снижение риска гололедообразования можно достичь 
использованием инновационных проводов, выпускаемых на основе Z образных и трапециевидных про-
волок. Они не подвержены коррозии, легче по сравнению с применяемыми в настоящее время прово-
дами марки АС аналогичного сечения и, главное на них не происходят гололедные отложения, тем са-
мым снижается риск возникновения аварийной ситуации. При этом особое внимание уделено опреде-
лению суммарного времени на подготовку и проведение плавки.  
Ключевые слова: авария, гололед, короткое замыкание, пляска проводов, скорость ветра, электриче-
ские сети, энергоснабжение. 
 

PROTECTION OF HIGH-VOLTAGE ELECTRIC NETWORKS OF KAZAKHSTAN FROM HOLODEES 
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Abstarct. The article deals with the problem of reducing the risk of ice accidents in high-voltage electrical net-
works. It is offered for fighting ice, melting with alternating current as the most simple and cheap. At the same 
time, an effective automated control system for the monitoring and removal of ice on the air lines of electro-
drives is an effective method for controlling ice. In addition, in the future, reducing the risk of ice formation can 
be achieved using innovative wires produced on the basis of Z-shaped and trapezoidal wires. They are not 
corroded, they are lighter than current AC wires of similar cross-section and, most importantly, they do not 
have ice deposits, thereby reducing the risk of an emergency situation. At the same time, special attention is 
paid to determining the total time for preparation and carrying out the smelting. 
Key words: accident, ice, short circuit, dance of wires, wind speed, electrical networks, power supply. 
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Надежное и бесперебойное энергоснабжение потребителей зависит от многих природных и тех-
нических факторов, которые условно можно разделить на две группы. Первая группа связана с экстре-
мальными метеорологическими условиями (гололед, скорость ветра, высокая влажность и колебания 
температуры). Вторая группа касается конструктивных особенностей воздушных ЛЭП (диаметр прово-
да, длина пролета, подверженность провода закручиванию и пляске в процессе обледенения и др. 

В Казахстане гололедные аварии составляют более 50% от их общего количества на воздушных 
линиях электропередачи, а продолжительность перерывов в электроснабжении – свыше 60% от общей 
продолжительности всех аварийных отключений. 

Необходимо подчеркнуть, отрицательное воздействие гололеда возрастает при возникновении 
пляски проводов при одностороннем отложении льда на проводах под действием ветра. Возникает эф-
фект аналогичный аэродинамической силе, действующей на крыло самолета. Амплитуда и частота пляс-
ки зависит от силы и направления ветра, формы изморози и конструктивных особенностей линий [1] 

Материалы и методика исследований 
Результаты наблюдений воздействия экстремальных климатических факторов выявили следую-

щее: 
- территория страны характеризуется многообразием ветровых и гололедных влияний; 
- скорость ветра с повторяемостью один раз в десять лет изменяется в пределах от 25 до 45 м/с; 
- толщина стенки гололеда аналогичной повторяемости – от 10 до 30 мм; 
- погодные условия, приводящие к экстремальным ветровым и гололедным нагрузкам, зависят от 

специфических атмосферных процессов, характерных для региона прохождения воздушных ЛЭП и 
сложной конфигурации местности. 

Так, при эксплуатации ВЛ 110 кВ наибольшей удельный вес занимают гололедно-ветровые ава-
рии (67%), сопровождающиеся повреждением проводов, тросов и арматуры (43%). Повреждения или 
разрушения опор происходят реже (11%). 

В настоящее время удаление гололеда с проводов воздушных линий электропередачи проводят 
в основном механическим и тепловым способами. Механическое удаление льда осуществляется со-
скабливанием. Тепловой метод в электрических сетях с изолированной нейтралью осуществляют пе-
ременным током. При этом для плавки используют следующие методы: 

- трехфазное короткое замыкание; 
- двухфазное короткое замыкание; 
- однофазное короткое замыкание. 
Недостатки способа короткого замыкания является необходимость отключения потребителей при 

плавке гололеда на одноцепных линиях с односторонним питанием. 
В электрических сетях АО «Талдыкорганская акционерная транспортно-электросетевая компания 

(ТАТЭК)»  изучена эффективность борьбы с гололедом на ЛЭП-110 кВ. При этом использован 
комплексный метод исследовний, включающий анализ климатических условий, продолжительность 
воздействия гололеда и другие факторы. В регионе метеусловия способствуют возникновению 
гололеда-изморозь, туман, температура от минус 5 градусов и ниже, скорость ветра в пределах 10-15 
м/сек, диаметр наледи может достигнгать 10-20 см, рельеф местности – холмистый. 

На рисунке 1 показаны участки, подверженные гололедообразованию, а на рисунке 2 – участок с 
ветровой нагрузкой. 

Для оценки опасности гололеда в процессе эксплуатации ЛЭП большое значение имеет 
продолжительность нарастания гололеда и время, в течение которого он остается на проводах и  тро-
сах. При большом насыщении воздуха влагой и наличии ветра лед достигает опасных размеров уже в 
течение 2-3 часов. Иногда нарастание происходит периодически в сроки от 5 до 15 дней. 

Большим размерам гололедных отложений соответствует большая скорость их нарастания. При 
частных оттепелях, как это имеет место в южных районах республики, продолжительность  нахождения 
льда на проводах не превышает 1-1,5 суток. При неблагоприятных климатических условиях гололед 
может оставаться на проводах в течении нескольких недель что исключительно опасно для участков 
линий, подверженных "пляске" проводов. 
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Рис. 1. Фрагмент схемы электрических сетей АО «ТАТЭК» 
 

 
 

Рис. 2. Фрагмент схемы электрических сетей АО «ТАТЭК» 
 

Вес обледенения, образующегося за единицу времени на единице длины обтекаемого провода 
можно выразить формулой [2]: 

                              𝐽 =
4

3
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где    – скорость невозмущенного потока; 

- диаметр обтекаемого тела (цилиндра); 
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 - коэффициент намерзания, равный отношению массы наросшего льда за единицу времени 

на единице поверхности, к массе воды осевшей за то же  время на ту же поверхность; 

,   - плотность воды и льда;    

 - радиус капли; 

 - масса воды в единице объема воздуха в каплях радиусом от  до 

; 

– плотность спектрального распределения капель по размерам; 

– полный коэффициент захвата, показывающий какая доля капель из общего объема, обте-

кающего провод по диаметру, сталкивается с последним. 
Анализ аварий при эксплуатаций ВЛ  110 кВ показал, что наибольший удельный вес приходит на 

гололедно-ветровые аварий (67%), сопровождающиеся повреждением проводов,  тросов и арматуры 
(43%), тогда как повреждения опор или их разрушения приходится 11%. 

При эксплуатации ЛЭП-220 кВ было проанализирована последствия 97 гололедно-ветровых ава-
рий. Выявлено, что более 60% составляют различные повреждения и время простоя. 

Аварий на ВЛ  500 кВ значительно меньше, что связано, прежде всего, с сравнительно неболь-
шим сроком эксплуатаций, а также их более высокой способностью выдерживать неблагоприятное ме-
теорологические воздействия. Вместе с тем анализ 25 случаев аварийных отключений показал, что на 
55% приходится пляска проводов. Это связано с прохождением ЛЭП  500 кВ через регионы с большими 
скоростями ветров, а также с конструктивными особенностями использования проводов с расщеплен-
ными фазами. 

Снижение риска возникновения гололедно-ветровых в электрических сетях и соответственно по-
вышение их надежности эксплуатации можно обеспечить применением комплекса мер, в числе которых: 

- использование гасителей пляски проводов; 
- использование системы телеметрии гололедно-ветровых нагрузок; 
- внедрение плавки  гололеда на провода, тросах и др. 
Так, плавка гололеда переменным электрическим током позволяет удалять лед на больших рас-

стояниях за короткое время (0,5-1,0 ч.) 
Наиболее простой и удобный метод-трехфазное короткое замыкание в конце линий электропе-

редач. При этом величина тока плавки равняется: 

                                              𝐼пл =
𝑈ф

𝑧0𝑙
                                                                  (2) 

где UФ - фазное напряжение источника питания для плавки, кВ;  
l - длина участка плавки, км;  
z0 - удельное полное сопротивление трехфазной линии, Ом/км. 
Высокая эффективность плавки гололеда достигается при своевременном получении сообщения 

о возникновении гололеда.  
В связи с этим решение проблемы использование средств мониторинга весьма актуально. Среди 

сигнализаторов гололеда предпочтительны датчики, измеряющие  вес провода с гололедом. Таким 
устройства сравнительно не сложны и позволяют ступенчато или непрерывно контролировать и 
наледь, и интенсивность обледенения.    

Так, для определения веса гололеда могут быть использованы магнитоупругие датчики,  приняты 
действия которых основан на изменении намагниченности ферромагнитного сердечника под действием 
механических нагрузок на сердечник датчика, что приводит к изменению индуктивного сопротивления. 

Суммарное время на подготовку и плавку гололеда состоит из следующих составляющих: 
                  tnr= tрем+tсб+tпл                                                       (3) 

где tрем - интервал времени от получения сообщения о начале гололедообразования до принятия 
решения о проведении плавки; 
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tсб - время сборки схемы;  
tпл - время плавки. 
Средние значения составляющих tпr  приведены в таблице 1. 
Нагрев проводов и тросов для плавки льда можно проводить и постоянным током. В этом случае 

регулирование тока плавки достигается соответствующим выбором напряжения выпрямительного 
агрегата, изменением коэффициента трансформации питающего выпрямительную установку 
трансформатора, подбором сопротивления заземления и изменением схем соединения проводов 
линии. 

 
Таблица 1 

Составляющие 

Направление воздушных ЛЭП, кВ 

Провода Тросы 

35 110 220 35 110 220 

tсб 32 42 45 17 13 27 

tрем 73 57 195 294 64 72 

tпл 57 65 15 35 34 45 

 
 Изменение стрелы провеса проводов можно контролировать за счет изменения величины 

напряженности электрического поля с помощью антенн, размещенных в центре пролета на дополни-
тельной опоре и подключенных к исполнительному органу. Для этих целей могут быть использованы и 
индукционные датчики располагаемые под проводами линии также в центре пролета и изменяющие как 
частоту, так амплитуду магнитного поля линии [2] 

 Выходным параметром датчиков гололеда обычно является электрический сигнал, 
передаваемый диспетчеру и оповещающей о появлении гололеда. Передачу сигналов на расстояние 
можно проводить по радиоканалау, а также по высокочастотным каналам связи с использованием 
фазных проводов или грозозащитного троса.  

Многолетний опыт эксплуатации ЛЭП-110 кВ Талдыкорганского региона свидетельствует, что 
предотвращения гололедных аварий и сущестенного повышения надежности можно обеспечить 
своевременным проведением плавки льда в направлениях Талдыкорган-Уштобе, Талдыкорган - 
Сагабиен и Уштобе-Алажиде. При этом, например, на последнем участке общей протяженностью 105,7 
км в случае появления гололеда на проводах отключаются линии электропередачи, устанавливаются 
на 3х фазах закоротки и подается напряжение Uл = 35кВ в течение 80мин. Величина тока плавки равня-
ется 335А, а полное сопротивление Z0 составляет 0,5873 Ом/км. Температура воздуха при 
гололедообразовании ниже (-5)°С, скорость ветра находится в пределах 10-15 м/сек.  Персонал 
диспетчерской службы контролирует ход плавки льда. 

Одним из перспективных путей борьбы с гололедом является использование инновационных 
проводов для ЛЭП, выпускаемых на основе Z образных и трапециевидных проволок [3]. Они не под-
вержены коррозии, легче по сравнению с проводами АС аналогичного сечения на 50-60% и  самое 
главное, на них не происходят гололедно-изморозевые отложения, тем самым снижают риск возникно-
вения аварий. 

Таким образом выполнение мероприятий по снижению риска воздействия гололеда  на эксплуа-
тацию ЛЭП позволит повысить их надежность работы, снизить материальный ущерб от негативных по-
следствий и обеспечить промышленную безопасность.  
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ДИНАМИКА БИОХИМИЧЕСКИХ 
ХАРАКТЕРИСТИК СЕМЯН МАША ПРИ 
ПРОРАЩИВАНИИ 

к.т.н., доцент 
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный аграрный университет» 

 

Аннотация. В статье представлены данные по влиянию проращиванию на изменение биохимического 
состава семян маша. Показано, что проращивание способствует повышению пищевой и биологической 
ценности семян, при одновременном снижении антипитательных факторов. 
Ключевые слова: маш, проращивание, активность ферментов, аминокислотный состав 
 

DYNAMICS OF BIOCHEMICAL CHARACTERISTICS OF SEEDS GERMINATED AT MASHA 
 

Kurchaeva Е.Е. 
 
Abstract. The article presents data on the effect of germination on the changes of biochemical composition of 
seeds of Masha. It is shown that sprouting promotes nutritional and biological value of seeds, while reducing 
the anti-nutritional factors. 
Key words: mung beans, germination, enzyme activity, amino acid composition 

 
В связи с возросшими потребностями в белке как в нашей стране так и за рубежом возникает 

необходимость поиска нетрадиционных источников белка растительного происхождения, к которым в 
первую очередь относится культура маш, содержащая в своем составе до 22-25% белков и 2,12-2,5% 
жиров [4,5].  

С целью повышения биологической ценности семян и улучшения их химического состава 
проводили активацию путем проращивания. Семена маша замачивали при температуре 18 °С в 
течение 18 ч до влажности семян 36-38 % и проращивали в течение 72 ч при температуре 12-15 °С [6]. 
На рис. 1 - 3 представлены семена маша до и после проращивания. 

Нами проводились исследования по изучению активности ферментов: протеолитических, 
амилолитических, липолитических и фермента уреазы в процессе проращивания. 

В процессе проращивания семян в первые 12 ч активность протеолитических ферментов возрастала 
в 2,5 -3,0 раза. Следующие 60 ч активность протеиназ маша постепенно снижалась, в связи, с увеличением 
кислотности среды. Однако к 72 ч с начала проращивания она была на 0,227 ед./г выше активности семян 
до проращивания. 

Известно, что амилолитические ферменты семян маша в основном представлены β-амилазой [1-
3]. При прорастании первые 24 ч наблюдали равномерное повышение активности амилолитических 
ферментов (на 1,5 ед./г). 

Это связано с тем, что β-амилаза находится в зимогеном состоянии, блокированная белковыми 
комплексами, которые разрушаются под действием протеолитических ферментов, высвобождая β-амилазу 
из неактивного состояния. Заметное накопление β-амилазы идет первые 24 ч, далее рост активности 
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незначителен. 
При проращивании семян маша активность липоксигеназы возрастала в 1,25 раза в первые 24 ч, 

в течение следующих 36 ч оставалась на достигнутом значении. 
Нами исследован процесс изменения активности уреазы при прорастании семян маша. 

Экспериментально показано, что активность фермента снижается на протяжении всего процесса, и к 
концу проращивания она уменьшилась в 2 раза. 

При проращивании протеолитические ферменты семян активируются и гидролизуют белки с 
образованием полипептидов и аминокислот. Анализ аминокислотного состава семян маша в процессе 
проращивания, показал, что доля их увеличивается, включая и незаменимые аминокислоты (таблица 
1). Следует отметить, что по мере проращивания резко возрастает массовая доля валина, уже через 36 
ч прорастания семян она увеличивается в 1,3 раза, а к концу проращивания – в 2 раза. Такое же 
интенсивное повышение наблюдается для незаменимых аминокислот лизина (через 36 ч 
увеличивается в 1,5 раза, к концу проращивания – 1,6 раза) и триптофана (через 36 ч возрастает в 1,6 
раза, к концу проращивания – 1,8 раза), и для заменимой аминокислоты - аспарагиновой (через 36 ч – в 
1,4 раза, к концу – в 1,6 раза). 

 

 
Рис. 1.  Семена маша до проращивания 

 

 
Рис. 2.  Семена маша после проращивания в течение 2-х суток 
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Рис. 3.  Семена маша после проращивания в течение 3-х суток 

 
 

Таблица 1 
 Аминокислотный состав семян маша до и после проращивания (мг/100г продукта) 

Аминокислота 

Контрольная проба – 
нативные семена маша 

Опытный образец – 
проращенные семена маша 

содер-жание 
аминокислотный 

скор, % 
содер-жание 

аминокислотный 
скор, % 

Незаменимые: 9078 - 13177 - 

валин 802 61 1560 106 

изолейцин 1049 100 1748 149 

лейцин 2437 133 3045 147 

лизин 1749 134,5 2787 189 

метионин + цистин 537 59,0 569 153 

треонин 1274 122 1847 156 

триптофан 169 65 298 101 

фенилаланин + тирозин 1061 68,0 1412 134 

Заменимые и полузаменимые: 12286 - 14288 - 

аланин 412 - 523 - 

аргинин 1499 - 1742 - 

гистидин 664 - 946 - 

аспарагиновая кислота 2237 - 3486 - 

глицин 1109 - 1759 - 

глутаминовая кислота 3630 - 3897 - 

пролин 822 - 946 - 

серин 987 - 989 - 

КРАС, % 49 40 

Биологическая ценность, % 51 60 
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Тогда как доля метионина и цистина, а также глутаминовой кислоты в процессе проращивания 
семян маша увеличивается незначительно (метионин и цистин – в 1,05 раза, глутаминовая кислота – в 
1,07 раза). Это можно объяснить тем, что при выдерживании в воде семян маша часть альбуминовой 
фракции переходит в раствор, а так как серосодержащие аминокислоты сосредоточены в 
альбуминовой фракции белка, то, следовательно, при прорастании не будет наблюдаться 
значительного увеличения их массовой доли. 

Таким образом, проращивание семян маша приводит к повышению их биологической ценности 
за счет улучшения сбалансированности общего состава аминокислот при росте доли важнейших для 
технологии пищевых продуктов и питания человека. Так, биологическая ценность опытного образца 
составляла 60 %, а контрольной пробы - 51 %. 

 
Таблица 2 

  Химический состав семян маша до и после проращивания 

Наименование 

Содержание, в 100 г продукта 

Контрольная  
проба – нативные 

семена маша 

Опытный образец – 
проращенные семена маша 

Белки, г 23,56 27,45 

Жир, г 1,2 0,7 

Углеводы, г: 
в том числе 

53,7 41,06 

глюкоза 8,45 13,6 

Олигосахариды:  
раффиноза  
стахиоза  
вербаскоза 

 
0,9 
2,7 
1,4 

 
0,5 
2,1 
0,8 

Крахмал 33,8 14,12 

Клетчатка 3,65 3,64 

Зола 3,65 3,61 

Вода 14,24 33,54 

Минеральные вещества, мг: 

кальций 84,23 84,62 

фосфор 126,34 127,40 

магний 42,11 42,10 

железо 12,06 12,32 

натрий 56,12 55,91 

калий 659,18 659,51 

Витамины, мг 

В1 0,5 0,78 

В2 0,21 0,48 

РР 1,8 2,88 

С - 0,04 

Β - каротин 0,03 0,08 

 
Анализ углеводного состава семян маша в процессе проращивания показал, что массовая доля 

олигосахаридов (раффинозы, стахиозы и версбаскозы) уменьшается на 22 - 44 %. В результате 
действия ферментативной системы самого семени происходит увеличение содержания глюкозы на 
38 % (таблица 2). 

Массовая доля липидов уменьшается на 8 % за счет окисления и их расщепления на глицерин и 
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свободные жирные кислоты. Возрастает содержание витаминов, % масс.: тиамина – на 36 - 38, 
рибофлавина – на 56 – 60, ниацина – на 37 – 39, провитамина А (β-каротина) – на 60 - 63. Отмечали 
присутствие в проращенных семенах маша аскорбиновой кислоты, тогда как в непроращенных семенах 
витамин С отсутствовал. Состав макро- и микроэлементов остался практически прежним. 

В результате применения проращивания семян маша как биохимического способа снижения 
антипитательных веществ происходит уменьшение массовой доли олигосахаридов– стахиозы, 
версбаскозы и раффинозы и снижается активность нежелательного фермента - уреазы. Также за счет 
активации ферментных систем самого семени повышается их пищевая и биологическая ценность. 
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Abstract: The article presents the results of studies of devices with magnetic liquefied layer Ferrotel. Methods 
of calculation of parameters of electromagnetic field and force of contact between the grinding elements is An-
alyzed, the method of determining the rate of filling of the working volume of the grinding elements. 
Key words: Magnitologists layer, dispersing the load, electromagnetic mechanoactivation. 

 
The method of size reduction technology involves the choice of optimal grinding apparatus with known 

properties, the amount of initial materials and creation of appropriate conditions for the design and manage-
ment process. Currently, however, even with such conditions and still rely on designers experience. This is 
due to a specific approach to the development of the theory of crushing and principles of creation of grinding 
machines. The main disadvantage of the solution to these problems lies in the real interest approach to their 
solution. The biggest drawbacks that need to be addressed through further research include, in particular, the 
uncertainty in establishing the energy and power characteristics in the working volume of mills-
mechanoactivation terms of destruction of material with defined physical, mechanical and rheological proper-
ties. Crushing machine needs to carry out given the selectivity of the grinding process at minimum cost of en-
ergy. Then this type of apparatus can be considered universal and combines the functions of mechanoactiva-
tion-shredder, classifier, and separator. This is especially true in the most energy-intensive fine and ultrafine 
grinding. The combination of the stages of dispersion in a single unit is the priority direction of development of 
technology of grinding. Implementation of the method of mechanical activation, providing high levels of selec-
tivity requires a detailed study of the regularities of the processes.  

Currently, based on theoretical and applied research was in St. Petersburg scientific school "Effective 
use of energy, intensification electrotechnologies processes" developed electromagnetic mechanoactivation 
(EMMA), representing the new progressive type mills with magnetic liquefied layer, providing reduction in en-
ergy consumption of products while improving quality by increasing the degree of selectivity of dispersion [1, 2, 
3]. As shown, the cylindrical design EMMA [4, 5], the main parameter determining the efficiency of machines 
and chopping quality are the characteristics of the electromagnetic field in the cells of the grinding product. In 
the calculation of the parameters of the electromagnetic field used the technique of definition of an unknown 
current layer by integral equation 
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where μ, μ0 — accordingly, the magnetic permeability of ferromagnetic grinding elements and the work-
ing volume; 
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**B  — the projection of the magnetic induction vector on the axis Z (the axis aligned with the axis 
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of the device), respectively, of the current layer and multilayer coils with current. 

Component *

ZВ  of the magnetic field in the working volume of the chipper is determined by the formula 
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In the calculation of the distance to an arbitrary point in the chamber of the grinder denoted by
*
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the formula for determining the induction 
**В  has the form: 
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The magnetic field at any point in the working volume EMMA of the first type is calculated according to 
the expressions 
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The magnetic field in the working volume EMMA is determined from the expression 
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Milling bodies in the working chamber EMMA in the formation of dispersing load on the particles of the 
processed product interact with the force 
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where 
* ,  ,

0
 ,Н — accordingly, magnetic constant, magnetic permeability of the grinding ele-

ments, the working volume and the magnetic field in reference points. 

As the fill factor camera grinder grinding bodies used indicator  *
, which varies 

1
0

*   . When 1
0

  in the working chamber no grinding of the body. 

When 1
0

 the working chamber is completely filled with grinding bodies. 

The μ0 value in the range  
0

*
corresponds to a filling ratio of the working volume of the 

grinding elements EMMA. 
Methods of calculation of parameters of electromagnetic field and force of contact between the grinding 

elements and the method of determining the coefficient of filling of the working volume of the grinding ele-
ments used in the design of EMMA representing the subject inventions [6, 7]. 
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инструмента, зубофрезерного инструмента, стойкостной зависимости. 

 
Надёжность режущего инструмента является важной эксплуатационной характеристикой. Потеря 

работоспособности зуборезного инструмента связана либо с достижением износа предельного значе-
ния, либо появлением сколов на режущей кромке. Место появления скола и его величина носят слу-
чайный характер, однако наиболее превалирующей зоной является уголки зубьев и вершинный уча-
сток. Величина скола в большинстве случаев также случайно и в процессе последующей эксплуатации 
инструмента в большинстве случаев остаётся неизменной. Появление сколов характерно на низких 
скоростях резания и больших пределах. На рис. 1. представлено влияние скорости резания на стой-
кость червячной фрезы m = 10 мм из Р6М5Ф. Кривая имеет ярко выраженный максимум на скорости V 
= 42 м/мин. Такой характер стойкостной -зависимости связан с появлением сколов, причем с повыше-
нием скорости резания размеры и количество сколов уменьшаются и на скоростях выше V=42 м/мин 
практически отсутствуют, и стойкостная кривая принимает типичный гиперболический вид. 

Аналогичное имеет место и при работе зуборезной головки, обрабатывающей конические зубча-
тые колеса из стали 12ХН3А (рис.1 Максимум стойкости в этом случае  приходится на скорость резания 
V = 34 м/мин. На этих же графиках представлены стойкостные кривые полученные после предвари-
тельной приработки на соответствующих скоростях резания. Вид стойкостной зависимости после пред-
варительной приработки во многом напоминает исходную, но располагается на более высоком уровне, 
при этом скорость резания, при которой имеет место максимальная стойкость в большинстве случаев 
остается таковой и для приработанного инструмента. 

На рис.1. представлены стойкостные зависимости червячной шлицевой фрезы до и после пред-
варительной приработки. Характер стойкостной зависимости в этом случае отличается от зубообработ-
ки, но наличие «горба» остаётся объединяющим признаком. Особенность износа червячной шлицевой 
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фрезы заключается в отсутствии  или очень редком появлении скол по сравнению с зубофрезерова-
ние. Одной из причин отсутствия скол при шлице-фрезеровании является более прочная форма зуба 
червячной шлицевой фрезы, имеющей широкую толщину зуба и более плавное спряжение на уголках, 
кроме того, шлицевые валы имеют меньше диаметральные размеры чем зубчатые колеса и высоту 
шлица в большинстве случаев также меньшую по сравнению с высотой зуба, поэтому обрабатываю-
щий инструмент должен воспринимать меньше статические и динамические нагрузки. 
 
 
                               
 
                                                              
 
         
                                                                            
 
       
                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                      

Рис. 1. Влияние скорости на стойкость червячной фрезы m = 10 мм из Р6М5Ф   при обработке 
шестерен из стали 40Х: 1 – без приработки; 2 – с приработкой на V=32,5 м/мин; 3 – с приработкой 

на V=42 м/мин 
 

Так при зубофрезеровании цилиндрических шестерен технологически приемлемой скоростью 
является V = 32,5 м/мин, соответствующая максимуму стойкости, предварительная приработка же поз-
воляет повысить скорость резания до  V = 55…57 м/мин при сохранении первоначальной стойкости (N 
= 120 штук). При фрезеровании конических зубчатых колес технологическую скорость резания можно 
повысить с V =34 м/мин до V = 55 м/мин.  

Вышеизложенное позволяет отнести метод предварительной приработки зубофрезерного ин-
струмента, как один из эффективных способов повышения стойкости. Причем этот тип инструмента 
является наиболее приемлемым с точки зрения эффективности. Действительно, практически все зубо-
резные инструменты по конструктивным особенностям имеют геометрические параметры не опти-
мальные с точки зрения стойкости и  крайне неудобны для упрочнения. Так, большинство технологий 
упрочнения основаны на создании упрочненных структур или формировании специальных покрытий на 
передней поверхности при  условии, что переточка инструмента должна осуществляться по задним по-
верхностям. Зуборезные инструменты перетачиваются преимущественно по передней поверхности, в 
результате чего уноситься весь упрочненный слой. Производить же традиционные способы упрочнения 
после каждой переточки экономически не всегда целесообразно. 

Предварительную приработку можно производить после каждой переточки инструмента, так как 
метод не требует никаких дополнительных материально-технических затрат. Незначительные эконо-
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мические потери, связанные с занижением режимов резания при предварительной приработке можно 
частично компенсировать, если совместить этот процесс с настройкой инструмента на размер. 

Стойкость режущего инструмента является, несомненно, важным технологическим показателем, 
однако наиболее полной характеристикой работоспособности инструмента является его надёжность. 
Надёжность инструмента является показателем, определяющих его свойства выполнят технологиче-
ские функции и сохранить свои эксплуатационные показатели в заданных пределах в течении требуе-
мого промежутки времени. В качестве параметров надёжности были приняты следующие показатели:  

- плотность безотказной работы f(); 

- вероятность безотказной работы Р(); 

- интенсивность отказа (). 
Под плотностью распределения стойкости понимают закон распределения времени работы ин-

струмента до его износа по задней поверхности равной h=1,0 мм. Конкретное значение f() для време-

ни  можно определить [  ]:     
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где )(m   - количество инструментов, отказавших в интервале времени от 
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n- общее число рассматриваемых инструментов или объем выборки; 

 - интервал времени в близи времени .  
Под вероятностью безотказной работы инструмента понимается вероятность того, что в 

пределах заданного времени  отказ инструмента не возникает. Количественное значение Р() можно 
определить 

                                 
n

)(mn
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                                                  (3.5) 

где m() – количество инструментов отказавших за время  во всех рассматриваемых периодах 
стойкости. 

Важным показателем, раскрывающим  причины отказов, является интенсивность отказов. Под 

интенсивностью отказов () понимается вероятность отказа инструмента в единицу времени после 

периода  при условии, что до этого времени отказа не возникало. Величину ()  можно определить 
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где nj и nj+1 – количество инструментов, работоспособных в начале и в конце j-го интервала 
времени  соответственно.  

Среднюю стойкость инструмента можно рассчитать, зная f(), по формуле 
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                                       (3.7) 

где I – стойкость I-го инструмента 
)]([M   - математическое ожидание стойкости инструмента. 

 Приработкой  инструмента  можно  повысить стойкость практически  любого  лезвийного  
инструмент в  1,5 …2,5  раза.  Преимущества  этого  способа  повышения  стойкости в том, что он  
реализуется  с  минимальными  материально-техническими  затратами  и  может быть  воспроизведён 
в  любых  производственных   условиях.   Наибольший  эффект  от  приработки  следует ожидать при  
эксплуатации  дорогостоящих инструментов,  работающих в стабильных  режимных условиях, к  
которым  в  первую  очередь  можно  отнести зуборезные  инструменты. 

 
© Х.И. Ахмедов, Х.Х. Ашуров, А.Х. Исломов, 2017 
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ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ, РАБОТАЮЩЕГО В 
КРИТИЧЕСКОМ РЕЖИМЕ ПРОВОДИМОСТИ 

магистрант 
ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет» 

 

Аннотация: Электронные приборы, в которых имеется импульсный источник питания, потребляют ток 
короткими импульсами, что приводит к возникновению помех, «загрязнению» сети. Чтобы повысить 
качество потребляемой электрической энергии, необходимо вводить специальное устройство, называ-
емое корректором коэффициента мощности. В данной статье описан активный корректор коэффициен-
та мощности на основе повышающего преобразователя. 
Ключевые слова: активный корректор коэффициента мощности, коэффициент мощности, критический 
режим проводимости, повышающий преобразователь. 
 
POWER FACTOR CORRECTION BASED ON THE BOOST CONVERTER WITH CRITICAL CONDUCTION 

 
Gizatullina Diana Maratovna 

 
Abstract: Electronic devices in which there is a switching power source, consume a current with short pulses, 
which causes interference, "pollution" of the network. In order to improve the quality of the consumed electric 
energy, it is necessary to introduce a special device, called a power factor corrector. This article describes the 
active power factor corrector based on the boost converter. 
Keywords: active power factor corrector, power factor, critical conduction mode, boost converter. 

 
Коррекция коэффициента мощности может быть достигнута с использованием либо пассивной, 

либо активной схемы. Пассивные схемы, как правило, содержат комбинацию больших конденсаторов, 
катушки индуктивности и выпрямителей, которые работают на частоте переменного тока сети. Такие 
схемы широко применяются в устройствах со значительной индуктивной составляющей: балластах 
люминесцентных ламп, электрических двигателях. Активные схемы представляют собой импульсный 
преобразователь, работающий на высокой частоте. На рис. 1 представлена схема импульсного источ-
ника с активной схемой коррекции коэффициента мощности.  

Поскольку активные схемы работают на частоте, намного превышающей частоту сети, они 
меньше, легче по весу и более эффективные, чем пассивные схемы. Стоит также отметить, что пас-
сивные корректоры зависят от параметров нагрузки. [1, с. 270] 

Наиболее популярной топологией для корректора коэффициента мощности является повышаю-
щий преобразователь, потому что его схема относительно проста и способна обеспечить непрерывный 
режим входного тока. 

http://teacode.com/online/udc/62/621.314.6.html
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Рис. 1. Импульсный источник с активной коррекцией коэффициента мощности 
 

 

 
Рис. 2. Схема активного корректора коэффициента мощности на основе повышающего 

 преобразователя 
 
Рассмотрим активный корректор коэффициента мощности на основе повышающего преобразо-

вателя. Такая схема может работать в режиме непрерывного и прерывистого тока дросселя. В первом 
случае ток в дросселе при выключенном транзисторе, замыкаясь через диод, не спадает до нуля. Во 
втором – ток дросселя при выключенном транзисторе спадает до нуля и через определенный промежу-
ток времени начинает возрастать. Преимущество режима непрерывного тока по сравнению с режимом 
прерывистого тока состоит в том, что высшие гармоники тока в источнике питания выражены достаточ-
но слабо, а пульсации напряжения на выходе незначительны. Это обеспечивает хорошую совмести-
мость ККМ с источником питания и нагрузкой. Недостатком режима непрерывного тока по сравнению с 
режимом прерывистого тока являются повышенные токи и мощности, рассеиваемые в полупроводни-
ковых приборах при переключении [2, с. 92]. Активные корректоры могут работать на границе между 
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режимами непрерывных и разрывных токов. Такой режим называется критическим режимом проводи-
мости.  

Данный режим проводимости имеет несколько преимуществ по сравнению с режимом непрерыв-
ного тока. Во-первых, поскольку транзистор не может включаться до тех пор, пока ток катушки индук-
тивности не достигнет нуля, время восстановления обратного выходного диода становится менее кри-
тичным, что позволяет использовать недорогой полупроводниковый прибор. Во-вторых, в данном ре-
жиме наблюдаются малые динамические потери при открывании транзистора [3, с. 73].  

На рис. 2 представлена схема активного корректора коэффициента мощности на основе повы-
шающего преобразователя. Входное синусоидальное напряжение от питающей сети подается на вы-
прямитель. Чтобы отслеживать форму входного напряжения, после выпрямителя стоит делитель, че-
рез который выпрямленное напряжение Uвыпр поступает на умножитель. Второй множитель определя-
ется сигналом с усилителя ошибки по напряжению (УОН), служащего для предварительной стабилиза-
ции выходного напряжения Uвых. Усилитель отслеживает выходное напряжение корректора и на выхо-
де выдает напряжение, пропорциональное напряжению нагрузки. На выходе умножителя формируется 
эталонное напряжение Uэт. Данное напряжение сравнивается компаратором К с напряжением, снимае-
мым с датчика тока (ДТ) в цепи истока транзистора или ключа Q. Сигнал с компаратора управляет триг-
гером. Когда значение тока индуктивности iL достигнет порогового уровня, установленного выходом 
умножителя, сигнал переведет триггер в нулевое состояние. Сигнал с выхода триггера закроет ключ Q. 
После запирания ключа произойдет спад тока до нулевого значения. Датчик нулевого тока (ДНТ) ини-
циирует открывание ключа Q, устанавливая триггер в единичное состояние в тот момент, когда ток ин-
дуктивности достигнет нуля. Далее процесс повторяется.  

На рис. 3 представлены графики, отражающие процессы, происходящие в описанной выше схе-
ме активного корректора коэффициента мощности. Из рис. 3 видно, что огибающая мгновенных значе-
ний тока, как и среднее значение тока iср, по форме повторяет выходное напряжение выпрямителя.  
Фактически, потребляемый ток – это набор коротких импульсов переменной амплитуды. 

 

 
Рис. 3. Графики, отражающие процессы, происходящие в активном корректоре коэффициента 

мощности 
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Рассмотренная схема активного корректора мощности при правильном расчете элементов поз-
волит получить коэффициент мощности выше 0,9. 
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Аннотация: Статья посвящена систематизации информации о функциях текстиля в автомобиле. Даны 
общие технические сведения для трех современных методов тестирования автомобильного текстиля.   
Представлены отличительные признаки различных тестов для текстильных сидений автомобиля. Для 
полиуретановой пены при исследовании на износостойкость автомобильных сидений обивки установ-
лено, что увеличивается высота и масса пены из исследованного диапазона, а потеря прочности 
наблюдается в квадратичной зависимости. Использование пены значительно снижает износостойкость. 
Ключевые слова:  Автомобильный текстиль, износ, механические свойства, сидение автомобиля, те-
стирование износа. 
 

THE WEAR RESISTANT TEXTILE SEAT 
 

Cherunov Pavel Vladimirovich, 
 Sapronov Yuriy Georgievich 

 
Abstract: The article is devoted to systematization of information on the functions of textiles in the car. Pre-
sents data on peculiarities of modern ways to test the mechanical wear of the textile seats. This technical 
overview for the three modern methods of testing automotive fabrics. Presented are the hallmarks of the vari-
ous tests for the textile seats of the car. For polyurethane foam in the study on abrasion resistance of car seats 
upholstery set, that increases the height and weight of the foam of the studied range, and the loss of strength 
is observed in the quadratic dependence. The use of foam greatly reduces the wear resistance. 
Key words: Automotive, textile, wear, mechanical properties, car seat, test wear.  

 
Данные об использовании текстиля в автомобиле показывают, что для среднего размера авто-

мобиля используется 12 - 14 кг текстильных изделий, без включения материалов шин и применяемых в 
них волокон, включенных в композитные материалы. Порядка 65% из этого количества текстиля ис-
пользуется в интерьере автомобиля (от 40 до 45 м2 текстильного материала за 1 машину) весом от 350 
до 450 г/м2 для обивки сидений. [1]. Развитие производства автомобильных компонентов, деталей, за-
готовок и материалов ориентируется на следующие критерии: комфорт; функциональность; безопас-
ность; экономика; экология. 

Эти критерии также применяются для внутреннего покрытия автомобиля текстилем. Автомо-
бильное кресло - важная часть интерьера, оно является основным контактным элементов интеграции 
человека и машины. Поэтому комфорт - это первый критерий, который ценит клиент. Функциональ-
ность и критерии безопасности во время использования транспортного средства напрямую зависят от 

http://teacode.com/online/udc/67/677.017.html
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износа, вентиляция сидений, внутренней среды, простоты ухода.  Все эти аспекты относятся к техниче-
ским характеристикам тканей и текстильных изделий, где наиболее важными являются следующие [1]: 
механические свойства: прочность, устойчивость, разрыв, разрывая прочность, полосы, пиллинг, сса-
дины и т. д.; старение: светостойкость, устойчивость окраски к свету, поту, руб. и т. д. [2]; физиологиче-
ское поведение: воздухопроницаемость и паропроницаемость, термостойкость; функции безопасности: 
огнестойкость, устойчивость к эмиссии летучих органических соединений, выбросов из конденсирую-
щихся соединений, формальдегида, выбросов аминов, поверхностное сопротивление и т.д. [1]. 

Самые строгие критерии для покрытий и обивки текстиля относятся к истиранию, высокой темпе-
ратуре и сопротивлению света (УФ). 

Ткань, которая используется для сидений автомобиля: полиэстер с высокой стойкостью к истира-
нию, устойчивостью к УФ-излучению и очистке в сочетании с разумной ценой. Однако недостаток в том, 
что такой материал обладает влагопоглощением и влагопереносом. Существует ряд недостатков в ав-
томобильном транспорте, формируемых в процессе его эксплуатации [3]. 

Внутренний слой материала из пены по толщине варьируется от 1 мм до 12 мм, имеет функцию 
демпфирования неровности поверхности сиденья, улучшая комфорт (сжимаемость, упругость). Обес-
печивается конструкцией с швами повышенной прочности. Армирующий материал обеспечивает ста-
бильность сэндвич-структуры, облегчает соединительные операции и устойчивость сопротивления 
шва. Это может быть сетка полиамида или полиэстера,  а также нетканые материалы [1]. 

Эти три слоя: ткань-пенопласт-армирование – выполняются на основе нескольких вариантов 
технологий:  Внешняя ткань является частью текстильной конструкции, которую определяют следую-
щие вариативные характеристики [2]: переплетение ткани; ткань типа бархат; уток ткани выполнен на 
кругловязальной машине (обычно с ворсом); уток ткани иглы выполнен типа велюр / трикотажа; уток 
ткани двойного вязания с ворсом+трикотажное полотно. 

Каждая технология имеет свои преимущества и ограничения, и производители автомобилей ис-
пользуют свои критерии или приоритеты для различных тканей [4]. 

Эти критерии сгруппированы по странам, учитывающим географию и районирование континента. 
Основными критериями отбора являются стоимость, дизайн и преимущества, которые соответ-

ствуют атрибутам текстильной продукции: цены, моды и качества. 
Второй элемент обивки: пенополиуретан [5] - показывает высокую эластичность. Технология  его 

производства достаточно хорошо развивается, но имеет некоторые недостатки: низкая проницаемость 
воздуха, пара, токсичных газов и запахов в процессе прокатки без применения дополнительных техно-
логий обработки. 

Испытания на абразивное изнашивание текстильной поверхности сидений отражает один из кри-
териев для разработки и/или выбора обивки - функциональность. Сопротивление истиранию - один из 
важнейших критериев (физический износ). Это сопротивление определяется для текстильных поверх-
ностей при механическом действии устройства, называемого тестер ссадины [1]. Оно имитирует в 
определенной мере износ от абразивного действия. Понятие “ссадины” разрабатывает сложное явле-
ние, где абразивные изменения и трение проявляются в виде линейных или радиальных зависимостей. 

Существует три основных тестеров истирания для автомобилей: Martindale, Schopper и Taber. [1]. 
Martindale: механические действия по отношению к абразивному элементу происходят по направлению 
движения поступательного держателя образца, описывающих кривую Лиссажу. В методе Schopper аб-
разивное действие происходит по круговому движению держателя образца конической поверхности, 
что создает кривизну 5 мм для абразивной поверхности (в результате абразивное воздействие проис-
ходит  по касательной). В методе Taber истирание осуществляется под действием двух абразивных 
кругов, расположенных вертикально к образецу и в диаметральной оппозиции так, что они крутятся в 
противоположную сторону под действием кругового движения держателя образца. Кроме этих тестеров 
истирания используется “линейный” тестер ссадины, разработанный  в техническом центре Leitat 
(Laboratorio de Ensayos e Investigaciones Textiles del Acondicionamiento Terrasense) [1]. Механическое 
воздействие в этом устройстве осуществляется при линейном перемещеним держателя образца по 
абразивной головке. Это движение осуществляется с помощью простого механизма «шатун-кривошип» 
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помимо типов абразива. В этом методе  необходимо определить величину давления между текстиль-
ным материалом и абразивным материалом, скорость работы и количество циклов истирания, что свя-
зано со структурой материалов [6]. Оценка теста предоставляется  по четырем показателям парамет-
ров: число циклов до разрыва образца или появление отверстия; потери веса образца после опреде-
ленного числа циклов; деградации поверхности образцов после определенного числа циклов, для из-
менения цвета по шкале серого (от 1 до 5). 

В автомобильном секторе каждый производитель может использовать некоторые специфические 
методы тестирования (корпоративные внутренние стандарты), разработанные в соответствии с общим 
международным стандартом, такие как: 5690 БС: 1991 (Martindale); Дин 53 863 3/4 (Martindale); Дин 53 
863 2 (Schopper); Дин 53 754 (Taber); АСИ-АН ИСО 12947-1/2/3 (Martindale). 

Таким образом, тестер ссадины - это устройства, которые ускоряют износ трущихся текстильных 
материалов в среде их жизненного цикла посредством механического движения абразивного воздей-
ствия на текстильный материал в отношении абразивного материала. В порядке убывания уровня ме-
ханической сложности существуют методы:  Martindale, Schopper , Taber и “линейный” тестер ссадины 
[1]. Согласно экспериментальным результатам, полученным коллективом авторов [1], истирание на те-
стере Schopper (с бумагой) и тестере Taber (с колесом) установлен средний вес потери в обивке сиде-
ний автомобиля, который для этих методов статистически идентичен, хотя Taber требует меньше вре-
мени на получение фиксируемой ссадины [1]. Кроме того, Martindale – метод приводит к потере прочно-
сти к износу значительно выше, чем в других устройствах. 

Для полиуретановой пены при исследовании на износостойкость автомобильных сидений обивки 
установлено, что увеличивается высота и масса пены из исследованного диапазона, а потеря прочно-
сти наблюдается в квадратичной зависимости. Использование пены значительно снижает износостой-
кость [1]. 
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ПРИМЕНЕНИЕМ КРУЧЕНОГО КЛИНА 
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Аннотация. Рассмотрены особенности функционирования крученого клина при раскалывании древе-
сины. Показано, что раскалывающий момент для крученого клина всегда больше, чем для симметрич-
ного клина. С уменьшением ширины клина его эффективность убывает. Оптимизация соотношения 
размеров закрученного клина может составить предмет дальнейших исследований. 
Ключевые слова: раскалывание древесины, симметричный клин, крученый клин. 
 

THE SPLITTING OF WOOD BY TWISTED WEDGE 
 

Borisov Aleksey Yuryevich,  
Kolesnikov Gennady Nikolayevich 

 
Abstract:  The features of the functioning of twisted wedge when splitting wood are discussed. It is shown that 
splitting moment for twisted wedge is always greater than for the symmetric wedge. With the decrease in the 
width of the wedge decreases its effectiveness. Optimization of the ratio of the sizes of twisted wedge may be 
the subject of further research. 
Key words: splitting of wood, symmetrical wedge, twisted wedge. 

 
Раскалывание круглых лесоматериалов определено в ГОСТ 17461-84 «Технология лесозагото-

вительной промышленности. Термины и определения» как разделение круглых лесоматериалов вдоль 
волокон клиновидным инструментом. Клин является устройством, которое преобразует внешнюю силу, 
приложенную к его тыльной части, в силы, перпендикулярные его наклонным поверхностям (щекам). 
Соотношение сил зависит от формы клина. Клин с большим углом требует большей внешней силы, 
чем клин с меньшим углом. Клиновидный инструмент совершенствуется человеком на протяжении всей 
его истории, от первых каменных клиньев [1] до стальных клиньев и – в XXI веке – алюминиевых [2].  

Различают клинья симметричные и асимметричные (рис. 1). В отдельную группу должны быть 
отнесены крученые клинья  и их аналоги по патентам RU 2486052 (2013), RU 161288 (2016) и другим, 

поскольку такие клинья отличаются тем, что расстояние ℎ между линиями действия сил на щеках клина 
не равно нулю и поэтому появляется дополнительный раскалывающий момент, плоскость действия 
которого перпендикулярна линии действия внешней силы, приложенной к тыльной части клина (рис. 2). 
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Рис. 1. Стальные клинья: асимметричные (I, II) и симметричный (III).  
Автор фото: Борисов А.Ю., 2017 

 

 
 

Рис. 2. Cхема сил и зазоров для известного клина [2] 
 

Анализ Интернет-ресурсов показал, что крученые клинья в настоящее время получают всё 
большее применение при раскалывании древесины [2]. Однако в литературе по теме раскалывания не 
удалось найти теоретического обоснования преимуществ крученых клиньев.  

Используя известные результаты [3, с. 164] и схемы по рис. 3 и 4,  рассмотрим отличительные 
особенности раскалывания древесины с применением крученого клина.  
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Рис. 3. Схема сил при раскалывании древесины 
 

               
 

Рис. 4. Схема сил к определению раскалывающего момента 
 

Раскалывающая сила 𝑃𝑛 может быть определена по известной формуле [3, с. 164]. Раскалыва-
ющий момент, действующий в вертикальной плоскости, можно определить по аналогии с симметрич-
ным клином (рис. 4): 

                                       Mn = Ncos
α

2
 (𝐻𝑤 + 𝐶).                                          (1) 
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Для закрученного клина необходимо учесть момент сил, равных Ncos
α

2
 , расстояние между ли-

ниями действия которых равно ℎ (рис. 2). Плоскость действия этого момента перпендикулярна линии 

действия внешней силы, приложенной к тыльной части клина. Найдем момент силы Ncos
α

2
 относи-

тельно точки на линии действия внешней силы, действующий на правую часть раскалываемого полена:      

                                             𝑀𝑛
∗ = N (cos

α

2
) 

ℎ

2
.                                               (2) 

Моменты Mn и 𝑀𝑛
∗  действуют в двух взаимно перпендикулярных плоскостях, результирующий 

раскалывающий момент равен    

                          Mn
T = √Mn

2 + Mn
∗ 2 = Ncos

α

2
√(Hw + C)2 + (

h

2
)

2

 .              (3) 

Необходимая для вычислений по формулам (1) и (2) сила 𝑁 зависит от внешней силы 𝑃, коэф-
фициента трения скольжения 𝜇 и угла 𝛼, определяется по формуле [3, с. 164]: 

                                                  𝑁 =
𝑃

2(𝜇 𝑐𝑜𝑠
𝛼

2
 + 𝑠𝑖𝑛

𝛼

2
)
 .                                        (4) 

Коэффициент трения скольжения стали по влажной древесине может быть принят равным 0,25 
[4, с. 456].    

Для симметричного клина ℎ = 0 и только для закрученного клина ℎ > 0 (рис. 2). Тогда из (3) 
следует, что раскалывающий момент для крученого клина всегда больше, чем для симметричного кли-
на, что использовано в работах [5, 6]. С уменьшением ширины клина ℎ (рис. 2) его эффективность 
убывает. Оптимизация соотношения размеров закрученного клина может составить предмет дальней-
ших исследований. 
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Аннотация. Глобальный экологический кризис поставил перед обществом задачу перехода к стратегии 
устойчивого развития. Важнейшее направление этой стратегии - обеспечение  населения экологически 
безопасной продукцией. Под экологически безопасной сельскохозяйственной продукцией понимают 
такую продукцию, которая в течение принятого для различных ее видов «жизненного цикла» (произ-
водство-переработка-потребление) соответствует установленным органолептическим, общегигиениче-
ским, технологическим и токсикологическим нормативам и не оказывает негативного влияния на здоро-
вье человека, животных и окружающей среды [5, с. 64]. 
Ключевые слова: качество продукции, безопасность продукции, менеджмент качества. 
 

QUALITY MANAGEMENT OF FOODSTUFFS ON ENTERPRISES OF PUBLIC CATERING BASED  
ON HACCP SYSTEM 

 
Dovgeiko Yulia Vladimirovna 

 
Abstract. The global environmental crisis has set the society the task of transition to a strategy of sustainable 
development. The most important direction of this strategy is to provide the population with environmentally 
safe products. By environmentally safe agricultural products, we mean products that, during the life cycle (pro-
duction-processing-consumption) adopted for various types of products, correspond to the established organo-
leptic, general hygienic, technological and toxicological standards and do not have a negative impact on hu-
man health, animals and the environment environment. 
Key words: product quality, product safety, quality management. 

 
Борьба за потребителя разворачивается сегодня не только в сфере разнообразия товаров. До-

верие и любовь покупателя завоевывают те, кто гарантирует качество и безопасность. Решение этой 
задачи требует использования специальных методов управления. Современный потребитель стал 
предъявлять более высокие требования к безопасности продуктов питания. Он хочет не только хорошо 
и качественно питаться, но и быть уверенным в полной безопасности потребляемой пищи. Эти обстоя-
тельства побудили все развитые страны мира искать новые формы управления безопасностью пище-
вой продукции [4, с. 276].  

Самой эффективной оказалась - система ХАССП (HACCP), что в переводе с английского означа-
ет «Анализ рисков и критические точки контроля», которая изначально разрабатывалась в 1960-х годах 
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для агентства NASA (Национальное агентство по аэронавтике и исследованию космического простран-
ства) как система безопасного производства еды для астронавтов [2, с. 163].  

ХАССП представляет собой систему оценки и контроля опасных факторов продовольственного 
сырья, технологических процессов и готовой продукции, которая призвана обеспечить высокое каче-
ство и безопасность пищевых продуктов. При этом особое внимание обращено на критические точки 
контроля, в которых все виды риска опасны для здоровья человека, связанные с употреблением пище-
вых продуктов, могут быть предотвращены, устранены и снижены до приемлемого уровня в результате 
целенаправленных мер контроля [2, с. 164].  

Предприятия общественного питания являются частью пищевой отрасли, что также подразуме-
вает внедрение программы ХАССП. К общепиту относятся рестораны, кафе, пиццерии, закусочные, 
буфеты и т.п. [6, c. 5]. 

В таких заведениях вопрос безопасности продуктов питания весьма актуален, т.к. в одном и том 
же ресторане проходит вся цепочка технологического процесса – от доставки полуфабрикатов и сырья 
до приготовления и потребление посетителями приготовленных блюд [3, c. 25]. 

 Закономерными причинами введения ХАССП как системы пищевой безопасности в таких орга-
низациях являются: 

 особенности хранения и обращения с продуктами питания; 
 эпидемиологическая статистика, указывающая на то, что значительная часть массовых 

отравлений происходит вследствие употребления блюд, приготовленных в учреждениях общественно-
го питания; 

 случаи отравления, как правило, имеют массовый характер [4, с. 276]. 
Внедрение системы HACCP не только обеспечивает безопасность продукции и приготовленных 

блюд, но и способствует благополучному развитию отрасти в целом [1, с. 309]: 
 приготовление блюд становится безопасным процессом, при котором персонал придержи-

вается всех санитарно-гигиенических норм и условий; 
 уверенность посетителей в качестве употребляемой пищи обуславливает полное их доверие 

к данному заведению, что повышает его рейтинг; 
 деятельность предприятия не противоречит требованиям законодательства; 
 практически исключается выявление возможных нарушений при ревизионных проверках; 
 заведение получает ощутимое маркетинговое преимущество в условиях современной конку-

ренции. 
ХАССП предотвращает попадание в пищевые продукты вредных компонентов (биологических, 

химических или механических), используя контроль в каждой критической точке, на каждом этапе про-
изводства и переработки. При обнаружении в технологической цепочке угрозы здоровью человека, 
движение продукции или сырья блокируется.  

Анализ опыта работ ведущих специалистов по внедрению на пищевых предприятиях систем пи-
щевой безопасности, основанных на принципах ХАССП, позволил выделить семь примерно равных по 
значимости принципов: 

1. Проведение анализа опасных факторов. 
2. Определение критических контрольных точек (ККТ). 
3. Установление критических пределов. 
4. Принятие системы для мониторинга осуществляемого контроля ККТ. 
5. Принятие корректирующих действий для тех случаев, когда мониторинг указывает на потерю 

в той или иной ККТ. 
6. Принятие методик верификации, которые разрешают убедиться в эффективности функцио-

нирования системы ХАССП. 
7. Принятие документации для всех процедур и данных, которые регистрируются, относитель-

но указанных принципов и их применения. 
 
 

http://mskstandart.ru/publications/vnedrenie-haccp-na-predpriyatii-pishchevoy-promyshlennosti/
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Аннотация: Консультативные услуги являются неотъемлемой частью инновационной системы, где в 
настоящее время они играют ключевую роль связи между научно-исследовательскими, образователь-
ными организациями и производством. В эффективности деятельности формирования консалтинга в 
первую очередь заинтересованы сельскохозяйственные товаропроизводители, результативность рабо-
ты которых зависит от оперативного и полного получения необходимой информации и консультаций. 
Ключевые слова: сельскохозяйственный аудит, сельхозпроизводители, научно-технический прогресс. 
 

THE SYSTEM OF AGRICULTURAL COUNSELLING IN THE DEVELOPMENT  
OF THE AGRICULTURAL SECTOR 

 
Kovaleva Olga Viktorovna 

 
Abstract: Advisory services are an integral part of the innovation system where they currently play a key role 
in communication between research, educational institutions and industry. The effectiveness of the formation 
of consulting primarily interested agricultural producers, the effectiveness of which depends on prompt and full 
receipt of the necessary information and advice. 
Key words: agricultural business, agricultural producers, scientific-technical progress. 

 
На современном этапе развитие системы сельскохозяйственного консультирования характеризу-

ется тем, что для достижения целей, поставленных в Государственной программе развития сельского 
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-
2020 годы, предусматривается решение ряда приоритетных задач по активизации (в сфере аграрного 
бизнеса) и значительному расширению спектра услуг информационно-консультационного характера [1]. 

Информационно-консультативные услуги являются неотъемлемой частью инновационной систе-
мы, где в настоящее время более чем когда-либо они играют ключевую роль связи между научно-
исследовательскими, образовательными организациями и производством (от малых форм хозяйство-
вания до агробизнеса).  Все эти функции в той или иной степени выполнялись в аграрном секторе Рос-
сии до создания информационно-консультационных служб. Однако эффект от их реализации был 
весьма низок в силу того, что они реализовывались в значительной мере отдельно друг от друга раз-
личными структурами, не имевшими тесной связи между собой.   

Новые условия и потребности в консультационных услугах в инновационной системе требуют 
инвестиций в повышении потенциала организаций и профессионализм консультантов, а также в меха-
низм распространения сельскохозяйственных знаний (создания сетей, платформ и т.п.). 

Особенностью консультационного продукта является его относительно низкая капиталоемкость. 
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Но, не смотря на это консультирование, остается трудоемким видом профессиональной деятельности, 
эффективность которой определяется, в первую очередь, потенциалом консультантов. 

Анализ процесса информационно-консультационного обслуживания показывает, что он базиру-
ется на эффективных современных знаниях, позволяющих оперировать с огромными по своей емкости 
информационными фондами. Необходимо отметить, что от передачи информации консультирование 
отличается тем, что направлено на конкретный объект, имеющий свои характеристики, развивающийся 
в специфических условиях. Извлечение из системы сложившихся знаний и информационных фондов 
актуальной информации, являющейся комбинацией этих информационных источников, переработка их 
с использованием опыта и знаний консультантов с привязкой к конкретным условиям сложившейся си-
туации – это и есть суть информационно-консультационного обслуживания клиентов. 

Основоположником теории сельскохозяйственного консультирования в России является выдаю-
щийся экономист-аграрник A.B. Чаянов. В научном труде ученого – «Основные идеи и методы работы 
общественной агрономии» глава «Методы устной общественно агрономической пропаганды» посвяще-
на описанию основных положений и принципов организации информационно-консультационной служ-
бы, актуальных и в настоящее время. Видение Чаянова в вопросе сельскохозяйственного консультиро-
вания характеризуется следующими утверждениями: «Главным оружием в работе общественного аг-
ронома является слово», «Отсутствие специальной подготовки фатально обрекает их (работников) на 
ряд грубых недопустимых ошибок, о которых постоянно приходится слышать», «…возникла мысль ор-
ганизовать выступление агрономов в такой форме, которая невольно бы останавливала на себе влия-
ние широких масс крестьянства.  

В целом, идеи Чаянова сводятся к тому, что сотрудник консультационной службы должен не са-
мостоятельно заниматься внесением изменений в формы ведения хозяйства, а обучать производите-
лей принимать собственные управленческие решения, тем самым извлекая максимум из конкретной 
ситуации в своем хозяйстве. 

Основной целью информационно-консультационных услуг является повышение эффективности 
и устойчивости агропромышленного производства на основе освоения достижений научно-
технического прогресса, передового производственного опыта и доведения до хозяйствующих субъек-
тов научной, технологической и рыночной информации. 

Для достижения этой цели необходимо решение ряда задач, главными из которых для аграрного 
консультирования являются:  

− обучение сельских товаропроизводителей принятию рационального решения путем оказания 
им консультационно-информационной помощи;  

− внедрение передового опыта в аграрное производство;  
− повышение экономической эффективности агробизнеса путем предоставления сельхозтоваро-

производителям новейших знаний в области сельскохозяйственного производства;  
− всемерное способствование интеграции образования, науки и агробизнеса и др.;  
− использование субъектов информационно-консультационной деятельности как инструмента 

государственной аграрной политики, направленного на достижение максимальной общественной поль-
зы. 

Исходя из особенностей сельского хозяйства, можно выделить основные специфические черты 
сельскохозяйственного консультирования: 

- высокая трудоемкость в связи с необходимостью обширных знаний, связанных с производством 
сельскохозяйственной продукции; 

- необходимость постоянного преодоления неопреденности, связанной с погодой и климатиче-
скими условиями местности; 

- высокая ответственность и риск в связи с наличием живых биологических объектов и скоропор-
тящейся продукции; 

- сжатые сроки решения проблем в связи с сезонностью производства; 
- необходимость отслеживания множества процессов, происходящих одновременно и влияющих 

друг на друга (экономических, технологических, процессов естественного воспроизводства, изменение 
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погодных условий, развитие вредных организмов и т.д.); 
- острая потребность в оптимизации производственных процессов в связи с сезонным дефици-

том основных ресурсов (трудовых, материальных, финансовых); 
- потребность в больших массивах информации из различных источников; 
- сложность и трудоемкость сбора данных для анализа в связи с рассредоточенностью по терри-

тории хозяйств клиентов и мест осуществления производственных процессов (поля, фермы); 
- комплексность возникающих проблем и их решений; 
- потребность в специализированных диагностических приборах и программах. 
Таким образом, сельскохозяйственное консультирование имеет свою специфику и особенности, 

которые необходимо всесторонне учитывать при его эффективной организации.  
На сегодняшний день, не все категории сельскохозяйственных товаропроизводителей имеют 

равный доступ к консультационным услугам.  В то же время представители крестьянских (фермерских) 
хозяйств, а также владельцы личных подсобных хозяйств зачастую в большей степени нуждаются в 
консультационной поддержке, нежели крупные сельскохозяйственные организации. 

В настоящее время нашими соотечественниками накоплен определенный достаточно успешный 
практический опыт, заслуживающий систематизации и анализа. Значительная работа в этом направле-
нии ведется ФГБОУ ВО «Государственным аграрным университетом Северного Зауралья»  совместно 
с Департаментом  АПК  Тюменской области, в частности разработан план мероприятий по реализации 
федеральной научно-технической программы развития сельского хозяйства на 2017-2025 годы [2],  для 
реализации которого  на базе  университета создан Центр Агроконсультирования.   

Центр Агроконсультирования не только организует передачу идей, информации, знаний, советов, 
навыков, но и оказывает практическое содействие по их освоению в производстве.  Основными 
направлениями работы Центра являются: информационная, консультационная, инновационная, обра-
зовательная, выставочная, издательская деятельность, а также участие в разработке и реализации 
агропродовольственной политики [3, 184]..   

По опыту оказания консультационных услуг, в рамках реализации государственных программ 
можно выделить ряд основных проблем, с которыми столкнулись специалисты-консультанты (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Проблемы развития сельскохозяйственного консультирования 
 

Можно сделать вывод, что отсутствует согласованность между ролью и значением консультиро-
вания в сельском хозяйстве, а также реальным состоянием системы оказания информационно-
консультационных услуг в нашей  области,  да и стране в целом, что не позволяет использовать все 
возможности консалтинга для повышения эффективности аграрного сектора экономики. 

Основополагающим связующим звеном единой государственной системы информационно-
консультационного обслуживания сельского хозяйства, должна стать вузовская инновационная подси-
стема – сеть информационно-консультационных служб. 
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Аннотация: Изучено влияние органических добавок на урожайность грибов и биологическую эффек-
тивность культивирования вешенки обыкновенной на различных субстратах методом пастеризации-
ферментации. Выявлено, что при культивировании вешенки обыкновенной на соломистом и комбини-
рованном субстрате максимальная урожайность грибов отмечается при использовании в качестве ор-
ганической добавки муки из семян проса в количестве 5% к массе сухого субстрата. 
Ключевые слова: вешенка, субстрат, органические добавки, урожайность, биологическая эффектив-
ность, коэффициент конверсии. 
 

THE PRODUCTIVITY OF OYSTER MUSHROOM CULTIVATION ON SUBSTRATES USING DIFFERENT 
ORGANIC ADDITIVES 

 
Dulov Mikhail Ivanovich, 

Dulova Yelena Valentinovna 
 
Abstract: The influence of organic additives on the yield of mushrooms and biological efficiency of oyster 
mushroom cultivation on different substrates by the method of pasteurization-fermentation. We found that the 
cultivation of oyster mushroom on straw and the combined substrate, the maximum yield of mushrooms has 
been reported during the use of the organic additives flour from the seeds of millet in an amount of 5% by 
weight of the dry substrate. 
Key words: oyster mushroom, substrate, organic supplements, yield, biological efficiency, conversion rate. 

 
Вешенка обыкновенная (Pleurotus ostreatus) относится к наиболее распространенным видам куль-

тивируемых грибов, по объему производства занимает в мире одно из ведущих мест [4, с. 3], так как для 
её выращивания применяется относительно простая технология приготовления субстрата, а организация 
производства не требует высоких материальных затрат и дорогостоящего оборудования [3, с. 9].  

Грибы вешенки обыкновенной обладают отличными вкусовыми качествами, имеют лечебно-
профилактическое значение, богаты биологически активными веществами, относятся к низкокалорий-
ным продуктам [5, С. 39].  
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Проблемой отрасли является недостаток производства грибной продукции. Российский рынок 
свежих грибов, особенно вешенки, и качественной грибной продукции испытывает острый дефицит - 
спрос значительно превышает предложение, а качество реализуемых свежих грибов зачастую невысо-
кое.  

Одним из направлений повышения урожайности и увеличения объема производства грибов ве-
шенки обыкновенной является совершенствование технологии культивирования грибов за счет опти-
мизации состава субстрата, применения органических и минеральных добавок [2, с. 74].  

Исследования по изучению влияния органических добавок на продуктивность вешенки обыкно-
венной проводили по схеме: Фактор А (вид субстрата) - 1) Соломистый субстрат (солома пшеничная, 
измельченная до частиц размером 0,5...5,0 см); 2) Комбинированный субстрат (45,0% солома пшенич-
ная + 45,0% лузга подсолнечника + 10,0% опилки). Фактор В (вид органической добавки): 1) Субстрат 
без добавки (контроль); 2) Субстрат + обойная мука (5% к массе сухого субстрата); 3) Субстрат + отру-
би пшеничные (5% к массе сухого субстрата); 4) Субстрат + мука из семян гречихи (5% к массе сухого 
субстрата); 5) Субстрат + мука из семян проса (5% к массе сухого субстрата); 6) Субстрат + мука из се-
мян сои (5% к массе сухого субстрата). Повторность в опытах четырехкратная. Норма внесения мице-
лия составляла 5% от массы сырого субстрата. составляла 5% от массы сырого субстрата. Субстрат 
подготавливали методом пастеризации-ферментации в термической камере [1, с. 18]. Количество волн 
плодоношения – 2 волны. Применяли штамм вешенки обыкновенной (Pleurotus ostreatus) – НК-35. 

Результаты исследований показали, что за две волны плодоношения урожайность вешенки 
обыкновенной без применения органических добавок была ниже средних показателей (20…25%) и со-
ставляла на соломистом субстрате при исходной влажности 172,5 г в пересчете на 1 кг сырого субстра-
та после инокуляции, а при стандартной влажности (10,0%) – 240,9 г, т.е. биологическая урожайность 
на контроле на соломистом субстрате равнялась соответственно 17,3 и 24,1%. На комбинированном 
субстрате урожайность вешенки обыкновенной была несколько выше, чем на соломистом субстрате. 
Значения биологической эффективности культивирования вешенки на соломистом субстрате равня-
лись 85,5%, а на комбинированном субстрате она была на 19,0% выше и составляла 104,5%.  

Соломистый субстрат без органических добавок характеризовался в опытах низким коэффици-
ентом конверсии (8,55%). Это может быть объяснено низким показателем урожайности в сочетании с 
низким содержанием сухого вещества в грибах. Продуктивность грибов вешенка на соломистом и ком-
бинированном субстратах при исходной влажности составила соответственно 17,2 и 19,9%, а при стан-
дартной влажности – 24,1 и 29,7%. 

Принимая во внимание данные научных исследований, что вешенка обыкновенная на хорошо 
подготовленных субстратах за весь период культивирования может расходовать до 50% питательных 
веществ субстрата, то можно отметить, что в опытах без применения органических добавок коэффици-
ент использования сухих веществ из субстратов находится на низком уровне и составлял за две волны 
плодоношения 37,3% при выращивании на соломистом субстрате и 39,2% - на комбинированном суб-
страте. Расход сухих веществ на 1 кг грибов стандартной влажности при выращивании на соломистом 
субстрате составил 0,436 кг, а на комбинированном – 0,375 кг. 

Урожайность вешенки обыкновенной на соломистом и комбинированном субстрате с применени-
ем обойной муки, по сравнению с контролем, повышалась в среднем на 5,0%. Биологическая эффек-
тивность её культивирования на соломистом субстрате с применением обойной муки превышала сред-
ние значения (70…80%) и составляла 96,1%, на комбинированном – 129,6% или была выше соответ-
ственно на 10,6 и 25,1%. Коэффициент использования сухих веществ из субстратов за две волны пло-
доношения при культивировании вешенки на соломистом субстрате равнялся 38,5%, на комбинирован-
ном субстрате – 39,7%. Расход сухих веществ на 1 кг грибов стандартной влажности при выращивании 
на соломистом субстрате с обойной мукой составил 0,401 кг, на комбинированном – 0,306 кг. 

Добавление к соломистому субстрату пшеничных отрубей, по сравнению с контролем, повышало 
урожайность при исходной влажности на 9,5%, при стандартной – на 9,6%. Применение пшеничных 
отрубей в качестве добавки к комбинированному субстрату повышало урожайность грибов только на 
4,2…4,3%, что значительно меньше, чем на соломистом субстрате.  
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Повышение урожайности по сравнению с контролем приводило к повышению биологической 
эффективности (БЭ) производства вешенки обыкновенной. На соломистом субстрате с применением 
пшеничных отрубей значения биологической эффективности производства вешенки обыкновенной  
составляли 117,1%, а на комбинированном – 122,1%.  

Несмотря не на столь высокие значения биологической эффективности культивирования вешен-
ки на комбинированном субстрате, по сравнению с соломистым, коэффициент конверсии на данном 
субстрате равнялся 12,21%, тогда как на соломистом субстрате он был равен 11,71%. Это связано с 
большим содержание сухих веществ в плодовых телах грибов, полученных с комбинированного суб-
страта.  

Для формирования урожайности грибов вешенка на соломистом и комбинированном субстрате с 
применением пшеничных отрубей было израсходовано примерно одинаковое количество сухого веще-
ства (40,4 и 40,3% соответственно). Но ввиду более высокой урожайности на комбинированном  суб-
страте можно сделать вывод о том, что сухие вещества на этом субстрате расходуются более эффек-
тивно.  

Отмечено, что применение муки из семян гречихи в количестве 5% от массы сухого субстрата на 
соломистом и комбинированном субстрате значительно увеличивало прибавку к урожаю грибов вешен-
ка обыкновенная. Прибавка урожая грибов исходной влажности при культивировании на соломистом 
субстрате от применения муки из семян гречихи, по сравнению с контролем, составила 56,5%, а при 
стандартной влажности – 56,2%.  

Урожайность грибов вешенка на комбинированном субстрате с гречишной мукой при исходной 
влажности была выше, чем на соломистом субстрате соответственно на 3,7 и 4,0%. Повышение уро-
жайности грибов при исходной влажности на комбинированном субстрате от внесения муки из семян 
гречихи составило 40,4%, при стандартной – на 31,8%. Полученные данные свидетельствуют о том, что 
на соломистом субстрате эффект от применения муки из семян гречихи значительно выше, чем при 
выращивании грибов на комбинированном субстрате.  

На обоих видах субстрата отмечено высокое значение биологической эффективности: 128,8% - 
соломистый субстрат и 136,0% - комбинированный субстрат. Большее содержание сухого вещества в 
грибах, полученных с комбинированного субстрата, сказалось на значениях коэффициента конверсии. 
На соломистом субстрате значения данного показателя были равны 12,88%, на комбинированном – 
13,60%, что свидетельствует о высокой степени конверсии сухих веществ из субстрата в грибы при вы-
ращивании с применением гречишной муки. Продуктивность вешенки на соломистом и комбинирован-
ном субстрате при исходной влажности составила 27,0 и 28,0%, что в пересчете на стандартную влаж-
ность соответствует 37,6% (соломистый субстрат) и 39,1% (комбинированный субстрат). На данных 
вариантах опыта с применением гречишной муки наблюдалось максимальное использование сухого 
вещества субстрата. Коэффициент использования сухих веществ соломистого субстрата составлял 
41,3%, а из комбинированного субстрата - 43,2%. Высокое значение этого показателя свидетельствует 
о наиболее эффективном использовании ресурсов данного вида сырья. 

Значения биологической эффективности культивирования вешенки обыкновенной с применени-
ем просяной муки за две волны плодоношения были отмечены на уровне 125,9% (на соломистом суб-
страте) и 128,8% (на комбинированном субстрате), которые значительно превышали средние значения 
биологической продуктивности (70…80%). Эти значения свидетельствуют о том, что со 100 г сухого 
вещества субстрата можно получить 125,9 и 128,8 г сырых грибов вешенки обыкновенной стандартной 
влажности. Коэффициент конверсии на соломистом субстрате составил 12,59%, а на комбинированном 
- 12,88%. Эти значения говорят о высокой степени трансформации сухого вещества субстрата в сухое 
вещество грибов.  

Продуктивность грибов вешенки обыкновенной на соломистом и комбинированном субстратах с 
применением просяной муки составила 27,2 и 28,5% соответственно, а при стандартной влажности 
грибов – 35,7 и 37,2%. Значения коэффициента использования сухих веществ на соломистом и комби-
нированном субстрате отмечены на уровне 41,1 и 41,7%.  

Применение просяной муки в количестве 5% от сухого вещества субстрата обеспечивало 
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наибольшую прибавку урожая грибов при исходной влажности по сравнению с другими изучаемыми в 
опыте вариантами, но несколько (1,9%) меньшую в пересчете на продукцию стандартной влажности, 
чем на вариантах с применением в качестве органической добавки муки из семян гречихи. Расход су-
хих веществ на 1 кг грибов стандартной влажности при выращивании на соломистом субстрате с про-
сяной мукой составил 0,327 кг, а на комбинированном – 0,324 кг. 

Применение соевой муки в качестве добавки к субстрату также обеспечивало значительную при-
бавку урожая грибов. Продуктивность вешенки обыкновенной на соломистом субстрате в сравнении с 
контрольным вариантом повышалась более чем на 6%. При исходной и стандартной влажности грибов 
продуктивность вешенки обыкновенной равнялась соответственно 23,6 и 24,1%. На комбинированном 
субстрате она повышалась на 3,2…3,3% и составила соответственно 23,1 и 23,7%. Коэффициент ис-
пользования сухих веществ субстрата составил 39,5% на соломистом субстрате и 39,0% – на комбини-
рованном субстрате. Снижение урожайности на комбинированном субстрате в сравнении с соломи-
стым может быть объяснено тем, что лузга подсолнечника содержит большое количество жира. А до-
бавка соевой муки создает избыток жира, что повышает риск возникновения плесеней.  

Биологическая эффективность на обоих субстратах с применением соевой муки была значи-
тельно выше средних значений и составила 115,9% при культивировании на соломистом и 120,8% - на 
комбинированном субстрате. Коэффициент конверсии на соломистом субстрате составил 11,59%, на 
комбинированном - 12,08%.  

Таким образом, при культивировании вешенки обыкновенной на соломистом и комбинированном 
субстрате максимальная урожайность грибов отмечается при использовании в качестве органической 
добавки муки из семян проса, которая за две волны плодоношения в пересчете на стандартную влаж-
ность (90,0%) составляет соответственно 27,7 и 29,0% от массы сырого субстрата. Биологическая эф-
фективность при этом равняется 97,5 и 100,3%, а коэффициент конверсии – 12,59 и 15,88% соответ-
ственно. 
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доктор сельскохозяйственных наук, профессор 
ФГБОУ ВО «Самарская государственная сельскохозяйственная академия». 

 

Аннотация: Изучено влияние органических добавок на динамику содержания массовой доли азота в 
субстрате и грибах при выращивании вешенки обыкновенной на различных видах субстрата с приме-
нением органических добавок. Выявлено, что в отработанных блоках соломистого субстрата наиболь-
шее количество азота отмечается при использовании в качестве органической добавки соевой и обой-
ной муки, а в блоках комбинированного субстрата – при применении просяной и соевой муки. 
Ключевые слова: вешенка, субстрат, органические добавки, общий азот, содержание, вынос урожаем. 
 

THE EFFECT OF ORGANIC ADDITIVES ON THE DYNAMICS OF THE CONTENT AND REMOVAL 
 OF NITROGEN BY HARVEST OF MUSHROOMS IN THE CULTIVATION OF OYSTER MUSHROOM 

ON STRAW AND THE COMBINED SUBSTRATES 
 

Dulov Mikhail Ivanovich 
 
Abstract: The influence of organic additives on the dynamics of the content of the mass fraction of nitrogen in 
the substrate and fungi in the cultivation of oyster mushroom on different substrates with use of organic addi-
tives. It is revealed that the spent straw substrate blocks the greatest amount of nitrogen observed when using 
the organic additives soy and wholemeal flour, and the units of a combined substrate – the use of millet and 
soy flour. 
Key words: the oyster mushroom, substrate, organic supplements, total nitrogen content, removal with har-
vest. 

 
Вешенка – полноценный продукт питания, обеспечивающий потребность организма человека в 

белках, углеводах, жирах, витаминах и минеральных солях. В белках плодовых тел вешенки содержит-
ся 18 аминокислот, восемь из которых незаменимые (изолейцин, лейцин, лизин, метионин, фенилала-
нин, триптофан, треонин, валин) [1, С. 3]. Содержание белковых веществ в грибах вешенки обыкновен-
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ной во многом зависит от таких факторов, как возраст и питание [4, С. 100]. 
Урожайность вешенки на отдельных видах субстрата варьирует в широком диапазоне и во мно-

гом зависит от физических параметров субстрата, химического состава, качества подготовки субстрата 
и других факторов [5, С. 30]. Хорошие условия для развития мицелия вешенки создаются в субстрате 
при оптимальном уровне влажности, аэрации, температуры и достаточном углеродном и азотном пита-
нии. Лучше всего она усваивает органические азотсодержащие вещества, включающие в себя в основ-
ном белки и продукты их гидролиза. При планировании урожая вешенки следует опираться на данные 
химического состава сырья и питательных добавок и составлять наиболее продуктивные композиции 
субстрата [3, С. 75].  

Исследования проводили по следующей схеме: Фактор А (вид субстрата) - 1) Соломистый суб-
страт (солома пшеничная, измельченная до частиц размером 0,5...5,0 см); 2) Комбинированный суб-
страт (45,0% солома пшеничная + 45,0% лузга подсолнечника + 10,0% опилки). Фактор В (вид органи-
ческой добавки): 1) Субстрат без добавки (контроль); 2) Субстрат + обойная мука (5% к массе сухого 
субстрата); 3) Субстрат + отруби пшеничные (5% к массе сухого субстрата); 4) Субстрат + мука из се-
мян гречихи (5% к массе сухого субстрата); 5) Субстрат + мука из семян проса (5% к массе сухого суб-
страта); 6) Субстрат + мука из семян сои (5% к массе сухого субстрата). Повторность в опытах четы-
рехкратная. Норма внесения мицелия составляла 5% от массы сырого субстрата. Субстрат подготав-
ливали методом пастеризации-ферментации в термической камере [2, С. 18]. Масса блоков 1,5 кг. Ко-
личество волн плодоношения – 2 волны. Применяли штамм вешенки обыкновенной (Pleurotus 
ostreatus) – НК-35. Определение содержания общего азота в субстрате после инокуляции, урожае гри-
бов 1 и 2 волны, а также в отработанных субстратных блоках проводили по общепринятой методике. 

Результаты исследований показали, что в комбинированном субстрате после инокуляции со-
держание общего азота на всех вариантах опыта с применением органических добавок было несколько 
больше, чем в соломистом субстрате. Так, без применения добавок и на вариантах с внесением в суб-
страт 5,0% пшеничных отрубей, просяной муки, а также муки из семян сои, содержание азота изменя-
лось в пределах 1,13…1,14% на а.с.в, а на вариантах с применением обойной муки и муки из семян 
гречихи содержание азота в соломистом субстрате увеличивалось до 1,16…1,18% (табл. 1). 

Для сравнения в комбинированном субстрате после инокуляции содержание азота по вариан-
там опыта составляло 1,23…1,35% на а.с.в., т.е. без применения добавок в комбинированном субстра-
те, по сравнению с соломистым субстратом, исходное количество азота было больше на 0,09%. При 
применении обойной муки содержание азота в комбинированном субстрате возрастало на 0,07%, пше-
ничных отрубей – на 0,17%, гречишной муки – на 0,13%, просяной муки – на 0,18%, муки из семян сои – 
на 0,21% а.с.в. 

Содержание азота в сыром соломистом субстрате после инокуляции в зависимости от вида при-
меняемой органической добавки составляло 0,32…0,34%, а в комбинированном субстрате – 
0,35…0,38%. 

Применение органических добавок неоднозначно влияло на содержание азота в плодовых телах 
вешенки. На вариантах «соломистый субстрат + 5% пшеничных отрубей» содержание азота в урожае 
грибов первой волны снижалось на 0,11% и на 0,43% - в урожае грибов второй волны. Вместе с тем, 
при культивировании вешенки обыкновенной на комбинированном субстрате с применением пшенич-
ных отрубей в урожае первой волны отмечалось наибольшее содержание азота и равнялось 3,13%, 
тогда как на контроле оно было меньше на 0,28% и составляло всего 2,85% на а.с.в.  

В целом, наибольшее содержание массовой доли азота в урожае грибов первой волны при куль-
тивировании вешенки обыкновенной на соломистом субстрате отмечалось на вариантах с применени-
ем в качестве добавки просяной муки и соевой муки, а в урожае второй волны при добавлении в суб-
страт соевой муки. В урожае грибов второй волны, полученного с комбинированного субстрата, 
наибольшее содержание азота выявлено при добавлении в субстрат просяной и соевой муки, где коли-
чество азота в сухом веществе плодовых тел равнялось соответственно 2,72 и 2,87%, тогда как на дру-
гих вариантах оно изменялось в пределах 2,39…2,57%. 
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Таблица 1 
Содержание массовой доли азота в субстрате и грибах при выращивании вешенки  

обыкновенной на различных видах субстрата с применением органических добавок 

Варианты  
опыта 

Соломистый субстрат Комбинированный субстрат 

блок 
после 
ино-
куля-
ции 

урожай  
грибов 

отрабо-
танный 

блок 

блок 
после 
иноку-
ляции 

урожай  
грибов 

отрабо-
танный 

блок первая 
волна 

вторая 
волна 

пер-
вая 

волна 

вторая 
волна 

Абсолютно-сухое вещество, % 

Субстрат без добавок 1,14 2,52 2,74 0,90 1,23 2,85 2,43 1,08 

Субстрат + 5%  
обойной муки 

1,18 2,48 2,49 1,04 1,25 2,77 2,57 1,02 

Субстрат + 5% пшенич-
ных отрубей 

1,13 2,41 2,31 0,88 1,30 3,13 2,43 1,01 

Субстрат + 5% гречиш-
ной муки 

1,16 2,46 2,23 0,86 1,29 2,68 2,39 1,07 

Субстрат + 5%  
просяной муки 

1,13 2,57 2,21 0,82 1,31 2,67 2,72 1,10 

Субстрат + 5%  
соевой муки 

1,14 2,64 2,66 1,13 1,35 2,76 2,87 1,20 

Натуральная влажность, % 

Субстрат без добавок 0,32 0,41 0,30 0,25 0,35 0,42 0,36 0,35 

Субстрат + 5%  
обойной муки 

0,34 0,30 0,31 0,30 0,36 0,42 0,36 0,34 

Субстрат + 5% пшенич-
ных отрубей 

0,33 0,34 0,26 0,27 0,37 0,43 0,30 0,32 

Субстрат + 5% гречиш-
ной муки 

0,34 0,34 0,32 0,26 0,37 0,40 0,33 0,34 

Субстрат + 5%  
просяной муки 

0,32 0,36 0,27 0,22 0,38 0,38 0,37 0,35 

Субстрат + 5%  
соевой муки 

0,33 0,37 0,38 0,32 0,38 0,40 0,43 0,36 

 
Отмечено, что в сырой массе грибов, полученных с комбинированного субстрата, как в урожае 

первой волны, так и в урожае второй волны, без органических добавок, а тем более с их внесением в 
субстрат, всегда содержится азота больше, чем в грибах, собранных с соломистого субстрата.  

В отработанных после второй волны плодоношения блоках содержание азота в сухом веществе 
соломистого субстрата по вариантам опыта оставалось на уровне 0,82…1,13%, а в сухом веществе 
комбинированного субстрата оно изменялось в пределах 1,01…1,20%. Наибольшее количество азота в 
отработанных блоках соломистого субстрата отмечалось на вариантах, где в качестве органической 
добавки применяли соевую и обойную муку, а в блоках комбинированного субстрата – при применении 
просяной и соевой муки. 

Вид субстрата и органические добавки оказывали значительное влияние на вынос азота с уро-
жаем грибов и, в целом, на изменение его баланса при культивировании вешенки обыкновенной (табл. 
2). Наибольший вынос азота из субстрата с урожаем грибов при выращивании вешенки обыкновенной 
на соломистом субстрате отмечен на вариантах с внесением в субстрат в качестве органической до-
бавки 5,0% гречишной муки (0,54 г с 1 кг сырого субстрата с урожаем первой волны и 0,35 г – с урожа-
ем  второй волны) и с применением соевой муки (0,63 и 0,25 г/кг сырого субстрата соответственно). 
Наименьший вынос азота из субстрата урожаем грибов выявлен при культивировании на соломистом 
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субстрате без применения органических добавок. За две волны урожая он составил 0,64 г/кг сырого 
субстрата.  

 
Таблица 2 

Вынос азота из субстрата при выращивании грибов вешенка обыкновенная на  
различных видах субстрата с применением органических добавок 

Варианты  
опыта 

Соломистый субстрат Комбинированный субстрат 

блок 
по-
сле 
ино-
куля-
ции 

урожай  
грибов 

отра-
ботан
тан-
ный 
блок 

потери блок 
по-
сле 
ино-
куля-
ции 

урожай  
грибов 

отра-
ботан
тан-
ный 
блок 

потери 

пер-
вая 
вол-
на 

вто-
рая 
вол-
на 

пер-
вая 

волна 

вто-
рая 

волна 

Вынос из 1 кг сырого субстрата, г 

Субстрат без добавок 3,21 0,39 0,24 1,59 0,99 3,49 0,44 0,21 1,87 0,97 

Субстрат + 5% обойной 
муки 

3,40 0,39 0,30 1,84 0,87 3,60 0,67 0,33 1,77 0,83 

Субстрат + 5% пшенич-
ных отрубей 

3,31 0,56 0,26 1,54 1,04 3,71 0,65 0,34 1,72 1,00 

Субстрат + 5% гречиш-
ной муки 

3,39 0,54 0,35 1,47 1,03 3,71 0,53 0,46 1,74 0,98 

Субстрат + 5% просяной 
муки 

3,20 0,51 0,35 1,37 0,97 3,79 0,61 0,39 1,85 0,94 

Субстрат + 5%  
соевой муки 

3,29 0,63 0,25 1,97 0,44 3,80 0,51 0,44 2,06 0,79 

Относительный вынос, % 

Субстрат без добавок 100,0 12,15 7,47 49,53 30,85 100,0 12,60 6,01 53,58 27,81 

Субстрат + 5% обойной 
муки 

100,0 11,47 8,82 54,11 25,60 100,0 18,61 9,16 49,16 23,07 

Субстрат + 5% пшенич-
ных отрубей 

100,0 16,92 7,85 46,52 28,71 100,0 17,52 9,16 46,36 26,96 

Субстрат + 5% гречиш-
ной муки 

100,0 15,92 10,32 43,36 30,40 100,0 14,28 12,39 46,90 26,43 

Субстрат + 5% просяной 
муки 

100,0 15,93 10,93 42,81 30,33 100,0 16,09 10,29 48,81 24,81 

Субстрат + 5%  
соевой муки 

100,0 19,14 7,59 59,87 13,40 100,0 13,42 11,57 54,21 20,80 

 
Потери азота в период зарастания блоков и плодоношения в зависимости от вида применяемых 

органических добавок составляли 0,44…1,04 г/кг сырого субстрата. Наибольшие потери азота отмече-
ны на вариантах с применением отрубей пшеничных и гречишной муки, а минимальные – при добавле-
нии соевой муки. 

Максимальный вынос азота из комбинированного субстрата отмечается на вариантах с приме-
нением обойной муки (0,67 г/кг и 0,33 г/кг за первую и вторую волну соответственно) и при внесении в 
субстрат просяной муки (0,61 г/кг и 0,39 г/кг). Минимальное значение выноса азота с урожаем грибов 
зафиксировано на контроле без применения органических добавок (за две волны плодоношения оно 
составило 0,65 г/кг сырого субстрата). 

Максимальные потери азота в ходе культивирования вешенки на комбинированном субстрате 
также наблюдались на вариантах с применением пшеничных отрубей и составляли в среднем 1,00 г с 1 
кг сырого субстрата. Минимальные потери азота отмечены на субстратах с применением соевой муки 
(0,79 г с 1 кг сырого субстрата) и обойной муки (0,83 г с 1 кг сырого субстрата). 

При культивировании грибов на соломистом субстрате наименьший процент выноса азота с уро-
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жаем, от исходного его содержания в субстрате после инокуляции, отмечен на контроле без примене-
ния органических добавок (за две волны плодоношения 19,62% от содержания в субстрате). Это объ-
ясняется низким расходом азотистых веществ на формирование плодовых тел в сочетании с низкой 
продуктивностью. Наибольший вынос азота из соломистого субстрата отмечен на вариантах, где в суб-
страт вносили 5,0% соевой муки (в сумме за 2 волны 26,86% от первоначального содержания азота в 
субстрате). При этом отмечались минимальные потери азота в процессе зарастания блоков и плодо-
ношения грибов вешенка обыкновенная. 

Из комбинированного субстрата наименьший расход азота на формирование урожая грибов пер-
вой и второй волны плодоношения также отмечался на вариантах опыта без применения органических 
добавок (18,61% за две волны), максимальный – на субстрате с применением обойной муки (27,7% за 
две волны). 

Таким образом, наибольшее содержание общего азота в урожае грибов при культивировании 
вешенки обыкновенной на соломистом и комбинированном субстратах, как правило, отмечается на ва-
риантах с применением в качестве добавки просяной и соевой муки. В отработанных блоках соломи-
стого субстрата наибольшее количество азота отмечается при использовании в качестве добавки сое-
вой и обойной муки, а в блоках комбинированного субстрата – при применении просяной и соевой муки. 
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Аннотация: В данной статье представлены результаты биометрических измерений гибридов подсол-
нечника селекции Нови сад (Сербия) в трех агроклиматических зонах северо-востока Казахстана. 
Ключевые слова: подсолнечник, гетерозис, межлинейный гибрид, система ЦМС-Rf, агроклиматиче-
ская зона 
 

EVALUATION OF THE EFFECT OF DIFFERENT AGROCLIMATIC AREAS OF THE NORTH-EAST 
 OF KAZAKHSTAN ON SUNFLOWER HYBRIDS BREEDING, NOVI SAD (SERBIA) 

 
Urumbaev Kumarbek Alekseevich,  
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Abstract: this article presents the results of biometric measurements of the sunflower hybrids breeding, Novi 
sad (Serbia) in three agroclimatic zones of the North-East of Kazakhstan. 
Key words: sunflower, heterosis, interline hybrid system of CMS-Rf, agro-climatic zone 

 
Подсолнечник в Казахстане является основной масличной культурой, несмотря на расширение 

площадей посевов под ним (с 136,9 тыс. га в 1990 г. до 740,7 тыс. га в 2015 г.), производство маслосе-
мян подсолнечника полностью не обеспечивает внутренние потребности страны [1]. Для повышения 
производства растительного масличного сырья необходима интенсификация технологии возделывания 
подсолнечника. В Казахстане в основном возделываются сорта подсолнечника, гибриды высевают по-
ка на небольших площадях. Переход к возделыванию гибридов подсолнечника вместо сортов является 
одним из путей повышения урожайности подсолнечника. 

Перспективными для почвенно-климатических условий Казахстана могут быть гибриды подсол-
нечника Нови Сад (Сербия), которые занимают 3 млн. га посевных площадей подсолнечника во многих 
странах мира.   



136 WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 

 

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

В настоящее время между Павлодарским государственным университетом имени С. Торайгыро-
ва (Казахстан) и Институтом полеводства и овощеводства Нови Сад (Сербия) заключен договор о со-
трудничестве, целью которого является проведение совместных научных проектов по селекции и се-
меноводству гибридов подсолнечника. В соответствии с данным договором, нами выполняется проект 
по определению перспективных к возделыванию на северо-востоке Казахстана гибридов подсолнечни-
ка селекции Нови Сад и разработке технологии их семеноводства в Павлодарской области Республики 
Казахстан.   

В 2015 году были проведены сортоиспытания 10 гибридов подсолнечника селекции Нови Сад в 
трех различных агроклиматических зонах Павлодарской и Восточно-Казахстанской областей.  

Сотрудниками Института полеводства и овощеводства для сортоиспытаний на северо-востоке 
Казахстана были отобраны 10 гибридов, это Dukat, SUMO 1 PR, SUMO 2 OR, RIMI PR, VRANAC, ORFEI 
NS, FANTAZJA NS, NOVOSADANIN, DUSKO, GARAVI NS, в качестве контрольных использовались 2 
гибрида (Казахстанский 465 и Казахстанский 95) и сорт Заря. 

Для испытания подбирались гибриды с наименьшим сроком вегетационного периода, также в ис-
пытания были включены гибриды, возделываемые по современным интенсивным технологиям 
Clearfield (специально созданные гибриды толерантные к гербицидам из группы имидазолинонов) и 
SUMO (гибриды устойчивые к гербицидам с действующим веществом трибенурон-метил). 

В период наступления биологической спелости у всех изучаемых сортов и гибридов были прове-
дены биометрические измерения. В соответствии с методикой проведения данной работы, измерения 
проводились на рядках учетной площади делянки у 10 подряд расположенных растений, затем вычис-
лялся среднеарифметический показатель каждого параметра. В ходе измерений установлены их сред-
нестатистические величины по следующим параметрам: высота растения, диаметр корзинки, наклон 
корзинки. Наклон корзинки – это показатель отражающий высоту расположения корзинки от земной по-
верхности. Различие природно-климатических условий мест проведения опытов наглядно представле-
ны в результатах измерений растений. Первым по сроку посева был опыт в ТОО «ОХМК» (Восточно-
Казахстанская область), результаты измерения растений в этом опыте представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Результаты измерения растений в ТОО «ОХМК» В.К.О., см 

Название сорта или гибрида 
Высота 

растений 
Наклон 

корзинки 
Диаметр 
корзинки 

Казахстанский 465 (контроль 1) 159 130 17 

Казахстанский 95 (контроль 2) 156 108 16 

Dukat 131 108 16 

SUMO 1 PR 177 165 15 

SUMO 2 OR 162 151 16 

RIMI PR 188 159 17 

VRANAC 189 142 17 

ORFEI NS 184 138 17 

FANTAZIA NS 201 167 17 

NOVOSADANIN 189 143 17 

DUSKO 190 143 16 

GARAVI  NS 190 147 16 

 
Из данных таблицы 1 видно, что наименьшую высоту растений имел гибрид Dukat (131 см), кото-

рый был ниже на 28 см первого контрольного гибрида Казахстанский 465 и меньше второго контроля на 
25 см. Наиболее рослым был гибрид FANTAZIA NS. Высота роста сербских гибридов в данном опыте 
имела прямую зависимость от длины вегетационного периода, самый ранний по вегетации гибрид 
(Dukat) имел самый меньший рост, а самый поздний (FANTAZIA NS) был самым рослым. 

Наиболее сильный наклон корзинки из высокорослых гибридов имел ORFEI NS (138 см), а также 
контрольный гибрид Казахстанский 95 (108 см). Диаметр корзинки у различных гибридов слабо варьи-
ровал и у всех гибридов был около 16–17 см, меньший диаметр (15 см) имел гибрид SUMO 1 PR. 
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В таблице 2 представлены результаты биометрических измерений растений подсолнечника на 
опытном участке в КХ «Сергей» (Аксуский район, Павлодарская область). Жесткими почвенно-
климатическими условиями Аксуского района, входящего в сухую зону агроклиматического райониро-
вания Павлодарской области, объясняются размеры растений почти в 2 раза меньшие, чем в ТОО 
«ОХМК» Восточно-Казахстанской области. Например, гибрид FANTAZIA NS имевший наибольшую вы-
соту в ТОО «ОХМК» (201 см), в опыте в КХ «Сергей» имел высоту 99,5 см. Наиболее рослым в КХ 
«Сергей» был гибрид DUSKO (112,6 см), наименьший рост имел Dukat (74,5 см). Диаметр корзинки в 
данном опыте, в отличие от опыта в ТОО «ОХМК», варьировал довольно значительно, размах варьи-
рования по различным испытываемым гибридам составил 4,6 см, от гибрида с наименьшей корзинкой 
RIMI PR (10,4 см) до SUMO 2 OR, с наибольшей корзинкой (15,2 см).  

 
Таблица 2 

Результаты измерения растений в КХ «Сергей» Аксуского района, см 

Название сорта или гибрида 
Высота 

растений 
Наклон 

корзинки 
Диаметр 
корзинки 

Казахстанский 465 (контроль 1) 97,3 81,3 12,3 

Заря (контроль 2) 104,1 85,5 11,3 

Dukat 74,5 63,1 10,6 

SUMO 1 PR 100,3 92,7 11,2 

SUMO 2 OR 90,4 81,3 15,2 

RIMI PR 103,0 95,4 10,4 

VRANAC 101,8 83,7 14,9 

ORFEI NS 87,5 74,7 11,5 

FANTAZIA NS 99,5 89,2 11,6 

NOVOSADANIN 95,0 82,7 13,0 

DUSKO 112,6 93,7 13,3 

GARAVI NS 101,6 87,8 13,0 

 
В таблице 3 представлены результаты биометрических измерений растений в производственном 

опыте в КХ «Щербак» Качирского района Павлодарской области. 
 

Таблица 3 
Результаты измерения растений в КХ «Щербак» Качирского района, см 

Название сорта или гибрида 
Высота 

растений 
Наклон 

корзинки 
Диаметр 
корзинки 

Казахстанский 465 (контроль) 167,5 153,6 12,5 

Dukat 124,5 106,8 11,5 

SUMO 1 PR 135,2 128,5 11,8 

DUSKO 148,6 134,5 12,0 

RIMI PR 131,7 123,5 11,5 

VRANAC 134,2 114,9 14,3 

 
Согласно полученным результатам, установлено, что: 
- не зависимо от места проведения опытов наименьшую высоту растений среди испытываемых 

гибридов показал Dukat; 
- в условиях Аксуского района Павлодарской области растения имели показатели в 2 раза мень-

ше, по сравнению с показателями этих же гибридов в ТОО «ОХМК» В.К.О; 
- наиболее благоприятными условиями для роста и развития подсолнечника на северо-востоке 

Казахстана располагает предгорно-степная зона В.К.О. 
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ституцией, так и их обязанности. Данная статья посвящена обязанностям граждан, как их понимали 
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and Boris Markovich Tal’, the creators of the constitution’s first draft met with Stalin, the main editor of the draft 
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Руководство СССР стремилось гарантировать социальные услуги советским гражданам, которые 

были нацелены на обогащение их жизни и сделать их благосостояние выше и защитить их от посяга-
тельств на определенные сферы их жизни. Однако, это были обоюдные взаимоотношения. Если госу-
дарство имело обязательства перед своими гражданами, тогда и граждане имели обязательства перед 
государством. Обязанности гражданин были написаны в Конституции на основании переговоры между 
создателями первого проекта конституции (Яковом Аркадьевичем Яковлевым, Алексеем Ивановичем 
Стетским, Борисом Марковичем Талем) и Сталиным, который играл роль редактора. Проект Таля, Яко-
влева и Стетского содержал несколько статей, перечисляющих обязанности граждан, включая защиту 
социалистической собственности и Конституции, воспитание детей, и защиту СССР. Большинство этих 
статей претерпело минимальные поправки, т.к. они отражают потребность государства защищать себя 
от разных врагов и укреплять социализм. 

Как фундаментальный закон СССР, Конституция играла важную роль в строительстве государ-
ства. Поэтому, граждане были ответственны защищать его главные принципы. Таль, Яковлев и Стет-
ский издали статью, требующую, чтобы «Каждый гражданин СССР соблюдал Конституцию СССР,  ис-
полнял его основополагающие законы, решения и инструкции, соблюдал ежедневно «железную» дис-
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циплину труда, честно работал, выполнял общественный долг, и уважал принципы социалистического 
общества.» [1]. Сталин внес лишь небольшие изменения в эту статью, удалив слова «исполнять его 
фундаментальные законы» и слово «железный» [2] указывая на консенсус в Советском руководстве, 
согласно  которому граждане должны соблюдать законы СССР, особенно трудовую дисциплину, кото-
рая помогала продвигать строительство социалистического общества. 

Как часть усилий по укреплению социалистических ценностей СССР, Яковлев, Таль и Стетский 
предложили, чтобы граждане имели обязанность по воспитанию своих детей в социалистической ма-
нере, утверждая «Каждый гражданин СССР должен воспитывать своих детей физически здоровыми и 
преданными своей родине и ненавидеть врагов трудящихся.» [3]. Это предложение может показаться 
комичным в данном контексте, оно демонстрировало обязательство перед программой социально-
культурного развития, которую Яковлев, Таль и Стетский продвигали в оригинальном Проекте Консти-
туции. Сталин удалил эту статью из Конституции 22 апреля, демонстрируя его обязательство менее 
радикальному социалистическому развитию жизни  или его реализацию, которой такие вопросы более 
эффективно касались через законодательство. 

Таль, Яковлев и Стетский также предложили более традиционные способы заставить граждан 
довериться государству и защищать социалистические задачи. Их проект содержал статью о защите 
социалистической собственности, которая гласила: «Каждый гражданин СССР должен защищать, забо-
титься и увеличивать социалистическую собственность, святую Конституцию и неприкосновенную ос-
нову Советского строительства как источник благосостояния и мощи Родины, как источник богатой и 
культурной жизни всех трудящихся. Люди, посягающие на социалистическую собственность считаются 
врагами народа» [1]. Сталин удалил слово «защищать» из этой статьи, но больше никаких поправок не 
сделал [4]. Конституционная Комиссия удалила часть о заботе о Конституции, сфокусировав эту статью 
только на социалистической собственности Упор на «священности» социалистической собственности 
укрепил обязанность перед социалистической экономической структурой и наказанием тех, кто нару-
шит ее [5]. 

Военная служба была основной защитой Советского государства от врагов и язык статей проекта 
о военной службе отражал этот факт. Проект Таля, Яковлева и Стетского гласил: 

«Защита Родины это священный долг каждого гражданина СССР. Военная служба – почетное 
право и обязанность каждого гражданина СССР. Измена Родине, т.е. совершение действий по прине-
сению ущербу военной мощи СССР, государственной независимости или неприкосновенности ее тер-
ритории, должно наказываться со всей строгостью закона, как самое ужасное и гнусное преступление.» 
[6]. 

Сталин сделал несколько поправок в этой статье, поменяв слово «Родина» на слово «Отчизна», 
добавив, что нарушение военной присяги или переход на сторону противника или шпионаж считались 
фактом измены, он убрал части о территориальном суверенитете [4]. Но он оставил суть статьи, «свя-
щенный долг» защищать СССР без изменений. Вдобавок, он создал целую новую статью о роли 
народной армии. Первоначально она гласила: «военная служба – это почетное право и долг каждого 
гражданина СССР. Рабоче-крестьянская Красная армия строится на принципе всеобщей воинской обя-
занности.» [7]. Позднее язык был пересмотрен, и статья стала звучать: «Всеобщая воинская служба 
это обязанность, требуемая по закону, и военная служба в Рабоче-крестьянской Красной армии пред-
ставляется как почетный долг граждан СССР.» [4]. Фокусирование на военной службе отражало как 
революционную концепцию рассматривать граждан как солдат, что относится к французской револю-
ции и усилением военной готовности в СССР перед лицом поднимающего голову фашизма в Европе а 
также непростой ситуации на Дальнем Востоке. Служба в армии, как часть обязанностей граждан, была 
предметом обсуждений проекта Конституции. Часть дебатов сконцентрировалась на том, следует ли 
женщинам, как равноправным гражданам служить в армии. Другие сфокусировались на идее военной 
службы больше как на повинности чем на чести. 

Создание проекта новой Конституции демонстрирует попытку страны создать новый социальный 
контракт со своими гражданами и того, что ожидать от них взамен. Этот каркас создает контекст для 
общественной дискуссии, которая сфокусировалась на новом определении прав граждан и граждан-
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ства, включая повторное освобождение от бывших попов и кулаков (богатых крестьян). Оно также ил-
люстрирует такие аспекты Конституции, как увеличение материального благосостояния, что централь-
ное руководство хотело показать, и как оно надеялось, что обсуждение проекта Конституции будет ин-
струментом в стимулировании энтузиазма для проектов государственного строительства. 
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Аннотации:  Данная статья исследует права граждан, перечисленные в проекте Конституции 1936 го-
да. Права, которые советские лидеры выбрали для включения в Конституцию, то как они интерпрети-
ровали эти права, свобода речи и прессы, имеющая место быть, говорит о том, какое общество они 
пытались построить и как они пытались дистанцироваться от буржуазных правительств. Вещи, подоб-
ные материальным ценностям, необходимые для реализации чьих либо прав, а также специфические 
права на собственность, демонстрируют разное понимание того, что такое Конституция. Кроме того, 
переговоры между Талем, Яковлевым и Стетским с одной стороны и Сталиным с другой стороны, по-
казывают разные взгляды на то, каким должен быть Советский Союз и что Сталин правил не норма-
тивными документами, а просто диктовал другим членам партии как сформировать правительство.   
Ключевые слова: Сталинизм, Конституционализм, Истории конституции в СССР, Конституция СССР 
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Abstract: This article examines the rights of citizens as enumerated in the 1936 draft Constitution. The rights 
that Soviet leaders chose to include, how they interpreted these rights, such a freedom of speech and press, 
speaks to the sort of society they were trying to create and how they were trying to distance themselves from 
bourgeois governments. Things like the material means to realize one’s rights as well as specific property 
rights show a very different understanding of what a Constitution is. Additionally, the negotiations between Tal’ 
Iakovlev and Stetskii, on one hand and Stalin on the other, shows different visions of what the Soviet Union 
should be and that Stalin did not rule by fiat, but rather consulted other party members on how to shape the 
government and on some occasions was even overruled.  
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При установлении прав и обязанностей граждан, было много обсуждений у четырех человек, ко-

торые работали над текстом проекта Конституции 1936 года. Эта часть Конституции создано на осно-
вании переговоры между создателями первого проекта конституции (Яковом Аркадьевичем Яковле-
вым, Алексеем Ивановичем Стетским, Борисом Марковичем Талем) и Сталиным, который играл роль 
редактора. Фокусируясь на гражданских правах, Стетский, Таль и Яковлев ожидаемо представляли де-
тальные планы симбиотических отношений между государством и гражданами, которые гарантировали 
широкий выбор прав и услуг, те в свою очередь в дальнейшем увеличивали старания по строительству 
социалистического государства. Поправки Сталина часто упрощали или даже убирали целые статьи, 
которые Стетский, Таль и Яковлев предложили, хотя в некоторых случаях удаленные отрывки были 
позднее возвращены в текст Конституции. Над гражданскими правами трудились так старательно, так 
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как они были не просто пропагандой, а реальной программой, которую государство хотело использо-
вать для своих граждан. По большей части, эти цели не были достигнуты государством, обеспечиваю-
щим социальные, образовательные, медицинские услуги для своих граждан, остро реагирующих на 
подавление критики местными лидерами и защищающими частную собственность перед лицом пред-
шествующих энергичных попыток коллективизации. Некоторые статьи Стетского, Таля и Яковлева, 
возможно более подходили для законодательных инициатив, и действительно, некоторые тексты, ко-
торые Сталин удалил из проекта позднее появились в законодательстве. Поскольку никаких объясне-
ний изменений не было, можно только делать предположения почему они были сделаны. Тем не ме-
нее, если их просмотреть в целом, статьи из проекта Конституции рассказывают нам историю о созда-
нии главного повествования о правах человека, народного участия в правительстве, привилегиях, га-
рантированных государством, и обязанностях, которые граждане должны были выполнять, чтобы вер-
нуть эти привилегии. 

Участие в управлении – один из фундаментальных факторов в гражданстве и основное право 
гражданина. В этом же духе, предложенная вторая статья из проекта Таля, Яковлева и Стетского о 
правах граждан, стремилась создать общество с широким народным участием, чтобы помочь массам 
вернуть государственный аппарат под их контроль. Раздел гласит: 

Граждане СССР имеют равные права участвовать в администрировании государства. СССР га-
рантирует это право, вовлекая трудящихся через Советы, в администрирование государства, органи-
зуя  на основе колхозных уставов,  участие всех колхозников в управлении крупномасштабным обще-
ственным производством, привлекая трудящихся с государственных заводов, колхозов и других пред-
приятий активно участвовать в управлении экономикой, обеспечивая их объединение и организацию, 
поддерживая профсоюзы, Комсомол, и другие социальные организации в их работе по объединению 
трудящихся и борьбе с бюрократическим искажением советских и экономических органов [1].   

Предложенная статья предусматривала прямое, хотя и структурированное участие граждан в ас-
пектах администрирования государства. Она также поддерживала инициативу избавления Советского 
госаппарата от «бюрократических искажений». Данная статья проясняет природу и ограничивает 
взгляд комиссии на активное общество. Статья расширила возможности участия общества за рамками 
Коммунистической Партии, Комсомола до профсоюзов и множества других общественных организаций, 
деятельность которых ограничивалась борьбой с бюрократизмом и возможно обеспечивала свободу 
для эффективных реальных изменений в государственном аппарате. 

Сталин убрал эту статью из проекта Конституции 19 апреля. Однако, 22 апреля он добавил дру-
гую статью, позволяющую участие согласованных организаций в процессе управления. Статья, пред-
ложенная Сталиным, была в свою очередь, переработана Конституционной Комиссией. Версия Стали-
на гласила: 

В соответствии с интересами трудящихся в развивающихся добровольных организациях и поли-
тической деятельности масс, право объединяться в добровольные организации и общества обеспечи-
вается гражданам СССР: профессиональным союзам, кооперативным ассоциациям, молодежным сою-
зам, спортивным и оборонным организациям, культурным, техническим и научным обществам. Наибо-
лее активные и сознательные люди из рабочих и трудящихся, будут приняты в Коммунистическую Пар-
тию, и станут авангардом в борьбе за победу коммунизма и ведущей силой всех организаций трудя-
щихся в СССР. [2] 

Конституционная Комиссия издала последнюю часть предложенной Сталиным статьи,  что Пар-
тия будет прилагать усилия для «усиления и развития социалистического строительства и станет ве-
дущим ядром всех организаций трудящихся, общества и государства.» [3, c. 3] Дополнительно другая 
статья подразумевала, что гражданские организации номинируют кандидатов на выборы, предостав-
ляя шансы для конкурирующих выборов, которые Сталин представлял в своем воображении [4]. 

Сталинская версия прав на участие в управлении была меньше по объему чем у Стетского, Таля 
и Яковлева. Роберт Такер отмечает, что на практике, согласно Конституции РСФСР 1918 г., эти изме-
нения привели государство и общественные организации под контроль партии, так как это дало им 
право контролировать администрации учреждений и ограничило выбор кандидатов, которых они могли 
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номинировать на предстоящих выборах[5, c. 355]. В результате, фокус последующей пропагандистской 
компании во время обсуждения проекта Конституции был на увеличении участия граждан в официаль-
ных организациях, часто с целью борьбы с бюрократизмом. 

Другой аспект конституций 1918 и 1924 гг., который был перенесен в проект Конституции 1936 г., 
было обеспечение материальных условий для реализации прав граждан. Так же как право на участие в 
государственном управлении, однако, эти права часто подгонялись для защиты тех, которые соответ-
ствовали целям государства. Например, СССР имел забавные отношения со свободой речи, прессы и 
собраний. С одной стороны, государство поощряло граждан принимать участие в критике государства и 
партийного аппарата, как контролирующий механизм , чтобы подмять «непокорные» региональные и 
местные органы «под каблук». С другой стороны, образование соперничающих партий или даже фрак-
ций внутри Коммунистической партии было запрещено и имело ужасные последствия. Проект Стетско-
го, Яковлева и Таля осознавал это очевидное противоречие, трактуя эту свободу выражения в контек-
сте продвижения окончательной победы социализма и утверждая: «Граждане СССР обеспечены (с це-
лью борьбы за окончательную победу социализма) свободой выражения мнения, свободой прессы, 
свободой собраний, демонстраций и организаций» [6]. Они также указали средства реализации этих 
прав, гарантируя людям все, что нужно для  согласованных народных митингов, предоставляя все ти-
пографские учреждения в распоряжение трудящихся и их социальных организаций, бумагу для печати 
газет, книг и т.д. и другой индустриальной прессы, обеспечение их свободного распределения в стране, 
а также организацию строительства новых общественных зданий [6]. 

Советские лидеры рассматривали эту обещанную доступность как важное отличие между социа-
листической и буржуазной конституцией. 

Из-за природы отношения Советского государства к этим правам, данная статья претерпела мно-
гочисленные и сложные редакционные сессии. 19 апреля Сталин разделил статью Таля, Яковлева и 
Стетского о праве на свободу высказывания, прессу и ассоциации на несколько статей, одновременно 
объединив статью о свободе выражения со статьей Стетского, Таля и Яковлева о правах граждан на 
критику и самокритику. Первоначальная статья предоставляла право критиковать как неоценимое в 
«борьбе с бюрократическими издержками в госаппарате и в устранении препятствий в социальном 
строительстве.» [7]. Стетский, Таль и Яковлев ценили свободу критики официальных лиц до такой сте-
пени, что включили меры по недопущению местных чиновников к удушающей критике, «гарантируя это 
право, и настаивали, что можно» строго наказывать,только глядя в лицо виновному, защищая любого, 
преследуемого за критику и самокритику.» [7]. Стетский, Яковлев и Таль также включили отдельное 
предложение, позволяющее гражданам задерживать таких чиновников на неопределенное время, 
предоставляя гражданам «право требовать преследования  любого официального лица, нарушившего 
этот закон.» [7]. Сталинская версия разделяла характеристики исходных статей, сочетая обеспечение 
реализацию права свободы слова (собраний, мест и т.д.) с правом на свободную критику государства и 
чиновников [8]. Он также внес в проект статьи, обеспечивающие свободу собраний и свободу организа-
ций [8]. Право критиковать местные власти точно совпадает с целью Сталина и Советского руковод-
ства превратить политику народного участия в оружие против элементов бюрократии. Однако, Сталин, 
возможно, рассматривал такие специфические цели не подходящими для конституции. 22 апреля он 
вновь сжал эти статья в одну с предостережением, что эти права (свободы речи, свободы прессы, сво-
боды собраний, и свободы демонстраций) были гарантированы «в соответствии с интересами трудя-
щихся и целью усиления социалистического строительства.» [9]. Этот окончательный проект не содер-
жал специфических упоминаний на право критиковать власти, но это право могло подразумеваться как 
часть усиления социалистического строительства. Проект также ограничивал использование права 
свободы речи, прессы и собрания до тех действий, которые считались в интересах масс или государ-
ства, эффективно урезающими другие формы оппозиции. В то время как такое предостережение суще-
ствовало с первого проекта данной статьи, где эти права были перечислены в контексте борьбы за фи-
нальную победу социализма,  разъяснения Сталина сделали ясным, что оппозиция государственным 
целям была не приемлема, даже если это оппозиция местными лидерами и бюрократами поощрялась. 

В дополнении к праву граждан на свободу слова, была статья о правах граждан заниматься про-
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пагандистской деятельностью. Первоначальная глава Яковлева, Таля и Стетского гласила: «Граждани-
ну СССР гарантируется свобода пропаганды материалистического видения мира. Граждане, не осво-
бодившиеся от религиозных предубеждений, СССР дает свободу отступления от их религиозных куль-
тов, но обучение какой либо религии не разрешено.» [10].  Сталин переработал эту статью, чтобы еще 
усилить акцент на отделение церкви от государства и подавление религии: «С целью обеспечения ре-
альной свободы совести трудящихся, церковь отделяется от государства и школы от церкви. Свобода 
пропаганды материалистического видения мира и отступление от религиозных культов признается для 
всех трудящихся.» [8]. 22 апреля Сталин удалил слова «пропаганда материалистического видения ми-
ра» и позже Конституционная комиссия добавила «свободу заниматься антирелигиозной пропагандой» 
[11].  Как и право на свободу высказываний, право заниматься пропагандой можно было использовать 
только в интересах государства, т.е. в антирелигиозных целях, даже хотя во время обсуждения многие 
люди интерпретировали это как право также заниматься религиозной агитацией, что не нравилось гос-
ударству. 

Вдобавок к обеспечению более традиционных прав для граждан, члены Советского руководства 
задавали вопросы об обеспечении гарантий правительства по спонсированию социальных услуг, таких 
как образование, оплачиваемый отпуск, финансовую и материальную помощь. Проект Таля, Яковлева 
и Стетского обеспечивал всеобъемлющие программы обучения для каждого гражданина СССР. Они 
вводили всеобщее обязательное начальное образование и сделали школьное обучение вплоть до уни-
верситета бесплатным, создали семилетнее обучение на родном языке народов СССР, а также «про-
изводственно-техническое и сельскохозяйственное обучение и политическое просвещение для взрос-
лых и молодежи на фабриках, совхозах, МТС, и колхозах», предназначенных для обеспечения «систе-
матического повышения уровня рабочих в инженерно-технической и сельскохозяйственной работе» 
[12].  Чтобы обеспечить доступность образования для всех граждан, проект Стетского, Таля и Яковле-
ва, обеспечивал финансовую поддержку студентов высших учебных заведений за счет государства. Но 
их проект выходил за границы традиционного образования. Они собирались «предоставить книги, газе-
ты, фильмы, театр, спорт, школы для взрослых, служащих в Красной Армии, ввести политическое и 
культурное образование, способствующее самообразованию трудящихся во всех сферах их творче-
ства, для достижения масс трудящихся.» [12]. Это фокусирование на создании как образованного 
населения так и культурного современного советского гражданина, имело длинные корни в больше-
вистской политике и мышлении. Например, движение Пролеткульт, которое занималось созданием ис-
тинно пролетарской культуры, было создано в 1917 г. В период Гражданской войны, Пролеткульт со-
здавал театральные мастерские, студии, литературные кружки и обучающие классы для взрослых под 
своим руководством [13]. Хотя это движение увяло во время НЭПа, Большевики никогда не запрещали 
идею культивирования пролетарского сознания. Продолжая подобные усилия, проект Стетского, Таля и 
Яковлева создал общеобразовательную программу скорее даже не образовательную, а просветитель-
скую. 

В издании от 19 апреля, Сталин уже не фокусировался на просвещении в этой статье. Его новая 
версия статьи гласила: 

Граждане СССР имеют равное право на образование. Это право гарантируется наличием все-
общего обязательного начального образования, бесплатного образования вплоть до поступления в 
ВУЗы, и государственной помощью для обучения в школах на национальном языке. Это право также 
охраняется организацией на фабриках, совхозах, МТС и в колхозах индустриально-технического и 
сельскохозяйственного обучения для взрослых и молодежи, и для систематического обучения рабочих 
и колхозников до уровня работников инженерно-технической и сельскохозяйственной работы [14]. 

Затем 22 апреля, Сталин решил организовать техническое обучение на фабриках и в колхозах 
абсолютно бесплатно, предположительно для того, чтобы поощрить быстрое развитие опытных рабо-
чих в этих важных экономических секторах [15]. На июньском заседании Конституционной Комиссии 
было добавлено предложение, обеспечивающее «систематические государственные стипендии подав-
ляющему большинству студентов в высшей школе»[16]. В то время, как поправка обеспечивала допол-
нительную государственную поддержку для образования, она не сохранилась во всеобъемлющей про-
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грамме «просвещения», которую Стетский, Таль и Яковлев первоначально вообразили. 
Фокус на просвещении преобладал в другой статье проекта Таля, Яковлева и Стетского. Статья 6 

фокусировалась на воспитании Советской молодежи, утверждая: 
Молодежь в СССР имеет право на материальную защищенность и культурное развитие. СССР 

гарантирует реализацию этого права для всех молодых мужчин и женщин СССР, ограничивая рабочий 
день до 4 часов для подростков до 16 лет, с полной оплатой рабочего дня, сочетая работу подростков с 
их обучением в ФЗО (фабрично заводское обучение), защищая здоровье подростков, организуя лече-
ние больных в домах отдыха и санаториях, запрещая эксплуатацию труда детей и подростков как без-
земельных трудящихся, и устанавливая всяческие возможности для независимой работы для кре-
стьянской молодежи, повышая их квалификацию доступом к городской культуре [17]. 

В своих комментариях 19 апреля Сталин оставил большую часть статьи неизменной, поменяв 
только раздел , относящийся к сельской молодежи. Будучи  вряд ли озабоченным их культурным уров-
нем, Сталин поменял статью, которая гласила, что крестьянская молодежь сейчас «имела возможность 
стать квалифицированными операторами мощной сельскохозяйственной техники»[18]. Вся статья была 
удалена из проекта 22 апреля, но кусочки ее появились позднее как часть Трудового Кодекса. Несмот-
ря на то, что глава не была частью окончательного проекта Конституции, она демонстрировала, что 
некоторые Советские лидеры не только создавали правовой кодекс, но пытались создать нового, со-
временного и образованного гражданина. 

Статья 7 Таля, Яковлева и Стетского в разделе прав граждан также подчеркивала, хотя и кос-
венным образом, повышение культурного уровня граждан благодаря появлению «свободному от рабо-
ты времени». 

Граждане СССР имеют право на отдых, на всестороннее физическое и культурное развитие. 
СССР гарантирует каждому гражданину использование этого права, сокращая рабочий день, устанав-
ливая ежегодный отпуск для трудящихся, обеспечивая бесплатное медицинское обслуживание трудя-
щихся, выделяя государственные средства на строительство санаториев, домов отдыха и стадионов 
[19]. 

Сталин так исправил эту статью, что ее значение поменялось драматически. Его версия от 19 
апреля стала такой: «Граждане СССР имеют право на отдых. Это право гарантируется сокращением 
рабочего дня, установлением ежегодного отпуска для рабочих и служащих с сохранением заработной 
платы, и строительством санаториев, домов отдыха и клубов.» [20].  В то время как Сталин опять осла-
бил фокус на проведении программы культурного и физического развития, самая главная поправка 
Сталина была слова «трудящиеся» на «рабочие и служащие», что полностью лишило колхозников 
ежегодного отпуска. 22 апреля после дальнейшего обдумывания вместе с Стетским, Талем и Яковле-
вым, Сталин произвел еще больше поправок в этой статье, добавив квалификацию: «право на отдых 
обеспечивается сокращением рабочего дня для большинства рабочих [выделено] до 7 часов.» [21]. Эти 
изменения лишили колхозников гражданских прав, сократив рабочий день только у рабочих, хотя кре-
стьяне теоритически все еще имели доступ к домам отдыха. Однако, финансирование и строительство 
этих санаториев, домов отдыха и клубов больше уже не гарантировалось. Данная версия обещала 
только, что эти учреждения будут предоставлены для использования, но больше не будут финансиро-
ваться или строиться. Подобная дискриминация колхозников не прошла незамеченной во время об-
суждения проекта Конституции и вызвала серьезные вопросы о равенстве Советских граждан. 

Пока Сталин, казалось, высказался окончательно по поводу большинства изменений к первому 
проекту Конституции, редакционный процесс, касающийся статьи о государственных социальных льго-
тах похоже зависел от компромисса между Яковлевым, Талем и Стетским с одной стороны, и Стали-
ным с  другой. Как и право на отдых, первоначальная версия была компромиссной, утверждая: «Граж-
дане СССР имеют право на защиту в пожилом возрасте, а также на материальную помощь в случае 
потери здоровья или трудоспособности. Право гарантируется СССР, хотя организация социальных вы-
плат и социальной защиты находится на балансе государства и на основе модели устава сельхозарте-
ли [6]. 19 апреля Сталин убрал фразу «на государственном обеспечении» из предложения о социаль-
ной защите и дописал, что трудящиеся могут иметь доступ к курортам и санаториям [22]. Однако, 22 
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апреля он вернул фразу «на государственном обеспечении» и особо выделил, что граждане имеют 
право на материальную помощь [23]. Колхозники не были при этом исключением. Но, при последую-
щем обсуждении, граждане заметили, что проект Конституции предоставлялся только для части насе-
ления, ознакомиться с этими правами и расширение доступа к правительственным службам дал бы 
основную часть поправок граждан. 

Право на собственность было еще одной «сумрачной территорией» для Советского государства. 
С одной стороны, руководство приветствовало коллективизацию сельского хозяйства и государствен-
ную собственность в промышленности, как признаки победы социализма, и они обвиняли буржуазные 
конституции, что они были слишком сфокусированы на праве собственности для элиты. С другой сто-
роны, они стремились обеспечить наличие индивидуальных подсобных  хозяйств и защитить личную 
собственность от конфискации. Первоначально, статья Таля, Яковлева и Стетского о праве на соб-
ственность, звучало общо: «Граждане СССР имеют право на частную собственность. СССР обеспечи-
вает  это право, защищая законом собственность трудящихся в городе и деревне. Никто в СССР не 
имеет право посягать на частную собственность граждан кроме как по решению суда или случаев, осо-
бо указанных в законе» [6]. Сталин почти не изменил эту статью. Но 22 апреля он удалил статью из 
раздела о правах человека полностью и добавил статью о частной собственности к первой части Кон-
ституции, говоря о строительстве государства. Статья гласит: «Личная собственность граждан в виде 
их заработанного дохода или сбережений, объектов недвижимости и утвари вместе с предметами лич-
ного потребления и удобства, защищаются законом.» [24].  Конституционная Комиссия добавила защи-
ту дома к списку защищаемой частной собственности [3, c.1]  Ревизия этой статьи указывает, что о 
собственности думали не как о гражданском праве, а как о том, защита чего была законной функцией 
государства.  

 В добавок к закону о собственности, защищающего результаты личного труда всех граждан, 
первый проект Конституции имел особую статью, предназначенную для определения коллективной 
собственности и коллективных обязанностей перед государством. Глава начиналась с определения 
колхозов, как «предприятий, основанных колхозниками, добровольно объединивших свои средства 
производства и осуществляющих свою экономическую деятельность на земле, принадлежащей госу-
дарству, и которые проводят экономическую деятельность в соответствии с уставом на основе плана и 
под руководством советских государственных органов.» [25].  Стетский, Яковлев и Таль сжато дали 
определение колхозов, но также указали, что их отношения с государством символические «колхозы 
несут обязательства перед государством, установленные законом.» [25].  Но Стетский, Таль и Яковлев 
не понимали это как односторонние отношения. Согласно статье из их проекта, государство также 
несло определенную ответственность перед колхозниками. Советское государство «через наши МТС 
[отвечает за обеспечение] тракторами, комбайнами и другими современными сельскохозяйственными 
машинами колхозников за то, что они работают на земле и собирают урожай.» [25].  

В добавок к обещанию колхозникам доступ к современному сельхозоборудованию, данная статья 
также стремилась расшифровать разницу между собственностью колхозов и личной собственностью 
колхозников, обращая внимание на то, что «вместе с общественной собственностью колхоза, каждая 
колхозная семья имеет в личном пользовании садовый участок, размеры которого указаны в уставе 
сельскохозяйственной артели, дойную корову, мелкий домашний скот.» [25].  Данная статья гарантиро-
вала право на ведение домашнего хозяйства для колхозников, хотя подчинение личной собственности 
коллективной собственности было в рамках законов, защищающих государственную собственность. 
Когда Яковлев, Стетский и Таль писали  эту статью, она подразумевала взаимную ответственность за 
успехи Советского сельского хозяйства, а также за создание сферы частной экономики внутри того, что 
было очень коллективистской экономикой. 

В обзоре этой статьи 18 апреля, Сталин удалил описание отношений колхозов и кооперативов с 
государством. Вместо этого, он остановился на том, что составляет колхозную собственность: «Соци-
альные предприятия в колхозах и кооперативных организациях, с их живым и неживым имуществом, 
используемым в производстве колхозами и кооперативами, наравне с их коммунальными зданиями, 
являются собственностью колхозов и кооперативов.» [26].  Четыре дня спустя, он пересмотрел раздел 
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о личной собственности колхозников, поменяв статью так, что каждая семья могла иметь «маленький 
[добавлено выделение] садовый участок, дойную корову, птицу и мелкий домашний скот для дополни-
тельной экономической деятельности по уставу артели.» [27]. Конституционная Комиссия добавила 
гарантии о доме в список собственности колхозников [3, c.1] Сталин удалил взаимную ответственность 
государства и колхозников за сельскохозяйственную продукцию и сделал ясным что из за специфики 
защищаемой собственности, любое место деятельности на садовом участке колхозника является вто-
ричным по отношению к работе в колхозе. Его примечание служило для укрепления принципа превос-
ходства коллективной собственности в СССР. 

Однако, не все гарантии граждан имели такие ограничения. В середине 30х, Вышинский и Сталин 
оба обеспечили возврат к кодированию легального статуса и легального ордера перед лицом хаоса, 
вызванного коллективизацией, индустриализацией и другими официальными компаниями. Этот сдвиг в 
Советской легальной философии был закодирован в понятии habeas corpus (лат. Права на юридиче-
скую защиту) в проекте Конституции. Первоначальная версия habeas corpus была включена в проект 
Яковлева, Таля и Стетского, установившего основные гарантии: Граждане СССР равны перед законом. 
Никто не может быть освобожден от судебного преследования, все  ответственны перед законом. Ни-
кто не может быть подвержен аресту, кроме как по решению суда или по санкции прокурора.» [28]. 19 
апреля Сталин переписал статью и включил гражданские права с цифрами. Его статья гласила: Граж-
дане СССР равны перед законом. Граждане СССР имеют право требовать , чтобы любое должностное 
лицо преследовалось по закону в случае его нарушения. Никто не может быть подвергнут аресту без 
решения суда или без санкции прокурора. Никого нельзя освободить от судебного преследования, по-
ложенного по закону.» [29]. Это еще раз иллюстрирует недоверие Сталина к бюрократии и его желание 
использовать народ как оружие против коррупции. Однако, в дальнейшем Сталин пересмотрел статью 
22 апреля, удалив раздел о должностных лицах. Новая статья была упрощена: «Гражданам СССР га-
рантируется неприкосновенность личности. Никого нельзя поместить под арест без решения суда или 
без санкции прокурора» [30]. 

Неприкосновенность личности была дополнена неприкосновенностью жилища, это появилось в 
первоначальном проекте [28] Таля, Яковлева и Стетского и к ней Сталин позднее добавил гарантию 
секретности частной переписки [31].  Пока эти новые законы habeas corpus стремились защитить граж-
дан от незаконных арестов ранних 30х, граждане широко и почти единодушно отвергали их, т.к. люди 
рассматривали их как помеху восстановления порядка в стране. 
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Аннотация: данная статья о воспитательных задачах философии. Поскольку философия является  
важным источником влияния на молодое поколение, она должна прививать морально-нравственные 
принципы и способствовать духовному развитию молодежи. 
Ключевые слова: мораль, нравственность, любовь, свобода, человечность. 
 

THE EDUCATIONAL PROBLEMS OF PHILOSOPHY 
 

Levasheva  Julia Anatolevna 
 
Abstract: the article is about the educational problems in the history of philosophy. Philosophy is the source of 
influence  on the young people. Therefore, the philosophy should help to cultivate moral and ethical values. 
 Key words: morality, ethics,  love, freedom, humanity. 

 
В современном обществе, к нашему сожалению,  существуют определенные механизмы 

формирования стереотипного поведения человека: некритическое мышление, отсутствие 
индивидуальности, конформизм. 

Потребительская ориентация, постоянная гонка за материальными благами приводит к 
искаженному восприятию мира современным человеком, к клиповому мышлению. 

Актуальность темы обусловлена тем, что  в данный момент в философии России  необходимо 
осуществить поворот к человеку, поскольку  постепенно происходит, на наш взгляд, искажение 
истинных ценностей,  подмена духовного материальным.  Поэтому философия, как любовь к мудрости, 
способна повлиять на правильное воспитание молодого  поколения. 

Процесс воспитания - это важный процесс, который способствует становлению личности, 
формирует ценности, убеждения, определенные отношения к людям и окружающему миру  и задает 
правильную «систему координат». В отличие  от социализации,  в широком смысле слова, воспитание 
можно рассматривать как процесс  строго контролируемый и направляемый. Кроме того, процесс 
воспитания осуществляется через внутренний мир человека, через его сознание и чувства. 

Проблема воспитания человека с давних времен привлекала внимание не только педагогов, но и 
философов. Так например, а «Государстве» Платонарассматривается элитарная система воспитания, 
направленная не только на духовное, но и на физическое развитие человека [1, с. 95].  Для древних 
греков наиболее важным считалось достижение гармонии духовного и физического развития.  

Система не элитарного, а общественного воспитания была предложена Т. Мором. Мор 
справедливо отметил, что личность человека уникальна, человека нужно воспитывать не только 
физически, но и  нравственно. Сначала нравственные ценности прививаются в семье, а затем  и в 
школе. Утопийцы могли так же посещать общественные лекции для расширения своего кругозора, 
интеллектуального и нравственного развития [2, с. 117].  

Иная система воспитания была предложена Т. Кампанеллой: нравственное, духовное и 
физическое воспитание он считал необходимым, но кроме этого молодежь должна была приучаться к 
труду  [3, с. 96].  

Итак, в утопиях, в основном, рассматривается коллективное воспитание подрастающего 
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поколения. Это, безусловно, важно. Но, на наш взгляд,  важен и личностый подход к каждому человеку. 
Воспитательные задачи философии способствуют именно личностному и морально-

нравственному становлению человека. 
Об этом неоднократно писал И. Ильин. Философ рассматривал человека,   не как  как  центр 

экономических отношений, а личностный центр, к которому нужно подходить через любовь, а не через 
отвлеченные правила. Любовь помогает человеку нравствеенно ориентироваться в мире и выбирать 
добро. Любовь таж же является главной творческой силой человека, по мнению философа. В 
современном обществе мало любви. Созерцание любви открывает чужую душу для верного, 
проникновенного общения, для взаимного понимания,  для дружбы, для брака, для воспитания детей… 
Только созерцающая любовь открывает человеку его родину, т. е. его духовную связь с родным 
народом, его национальную принадлежность, его душевное и духовное лоно на земле» [4, с. 13-14]. 

Идеи И. Ильина звучат удивительно актуально: с любовью относись к окружающим людям и 
своему Отечеству, стремись к нравственным ценностям, а не материальному благополучию, иначе 
человечество перестанет существовать, ведь человек – это существо не только биологическое, 
социальное,  но и духовное. А духовное нужно постоянно воспитывать в себе. 

По мнению Бердяева, философия так же  помогает человеку  понять себя и свои творческие 
способности, свои стремления и свои желания. Творческие способности связаны с духовной основой 
человека.  Свобода человека заключается в свободе творчества. Бог ждет от человека реализации его 
талантов через творчество, поскольку человек - это образ и подобие Бога-творца.  

Анализируя свою жизнь,  философ пришел к выводу, что все невечно в этом мире, а потому 
счастье возможно лишь в самовыражении. Он писал о временности всего в этом материальном мире: 
«Я  никогда не достиг равновесия между мечтой и действительностью. С этим связана 
дизгармоничность моей жизни… Я никогда не верил в счастье в условиях этого мира, но счастливые 
мгновения считал возможными. Беда в том, что я никогда не мог по - настоящиму воспользоваться 
счастливыми мгновениями» [5, с. 597]. Cлова философа заставляют нас задуматься о разумном 
использовании своего  земного бытия. 

 Владимир Соловьев, так же пришел  к выводу, что философия на протяжении веков отдавая 
предпочтение то материальному, то духовному, в результате освободила  человеческую личность от 
внешнего насилия и давала ей внутреннее содержание через достижение внутренней полноты бытия, 
иными словами, философия позволила человеку стать человеком. «Философия, осуществляя 
собственно человеческое начало в человеке, тем самым служит и божественному и материальному 
началу, вводя и то и другое в форму свободной человечности » [6, с. 118-125]. 

Таким образом, философия способствует правильному выбору «системы координат» в 
обществе. Помогают человеку понять цель своего земного  бытия. Способствуют духовному 
равновесию, душевной тишине  и  освобождению  личности.    

По мнению Франка, вообще вся история человечества  - история крушения человеческих надежд. 
История жизни народов - бессмысленное, хаотическое столкновение стихийных сил, коллективных 
страстей или коллективного безумия. Поэтому смысл жизни нельзя найти во внешней деятельности, но 
можно найти только во внутреннем самосовершенствовании. Человек привык жить во времени, во 
внешних своих проявлениях, ему всегда кажется, что он все успеет сделать когда-нибудь. Но это 
иллюзия. Человек должен жить только здесь и сейчас. Добро нужно делать теперь, поскольку это дает 
душевную тишину, хотя и требует огромного напряжения сил [7 с. 69-131].   

Безусловно,  кроме того, современный человек должен уметь критически мыслить,  правильно 
выражать свои мысли, вырабатывать собственное мнение [8, с. 56-61]. А современное российское 
образование  должно быть гуманистически направлено [9, с. 394- 403].   Понятия добра, 
нравственности и морали должны постоянно присутствовать как в системе образования и воспитания, 
так и в нашей повседневной жизни [10, с. 196-199]. Поскольку без духовного развития человек не может 
стать в полной мере человеком.    
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Аннотация: Феномен одиночества является не только вопросом философии, но и некоторых других 
дисциплин, таких, например, как психология, социология. Данная проблема становится наиболее акту-
альной и приобретает остроту в контексте современного образа жизни. Проблема одиночества являет-
ся неоднозначной. Нет точного ответа на вопрос хорошо ли оно или же нет. В статье рассматривается  
классификация причинного объяснения одиночества. 
Ключевые слова: неофрейдистский, гуманистический, экзистенциальный, социологический, интреак-
ционистический, когнитивный. 
 

THE  PHENOMENON OF LONELINESS 
 

Bozan Ciftci 
 
Abstract: The phenomenon of loneliness is notonty a guestion of philosophy, but also someother simitar dis-
ciplines, suehas psychology, sociology. This problem becomes most reivant and the post in post in the context 
of a modern lifestyle. The problem of loneliness is ambioguous.There is no exaet answer uhether it  is good or 
not. The article dealswith the classification of the casal explanation of loneliness. 
Keyword: neo – freudion , humanistic, existential, sociological, interactive, cognitive 

 
Проблема одиночества всегда волновало человечество, занимая умы  ученых, писателей, фило-

софов. В настоящее время этой проблеме посвящаются  все новые работы, исследующие сущность 
одиночества, причины ее возникновения, характерные проявления и влияние на различные категории 
людей в разные периоды жизни. Однако в данное время не существует единого мнения о том, что же 
такое одиночество. 

Феномен  одиночества является  одной из серьезных проблем современного общества. В обы-
денной жизни человек воспринимает себя в определенном отношении  к окружающему миру. Он пере-
живает свое  состояние в контексте сложной, обширной  системы  взаимосвязей и какие либо наруше-
ния в этой сети могут стать причиной возникновения у человека чувства одиночества. Одиночество 
связано с переживанием ситуаций, субъективно воспринимаемых человеком как нежелательный де-
фицит общения и положительных отношений с окружающими людьми. Нередко переживание одиноче-
ства проявляется в форме желания быть включенным в какую – то группу или потребности быть в кон-
такте с кем –то. Наиболее глубокое теоретическое осмысление этой проблемы начинается с середины 
XIX века. Практически все философские школы и направления освещали феномен одиночества 
(Э.Фромм, Ж.П.Сартр и др.) Проблема одиночества рассматривалась в совершенно разных плоскостях 
– от состояния одиночества, возникающего лишь в периоды изоляции и одиночества как разговора с 
Богом или возможности духовного самосовершенствования до пессимистического понимания одиноче-
ства как единственно возможной формы бытия человека и негативного к этому состоянию отношения 
как противоречащего природе человека. В зарубежной психологии разработан ряд теоретических под-
ходов к одиночеству: неофрейдистский, гуманистический, экзистенциальный, социологический, ин-
теракционистический, когнитивный. Эти исследования исследуют черты характера и личностные каче-
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ства одиноких людей, возрастных особенностей и атрибутивных моделей одиночества, к выделению 
составляющих одиночества, к определению различных типологий и шкал одиночества. В отечествен-
ной психологии подходы к проблеме одиночества можно свести  к двум концептуальным направлени-
ям, в которых одиночество рассматривается как отрицательное или положительное явление. Объеди-
няет эти подходы понимание одиночества как эмоционального состояния человека, находящегося в 
изоляции реальной или в своем самосознании.  

Одиночество воспринимается как субъективное, сугубо индивидуальное переживание, которое 
выражает определенную форму самосознания и показывает раскол основной реальной системы отно-
шений и связей внутреннего мира личности. Значение этой специфической формы самосознания осо-
бенно важно для человека тогда, когда переживание одиночества становиться причиной крушения 
надежд. Одинокие люди чувствуют себя покинутыми, забытыми,  потерянными, ненужными. Это весь-
ма мучительные ощущения, потому, что они возникают вопреки нашим ожиданиям. Чувство одиноче-
ства может способствовать развитию тяжелого расстройства личности. Одиночество обычно пережи-
вается на двух уровнях: 

Эмоциональный уровень: чувство полной погруженности в себя, обреченности, ненужности, бес-
порядка, пустоты, чувство потери. 

Поведенческий уровень: падает уровень социальных контактов, разрыв межличностных связей. 
Определение собственного одиночества является результатом длительного когнитивного про-

цесса, в ходе которого человек осознает и наделяет смыслом свои уникальные переживания и обоб-
щает их в целостную категорию. К выводу «Я одинок» люди обычно приходят с помощью аффектив-
ных, поведенческих и когнитивных доказательств. Аффективные признаки одиночества нередко быва-
ют размытыми. Не существует определенного набора эмоций, ассоциируемого с одиночеством, тем не 
менее, одинокие люди чувствуют себя очень несчастливыми. Состояние одиночества определяется в 
зависимости от целого комплекса чувств, поступков и мыслей, а не по отдельным, искусственно – вы-
деленным фрагментам. Реакция на одиночество может быть разной: депрессия или враждебность, 
принятие его или желание преодолеть это состояние, это зависит от их собственных объяснений этого 
чувства. Личностные объяснения одиночества имеют три составляющих: во – первых, одинокий чело-
век обычно отмечает изначальное событие, приведшее его к одиночеству,во-вторых, пытаясь объяс-
нить устойчивость состояния своего одиночества в течение длительного времени, он обращается к по-
стоянным причинам своего одиночества. Эти причины, как правило, относятся к характеристикам лич-
ности (например, стеснительности) или ситуации (например, окружению, в котором трудно встретить 
новых людей). Наконец, у одинокого человека, как правило, есть определенное представление о харак-
тере изменений, которые облегчили бы его одиночество. 

Причинные объяснения  одиночества можно классифицировать по трем измерениям: местопо-
ложение причинности (внутренняя, личностная либо внешняя, ситуативная причинность), стабильность 
(постоянная либо изменяющаяся во времени причинность) и контролируемость (способность человека 
контролировать свое поведение). Так об этом пишет российский философ и писатель Хамитов « Мы 
постигли две истины одиночества: одиночество есть необходимое условие становления личности, ее 
неповторимое наслаждение и  высочайшее страдание и зло, избежать которых стремится каждый че-
ловек. Две эти истины соединяются в антиномию, разрешение которой возможно только за пределами 
обыденности человеческого бытия. Ибо обыденность, находящая свое высшее и самодовольное вы-
ражение в так называемой взрослости, всегда порождает лишь иллюзии разрушения одиночества»[4]. 
Размышляя об одиночестве, Бердяев указывал, что человек имеет священное право на одиночество, 
так как через момент одиночества рождается личность, самосознание личности, в одиночестве пере-
живается единственность и неповторимость человеческого «Я»[5]. Мы можем отметить следующее  
интересное наблюдение. Как известно, изоляция,  должна быть мучительным переживанием и ее часто 
используют как форму наказания для детей и преступников. Но иногда изолированные индивиды полу-
чали удовольствие от уединения. Вместо чувства обделенности они обретали благодатную возмож-
ность для плодотворных открытий и даже для саморазвития. На наш взгляд, уместно здесь упомянуть 
роман Д.Дефо «Робинзон Крузо». Этот роман можно считать первым выражением впечатляющей «эк-
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зистенциалистической» темы человеческого одиночества. Роман в действительности провозглашает в 
литературе эру субъективного интереса к личности и ее отношению к окружающим. Одиночество, опи-
сываемое Робинзоном, представляет тип вынужденного одиночества, которое связывается с печалью 
и тоской. Из романа очевидно, что внутри личностный мир Робинзона не был разрушен одиночеством. 
Его одиночество было изоляцией от общества и внешнего мира. На языке социологов это социальная 
изоляция. Позже этот вид деструктивного одиночества трансформируется в другой вид, который можно 
считать активным уединением. Благодаря этому одиночеству, Робинзон пришел к пониманию смысла 
собственной жизни и переоценил свое прошлое. Из выше сказанного мы можем сделать следующие 
выводы. В зависимости от характера случающегося дисбаланса со средой, человек может переживать 
одиночество, как состояние вынужденное – негативное или благоприятное – позитивное. Принцип 
уединения моно рассматривать как средство  самозащиты, так как он подразумевает укрепление ду-
ховного потенциала личности, а также ее социальное и творческое возмужание необходимые для пол-
ноценной творческой жизни. Хотя одиночество может иметь болезненный эффект, необходимо пре-
одолеть страх одиночества и научиться, необходимо преодолеть страх одиночества и научиться пози-
тивно его использовать. 
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Аннотация: Статья посвящена рассмотрению одного из видов PR-документов – пресс-релизу. В рабо-
те представлена классификация пресс-релизов, их структура и основные требования к содержанию, 
уделяется внимание лексическим особенностям, характерным для данного документа, и основным от-
личиям от родственных ему понятий. 
Ключевые слова: пресс-релиз, PR-документ, виды, структура, содержание, лексика. 
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Пресс-релиз является одним из важных PR-документов любой организации,  компании, фирмы. 

Это краткое актуальное, социально значимое письменное сообщение для средств массовой информа-
ции  от имени руководства предприятия, организации,  учреждения [1, с. 83]. К использованию пресс-
релизов прибегают компании с целью воздействия на мнение своей аудитории. В ряде источников 
пресс-релиз рассматривается как специфическая разновидность делового письма.  

Пресс-релиз охватывает сферу общественных взаимоотношений на разных уровнях. Данный до-
кумент используют не только на уровне компании или отрасли с целью информирования потенциаль-
ных потребителей товаров и услуг,  продвижения на рынке, но и на международном уровне для ин-
формирования о важнейших событиях, происходящих на международной арене, о решениях, принятых 
на высоком уровне.  

Классифицируя  пресс-релизы с точки зрения временной соотнесенности, выделяют следующие 
его виды: пресс-релизе-анонс, пресс-релиз-новости, информационный пресс-релиз и корпоративный 
пресс-релиз. В пресс-релизе-анонсе представлена информация о событии,  которое должно произойти. 
Он содержит суть предстоящего события,  его историю, факты, которые могут заинтересовать прессу. 
Такой пресс-релиз обеспечивает присутствие журналистов на событии. Формат пресс-релиз-новости 
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содержит информацию об уже свершившемся событии. Данный документ можно дополнить краткими 
комментариями важных с точки зрения информационного повода лиц. Информационный пресс-релиз 
сообщает о текущем, но ещё не завершённом событии. Здесь представлен отчёт о текущих изменени-
ях, поскольку предполагается, что суть этого события уже известна.  

Особое место занимает корпоративный пресс-релиз, предназначенный, как правило, для узкого 
круга специализированных СМИ, профессионального сообщества, клиентов, партнеров, экспертов, по-
тенциальных инвесторов, финансового сообщества, государственных структур. Корпоративные пресс-
релизы распространяют не столько с целью попасть на первые страницы широкой прессы, сколько для 
информирования профессионального сообщества о профессиональных корпоративных новостях и по-
этому касаются ограниченного круга специальных вопросов, которые, как правило, не интересны или 
малопонятны широкой публике. Для текстов таких пресс-релизов характерен сухой профессиональный 
язык с большим количеством специальных терминов, широким использованием профессиональной 
лексики [2]. 

Пресс-релиз вступает в родовидовые отношения с другими типами сообщений для прессы,  по-
этому в современной литературе, посвященной журналистике и медиакоммуникациям, выделяют сле-
дующие разновидности релизов: бэкграундер, ньюс-релиз и пресс-релиз.  Бэкграундер или информа-
ционная справка содержит фактические данные, справочный материал или аналитические выводы, но 
не содержит новость. Он может быть оформлен в виде тезисов. Бэкграундер используется в качестве 
досье для подготовки статей, информационных и фактических вставок. Ньюс-релиз или информацион-
ное письмо сообщает бизнес-новости фирмы, события в деятельности фирмы, может содержать дело-
вые и технические подробности. Данный тип релиза имеет значение в масштабах компании, в редких 
случаях  – отрасли.  Пресс-релиз или информационное сообщение обычно должно быть выполнено в 
жанре журналисткой заметки и  обладать общественной значимостью [3, с. 5-6]. Данный документ счи-
тается высшей формой релиза, поскольку содержит общественно-значимую информацию о деятельно-
сти фирмы или организации, которая выходит за пределы  самой компании или даже отрасли. Главные 
отличия пресс-релиза от других видов родственных ему релизов – форма готового к публикации мате-
риала и  значимость для деловой и широкой общественности.  

При создании данного документа необходимо сообщать главную информацию сразу, что обеспе-
чивает фиксацию внимания читателя. Информация должна быть подана по мере убывания ее значи-
мости, что может быть представлено в виде перевернутой пирамиды: заголовок должен отражать суть,  
затем следует лид или вывод, поясняющий суть события,  затем – основные детали (время, место, 
участники). В конце пресс-релиза необходимо подытожить значимость события и сделать прогнозы. 
Принцип перевернутой пирамиды имеет важную особенность –  возможность быстрого сокращения без 
потери существенных деталей содержания. Поскольку в большинстве случаев пресс-релизы подлежат 
сокращению редактором, главная мысль, которая содержится в начале, останется нетронутой. Другое 
необходимое требование к пресс-релизу –  наличие в каждом абзаце микросообщения, что также от-
крывает широкие возможности редактирования, например, изменение хронологии следования абзацев, 
которое никак не отразится на содержательной стороне сообщения [3, с. 32-33]. На западе широко рас-
пространен «принцип 5W+Н». Пресс-релиз должен отвечать на 6 простых вопросов who(кто), what(что), 
where(где), when(когда), why(почему), and how(и как).  

Пресс-релиз должен содержать информацию об организации, которая его выпустила. Минималь-
ный объем данных включает в себя контактные данные пресс-службы и пресс-секретаря: фамилия, 
имя, должность,  контактные телефоны, адрес электронной почты. Обязательный элемент документа – 
дата выпуска. Дата может обозначаться как перед заголовком, так перед контактными данными. Кон-
тактные данные и дату для удобства использования нередко собирают в шаблон или оформляют в ко-
лонтитул [4, с. 258] . 

Объем сообщения не должен превышать 2 машинописных листа, а в идеале необходимо уло-
житься в 1 лист (2000 – 2200 знаков с пробелами). Для выделения заголовков используется полужир-
ное выделение, изменение регистра при помощи клавиши caps lock недопустимо. В работе желательно 
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использовать отступ, а также должно быть дробное абзацное членение.  Абзацы должны быть короткие 
не более 5 – 6 предложений [5, с. 26] . 

Поскольку сфера использования пресс-релизов – деловая журналистика, заголовок должен соот-
ветствовать существующим стандартам: содержать главное сообщение, выраженное тремя-пятью ко-
роткими словам, среди которых желательно использование глагола для обозначения действия. В каче-
стве заголовков не должны быть использованы, за редким исключением, номинативные предложения,  
афоризмы, штампы. Не следует использовать в названии пресс-релиза название компании, за исклю-
чением топовых фирм и международных организаций [3, с. 37]. 

При использовании заявления или комментария руководителя или эксперта, часть высказывания 
передается в виде пересказа с использованием косвенной речи, а наиболее интересная и значимая 
часть оформляется при помощи прямой речи [3, с. 44]. Правильное сочетание прямой и косвенной речи 
помогает найти гармоничный баланс цитаты и пересказа. Для деловых СМИ характерно употреблять 
имена в формате «имя + фамилия».  

В пресс-релизах широко используются термины согласно тематике, которой он посвящен. Эмо-
ционально окрашенная лексика редко  встречается в данных документах. Сообщения, в частности, вы-
пускаемые международными организациями и компаниями, содержат значительный пласт лексики 
официально-делового стиля. Кроме терминов из области экономики, политики, права и т.д. можно об-
наружить использование и речевых клише. Поскольку объем пресс-релиза весьма ограничен и состав-
ляет 1-2 машинописных страницы, то при составлении этого документа необходимо сочетать содержа-
тельную насыщенность и  лаконичность изложения. Что касается используемых средств, они должны 
быть понятными,  и однозначными [1, с. 84]. 

Своеобразие пресс-релиза обусловлено спецификой содержания,  структуры, стиля изложения и 
оформления. К особенностям содержания относится монотемность. Это означает, что содержание со-
общения построено вокруг одного конкретного события или факта, что является информационным по-
водом для его подготовки. Изложение информации происходит в прямом хронологическом порядке. 
Необходимо помнить, что пресс-релиз – это не рекламный текст, поэтому употребление лозунгов и 
слоганов, призывов, восхвалений в данном материале неуместно.  

Пресс-релиз может быть выполнен в стиле «жесткой» и «мягкой» заметки (hardnews и softnews). 
«Жесткая заметка» предполагает строгое изложение фактов, цифр,  деталей по принципу «обратной 
пирамиды», строгое цитирование заявлений относящихся к делу лиц. Форма «мягкой заметки» «симу-
лирует» литературное повествование; ее эффективность строится на возбуждении интереса читателей 
за счет объявления «интригующей» информации в заголовке и лиде [3, с.56-57]. Поскольку пресс-
релизы находятся в сфере деловой журналистики, использование стиля «жесткой заметки» преобла-
дает. Единственный недостаток этой формы подачи – перегруженность показателями и техническими 
данными, что затрудняет восприятие читателей.  

Таким образом, пресс-релиз охватывает достаточно большой пласт деловых взаимоотношений 
как на уровне компании, организации, отрасли, так и на международном уровне. Он имеет четкую 
структуру,  построенную по принципу «обратной пирамиды» и определенный набор лексических и сти-
листических средств. Лексическая составляющая пресс-релиза свидетельствует о том, что этот вид 
документа сочетает в себе особенности трех функциональных стилей: официально-делового, научного 
и в меньшей степени публицистического. Среди лексических особенностей в пресс-релизах встречает-
ся использование терминологии и фразеологии в соответствии с тематикой документа, клише делового 
стиля, специальной лексики, представленной названиями организаций, органов, должностей,  неоло-
гизмов, аббревиатур и географических названий.  
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Аннотация. В статье рассматриваются экспрессивно-окрашенные языковые единицы субстандартной 
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 Известно,  что человеческое сознание стремится не только к объективному отражению мира. 

Для него также характерна оценочная деятельность  в самом широком смысле. В оценочных высказы-
ваниях соединяются сведения об окружающем мире и отношении к ним субъектов речи, что и служит 
поводом для адекватного восприятия объектов речи. 

Реальные понятия и представления об объективной действительности делятся на оценочные, 
содержанием которых является ценность, и познавательные. Согласно общепринятому эталону, оце-
ниваемый объект может приобретать как положительные, так и отрицательные характеристики [6, 
с.263]. Оценивая,  субъект  создает шкалу оценки в зависимости от своих представлений о норме и от-
клонений от нее.  Тем самым,  приводятся в действие определенные стереотипы, присущие каждому 
социуму и его языку. 

Стереотип представляет собой «социо-культурную маркированную единицу ментально-
лингвального комплекса представителя определенной этнокультуры, реализуемую в речевом общении 
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в виде нормативной локальной ассоциации к стандартной для данной культуры ситуации общения»[7, 
с.5-21]. 

С понятием «стереотип» тесно связано когнитивное состояние говорящего, В повседневной жиз-
ни человек не всегда имеет возможность критического осмысления традиций, норм, ценностей и пра-
вил общественного поведения. Он также не имеет возможности в полной мере владеть информацией о 
событиях, состояниях, качествах и т.д. Поэтому для облегчения своих действий и упрощения процесса 
выбора решений человек нередко ведет себя стандартно. Он соответствует тем стереотипным моде-
лям, шаблонам, которые уже существуют в его когнитивном сознании. 

Так, одной из характерных черт слов и выражений субстандартной лексики  является экспрес-
сивная окраска, на примере названий, отражающих национальные стереотипы афроамериканского 
населения США. 

Очень важной для афро-американских условий считается эмоционально-оценочная оппозиция на 
оси «белый / чернокожий».  Данное противопоставление в афроамериканском общественном сознании 
появилось давно. Белый человек в Африке традиционно считается внешне красивым, но внутренне 
отталкивающим существом, в то время как чернокожий – внешне некрасив, но воплощает положитель-
ные черты характера. Противопоставление «белый / черный» резко обозначилось в период работор-
говли в Америке, когда американец стал пониматься как олицетворение социального превосходства 
над африканцем. В американцах была подмечена чрезмерная любовь к деньгам, стремление к обога-
щению любыми средствами. Именно это обстоятельство, по мнению афроамериканцев, исключает 
возможность существования у белого населения США таких, например, черт, как любовь к человеку, 
уважение традиций. Данное противопоставление функционирует на уровне языка, где  один и тот же 
признак может обладать как положительным, так и отрицательным значением [5, с. 67].  Например, 
большинство слов и понятий в лексике афроамериканского социально-этнического диалекта (далее 
ААСЭД), обозначающих белое население США, имеют негативное, уничижительное значение: Miss 
Ann, Ann, beast, Mista Charlie, Chuck, honky, whitey, (white) devil, cracker, peck, peckawood, wood и др. 
(“Mista Charlie, I hear the niggas is free, is that right?” [2]; “I catch you and they thinking everybody's hunky.” 
[2]). При этом, определяемые в словарях просто как 'any white person', данные слова имеют явную от-
рицательную направленность. 

Следует отметить следующее: ряд слов с негативной оценкой, обозначающих белых, расширяет 
свою семантику и начинает употребляться в отрицательном значении, но уже применительно к черно-
кожему населению. Так, первоначально слова “Ann” и “Miss Ann” употреблялись для уничижительного 
обозначения белой женщины. Со временем такими именами стали называть черных женщин из высше-
го общества, которые подражают белым: “And they would tell stories about being in conflict with Miss Ann, 
or talk about what Miss Ann thought she was.” [2]. 

Количество идиом, отражающих положительную оценку тех или иных человеческих качеств бе-
лых американцев, представленных в словарях, сравнительно мало (например, blue-eyed soul brotha, 
blue-eyed soul sista, white American, European American): ‘I'm a blue-eyed soul sista/ Get outta my way 
'cause I'm here to stay.”[2]. 

С другой стороны, в субстандартной лексике ААСЭД наблюдаются многочисленные наименова-
ния афроамериканцев, которые, подражая белым, предают интересы и традиции своего сообщества. 
Сюда относятся лексические единицы, как Oreo, Tom, Uncle Tom, Dr. Thomas, Aunt Thomasina, Sam и 
др.: “They want they black athletes to be Uncle Toms.” [4]; “The cops called in one Sam to help in the investi-
gation.” [5]. 

Представляет интерес феномен  функционального смещения слова negro. Слово Negro происхо-
дит от латинского слова Niger в значении 'черный'. В английском языке слово negro или neger было за-
регистрировано в 1555 году и считалось общепринятым до начала движения за гражданские права в 
1950-60-е годы. Например, одна из жительниц штата Алабама так отреагировала на жесткое противо-
стояние полиции массовым выступлениям чернокожих американцев в защиту их прав и свобод:  "It`s  
not right. We don’t treat niggers like that here." [3]. Мохамед Али так объяснил свой отказ от военной 
службы во Вьетнаме: "I got nothing against no Viet Cong. No Vietnamese ever called me 'nigger'" [3]. В 1972 
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году Джон Леннон сочинил песню 'Woman is the Nigger of the World', заглавие которой говорит само за 
себя. В наши дни данный термин является табу во многих англоязычных странах. Многие американ-
ские газеты и журналы не печатают данное слово полностью, а вместо этого используют n*gg*r, n**ger 
или просто 'the N-word'. Данное слово было удалено из словаря Microsoft Encarta, несмотря на его об-
щепринятое употребление.  

Таким же позорным расистским термином является groid, сокращенное прилагательное negroid. 
Spade по отношению к черным американцам происходит от выражения as black as the ace of spades, 
эта уничижительная кличка получила популярность благодаря песне негритянского певца Эрнеста Го-
гана, а затем использовалась еще в ряде песен, после чего закрепилась в речи. В тезаурусе Дж. Грина 
раздел, посвященный подобным названиям, включает boogie, darkie, dinge, eight ball, Jim Crow, Rastus, 
scwartze, shadow и др.  

Большинство оскорбительных кличек являются прозвищами национальных меньшинств со сто-
роны коренных американцев, например,  monkey man - презрительная кличка ультра-черных негров, 
бытовавшая в афроамериканской среде, где светлый цвет кожи считался привилегией и признаком бо-
лее высокого интеллекта. Имеются, однако, прозвища, которыми афроамериканцы награждают друг 
друга, и прозвища, которые представители национальных меньшинств относят к белым американцам. 
Так, заискивание перед белыми, стремление каким-то способом войти в их общество свойственно, 
прежде всего, тем афроамериканцам, которые достигли определенного финансового положения.  В 
субстандартной лексике  афроамериканского населения США они презрительно именуются firsts, boo-
jee, showcase nigger. Например, "It was one of dem ol boojee thangs." [4]. Обозначения типа gashead, but-
terhead, processed mind отражают отсутствие этнически ориентированного мышления у тех афроаме-
риканцев, которых их черные собратья считают расовыми отщепенцами. 

Известный американский публицист Р. Хайлбронер в своем эссе Don't Let Stereotypes Warp your 
Judgments обратил внимание на эту проблему, которая особенно важна в американском обществе, где 
сосуществуют многочисленные культуры. "Стереотипы представляют собой сплетни о мире, сплетни, 
которые заставляют нас составить мнение о человеке, прежде чем мы увидим его. Неудивительно, что 
в этом смысле стереотипы имеют много общего с предрассудками" [1]. Стереотип, как правило, вклю-
чает внешние данные, характер, традиции, обычаи в быту, одежде, еде, манеру говорить, вести себя и 
пр. Акцентируется и называется один аспект характеристики человека, который выступает как симво-
лический знак, указывает на индивидуализирующие черты человека данной национальности, причем 
залогом безошибочной идентификации представителя именно данной народности является знание 
членами общества ассоциируемых с ним специфических признаков, т.е. происходит опора на стерео-
типы. 

Таким образом, сам факт названия обусловливает различную степень эмоциональной нагрузки. 
Прозвища используют с определенной прагматической задачей: подтрунивать, вышучивать, высмеи-
вать, издеваться, глумиться, унижать, сделать кого-то мишенью насмешек, издевок, подковырок и пр. В 
обществе, где возникают подобные обозначения, существует некий стереотип представителя той или 
иной нации.  

Как отмечает С.Г. Тер-Минасова, язык - "самый объективный показатель народного характера", 
который и отражает, и формирует характер своего носителя [8, с.139-147]. Именно через такие слова и 
выражения, имеющие явно ироничные коннотации, а также шутки и комиксы, современные средства 
массовой информации развивают грубый расистский стереотип чернокожих американцев. Так, благо-
даря подобным расовым стереотипам афроамериканцы считаются преступниками и наркоторговцами, 
безработными, циничными, сексуально озабоченными  и живущими в соответствии со своими чувства-
ми и инстинктами. 
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Аннотация. В данной работе рассматривается современный смысл слова пропаганды в западном ме-
диа пространстве. Дается краткая предыстория использования разнообразных вариантов коннотации 
слова «пропаганда». Исследование материала статьи одного из британских периодических изданий 
показывает, что в современных СМИ прослеживается тенденция к устойчивой негативной коннотации 
слова «пропаганда». 
Ключевые слова: пропаганда, слово, отрицательная коннотация, предвзятость, СМИ, эмоционально-
оценочный. 
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Abstract. In this paper the modern implication of the propaganda word in the Western media space is under 
consideration. A brief history of using a variety of connotations of the word «propaganda» is given. The study 
of one of the British periodicals shows that in the modern media there is a trend to sustain negative connota-
tion of the word «propaganda». 
Keywords: propaganda, word, negative connotation, bias, media, emotional-evaluative. 

 
«Словом можно убить, словом можно спасти, словом можно полки за собой повести». Знакомые 

многим строчки из стихотворения известного ленинградского поэта Вадима Шефнера. Слово пропаган-
ды в современном мире СМИ тоже «работает» по этому принципу. Что же  непосредственно означает 
понятие «пропаганда»? «Вплоть до XVI века слово пропаганда (включая его производные) являлось 
латинским термином, используемым только в биологии в связи с размножением животных и растений. 
Изменения в значении слов можно рассматривать как следствие идеологических и культурных измене-
ний. С этой точки зрения, история слова «пропаганда» является весьма показательной…» [1]. Итоги 
исследования американского доктора философии Эрвина Феллоуза показали, что «данное понятие 
неизменно имело религиозную окраску на протяжении всего XVIII и большей части XIX веков. В XIX ве-
ке зафиксировано употребление слова в политическом и военном контексте» [1]. Если обратиться к 
энциклопедии «Британника», то она дает следующее определение: «Пропаганда, распространение 
информации – фактов, аргументов, слухов, полуправды, или лжи, – чтобы повлиять на общественное 
мнение. Пропаганда – более или менее систематические усилия манипулировать убеждениями, отно-
шениями или действиями других людей посредством символов (слов, жестов, плакатов, монументов, 
музыки, одежды, отличительных знаков, стилей причёсок, рисунков на монетах и почтовых марках и 
т.д.). Преднамеренность и относительно сильный упор на манипуляцию отличают пропаганду от обыч-
ного общения или свободного и лёгкого обмена идеями. У пропагандиста есть конкретная цель или 
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набор целей. Чтобы достичь их, пропагандист преднамеренно отбирает факты, аргументы и символы и 
представляет их так, чтобы достичь наибольшего эффекта» [6]. Несложно заметить, что среди орудий 
воздействия в данном определении первым находится слово. Именно оно, в первую очередь, исполь-
зуется в современном медиа пространстве. В наш сложный век информационных войн  читатель или 
слушатель попросту захлебывается от стремительного и непрерывного потока медиа-посланий, разно-
образных данных, слухов, воззваний и т. д. Поэтому отделить так называемые зерна от плевел удается 
не каждому, и не каждый способен критически воспринимать знакомые и понятные слова и речи, как 
средство определенного воздействия. «Изначально означающее распространение веры, в современ-
ном политическом языке слово пропаганда является термином, означающим упрек секретным обще-
ствам за распространение мнений и принципов, которые вызывают ужас и отвращение у большинства 
правительств» [3, c. 997]. Таким образом, во многих частях мира за словом «пропаганда» ужек сере-
дине 19 века закрепились отрицательные коннотации.  В 50-х годах прошлого века упомянутый выше 
Эрвин Феллоуз заметил, что «отношение к слову изменялось от положительного до крайне отрица-
тельного, и сейчас, возможно, наблюдается обратное движение. Данный сдвиг является, вероятно, 
следствием изменения его значений. Недавнее смещение в сторону положительного отношения к сло-
ву можно рассматривать, как и то, что общество осознает и принимает использование мощных каналов 
информации в интересах определенных групп» [1].  

Что же включает в себя коннотация? «…дополнительные семантические или стилистические 
функции, устойчиво связанные с основным значением в сознании носителейязыка» [5]. Для чего пред-
назначена коннотация? Чтобы выразить оценочные или эмоциональные оттенки высказывания, а так-
же отобразить культурные традиции общества. Как видно из вышесказанного, коннотация – это разно-
видность прагматической информации, которая отражает определённое отношение к предметам, а не 
сами эти предметы и явления.  

Обратимся к нашему времени. Если рассматривать пропаганду в СМИ с позитивной и негативной 
сторон, то эти стороны, соответственно, можно обозначить, как конструктивная и деструктивная пропа-
ганда. Остановимся на второй из них, деструктивной, которая навязывает людям те или иные убежде-
ния по принципу «цель оправдывает средства». Ибо в последнее время именно отрицательная конно-
тация этого понятия возымела верх. Цель негативной пропаганды заключается в разжигании разного 
рода вражды, в нагнетании социальных конфликтов, в обострении социальных противоречий, и даже в 
том, чтобы пробудить низменные инстинкты. Без сомнения, все перечисленное ведет к разобщению 
людей и делает их послушными воле пропагандиста. «Основная функция негативной пропаганды со-
здание иллюзорной, параллельной реальности с «перевёрнутой» системой ценностей, убеждений, 
взглядов. Негативная пропаганда активно пользуется низкой критичностью и внушаемостью масс с це-
лью манипулирования этими массами в интересах узкой группы лиц» [2, с. 100-101].  

Большинство «демократичных» западных СМИ в последние годы с неиссякаемым упорством 
противопоставляют называемым ими предвзятыми российским СМИ свою пропаганду в интересах 
определенных групп. Конечно же, так называемая российская пропаганда несет с точки зрения запад-
ных новостных агентств отрицательную коннотацию.  

Но, несмотря на это, растет количество тех потребителей медиа продукции на Западе, которые 
учатся сопоставлять факты, размышлять и обозначать свою личную позицию по поводу того или иного 
события, по-своему представленного журналистами различных агентств. Например, журналист одной 
из ведущих британских газет «The Guardian» Пьерз Робинсон в своей статье «Russian news may be bi-
ased – but so is much western media» («Российские новости могут быть предвзятыми, но таких много и в 
западных СМИ») от 11.08.2016 неожиданно для представителя западного мира развенчивает ставший 
давно привычным миф о безупречности подачи информации на Западе. Он дает свою независимую 
характеристику некоторым статьям известных печатных изданий с позиции их «честности» по сравне-
нию с российскими СМИ. Он не может удержаться от иронии, подчеркивая то, что «манипуляция ново-
стями в целях пропаганды не является прерогативой врагов Запада» и уже тоном независимого экс-
перта заявляет, что «очень важно посмотреть на все средства массовой информации, в том числе, в 
Великобритании, с критической точки зрения» («Мanipulation of the news for propaganda purposes is not 
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the prerogative of the west’s enemies. It’s vital to look at all the media, including the UK’s, with a critical eye») 
[4]. Робинсон цитирует некоторые британские газеты («The Sun», «The Mail»), которые утверждают в 
лучших традициях ведения информационной войны, что «путинские гламурные девушки, ведущие про-
паганду, противостоят новому британскому агентству новостей, и эта пропаганда направлена (даже! 
прим. автора) на дестабилизацию Великобритании» («Putin’s glamorous propaganda girls who front a 
new UK-based news agency “that aims to destabilize Britain») [4], и что президент России «ведет пропа-
гандистскую войну против Соединенного Королевства» («…is waging a propaganda war on the UK») [4]. 
Заметим, запугивание при помощи преувеличения – одна из технологий неконструктивной пропаганды. 
И тон статьи в «The Times» тоже понятен – вызвать недоверие к «чужим» СМИ: эксперты в агентстве 
Russia Today «неквалифицированные и непонятные» («unqualified and obscure experts»), и им «прикле-
иваются» обвинения в «предвзятости и неспособности оставаться беспристрастными» («bias and failure 
to remain impartial») [4] и даже, что «хуже всего», их обвиняют в том, что они настраивают зрителей 
против Запада («and, worst of all, actually seems to be “turning viewers against the west») [4]. Робинсон 
предполагает, что вся эта «непредубежденная» риторика направлена на то, чтобы предупредить лю-
дей не смотреть не западные СМИ из страха стать своего рода предателем своей собственной страны. 
Как известно, технология создания «образа врага» при помощи слова пропаганды позволяет сплотить 
толпу вокруг такого «пропагандиста» и навязать этой толпе выгодные ему стереотипы и убеждения. 
Кроме всего, автор утверждает, что уже по умолчанию российские СМИ преподносятся их западными 
коллегами как «пропагандистские и лживые» («propagandistic and deceitful»), а «свои» новостные кана-
лы «считаются объективными и правдивыми» («our media is presumed to be objective and truthful») [4] и 
также то, чем занимается правительство, тоже «честное» – и пиар, и стратегическая информация, и 
публичная дипломатия («public relations», «strategic communication» and «public diplomacy»). Иронич-
ность автора прослеживается в отношении к «близости», наблюдаемой между западными новостными 
агентствами и их «уважаемыми правительствами» («the proximity between western news media and their 
respective governments») [4].  Также автор упрекает основные западные СМИ в том, что из-за тесной 
связки с сильными мира сего они часто не соответствуют демократическим ожиданиям, связанным с 
независимостью («frequently fail to meet democratic expectations regarding independence») [4]. Хотя имен-
но российские власти обвиняются в применении технологий пропаганды, западные правительства за-
частую прибегают к стратегии манипуляции путем обмана с применением (как было уже упомянуто 
выше) преувеличения, упущения и дезориентации. То есть, чтобы максимизировать эффект, кто-либо, 
использующий пропаганду, может упускать или опускать существенные факты, искажать их, и также 
может попытаться отвлечь внимание своей аудитории от других источников информации. Робинсон 
подчеркивает слова премьера Британии о так называемом «специальном плотно связанном пропаган-
дистском подразделении»(«dedicated tightly knit propaganda unit») [4], с помощью которого правитель-
ства западных стран позволяли и позволяют манипулировать головами своих сограждан в разных, и 
низменных в том числе, целях, как доказательство того, что западная публика «пала жертвой мас-
штабной вводящей в заблуждение пропагандистской кампании» («fell foul of a major deceptive propagan-
da campaign») [4]. Чтобы выделить отрицательную коннотацию слова «пропаганда», журналист часто 
ставит слова «пропаганда» и «обман» рядом («lie through propaganda», «propagandistic and deceitful», 
«propaganda and deception», «deceptive propaganda campaign», «full of propagandistic lies»). Времена, 
когда ложь и пропаганда живут и процветают, определяются как смутные и сложные («confusing times», 
«demanding times»). Следовательно, Робинсон призывает потребителей новостей держать ухо востро и 
не давать собой манипулировать («learn to navigate the media», «defend themselves against 
manipulation», «becoming more informed»). Причем, делает это автор дважды, во второй раз, уже подво-
дя итоги своего исследования,в самом конце статьи. Подчеркивая неимоверную важность настоящего 
момента, когда идет яростная битва за умы, и когда именно деструктивная пропаганда вышла на пе-
редний план, в самом конце своего послания автор использует емкую метафору «ставки растут с каж-
дым годом» («the stakes are getting big here every year») [4]. 

Таким образом, эмоционально-оценочный анализ статьи из ежедневной газеты «The Guardian» 
показал, что западные издания используют различные, в том числе, и стилистические, приемы для де-
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монизации российских СМИ. Исходя из рассмотренных примеров видно, что в слове «пропаганда» в 
современном мире и в западных СМИ доминирует отрицательное значение. 
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Аннотация: Статья содержит краткий обзор существующих в настоящее время лингвокультурологиче-
ских и этнолингвистических словарей, представляющих собой примеры взаимодействия теоретических 
разработок и практических результатов. Дана концепция создаваемого автором статьи электронного 
лингвокультурологического словаря примет; обосновано его принципиальное отличие от существую-
щих в настоящее время Интернет-ресурсов, содержащих аналогичную информацию.  
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Abstract: This paper contains short analysis of existing at the present time linguoculturological and ethnolin-
guistic dictionaries which represent the examples of interaction of theoretical research and practical outcomes. 
It describes the conception of the electronic linguoculturogical dictionary of folk primety which the author is 
creating; it proves the vital difference of this dictionary from existing Internet-resources containing similar in-
formation. 
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Как справедливо отмечают лексикографы, «история мирового языкознания полна свидетельств 

связи и взаимосвязи теоретических разработок и их лексикографического воплощения» [1, с. 6]. Линг-
вокультурология не является исключением из этого правила: лингвокультурологические и этнолингви-
стические словари, с одной стороны, являются плодом теоретических изысканий, обобщений и выво-
дов; с другой стороны, сам словарь может стать ценной базой данных, используемой для анализа и 
проведения новых исследований. В качестве примера такого словаря можно привести этнолингвисти-
ческий словарь «Славянские древности» под ред. Н. И. Толстого [2]. Данный лексикографический объ-
ект создавался на протяжении длительного времени (1995 – 2009 гг.) и стал ценным источником ин-
формации для исследователей различных направлений – этнографов, этнолингвистов, лингвокульту-
рологов, лингвогеографов и многих других. Еще один пример – лингвокультурологический словарь 
«Русское культурное пространство» [3]: этот источник представляет особую ценность для исследова-
телей, анализирующих зооморфные образы с лингвокультурологической и этнолингвистической точек 
зрения, поскольку содержит подробный лингвокультурный комментарий к лексемам, номинирующим 
представителей животного мира. Особого внимания заслуживает иллюстративный материал словаря: 
составители привлекают широкий круг фольклорных и авторских произведений, демонстрируя таким 
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образом процесс реализации культурного кода, закрепленного за лексикографируемыми зоонимами. 
Неоспоримой практической и теоретической ценностью обладают и терминологические словари линг-
вокультурологического и этнолингвистического типов – в качестве примера можно привести «Этнолинг-
вистический словарь свадебной терминологии Северного Прикамья» [4].  

Отдельными учеными предлагается объединять словари лингвокультурологического и этнолинг-
вистического типов одним понятием – «лингвокультурография». В толковании этого термина мы идем 
вслед за О. К. Ансимовой, говорящей о том, что «объектом лингвокультурографии являются языковые 
и неязыковые (например, мимика, жесты) единицы, содержащие культурную информацию, знание ко-
торой необходимо для успешной коммуникации в рамках определенного лингвокультурного сообще-
ства; предметом – параметры описания данных единиц в соответствующих словарях, т.е. их лексико-
графическая интерпретация» [5]. Cловари подобного типа диктуют более сложную по сравнению с дру-
гими типами словарей форму организации материала: связано это, прежде всего, с тем, что в поле 
зрения лексикографа наряду с собственно языковыми попадают неязыковые явления (обычаи, обряды, 
жесты, костюмы…), требующие особого подхода к возможности их представления в словарной статье. 
Безусловно, более специфичный и «капризный» материал ставит перед создателем словаря довольно 
сложную задачу: его нужно классифицировать, подать и проиллюстрировать наиболее приемлемым и 
наглядным способом, что само по себе достаточно сложно. С другой стороны, именно специфика ма-
териала, отображаемого в словаре лингвокультурологического типа, соединившись с навигационными 
и техническими возможностями современной компьютерной лексикографии, способна дать впечатля-
ющие результаты в виде не только удобно выстроенной навигации: использование медиа-приложений 
(видео-, аудиозаписей, анимированных приложений) служит эффективным инструментом для иллю-
стрирования статей лингвокультурологического характера. 

Компьютерная лексикография, ставшая особенно актуальной в последнее время, является важ-
ной составляющей прикладной лингвистики. Как справедливо отмечает Е. Ю. Чепик, «лингвистами и 
программистами сегодня обсуждаются такие вопросы, как структура и объем электронных словарей, 
принципы системной организации лексики, методы лингвистического программного обеспечения, па-
раметры систематизации информационного материала. (…) Один из важных аспектов в научных дис-
куссиях – возможности использования компьютерных технологий при создании и применении словарей. 
Специальные программы (базы данных, программы обработки текста) позволяют формировать сло-
варные статьи, хранить информацию и обрабатывать ее в автоматическом режиме» [6]. 

Анализ существующих в настоящее время словарей лингвокультурологического и этнолингви-
стического характера позволил сделать вывод о том, что, несмотря на активное развитие корпусной 
лингвистики и электронной лексикографии, происходящее в последние годы, в рамках отечественной 
лингвокультурографии пока не создано электронных словарей. 

Авторами статьи была поставлена задача разработки электронного словаря именно лингвокуль-
турологического типа: в качестве примера такового было принято решение разработать и создать элек-
тронный словарь народных примет, призванный в компьютерном формате объединить корпус народ-
ных примет и лингвокультурологический комментарий, сопровождающий собранный материал. Акту-
альность и научная ценность исследования заключается в наполнении содержательной части словаря. 
Это связано, в свою очередь, с тем, что содержательное наполнение заявленного лексикографического 
продукта базируется на уникальном материале – корпусе народных примет, фиксируемых в процессе 
работы с разнообразными источниками, обладающем несомненной культурологической ценностью, 
создаваемом в течение нескольких лет и пополняемом до сих пор. Авторы видят своей целью создание 
словаря, обладающего практической ценностью как для исследователей, в чье поле зрения попадают 
народные приметы в качестве материала или объекта изучения: паремиологов, паремиографов, фоль-
клористов, лингвокультурологов, этнолингвистов, лингвогеографов; так и для рядовых носителей язы-
ка, интересующихся народными приметами и суевериями. Таким образом, любой потенциальный чита-
тель (пользователь) словаря  сможет получить доступ одновременно к  большому количеству примет (в 
настоящий момент корпус насчитывает около 1500 единиц), объединенных рамками одного электрон-
ного лексикографического продукта. В то же время разрабатываемый словарь подразумевает не толь-
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ко создание базы данных примет; согласно авторской концепции, он призван объединить материал 
(сами приметы) и лингвокультурологический комментарий, его сопровождающий. Это, в свою очередь, 
является принципиально важной отличительной чертой создаваемого словаря. Воплощение этого про-
екта в жизнь предполагает разработку общей концепции словаря, структуры (модели) словарной статьи 
и принципов организации представленного в словаре материала, а также разработку компьютерного 
приложения, посредством которого создаваемым словарем можно будет эффективно пользоваться как 
составителям словаря, так и читателям.  

В настоящее время в сети Интернет представлено большое количество ресурсов, содержащих 
списки народных примет в различных видах и вариациях Подавляющее большинство Интернет-сайтов, 
содержащих материал народных примет, как правило, предлагает пользователю только списки примет; 
при этом довольно часто представленный материал репрезентирован по тематическому принципу. Те-
матический принцип организации материала реализуется в том, что приметы разбиты на разделы: 
«быт», «погода», «семья», «свадьба», «дети», «деньги» и др. Возможно выделение других рубрик или 
редуцирование некоторых из перечисленных – в зависимости от того, для каких целей предполагается 
использовать конкретный информационный ресурс. Существует ряд других недостатков, которыми об-
ладают перечисленные Интернет-источники народных примет. В первую очередь, речь идет об отсут-
ствии метаданных представленных примет: пользователь не может получить информацию о том, 
насколько старой или новой является представленная примета, на какой географической территории 
она распространена – этот недостаток усугубляется тем, что большинство сайтов предоставляют  раз-
нородный материал, буквально «смешивая» (а иногда даже компилируя) приметы, бытующие у разных 
народов, а также приметы, которые могут быть оценены как традиционные и приметы современные – и 
никак это не обозначают. В создаваемом электронном словаре примет данный недостаток устраняется 
путем использования ссылок на источник (словари, энциклопедии, записи живой разговорной речи), из 
которого взята та или иная примета. Концепция создаваемого словаря подразумевает особый способ 
организации материала, поскольку перед лексикографами стоит довольно сложная задача, заключаю-
щаяся в органичном и закономерном соединении лексикографируемых единиц – примет – и культуро-
логического комментария, их сопровождающего. В настоящий момент рабочая версия электронного 
словаря находится на завершающей стадии создания. 
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УДК 615.21 

ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ МЕЛЬДОНИЯ НА 
КОГНИТИВНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СТУДЕНТОВ 
НА ФОНЕ ТРЕВОЖНОСТИ 

к.м.н., ассистент 
ФГБОУ ВО «Читинская государственная медицинская академия»  

 

Аннотация: Целью данного исследования было изучить влияния мельдония на когнитивную деятель-
ность студентов на фоне ситуативной и личностной тревожности. Установлено, что 10-дневный курс 
Мельдония приводит к улучшению кратковременной памяти и процессов кодирования и классификации 
информации.  
Ключевые слова: мельдоний, память,  ситуативная и личностная тревожность 
 

STUDY OF THE EFFECT OF MELDONIUM ON THE COGNITIVE ACTIVITY OF STUDENTS 
 ON THE BACKGROUND OF ANXIETY 

 
Safronova E.S. 

 
Abstract: The aim of this study was to examine the effects of Meldonium on the cognitive activity of students 
on the background of the situational and personal anxiety. It is established that a 10-day course Meldonium 
leads to improved short-term memory and processes of encoding and classifying information. 
Key words: meldonium, memory, situational and personal anxiety 

 
В процессе учебной деятельности студенты подвержены воздействию разнообразных факторов, 

снижающих успешность их когнитивных функций. Ими являются стрессовые ситуации, внешние нега-
тивные общения, неблагоприятные травмирующие ситуации, воспоминания об их последствиях, лич-
ностные особенности студентов и другие. Считается, что в условиях информационного стресса посто-
янно снижается эффективность процессов обучения и запоминания. В последние годы в целях коррек-
ции нарушений обучения и эмоционально-стрессовых  реакций у здоровых людей, в том числе студен-
тов, достаточно часто применяют психотропные средства. Данная проблема  является актуальной 
направленная на  поиске лекарственных средств, влияющих на когнитивную деятельность в условиях 
стрессовых ситуации [3, с. 22-24, 5, с. 23-30, 6, с. 56-61]. 

Цель работы. Изучить влияние мельдония на когнитивную деятельность у студентов на фоне 
ситуативной и личностной тревожности. 

Материалы и методы. Исследование выполнено на 15 добровольцах, давших согласие на уча-
стие в психологическом обследований. Для оценки ситуативной и личностной тревожности  использо-
вали тест Спилбергера.  Для определения когнитивных функций использованы тесты: «воспроизведе-
ние списка из 30 односложных слов без и с обратным арифметическим счетом» характеризующее со-
стояние рабочей, кратковременной и долговременной памяти; «заучивание 30 односложных слов»; 
«скорость элементарного мышления»; «кодирование информации»; «классификация вербального ма-
териала» [ 1, с. 44-49, 2, с.120, 3, с.22-24, 4, с.22].  Мелдоний применяли по 500 мг 1 раз в день в тече-
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ние 10 дней. Статистическая обработка данных проведена с использованием пакета программ Биостат. 
Оценку достоверности различий (контроль-опыт) проводили по критерию (t) Стьюдента и (U) Манна-
Уитни. 

Результаты. Проведенный анализ теста Спилбергера показал, что в исследуемой группе у всех 
студентов отмечалась ситуативная тревожность высокой степени тяжести (100%). В тоже время лич-
ностная тревожность высокой степени тяжести отмечалась у 69,3%, а умеренной степени тяжести со-
ставляло 30,7% .  

Согласно полученным данным после 10 –дневного курса мельдония у испытуемых обнаружено 
увеличение индекса кратковременной памяти при выполнении теста «воспроизведение списка из 30 
односложных слов без обратного арифметического счета», что указывает на повышение объема крат-
ковременной памяти (контроль – 16,9±2,3, опыт – 27,6 ±4,5, р<0,05), (табл.1) 

 
 

Таблица 1 
Изменение индекса кратковременной памяти у студентов на фоне приема Мельдония  

при выполнении теста «воспроизведение списка из 30 односложных слов без обратного  
арифметического счета» 

группа общее чис-
ло воспро-

изве- 
дений 

1-5  
слово 

6-10 
слово 

11-15 
слово 

16-20 
слово 

21-25 
слово 

26-30 
слово 

индекс крат-
ковремен-ной 

памяти 

Контроль 
(добровольцы 

без приема 
препарата, 

n=15) 

17,9±1,5 1,7±0,3 0,7±0,23 0,7±0,2 0,3± 
0,14 

0,6± 
0,17 

0,8±0,2 16,9±2,3 

Опыт  
(добровольцы 

+ препарат, 
n=15) 

21,4±2,2 1,8±0,24 0,15± 
0,10* 

0,6± 
0,20 

1,3± 
0,33* 

0,8± 
0,24 

1,3± 
0,34 

27,6±4,5* 

Примечание. Статистическая значимость различий: контроль (добровольцы без приема препарата) - опыт (добровольцы + 
препарат ), при *р<0,05. n – количество добровольцев в группе(добровольцы + препарат 

 
При анализе теста «кодирование информации» на фоне приема препарата отмечалось увеличе-

ние воспроизведение слов в опытной группе на 53,9% (р<0,05) в сравнении с контролем (табл.2). 
 

Таблица 2 
Тест «Кодирование информации» 

группа общее число воспроизведений 

Контроль (добровольцы без приема препарата, 
n=15) 

11,7±1,7 

  Опыт  (добровольцы + препарат, n=15) 21,7±3,2* 
Примечание. Статистическая значимость различий: контроль (добровольцы без приема препарата) - опыт (добровольцы + 
препарат ), при *р<0,05. n – количество добровольцев в группе(добровольцы + препарат 

 
Также прием препарата повлиял на эффективность запоминания слов в тесте «классификация 

вербального материала» (табл.3). В опытной группе студенты лучше запоминали слова по размеру 
(контроль – 14,6 ±2,9, опыт – 25,3 ±2,5, р<0,05), по звучанию (контроль – 18,4 ±2,5, опыт – 32,3 ±2,5, 
р<0,05) и смыслу ( контроль 27,6 ±2,1, опыт – 46,2 ±2,5, р<0,05).  
  



176 WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 

 

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

Таблица 3 
Тест «Классификация вербального материала» 

группа индекс по размеру индекс по 
звучанию 

индекс по 
смыслу 

индекс по автобиографиче-
скому коду 

Контроль (доб-
ровольцы без 

приема препара-
та, n=15) 

14,6±2,9 18,4±3,1 27,6±4,1 40,0±6,0 

Опыт  (добро-
вольцы + препа-

рат, n=15) 

25,3±2,5* 32,3±5,7*      46,2±6,4* 40,7±3,4 

Примечание. Статистическая значимость различий: контроль (добровольцы без приема препарата) - опыт (добровольцы + 
препарат ), при *р<0,05. n – количество добровольцев в группе(добровольцы + препарат 

 
Вместе с тем, на фоне действия лекарственного средства не отмечалось увеличение долговре-

менной памяти, процессов заучивания слов и скорости элементарного мышления. 
Выводы. 10-дневный курс Мельдония приводит к улучшению кратковременной памяти и про-

цессов кодирования и классификации информации.  
 

Список литературы 
 

1. Батаршев А.В. Базовые психологические свойства и самоопределение личности: Практиче-
ское руководство по психологической диагностике. — СПб.: Речь, 2005. С.44 − 49  

2. Белозерцев Ю.А. Белозерцев, Ф.Ю. Белозерцев, Ю.А. Ширшов, С.В. Юнцев Коррекция ко-
гнитивных расстройств при инсомнии. Чита.: РИЦ.ЧГМА. – 120с. 

3. Белозерцев Ю.А. Влияние настойки женьшеня на процессы обработки информации у лиц с 
высокой тревожностью / Ю.А. Белозерцев, Ф.Ю. Белозерцев, С.В. Юнцев // Обозрение психиатрии и 
медицинской психологии. – 2014. – С. 22-24. 

4. Богдан Н.Г. Влияние ноопепта на когнитивные функции здоровых добровольцев / Н.Г. Бог-
дан, Н.В. Колотипинская, Б.А. Бадыштов // Материалы IV съезда фармакологов России «Инновации в 
современной фармакологии». –М.: Фолиум. – 2012. –С. 22. 

5. Дюкова Г.М. Грандаксин в неврологической практике (мультицентровое исследование) / Г.М. 
Дюкова,  Е.В. Саксонова, В.Л. Голубев // Научное досье препарата Грандаксин (практикующему врачу). 
– Москва. – 2014. – С.23-30. 

6. Ярыгин Н.В. Опыт применения грандаксина в коррекции предэкзаменационного стресса у 
студентов высших учебных заведений / Н.В. Ярыгин, В.В. Никулин, А.И. Лукутина // Научное досье пре-
парата Грандаксин (практикующему врачу). – Москва. – 2014. – С.56-61. 

© Е.С. Сафронова, 2017 



WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 177 

 

XIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 616.1 

РОЛЬ БЕЛКА GDF11 В РАЗВИТИИ 
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 д.м.н., 

 студент 
 Читинская государственная медицинская академия, 

 г. Чита 
 

Аннотация.  Авторами обнаружены многочисленные положительные и отрицательные взаимосвязи 
между содержанием GDF11 и показателями гемостаза и липидного обмена. Представленные данные 
свидетельствуют о важной  роли белка GDF11 в формировании тромбогенного потенциала у женщин, 
страдающих гипертонической болезнью. 
Ключевые слова: белок GDF11, гемостаз, гипертоническая болезнь. 
 

THE ROLE OF THE PROTEIN GDF11 IN THE DEVELOPMENT OF A HYPERCOAGULABLE STATE 
 IN HYPERTENSION 

 
Stepanov Alexander,  

Davydov Sergey, 
 Stepanov Eugene 

 
Аbstract. The authors found numerous positive and negative relationships between the concentrations of 
GDF11 and indicators of hemostasis and lipid metabolism. The data presented indicate the important role of 
the protein GDF11 in the formation of thrombogenic potential in women suffering from hypertension. 
Key words: GDF11 protein, hemostasis, hypertension. 

 
За последние годы появился ряд исследований, свидетельствующих о том, что так называемый 

"белок молодости" GDF11 являясь предиктором сосудистых катастроф [1, 2, 3]. Также установлено, что 
многие "белки молодости и старости"  оказывают влияние и на состояние системы гемостаза [4, 5, 6, 7, 
8]. При этом изменения в состоянии свертывания крови и фибринолизе является одним из основных 
патогенетических механизмов при различных заболеваниях  [9, 10, 11, 12].  Однако по влиянию  
GDF11на гемостаз имеются противоречивые результаты. Данное исследование направлено на выяс-
нение роли "белка молодости" GDF11 в формировании тромбогенного потенциала. 

Методы исследования. Наши наблюдения проведены на 37 женщинах, страдающих артери-
альной гипертензией II стадии, имеющих высокий дополнительный риск развития сердечнососудистых 
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осложнений, выразивших добровольное согласие на участие в исследовании.  Группу контроля соста-
вили 30 относительно здоровых женщин, сопоставимых по возрасту и массе тела.  

Нами изучалось содержание GDF11, липидный спектр, время свёртывания крови, число тромбо-
цитов, активированное частичное тромбопластиновое время – АЧТВ, протромбиновое время с вычис-
лением МНО, тромбиновое время, концентрация плазменных факторов IIа, IX, X, Xa, фибриногена, ак-
тивность антитромбина III (A-III) и протеина C (РС), содержание фибрин-растворимых мономерных 
комплексов (РФМК), Д-димеров и XIIa-зависимый фибринолиз общепринятыми методами.  

Статистическая обработка данных проводилась с использованием программы STATISTICA 10.  
Результаты исследования. Наши наблюдения показали, что у женщин, страдающих гипертони-

ческой болезнью, резко (в 2,5 раза) снижается содержание GDF-11. 
При гипертонической болезни время свёртывания крови, число тромбоцитов, АЧТВ, протромби-

новое и тромбиновое время, уровень А-III, РС и концентрация фибриногена не отличаются от нормы. 
Вместе с тем, у таких больных было увеличено содержание фактора IIa,  РФМК и D-димера, увеличено 
число тромбоцитарных микровезикул, а также удлинено время XIIa-зависимого фибринолиза. 

Резкие изменения выявлены в липидном спектре - увеличивается концентрация общего холесте-
рина, триглицеридов и липопротеидов очень низкой плотности, а также атерогенный индекс. 

Нами обнаружены многочисленные положительные и отрицательные взаимосвязи от слабых до 
сильных между содержанием GDF11 и исследуемыми показателями гемостаза, липидного обмена. 

Все представленные данные свидетельствуют о чрезвычайно важной  роли белка GDF11 в фор-
мировании тромбогенного потенциала у женщин, страдающих гипертонической болезнью. Контроль 
уровня GDF11 при интоксикациях и стрессе поможет регулировать гомеостаз у пациентов [13, 14, 15]. 
Нет никакого сомнения, что применение лекарственных препаратом или процедур, направленных на 
повышение в крови уровня GDF11, в частности использование регуляторных пептидов [16, 17, 18, 19, 
20, 21],  явится важным фактором терапии заболеваний с нарушенным гемостазом [22, 23, 24, 25].  
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ВЛИЯНИЕ КАПТОПРИЛА НА ТЕЧЕНИЕ 
ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ 
НЕДОСТАТОЧНОСТИ 

 к.м.н., доцент 
Кафедра Терапии педиатрического  факультета с курсом терапии и общей практики ФПДО СамМИ  

Самарканд, Узбекистан 
 

Аннотация. При хронической сердечной недостаточности происходит усиленная выработка альдосте-
рона, что приводит к задержке натрия и воды. Ингибиторы АПФ расширяют почечные сосуды, увеличи-
вают почечный кровоток. Это способствует усилению диуреза и натрийуреза. Кроме того, эти препара-
ты снижают общее периферическое сосудистое сопротивление, артериальное давление, увеличивают 
сердечный выброс. В работе показано улучшение микроциркуляции и снижение агрегации тромбоцитов 
при применении ингибиторов АПФ у больных с хронической сердечной недостаточностью.  
Ключевые слова: Каптоприл, хроническая сердечная недостаточность, микроциркуляция, агрегация 
тромбоцитов. 
  

THE INFLUENCE OF САPTOPRILS ON THE PROCESS OF CHRONIC HEART FAILURE 
 

Agababyan I.R. 
 

Annotation. During the chronic heart failure occurs an intensified production of aldosterone, which results in 
the retention of natrium and water. The inhibitors ACF dilate renal vessels and increase renal blood flow that 
contributes to the amplification of diuresis and natriuresis. In addition, these drugs decrease aggregate periph-
eral vascular resistance, arterial pressure and increase cardiac output. This article demonstrates the impact of 
inhibitors on the improvement of microcirculation and decline of platelets’ aggregation in patients with chronic 
heart failure.  
Key words: Captopril, chronic heart failure, microcirculation, aggregation of platelets.  

 
Введение 
Повышение активности ренин-ангиотензин-альдостероновой системы было обнаружено в боль-

шом количестве клинических и экспериментальных исследований у больных с хронической сердечной 
недостаточностью кровообращения [1]. Из вырабатывающегося в печени ангиотензина под влиянием 
ренина образуется гемодинамически и клинически неактивный декапептид ангиотензин I, который по-
сле отщепления двух аминокислот, под воздействием ангиотензин превращающего фактора АПФ, вы-
рабатывающегося преимущественно в легких, переходит в ангиотензин II (А-II), стимулирующий выра-
ботку альдостерона корой надпочечников. А-II является мощным вазоконстриктором, повышающим 
артериальное давление и венозный возврат. Он так же уменьшает почечный кровоток и вызывает за-
держку натрия и воды в организме, стимулирует выработку антидиуретического гормона (АДГ) [1, 2]. 
Исходя из изложенного, очевидна целесообразность блокирования действия А-II у больных с тяжелой 
хронической недостаточностью кровообращения, особенно при активации ренин-ангиотензин-
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альдостероновой системы. 
Кроме того, АПФ является ферментом – кининазой  II, инактивирующей брадикинин и разрушаю-

щей его до неактивных пептидов. Брадикинин – биологически активное вещество, периферический ва-
зодилататор с преимущественным влиянием на венозное колено сосудистого русла. Так же брадикинин 
обладает способностью расширять почечные сосуды, увеличивать  почечный кровоток, вызывать его 
перераспределение и возрастание диуреза и натриуреза [1, 4]. Блокада АПФ может замедлять разру-
шение в организме брадикинина, а значит, потенциировать положительное влияние последнего на ге-
модинамику больных с хронической недостаточностью кровообращения. Среди средств, снижающих 
активность ренин-ангиотензин-альдостероновой системы, наибольший интерес для клиницистов пред-
ставляет специфический блокатор АПФ – каптоприл [1-4]. 

Цель - Изучить состояние  периферического кровообращения, микроциркуляции (кислородного 
режима тканей) и агрегации тромбоцитов у больных с хронической сердечной недостаточностью и оце-
нить воздействие каптоприла на эти показатели. 

Материал и методы исследования 
 Было обследовано 58 больных с сердечной недостаточностью (20 женщин, 38 мужчин), в воз-

расте от 16 до 66 лет. Средний возраст составил 46,8±2,8 лет. Причиной декомпенсации послужили: 
ИБС (35 случаев), дилатационная кардиомиопатия (18 случаев), митральная недостаточность ревма-
тической этиологии (5 случаев). Каптоприл применялся в дозе 25 мг. Проводилась острая фармаколо-
гическая проба, во время которой измерялись показатели периферического сосудистого тонуса с по-
мощью полярографического исследования напряжения кислорода в тканях на приборе Р-7е. Исследо-
вание  микроциркуляции и агрегации тромбоцитов проводилось нефилометрическим методом на агре-
гометре “Chrono-Log” (США). В дальнейшем каптоприл назначался на 30 дней по 25 мг х 4 раза в день, 
после чего исследования повторялись. 

Результаты и их обсуждение 
При использовании в адекватных для каждого конкретного больного дозах каптоприл за счет ар-

териолодилатации на 40%  снижает общее периферическое сосудистое сопротивление, на 20-30% - 
А/Д, и вследствие уменьшения посленагрузки на 15-30% увеличивается сердечный выброс. Достовер-
но возрастало напряжение кислорода в периферических тканях. Этот показатель оставался достоверно 
повышенным (+34,6±3,0%) и при курсовом назначении препарата. В острой пробе с каптоприлом отме-
чалось так же снижение агрегации тромбоцитов. Однако, при курсовом приеме отмечалось достовер-
ное увеличение агрегации тромбоцитов (таблица 1). 

 
Таблица 1 

Изменение агрегации тромбоцитов у больных с сердечной недостаточностью  
при лечении каптоприлом 

Показатель Исходно Острая проба Курсовой прием 

Т1, % - абсолютная величина изменения в % 72,6±3,7 61,6±3,2х  

-15,0±2,1 
70,8±2,8 
-3,1±1,4 
+13,2±1,7 

Т2, % - абсолютная величина изменения в % 79,8±1,5 72,5 ±2,3х 

-9,3 ±1,8 
76,9±1,4 
-3,9±1,6 
+6,0±1,5 

дТ - абсолютная величина изменения в % 10,1±2,1 17,3±1,9х 8,8±1,8 

Больные с сохраненным резервом агрега-
ции 

5(27,8%) 13(72,2%)хх 4(22,2%) 

 
Длительное применение (до 30 дней) каптоприла в дозе до 100 мг/сут сопровождалось явным 

улучшением в виде уменьшения одышки, сердцебиения, уменьшения хрипов в легких, сокращения пе-
чени. Т.е. происходило не только улучшение центральной и периферической гемодинамики, но и мик-
роциркуляции, кислородного режима тканей в агрегационной активности тромбоцитов. Оценка воздей-
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ствия препарата на это «дистальное» по местоположению, но очень важное по значению звено сер-
дечно-сосудистой системы у больных с сердечной недостаточностью имеет большое значение для 
контроля правильности проводимого лечения. 

Выводы 
1. Ингибитор АПФ – каптоприл – «мягкий» вазодилататор со сбалансированным действием на 

оба колена сосудистого русла, улучшающий оксигенацию тканей. 
2. При остром применении каптоприл оказывает антиагрегационное действие за счет стимуляции 

синтеза простациклина и нарушения инактивации брадикинина. 
3. При курсовом применении ингибитора АПФ, теряющий свое антиагрегационное действие кап-

топрил, увеличивает свою диуретическую активность за счет улучшения почечной гемодинамики, а так 
же блокады синтеза альдостерона. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается проблема ухудшения условий жизни человека с точки 
зрения загрязнения окружающей среды и употребления в пищу некачественных продуктов питания, 
сопоставляются все плюсы и минусы свежих продуктов и их концентрированных аналогов в виде био-
логически активных добавок к пище. 
Ключевые слова: некачественное питание, дефицит витаминов, биологически активные добавки. 
 

FOOD YESTERDAY AND TODAY. BIOLOGICAL ASPECTS OF MODERN FOOD 
 

Khabova Madina Kazbekovna 
 
Abstract: this article deals with the problem of the deterioration of human living conditions from the point of 
view of environmental pollution and the consumption of low-quality food, mapped all the pros and cons of fresh 
foods and their concentrated counterparts in the form of biologically active additives to food. 
Key words: poor nutrition, deficiency of vitamins, dietary supplements. 

 
Проблема сохранения здоровья и увеличения продолжительности жизни людей всегда являлась 

и до сегодняшнего дня продолжает оставаться одной из важнейших и актуальных. Современные усло-
вия жизни человека в корне отличаются от тех, к которым в течении многих тысячелетий  усердно гото-
вила нас эволюция. Сегодня же мы дышим грязным воздухом, пьем воду, в лучшем случае, очищен-
ную, но не чистую, живем в режиме быстрого питания и в условиях постоянного шума. 

 По утверждению специалистов, здоровье человека на 13% зависит от уровня здравоохранения, 
на 17%-от наследственности, а на 70% — от образа жизни, важнейшим слагаемым которого является 
питание. Но несмотря на вышеизложенные процентные соотношения, люди не обращают нужного вни-
мания на свой здоровый рацион питания.  Из нашего рациона исчезли  

свежие продукты питания, замещенные полуфабрикатами. Исчезло и огромное количество рас-
тений, без которых ещё 100 лет назад ни один стол не обходился. 

Плоды, листья растений, коренья,  входящие в привычный  рацион наших бабушек, для нашего 
времени стали чем-то необычным и экзотическим, и более того, большинство из них введены в раздел 
лекарственных средств. Вопрос обстоит уже не в том, каких теперь блюд нет в нашем рационе, а в том, 
какие необходимые биологически активные вещества перестали поступать в наш организм, и какие 
ткани и органы не получают достаточно элементов для их физиологического функционирования. 

 Избыточная кулинарная обработка, увеличение сроков хранения за счет консервирования,  за-
морозки, добавления химических веществ приводят к разрушению в продуктах многих витаминов и 
биологически активных веществ. Некачественное питание влечет за собой ослабление защитных ме-
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ханизмов организма, что  является благоприятным фоном для развития большинства заболеваний.  
Дефицит  биологически активных веществ в организме нельзя вылечить, его можно только восполнить. 
Вот тут то и приходят к нам на помощь Биологически Активные Добавки, представляющие собой кон-
центраты продуктов животного, растительного и минерального происхождения, дозированные в специ-
альных необходимых количествах.  Смысл БАДов состоит в том, что они в концентрированном виде 
содержат те или иные вещества, необходимые организму, т.е. вместо того, чтобы съесть 3 кг моркови, 
можно принять всего лишь 1 таблетку «чудодействующего средства». Таким образом, с помощью БА-
Дов можно корректировать свой рацион, избирательно  пополнять в организме именно те вещества, 
которых не хватает, а следовательно,  предупредить и провести профилактику дефицита данных ве-
ществ[1, с.1]. 

Но….относительно биологически активных добавок можно применить такое известное нам всем 
понятие как: «У каждой медали две стороны». Несмотря на свои многочисленные плюсы, они имеют и 
не меньшее количество минусов.  

Вокруг темы пользы и вреда биологически активных добавок ведутся достаточно оживленные 
споры и дискуссии. Одни утверждают, что БАДы – это оптимальная возможность улучшить здоровье, 
препятствовать развитию многих заболеваний и поднять жизненный тонус, другие же полагают, что 
подобные препараты не приносят человеку ничего, кроме вреда. Так что же такое БАДы и какое на са-
мом деле воздействие они оказывают на наш организм?    

По статистике, среди людей применяющих БАДы,  лишь 10-15 %  решили свои проблемы со здо-
ровьем с помощью добавок, а на других эти препараты оказали весьма негативное влияние . Если же 
рассматривать больных, обратившихся с этой проблемой к специалистам, то от 8 до 12% всех поступ-
лений больных в стационары вызваны побочными действиями БАДов. От этого умирает в 10 раз 
больше больных, чем от ошибок хирургов[2]. 

БАДы содержатся и в некоторых лекарственных препаратах. Они влияют положительно на одни 
органы, но оказывают отрицательное воздействие на другие.   

Идея добавить к неполноценной пище недостающие вещества, сама по себе, замечательна. 
Больше того, многие производители БАДов прилагают все усилия для того, чтобы выделять эти веще-
ства из натурального сырья. Однако, имеестя одно НО, которое понимают далеко не все: 

  Фрукты, овощи и другие продукты питания в исходном виде имеют сложный сбалансированный 
состав, который уже готов к правильному усвоению организмом. Наука занимается тем, что определяет 
и выделяет из них действующие вещества, которые влияют на ту или иную систему организма. Дальше 
эти вещества упаковываются и продаются в аптеке в виде БАДов или лекарственного препарата с 
определенной концентрацией. 

Здравомыслие порождает вопросы: 
Почему витамины и микроэлементы не растут на деревьях в виде шариков, таблеток или капсул, 

если по мнению науки это оптимальная для нас форма? 
Для чего  в овощах и фруктах присутствуют еще сотни других "ненужных" соединений? 
Зачем в растениях одновременно встречаются вещества активирующие и вещества подавляю-

щие одну и ту же функцию организма? 
С точки зрения науки получается, что природа глупа? Ответ простой: как только начинают    вы-

делять из продукта отдельное вещество, оно перестает усваиваться и работать так, как это заложено 
природой. Возникают многочисленные проблемы передозировки, побочных действий и дисбаланса 
веществ в организме. Отсюда и  возникает вредное воздействие БАДов на организм потребителей, и 
отрицательные отзывы о них. 

Источником всех этих споров и проблем является то, что медицина рассматривает организм как 
набор отдельных систем и органов, при этом не учитывая свойств целостной системы. Специалисты 
узкопрофильны. Сегодня лечим сердце, на все остальное не уделяя необходимого внимания. Завтра 
от того же лечения заболит печень, будем лечить ее у другого специалиста. И так далее по кругу[3]. 

Вывод: зачем людям нужно питаться нездоровой пищей, и при этом пополнять недостающие ве-
щества с помощью аптечных препаратов, в то время, как можно просто есть полезную и вкусную 
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еду??? Этот выбор остается за каждым: стимулировать свое здоровье за счет свежих природных про-
дуктов питания или же следовать тому, что написано на упаковках аптечных препаратов. 
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Аннотация. При проведении исследований было установлено, что количество йода поступающих в 
организм овец содержащихся в восточных районах Ставропольского края ниже нормы. В своей работе 
мы убедились, в необходимости введения в рацион животных йодсодержащих биологических активных 
добавок. Актуально использование йодированных вод, так как корм и вода не помогает нам в получе-
нии суточной необходимой дозы йода. 
Ключевые слова: почва, вода, корм, недостаток йода, гипотиреоз, Ставропольский край. 
 

THE CONTENT OF IODINE IN SOIL, WATER AND FODDER FOR SHEEP IN THE EASTERN ZONE 
 OF THE STAVROPOL TERRITORY 
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Abstract. During the research it was found that the amount of iodine entering the body of sheep contained in 
the eastern regions of the Stavropol Territory is below the norm. In our work, we were convinced of the need to 
introduce iodine-containing biological active additives into the diet of animals. Actual use of iodinated water, 
because feed and water does not help us in obtaining the daily required dose of iodine. 
Key words: soil, water, food, iodine deficiency, hypothyroidism, Stavropol Krai. 

 
Введение. Йод самый необходимый микроэлемент для животных и человека. В Ставропольском 

крае йод содержится в недостаточном количестве, йод поступает в живой организм с водой, пищей и 
воздухом. Потребность организма в йоде зависит от температуры, времени года,  физиологического 
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состояния животного. Исходя, из вышесказанного можно сказать, что йод играет большую роль в про-
цессах нормального функционирования организма животных.  Основная роль йода в организме млеко-
питающих заключается в синтезе гормонов щитовидной железы, которые стимулирует рост и развитие 
организма, регулирует рост и дифференцировку тканей, повышает артериальное давление, а также 
частоту и силу сердечных сокращений (1,2). 

Недостаток йода вызывает серьезные нарушения обмена веществ, способствует развитию мик-
сидеме, эндемического зоба и снижению иммунитета (3, 4). 

Гипотиреоз – заболевание, обусловленное снижением функции щитовидной железы и недоста-
точностью выработки ею гормонов. Эта патология по данным  регистрируется не только у человека, но 
и у животных (5, 6). 

В доступной литературе недостаточно данных по содержанию йода в почве и воде некоторых зон 
Ставропольского края. Эти сведения позволят разработать новые методы лечения патологий взаимо-
связанных с йододефицитом. 

Цель исследования - изучение содержания массовой концентрации йода в почве, в воде и кор-
мах для овец в восточной зоне Ставропольского края. 

Материал и методы. Исследования проведены c 2016 по 2017 гг. в условиях испытательного 
центра «Аргус» Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Северо-Кавказский 
научно-исследовательский институт» и частных фермерских хозяйствах восточной зоны Ставрополь-
ского края. 

Объектом исследования служили: почва в количестве 3-х образцов,  вода водопроводная, с ко-
лодца, и техническая. Корм (сено эспарцетовое, сено суданской травы, зерно пшеница). 

Для изучения показателей йода проводили отбор почвы методом конверта, пробу брали из верх-
него слоя почвы в 4-х углах и центра участка в соответствии с методом отбора и подготовки проб для 
химического анализа.  

 Для пробы воды подготовили чистые стеклянные бутылки, емкость бутылки должна составлять 
1-1,5л. Перед отбором спустили воду в течение 5 минут. Ополоснули бутылку данной водой от 4 до 7 
раз. Наполнили бутылку водой доверху так, чтобы некоторое количество воды перелилось через край. 
Плотно закрыли бутылку с водой, чтобы между пробкой и водой не осталось прослойки воздуха. 

Среднюю пробу сена брали согласно ГОСТ,  отбирали его по окончании его заготовки, но не ра-
нее 30 суток после закладки в стог. 

Почву взятую для исследований, использовали метод  определения микроэлементов Драгомиро-
ва М.А. Изд. АН.СССР, М-Л. 1950.  

Анализ водных объектов для определения в них содержания йода в диапазоне концентраций 
0,01 - 1 мг/дм3. Использовали метод разработан в соответствии с требованиями ГОСТов Р 8.563-96, 
17.0.0.02-79. 

Определение массовой доли йода в пищевых продуктах и сырье  титриметрическим методом: 
(методические указания. - М.: Федеральный центр Госсанэпиднадзора Минздрава России, 2002). Раз-
работан Центром Госсанэпиднадзора в Воронежской области (Чубирко М.И., Попова Т.А., Максина 
Н.Д.. Путятина Н.П.); Федеральным центром Госсанэпиднадзора Минздрава России (Брагина И.В., Га-
лич А.А.). 

Результаты исследований. При исследовании почвы восточной зоны Ставропольского края на 
содержание микроэлементов, нами было установлено, что содержания йода в ней является крайне 
низким, следует отметить, что йоддефицит будет отрицательно влиять на здоровье животных и чело-
века.   

Почвы восточной зоны Ставропольского края недостаточно изучены на содержания йода, нижний 
предел содержания этого микроэлемента составляет 2-3мг/кг, активно влияющие действие йода отме-
чается при 5 мг/кг. Основными разрушающими факторами являются: эрозия, связанная с интенсивным 
введения сельскохозяйственных работ, загрязнение пестицидами, что приводит к гибели почвообразу-
ющих организмов.   
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Таблица  1 
 Содержание йода в почвах 

№ 
п/п 

Почва Норма содержания йо-
да в почве мг/кг 

Результат анализа мг/кг 

1 Пастбища  1,1 

2 Пары (зерно) 2-3 мг/кг 0,68 

3 Пары (сено)  0,73 

 
 Таблица  2 

Содержание йода в воде для поения овец 

№ 
п/п 

Водный объект Норма содержания йо-
да воде мг/кг 

Результат анализа 
мг/кг. 

1 Вода водопроводная  0,038±0,01 

2 Вода прудовая 0,7 мг/кг 0,034±0,01 

3 Вода с колодца  0,036±0,01 

 
При анализе результатов, представленных в таблице №2 можно сделать следующий  вывод, что 

в исследованных пробах воды содержание йода ниже гигиенического норматива. Нехватка йода в пи-
тьевой воде Ставропольского края связана с тем, что Ставрополье вынуждено пользоваться леднико-
вой водой, поступающей из горных районов. Такая вода лишена многих нужных организму микроэле-
ментов, в том числе и йода. 
 

Таблица  3 
 Содержание йода в кормах для овец 

№ п/п Корма Результат анализа мг/кг 

1 Зерно пшеницы 1,31±0,14 

2 Сено эспарцетовое 0,89±0,10 

3 Сено суданской травы 0,95±0,12 

 
По данным В.И Трухачева норма содержания в кормах пшеницы озимой составляет на 1 кило-

грамм корма 0,013 мг йода. Суданской травы  0,009 мг/кг, сено эспарцетовое 0,061мг/кг. 
Вывод. Сделав анализ наших исследований, очевидно, что количество йода поступающих в ор-

ганизм овец ниже нормы. Поэтому необходимо контролировать содержания йода в продуктах питания. 
В своей работе мы убедились, что нужно ввести в рацион употребление йодсодержащих биологических 
активных добавок, употребление йодированных вод, так как корм и вода не помогает нам в получении 
суточной необходимой дозы йода. 
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Аннотация: в статью вошли данные по изучению влияния пробиотика «Ветоспорин-Ж» на состояние 
белково-азотистого обмена у новорожденных телят. Установлено, что выпойка данного пробиотика 
срособствует стабилизации параметров общего белка сыворотки крови и концентрации мочевины 
вследствие профилактики синдрома диареи.  
Ключевые слова: новорожденные телята, пробиотик, «Ветоспорин-Ж», диспепсия, белковый обмен, 
мочевина, аминотрансферазы 
 

THE STUDY OF THE INFLUENCE OF PROBIOTIC PREPARATION "VETOSPORIN-G" ON THE STATE  
OF PROTEIN-NITROGEN METABOLISM OF NEWBORN CALVES 

 
Senchuk Ivan Viktorovich, 

Korableva Tatyana Rafailovna, 
Grishaev Alexander Yurievich 

 
Abstract: article included data on the effect of probiotic "Vetosporin-G" on the state of protein-nitrogen metab-
olism in newborn calves. It is established that the nursing it is impossible this probiotic sposobstvuet stabiliza-
tion parameters total serum protein and the concentration of urea due to the prevention of diarrhea syndrome.  
Key words: newborn calves, probiotic, "Vetosporin-G", dyspepsia, protein metabolism, urea, aminotransfer-
ases 

 
Диарея — общее название острых желудочно-кишечных заболеваний новорожденных телят, ко-

торые характеризируются разной степенью тяжести течения, от кратковременного легкого расстрой-
ства пищеварения до тяжелых форм, обезвоживания организма, явлений токсикоза и гибели животных. 
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Процент падежа от диарейного синдрома может достигать 30-50% и более от количества родившихся 
животных. Телята, у которых наблюдался синдром диареи, сильно отстают в росте и восстанавливают 
свою первоначальную массу примерно к 20-дневному возрасту, но степень интенсивности роста у них 
еще длительное время снижена. У взрослых животных, синдромом диареи, молочная продуктивность 
значительно снижена [1, c. 7; 2, с. 39-40]. 

Для лечения и профилактики желудочно-кишечных патологий в наше время разработано и пред-
ложено огромное количество лекарственных средств, среди которых химиотерапевтические средства 
занимают ведущее место. [3, с. 40-41; 4, с. 56-57]. Интенсивное применение антибиотиков стало одной 
из причин нарушения естественного бактериоценоза в организме и снижения иммуннобиологической 
реактивности у животных, а так же способствовало возникновению резистентных штаммов возбудите-
лей, что снижает терапевтический эффект антибактериальных препаратов. В настоящее время эффек-
тивным и перспективным способом решения этих проблем является использование препаратов на ос-
нове пробиотических штаммов бактерий [5, с. 172].  

Целью нашей работы было изучение влияния пробиотика «Ветоспорин-Ж» на состояние белко-
во-азотистого обмена новорожденных телят. 

Материалы и методы. Исследования проводили в течение весны 2017 г. на базе Учебного 
научно-технологического животноводческого центра ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет 
им. В.И. Вернадского». Объектом исследования являлись новорожденные телята. Для осуществления 
эксперимента были сформированы одна контрольная и две подопытные группы, по 7 голов в каждой.  

Животным первой подопытной группы задавали по 2 мл пробиотического препарата «Ветоспо-
рин-Ж» раз в сутки с 20-30 мл теплой кипяченой воды после кормления на протяжении 10 дней; второй 
подопытной – по 8 мл препарата раз в сутки с аналогичным режимом выпойки. Контрольная группа 
пробиотик не получала. Телята всех групп содержались в одинаковых условиях. 

В сыворотке крови определяли уровень общего белка, уровень мочевины, активность аспартата-
минотрансферазы (АсАТ) и аланинаминотрансферазы (АлАТ) унифицированными методами, коэффици-
ент де Ритиса – расчетным способом. Полученные данные подвергались статистической обработке. 

«Ветоспорин-Ж» – это пробиотический препарат, содержащий бактерии Bacillus subtilis 11В и 12В 
в среде культивирования в комплексе с природным полисахаридом.  

Результаты исследований и их обсуждение. Во время проведения эксперимента нами было 
отмечено, что в контрольной группе телят регистрируются клинические симптомы развития диарейного 
синдрома в легкой форме, в то время как у подопытных животных подобной симптоматики не реги-
стрировали. Это отразилось в состоянии метаболизма исследуемых телят – табл. 1. и рис. 1. 

 
Таблица 1 

Показатели концентрация общего белка сыворотки крови, активности АсАТ и АлАТ и коэффици-
ент де Ритиса у новорожденных телят при использовании препарата «Ветоспорин-Ж», М±m, n=7 

Показатель Общий белок, г/л 
АлАТ, ммоль/ 

(ч×л) 
АсАТ, ммоль/ 

(ч×л) 
Коэффициент де 

Ритиса 

В начале эксперимента 

1 подопытная группа 53,44±0,839 0,82±0,042 1,06±0,037 1,29 

2 подопытная группа 53,12±0,910 0,81±0,035 1,07±0,041 1,32 

Контрольная группа 53,91±0,786 0,79±0,043 1,05±0,045 1,32 

Через 5 суток от начала эксперимента 

1 подопытная группа 54,12±1,210 0,86±0,046 1,10±0,101 1,27 

2 подопытная группа 54,46±0,986 0,84±0,098 1,08±0,099 1,29 

Контрольная группа 56,54±1,483 0,88±0,075 1,11±0,082 1,27 

Через 10 суток от начала эксперимента 

1 подопытная группа 55,37±0,732 0,89±0,093 1,07±0,048 1,20 

2 подопытная группа 55,01±0,988 0,86±0,071 1,09±0,110 1,26 

Контрольная группа 57,93±1,092 0,92±0,082 1,10±0,091 1,19 
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Из данных таблицы 1 видно, что в начале опыта уровень общего белка сыворотки крови у телят 
всех групп был примерно одинаков. Через 5 суток от начала эксперимента была выявлена тенденция к 
повышению концентрации общего белка у телят обеих подопытных групп, а в группе контроля данный 
показатель существенно превышал таковой у телят, получавших пробиотик. Через 10 суток от начала 
эксперимента наблюдалась сходное течение: уровень общего белка в контрольной группе превосходил 
этот параметр 1-й подопытной на 4,6%, 2 подопытной – 5,1% соответственно, но статистически досто-
верная разница между ними отсутствовала. 

В начале опыта нами было установлено, что активность АсАТ и АлАТ у животных подопытных и 
контрольной групп при сходной величине коэффициента де Ритиса имела близкие значения. Данные 
показатели оставались относительно стабильными на протяжении всего эксперимента у телят под-
опытных групп, в группе контроля произошло незначительное увеличение активности АлАТ, приведшее 
к снижению коэффициента де Ритиса на 6,3%. Этот факт мы можем объяснить наличием процесса ин-
токсикации организма вследствие дисбактериоза у телят контрольной группы. 

Параметры динамики концентрации мочевины у новорожденных телят приведены на Рис. 3.1. 
 

 
 

Рис. 1. Динамика содержания мочевины у новорожденных телят 
 

Из рис. 1 следует, что на протяжении опыта концентрация мочевины у телят всех групп имела 
выраженную тенденцию к повышению. Однако у контольной группы данный показатель демонстриро-
вал более четкий рост, что мы связываем с развитием дегидратации организма. 

Следовательно, можно сделать заключение о положительном воздействии выпойки пробиотика 
«Ветоспорин-Ж» на состояние белково-азотистого обмена новорожденных телят вследствие его про-
филактического воздействия на развитие диарейного синдрома. 
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Аннотация: в статье предлагается один из способов повышения резистентности пушных зверей при 
заболеваниях, вызываемые патогенными бактериями и грибами. Одним из дерматомикозов являются 
заболевания - трихофития и отодектоз. Кроме того, показано влияние на физиологическое состояние 
серебристо-черных лисиц препарата. Использование данной витаминно-минеральной добавки способ-
ствует повышению резистентности животных, особенно к грибковым заболеваниям в холодное время 
года, а именно в период подготовки к гону, является существенным резервом восполнения витаминов и 
улучшения волосообразующих процессов, что в итоге влияет на качество шкурок. 
Ключевые слова: серебристо-черная лисица, витаминно-минеральный препарат, профилактика забо-
леваний (инфекционных и инвазионных), физиологическое состояние пушных зверей. 
 

THE INCREASING RESISTANCE OF FUR-BEARING ANIMALS WHEN OTODEKTOZA 
 AND TRICHOPHYTOSIS 

 
Natalia Aleksandrovna Zyryanovа 

 
Abstract. The article suggests one way of increasing the resistance of fur-bearing animals for diseases 
caused by pathogenic bacteria and fungi. One of dermatomycoses are disease - trichophytosis and otodectes. 
In addition, it shows the influence on the physiological condition of the silver foxes of the drug. The use of this 
vitamin and mineral supplements helps increase the resistance of animals, especially fungal diseases in the 
cold season, namely in the pre-rut is a substantial reserve replenish vitamins and improve balasooriya pro-
cesses, which ultimately affects the quality of the skins. 
Key words: silvery-black Fox, vitamin-mineral preparation, prevention of diseases (infectious and invasive), 
physiological state of fur-bearing animals. 

 
Обеспечение сохранности поголовья пушных зверей на фермах, получение максимальных при-

плодов, поддержание нормального состояния здоровья животных- основная задача звероводов. Со-
средоточение значительного поголовья пушных зверей на сравнительно небольшой территории в ис-
кусственных условиях содержания, а также скармливание им недоброкачественных кормов или резкое 
нарушение зоогигиенических условий постоянно создает возможность возникновения среди них многих 
заболеваний (особенно инфекционных и инвазионных). 

Особую опасность представляют заболевания зверей, вызываемые патогенными бактериями и 
грибами, которые могут быстро распространяться в хозяйстве. Одним из дерматомикозов являются 
заболевания - трихофития и отодектоз [2, c.230]. Первое – заразное заболевание, характеризующееся 
появлением на коже резко ограниченных очагов с шелушащейся отрубевидной поверхностью или вос-
палительной реакцией кожи и волосяных фолликулов. Возбудителем является гриб- Trichofyton [2, 
c.154]. Использование серы в комплексе с витаминной добавкой (хвойная мука) повышает резистент-
ность животных, особенно к грибковым заболеваниям в холодное зимнее время, а именно в период 
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подготовки к гону, является существенным резервом восполнения витаминов и улучшения волосообра-
зующих процессов, что в итоге влияет на качество шкурок. 

Увеличение производства шкур-сырья и получение высокого их качества возможно как на основе 
полноценного кормления, так и восполнения необходимых макро- и микроэлементов, влияющих на ка-
чество волосяного покрова лисиц [3, c.114]. 

Перед гоном организм пушных зверей подготавливается к сезону размножения: постепенно сни-
жается основной обмен и в организме накапливаются питательные вещества, в результате чего масса 
зверей повышается. Помимо изменения основного обмена, наблюдается развитие их половых органов, 
формируется зимнее опушение. От того, как будут кормить зверей в этот период, в значительной сте-
пени зависят показатели их размножения. Для повышения массы зверей обращают внимание на хоро-
шую поедаемость ими корма. Из рациона исключают плохо поедаемые корма или сокращают их коли-
чество. Вводят витамины, макро- и микроэлементы, недостаток которых может быть причиной ухудше-
ния аппетита. Общий суточный рацион (мясорыбный) лисиц в период подготовки к гону (в среднем на 
одного зверя) составляет 400-500 грамм корма [1, с. 59]. 

С целью повышения резистентности пушных зверей при грибковых заболеваниях и улучшения 
физиологического состояния зверей был проведен опыт по скармливанию препарата. Для опыта на 
звероферме ООО «Казан-Агро» подбирали серебристо-черных лисиц методом аналогов, в возрасте 9-
10 месяцев с живой массой 5-6 кг. Для восполнения дефицита витаминов, макроэлементов и амино-
кислот (цистина, цистеина и метионина), участвующих в волосообразовании и обладающих лечебным 
свойством против эктопаразитов, лисицам скармливали комплекс серы с витаминной добавкой и рыбь-
его жира в количестве 0,2 г на голову в сутки. Опыт проводился в зимний период. Подопытных живот-
ных разделили на две группы: опытную и контрольную. Зверям опытной группы скармливалась с кор-
мом указанная подкормка. Контрольной группе препарат в корм не вносился. Перед постановкой опыта 
и по окончании у животных исследовались: кровь [по методике П.Т. Лебедева], живая масса (взвеши-
ванием животных), волос [по методике А.Т.Усовича] [4, с. 33]. Результаты проведенных исследований в 
ООО «Казан-Агро» Казанского района Тюменской области, представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Результаты 30- дневного опыта 

Группа Живая масса, г 
 

Анализ крови Количество 
серы в волосе, 

г% 

Заболевание 
трихофитией и 
отодектозом за 
период опыта, 

голов 

Общий бе-
лок, г% 

Холестерин, 
мг%, 

в среднем 

До опыта 

Контроль 5606,5±20,15 6,48±0,50 197,9±0,13 2,78±0,18 - 

Опыт 5625,0±27,56 6,50±0,58 198,0±0,21 2,80±0,11 - 

После опыта 

Контроль 5712,7±9,73 6,51±0,03 198,5±0,19 2,76±0,09 5 

Опыт 5931,0±30,9 6,67±0,02 197,3±0,10 3,30±0,14 - 

 
Как видно из таблицы, через 30 дней опыта звери, получавшие комплекс (сера, рыбий жир, хвой-

ная мука), по содержанию белка и холестерина в крови существенных изменений не показали, все по-
казатели в пределах нормы, в соответствии с данным возрастом. Однако живая масса у опытных жи-
вотных, после опыта возросла, и разница по сравнению с контрольной группой составила в среднем 
218,3 г. Содержание серы в волосе животных также увеличилось в среднем на 19,5% в конце опытного 
периода. Это объясняется тем, что предлагаемая добавка содержит необходимые витамины и мине-
ральные вещества и хорошо усваивается организмом лисиц в зимний период. В результате чего улуч-
шаются качественные показатели волосяного покрова. Опытные звери имели густой, блестящий волос. 
В целом это положительно повлияло на товарные качества шкурок зверей.  
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Заболеваний в опытной группе зверей не наблюдалось за счет улучшения структуры кожи и фун-
гицидного действия на паразитов. В то время как в контроле были случаи возникновения отодектоза. У 
больных животных, вследствие поражения клещами нервных окончаний, возникал зуд, гиперемия и 
шелушение кожи внутренней поверхности ушной раковины и слухового прохода. Животные трясли го-
ловой, расчесывали уши. В местах поражения образовывался вначале серозный, а затем гнойный экс-
судат. 

Таким образом, результаты наших исследований показали, что скармливание витаминно-
минеральной добавки зверям в профилактических целях способствовало улучшению физиологического 
состояния организма, структуры кожи, качественных показателей волосяного покрова, фунгицидному 
действию на паразитов и улучшение качества шкурки.  
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САРКОМЫ МЯГКИХ ТКАНЕЙ У КОШЕК И 
СОБАК 

Врач-ветеринар 
Центр ветеринарной диагностики и репродукции, г. Санкт-Петербург 

 

Аннотация: Раскрыты наименее изученные злокачественные опухоли кошек и собак – мезенхималь-
ные опухоли. Описываются стадии развития и признаки заболевания. Приведены особенности диагно-
стики и способы лечения саркомы мягких тканей домашних животных. На примере рентгенологического 
исследования показано морфологическое исследование тканей, где обнаруживается нетипичность кле-
ток. Раскрыты факторы, влияющие на эффективность лечения сарком. Описаны возможности медика-
ментозного и хирургического вмешательства.  
Ключевые слова: мезенхимальная опухоль, диагностика, рентгенологическое исследование, мягкие 
ткани, нетипичность клеток, эффективность лечения,  саркома, медикаментозное лечение, хирургиче-
ское вмешательство, вакцина. 
 

SARCOMES OF SOFT TISSUES AT CATS AND DOGS 
 

Makhmudova Ksenia Aglamovna 
 
Abstract: The least studied malignant tumors of cats and dogs are mesenchymal tumors. The stages of de-
velopment and signs of the disease are described. Features of diagnostics and ways of treatment of a sar-
coma of soft tissues of domestic animals are given on an example of a cat. On the example of X-ray study, a 
morphological study of tissues is shown, where the atypicality of the cells is detected. Factors affecting the 
effectiveness of sarcoma treatment are revealed. The possibilities of drug and surgical intervention are de-
scribed. 
Key words: mesenchymal tumor, diagnosis, X-ray examination, soft tissues, atypical cells, treatment effec-
tiveness, sarcoma, drug treatment, surgical intervention, vaccine. 

 
Саркомами мягких тканей называют мезенхимальные опухоли, расположенные вне скелета и 

внутренних органов.  
Опухоли мягких тканей (за исключением нейрогенных новообразований) и специфические опухо-

ли костей в онкоморфологии объединяются понятием мезенхимальные опухоли [mesenchymal 
tumors] [6].  Данная группа сарком является одной из наименее изученных среди злокачественных опу-
холей у кошек и собак. По своему гистологическому строению они очень разнообразны. Различаются и 
по скорости роста, способности к образованию метастаз и ответу на проводимое лечение. Согласно 
данным статистики, они составляют примерно 15% от числа всех злокачественных образований у до-
машних животных. Но по числу смертей от данной патологии они занимают четвертое место среди он-
кологических болезней кошек.  

Существует несколько факторов, влияющих на эффективность лечения сарком мягких тканей [1; 
3; 4].  

1. Морфологические формы мякготканных опухолей весьма разнообразны, что затрудняет пер-
вичную цитологическую диагностику вида опухоли.  



WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 199 

 

XIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

2. При удалении саркомы обязательно нужно соблюдать все принципы онкологического иссече-
ния опухоли (особенно границы иссекаемой ткани).  

3. У различных форм сарком мягких тканей наблюдается специфичность чувствительности к 
применяемой лучевой и химиотерапии.  

Наиболее часто кошки подвержены появлению поствакцинальных сарком, или их еще называют 
вакцино-ассоциированными, и рабдомиосарком. Редко встречаются плоскоклеточная карцинома и ге-
мангиосаркома.  

ВАС (вакцино-ассоциированная саркома) - развивается в области инъецирования вакцин, осо-
бенно вакцин против вирусной лейкемии у кошек и против бешенства. [7, 9]    

Большая часть сарком, возникающих после вакцинации, появляются в липоидном слое под кожей 
в области холки, чаще вдоль дорсальной и латеральной частей грудной клетки, а также при инъециро-
вании в мышцы бедра. В месте введения вакцин, содержащих адъюванты, развивается острое воспа-
ление, что запускает механизм развития таких сарком. ВАС самые агрессивные в развитии, по сравне-
нию с другими саркомами мягких тканей (в 60% проявляют очень агрессивный рост и лишь в 6% отме-
чают среднюю степень агрессивности). [10]   

В настоящее время установлено, что такого вида саркома (фибросаркома) может возникать не 
только от введения вакцин с адъювантами, но и от частого введения препаратов (лечебных, поддержи-
вающих) подкожно.  

Среди всех видов мягкотканных сарком у кошек чаще всего встречаются фибросаркомы и раб-
домиосаркомы. Редко, но все же описаны у кошек плоскоклеточная карцинома, гемангиома и геман-
гиосаркома.  

Фибросаркома характеризуется обширным развитием основы из фибриллярной ткани, состоя-
щей из рассеянных фибробластов. Злокачественность данной опухоли определяется величиной, вы-
числяемой по соотношению между основным веществом и клеточными элементами. Также влияет на 
злокачественность опухоли наличие митозов.  

Опухоли возникают из клеток любых органов и тканей при воздействии внешних или внутренних 
факторов, природа которых до конца не выяснена. В онкологии, в результате, сформировалось два 
направления:  

1. Руководствующееся теорией биохимического уклонения внутриклеточных процессов, от чего 
типичные клетки становятся опухолевыми.  

2. Основано на признании вирусной этиологии опухолей.  Основными причинами возникновения 
именно мягкотканных поствакцинальных сарком у кошек являются:  

Ежегодные вакцинации (особенно против бешенства и вируса лейкоза кошек).  
− Частые инъекции препаратов подкожно.  
− Кортикостероиды хранилища (при депонировании).  
− Введение пенициллина длительно.  
− Применение нейлона в качестве шовного материала.  
− Травма кожи.  
Нормальная ткань под влиянием длительного раздражения действительно способна превра-

щаться в опухолевую (этим обусловлено возникновение поствакцинальной саркомы у домашних ко-
шек). Учеными и практикующими ветеринарными врачами-онкологами установлено, что не всякий раз-
дражитель может вызвать опухолевый процесс.  

Причиной учащения возникновения мягкотканной поствакцинальной саркомы по времени практи-
чески совпало с началом использования вместо вакцин от бешенства, содержащих модифицированный 
живой вирус, использование адъювантных вакцин на основе инактивированного вируса. Тогда же была 
введена в использование адъювантная вакцина (аллюминиевый адъювант) от вируса лейкоза кошек. 
Такие адъюванты добавлены были в вакцину для усиления ответной иммунной реакции, особенно на 
инактивированные вирусы. Считалось, что эти новые вспомогательные вещества являются причиной.  
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В настоящее время, исследователи не уверены, что это так. Эти вакцины в месте их введения 
вызывают воспалительную реакцию, что и связано в некоторых случаях с развитием саркомы. Но точ-
ная связь не доказана.  

В настоящее время Ленинградская область неблагополучна по бешенству, поэтому врачи реко-
мендуют делать вакцинацию от бешенства все же раз в год. И по незнанию многие владельцы настой-
чиво выбирают адюъювантные вакцины, что приводит к частым воспалениям подкожной клетчатки и 
появлению бластоматозного разрастания в мягких тканях.  

Патогенез 
Начинается рост с влияния канцерогенных факторов, провоцирующих неравномерную обширную 

гиперплазию ткани. Далее возникают множественные, обычно мультицентрично расположенные, мик-
роскопические очаги разрастания незрелых, малодифференцированных однородных клеток.  

Эти локализованные разросты могут располагаться в различных тканях и органах и иметь раз-
личное строение. [8]   Они постепенно увеличиваются в размерах, могут сливаться, образуя отграни-
ченный от окружающей ткани опухолевый узел. На этой стадии опухоль характеризуется доброкаче-
ственным течением и выраженным экспансивным ростом. Затем опухоль начинает проникать в окру-
жающие ее ткани, приобретая черты злокачественности. Иногда такой инфильтративный и деструктив-
ный рост проявляется с самого начала появления опухоли, без стадии доброкачественной опухоли.  

Восприимчивость организма к канцерогенам зависит от факторов, на которые не способен по-
влиять человек: наследственности, возраста, пола.  

Стадии развития и признаки 
В основе успешного излечения онкологической патологии лежит правильное и заблаговременное 

планирование лечебных мероприятий. Особенно это важно в случае работы с саркомами мягких тка-
ней. Чтобы назначить верное лечение, необходимо точно знать стадию процесса. Для определения 
стадии пользуются TNM классификацией (табл.1). 

Опытные онкологи перед планированием операции всегда стараются провести тщательную диа-
гностику наличия отдаленных метастазов. Для этого проводят рентген грудной клетки и УЗИ брюшной 
полости.  

Таблица 1  
Клинический подход к опухолям кожи 

1. Анамнез 2. Клиническая оценка 

Возраст  
Порода  
Пол  
Продолжительность существования симптомов  
Прогрессирование нарушений  
Другие симптомы/признаки  

Общий вид опухоли Т 
Размер  
Распространение  
Подвижность  
Степень инвазии 
Изъязвление, некроз  

Регионарные лимфатические узлы N 

Отдаленные метастазы М 

 
После того, как врач проводит морфологическое исследование, у него появляется информация 

для прогноза: степень дифференцировки клеток опухоли (вероятность метастазирования и скорость 
роста), наличие и размеры очагов некроза, а следовательно и чувствительность саркомы к лучевой и 
химиотерапии, а также количество митозов (очень злокачественные опухоли имеют более 20 митозов в 
поле зрения). 

Диагностика 1. Визуальный осмотр (плотные, бугристые, четко очерченные, частично инкапсу-
лированные, подвижные и малоболезненные образования). Как правило, обнаруживаются владельца-
ми, когда достигают размеров 2 см.  

2. Рентген грудной клетки – проверка на наличие метастазов в легких (Рис.1).  
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Рис.1. Рентгеновский снимок кошки Лизы. 
Обзор грудкой клетки на наличие метастазирования мягкотканного новообразования 

 
3. Морфологическое исследование ткани – цитология и гистология. В большинстве исследований 

специалисты обнаруживают различную степень окраски ядра, неоднородность, нетипичность клеток и 
находят многоядерные гигантские клетки. Могут встречаться периферические агрегаты лимфоцитов и 
макрофагов. Обычно макрофаги содержат аллюминий, который видится как серо-коричневое округлое 
вещество.  

4. МРТ и КТ – диагностика. Проводят с целью обнаружения метастаз и точного определения раз-
меров опухоли. Это облегчает процесс планирования лечения (Рис.2).  

Многие исследователи отмечают нецелесообразность предоперационного гистологического ис-
следования, объясняя это тем, что сам процесс качественного отбора проб уже является операцией, 
сопровождаемой наркотизированием животного (часто, но не всегда), разрезом ткани, наложением 
швов и соответствующим послеоперационным уходом. Также если будет подтверждено доброкаче-
ственность опухоли, нет гарантий, что она не перерастет в злокачественную саркому (к примеру, фиб-
рома часто дифференцируется в фибросаркому). 

 

 
 

Рис. 2. МРТ грудной полости кошки Маркиза. 
Обзор грудкой клетки на наличие метастазирования мягкотканного новообразования, 

 расположенного слева в области холки. 
 

Поэтому считается, что рациональнее проводить гистологическое исследование после радикаль-
ного удаления опухоли с соблюдением всех необходимых границ. 

Лечение  
Алгоритм лечения мягкотканных образований можно представить в следующем виде: [2]    
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Рис. 3. Алгоритм лечения мягкотканных образований 
 

В качестве лечебных мер целесообразно выполнять следующие манипуляции:  
1. Хирургическое лечение (радикальное и нерадикальное). В случае мягкотканных сарком более-

менее стабильные результаты способно дать только радикальное иссечение опухоли. При этом захва-
тывается широкая полоса ткани вокруг опухоли и вглубь. Иногда возникает необходимость частичного 
удаления кости (лопатки) или мышц (эпаксиальных и дорсальных эпаксиальных корешков). Также мо-
жет потребоваться ампутация пораженной конечности. Успешность и своего рода гарантированность 
улучшения состояния животного заключается в приостановке или 50% вероятности полной остановки 
бластоматозного процесса у животного.  

2. Химиотерапия (фибросаркомы малочувствительны к химиотерапии, но отмечены случаи 
уменьшения опухоли после применения химиотерапии до операции или удлинения безрецидивного 
периода после). В связи с недостаточной изученностью механизма воздействия химиотерапии на дан-
ный вид опухоли ученные, и врачи онкологи продолжают исследования в этой области.  

3. Лучевая терапия (пред- и послеоперационная). При проведении лучевой терапии до операции, 
опухоль может уменьшиться в размерах и снижается риск распространения раковых клеток в операци-
онном поле. Однако есть одно неблагоприятное условие – увеличивается риск послеоперационных 
осложнений. Послеоперационное облучение поможет лучше контролировать опухолевый процесс, так 
как одиночные раковые клетки уничтожить проще, чем всю опухоль. Однако нужно облучить большую 
площадь ткани в связи с проведенной операцией. Лучевую терапию назначают на 10-14 дней, в зави-
симости от выбора специалиста до или после операции.  

4. Криодеструкция (жидким азотом) – используется в настоящее время в России, как метод нера-
дикального лечения. Опухоль и окружающие ее ткани охлаждаются до минус 170 градусов. Благодаря 
такой процедуре не происходит метастазирование и она переносится организмом животного довольно 
легко даже при многократном применении.  

Лечение мягкотканных сарком у кошек складывается из нескольких этапов: хирургическое лече-
ние и медикаментозное. Возможно несколько вариантов лечения, которые представлены в таблице 2. 
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Таблица 2  
Варианты действий, которые может предпринять врач для лечения мягкотканной 

 саркомы кошек 

Предоперационное воздей-
ствие Хирургическая операция  

(радикальная или не радикаль-
ная) 

Послеоперационное воздей-
ствие 

Химиотерапия Адьювантная химиотерапия 

Лучевая терапия 
Лучевая терапия 

Криодеструкция 

 
Соответственно, возможны различные комбинации: 
1. Предоперационное лечение + хирургическая операция 
− Химиотерапия + радикальная хирургическая операция 
− Лучевая терапия + хирургическая операция 
− Криодеструкция + хирургическая операция 
2. Предоперационное лечение + хирургическая операция + послеоперационное лечение 
− Криодеструкция + хирургическая операция + химиотерапия 
− Криодеструкция + хирургическая операция + лучевая терапия 
3. Операция + послеоперационное лечение 
− Хирургическая операция + химиотерапия 
− Хирургическая операция + лучевая терапия 
В связи с тем, что в клинике, где проводилось лечение кошек, нет оборудования для лучевой те-

рапии и криодеструкции, то применяются в основном хирургическое лечение и химиотерапия. 
Хирургическое лечение 
Поствакцинальная саркома метастазирует нечасто, менее чем в 20 % случаев и, как правило, в 

запущенных случаях или после нерадикальной операции при возникновении рецидива. Поэтому для 
излечения животного необходимо как можно раньше диагностировать болезнь и провести радикальную 
операцию. Любой ветеринарный врач должен развивать в себе онкологическую настороженность и 
проводить цитологическое исследование уплотнений у кошек в месте проведения вакцинации или вве-
дения инъекционных препаратов. Настораживающими признаками развития фибросаркомы являются: 

− припухлость, которая сохраняется более 3-х месяцев после вакцинации; 
− уплотнение более 2 см в диаметре; 
− уплотнение увеличивается в размерах спустя 4 недели после вакцинации. 
Медикаментозное лечение 
Как показывает практика эффективность лучевой и химиотерапии в дополнение к хирургическому 

лечению поствакцинальной фибросаркомы кошек в настоящее время изучается. По нашему мнению, 
адьювантная химиотерапия оправдана при наличии положительного края резекции. Существуют ис-
следования, которые показывают увеличение продолжительности жизни кошек при использовании 
адьювантной химиотерапии доксорубицином в монорежиме, однако эти данные требуют дополнитель-
ного изучения.  

Протокол адьювантной химиотерапии 
− Доксорубицин – 30 мг/м2 внутривенно 1 раз в 3 недели, 3-5 курсов. 
− Доксорубицин – 30 мг/м2 + Циклофосфан – 300 мг/м2 – 1 раз в 3 недели – 3-5 курсов. 
Начинаем химиотерапию на 10-й – 14-й день после операции. Следует помнить, что доксоруби-

цин является достаточно токсичным химиопрепаратом. Он вызывает различные анафилактические 
реакции, миелосупрессию, кардиотоксичность у собак при коммулятивной дозе более 180 мг/м2 и 
нефротоксичность у кошек. Всё это необходимо учитывать при проведении курса химиотерапии. В ка-
честве дополнительного лекарственного лечения после хирургической операции возможно применение 
метрономной химиотерапии, которая направлена на замедление ангиогенеза в опухоли и на подавле-
ние регуляторных Т клеток, которые необходимы для роста опухоли.  

При этом протоколе химиотерапевтические препараты даются в сниженных дозах в ежедневном 
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режиме длительное время. Обычно используют  сочетание пироксикама в дозе 0,3 мг/кг и циклофос-
фана в дозе 15 мг/м2 ежедневно (табл. 3).  

 
Таблица 3 

Химиотерапевтические препараты, применяемые для лечения мягкотканных 
 сарком у кошек 

Алкилирующие вещества - Замещают амино-, карбоксильные, сульфгидрильные и фосфатные группы 
алкильными. Связывают гуанин, образуют перекрестные связи цепочек ДНК, разрушают ДНК и 
препятствуют репликации клеток. Алкилирующие вещества действуют на клетки в любых фазах 

клеточного цикла, но наиболее чувствительны к ним клетки в М- и G-фазах. 

Название Показания Дозировка Токсическое действие 

Cyclophosphamide 
(Циклофос-фан) 

Лимфопролиферативные 
нарушения, солидные 

карциномы (адьювантная 
терапия), плотные саркомы 

(адьювантная терапия), 
миелома, иммуносупрессия 

50 мг/м2 перорально 
4 дня в неделю или 

250 мг/м2 
внутривенно каждые 

три недели 

Лейкопения, анемия, 
тромбоцитопения, сте-

рильный геморрагический 
цистит 

Противоопухолевые антибиотики - Препараты интерколируют ДНК и подавляют синтез ДНК и РНК 

Doxorubicin 
(доксорубицина 
гидрохлорид) 

Лимфопролиферативные и 
миелопролиферативные 

заболевания 
Карциномы, саркомы мягких 

тканей, рабдомиосаркома 

30 мг/м каждые 3 
недели до 

достижения 
кумулятивной дозы 

240-300 мг/м 

Лейкопения на 8-15-й день 
после вливания 

Тромбоцитопения, 
тахиаритмия, кожная 

анафилактическая реакция, 
кардиомиопатия 

Дактиномицин 
Actinomycin-D 

(акгиномицин D) 

Лимфопролиферативные 
заболевания, карциномы 

1,5 мг/м внутривенно 
1 раз в неделю 

Рвота, лейкопения, 
тромбоцитопения 

Антиметаболиты - Вмешиваются в синтез нуклеотидов, необходимых для синтеза ДНК и РНК, или 
становятся источником ложных нуклеотидов, которые входят в ДНК и РНК. Действуют в фазу синтеза 

клеточного цикла 

Methotrexate 
(Метотрексат) 

Лимфопролиферативные и 
миелопролиферативные 

заболевания 

2,5 мг/м2 перорально 
1 раз в день (высокие 

дозы не 
используются в 
ветеринарной 

практике) 

Понос, лейкопения, 
тромбоцитопения 

Растительные алкалоиды – связывают предшественники белков тубулин в митотическом веретене 

Vinecristine 
(Винкристин) 

Лимфопролиферативные 
нарушения, трансмиссивные 

венерические опухоли, 
тучноклеточные опухоли 

0,5 мг/м2 
внутривенно 1 раз в 

неделю 

Сильная периваскулярная 
реакция при непопадании в 

сосуд; при 
продолжительном приеме 
запоры и периферическая 

нейропатия 

 
Выводы об эффективности такого лечения пока делать преждевременно, однако в специальной 

зарубежной литературе встречаются положительные отзывы [9, 10-15]. При комплексном лечении сар-
ком мягких тканей следует особенно выделить рабдомиосаркому. Эта опухоль является одной из са-
мых агрессивных среди мягкотканных новообразований.  

Тем не менее, она лучше других сарком поддаётся лечению лучевой и химиотерапией [16]. У жи-
вотных она чаще всего локализуется на конечностях, но может появляться и в других частях тела (мо-
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лочная железа, нижняя челюсть). Для лечения рабдомиосаркомы мы всегда применяем адьювантную 
лучевую терапию, независимо от степени злокачественности опухоли и состояния краев резекции.  

Рабдомиосаркома активно метастазирует, поэтому адьювантная химиотерапия, должна входить 
в состав комплексного лечения.  

Таблица 4  
Перевод веса тела в площадь поверхности тела 

кг м2 кг м2 

0,5 0,06 26,0 0,88 
1,0 0,10 27,0 0,90 
2,0 0,15 28,0 0,92 
3,0 0,20 29,0 0,94 
4,0 0,25 30,0 0,96 
5,0 0,29 31,0 0,99 
6,0 0,33 32,0 1,01 
7,0 0,36 33,0 1,03 
8,0 0,40 34,0 1,05 
9,0 0,43 35,0 1,07 
10,0 0,46 36,0 1,09 
11,0 0,49 37,0 1,11 
12,0 0,52 38,0 1,13 
13,0 0,55 39,0 1,15 
14,0 0,58 40,0 1,17 
15,0 0,60 41,0 1Д9 
16,0 0,63 42,0 1,21 
17,0 0,66 43,0 1,23 
18,0 0,69 44,0 1,25 
19,0 0,71 45,0 1,26 
20,0 0,74 46,0 1,28 
21,0 0,76 47,0 1,30 
22,0 0,78 48,0 1,32 
23,0 0,81 49,0 1,34 
24,0 0,83 50,0 1,36 
25,0 0,85   

м2 = 10вес (кг) 0,66/1000 

 
Протокол при рабдомиосаркоме  
− Дактиномицин - 0,5 мг/м2 1 раз в 3 недели. 
− Винкристин - 0,5 мг/м2 на 8 и 15 день. 
− Циклофосфан - 250 мг/м2 1 раз в 3 недели.  
Этот курс мы повторяем с интервалом в 21 день. Если дактиномицин владельцы использовать не 

могут, мы проводим химиотерапию доксорубицином и циклофосфаном. Для расчета дозы пользуются 
таблицей перевода веса тела в площадь поверхности тела (табл. 4). 

Подведем итог. Даже такая сложная форма саркомы мягких тканей, как мезенхимальные опухо-
ли, лечатся при своевременной диагностике и последовательном и грамотном применении соответ-
ствующих методов лечения. 
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Аннотация.  Цель статьи – обоснование разработки комплекса аудиальных средств воздействия на 
функциональное состояние человека, представленного в виде спроектированного комплекса аудиаль-
ных средств воздействия как для здоровых лиц, так и для лиц с ограниченными возможностями здоро-
вья. Это новый психокорекционный инструмент, используемый для развития высших психических 
функций, формирования функционального комфорта, развития условно-рефлекторных связей, зри-
тельного, двигательного и слухового анализаторов, развития музыкальных способностей, музыкально-
го воображения, эмоциональной отзывчивости. 
Ключевые слова: доступная среда, универсальный дизайн, функциональный комфорт 
 

DESIGN OF UNIVERSAL AND AVAILABLE REMEDY OF PSYCHOPHYSIOLOGICAL DEVELOPMENT 
 

Nazarova Karina Anatolyevna, 
Sapozhnikov Mikhail Sergeevich 

 
Abstract. Personal traits differentiation is an important aspect while learning the impacts of external factors on 
human state. In our research we take a sound stimulation (music) as an external factor. This experiment is a 
thorough base for a fundamental research which in the future will help us to form a methodical program for 
developing an individual sound stimulating program for a person in order to optimise their life. 
Keywords: universal design, functional comfort, ergonomics 

 
Совершенствование предметно-пространственной среды и формирование удобной среды оби-

тания для всех социальных групп населения, включая инвалидов и маломобильных граждан, с позиций 
гуманизации и оптимизации жизнедеятельности является актуальной проблемой современного россий-
ского общества. Оптимизация качества жизни лиц с ограниченными возможностями здоровья стано-
вится одним из приоритетных направлений социальной политики государства, что предполагает поиск 
новых эффективных средств его организации. Становится очевидным необходимость формирования 
такого профессионального пространства, при котором были бы рассмотрены, апробированы и созданы 
условия оптимального развития и поддержания субъектных, физических, творческих и профессиональ-
ных качеств личности с ограниченными возможностями здоровья в процессе жизнедеятельности. Со-
здание Ресурсного центра универсального дизайна является одним из перспективных направлений ее 
оптимизации. 
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На сегодняшний день формирование средств доступности в концепции универсального дизайна 
находит широкое распространение в различных областях организации предметно-пространственной 
среды, комфортной для всех социальных групп населения, включая инвалидов и маломобильных 
граждан.  

Анализ индивидуальных особенностей эмоциональной сферы Человека, анализ структурно-
динамических свойств личности и уровня воздействия музыкальных средств выразительности на 
функциональное состояние человека с учётом типа высшей нервной деятельности позволил нам вы-
явить основные предикторы индивидуальной реакции на звуковой стимул и сформировать устойчивую 
модель восприятия музыкальных средств выразительности разными типами личности [1,2]. Получен-
ные теоретико-методологическим и экспериментальным путем структурированные знания легли в ос-
нову разработки комплекса аудиальных средств воздействия на функциональное состояние человека, 
представленного в виде спроектированного комплекса аудиальных средств воздействия как для здоро-
вых лиц, так и для лиц с ограниченными возможностями здоровья. В данном проекте методика будет 
рассматриваться как музыкально-акустическое проектируемое аудиальное средство оптимизации 
функционального состояния человека с учётом психофизиологических и социально-эргономических 
факторов граждан всех категорий. 

Исследование, разработка и апробация комплекса аудиальных средств воздействия на функцио-
нальное состояние человека происходило на базе Творческой лаборатории Европейского научного 
общества: «Нейрокогнитивного исследования музыкальных средств выразительности». 

Объектом исследования стали психическое здоровье, культурно-нравственный уровень совре-
менного общества, а также воздействие комплекса спроектированных дифференцируемых аудиальных 
средств выразительности на функциональное состояние человека. 

Предметом исследования является диагностика и коррекция состояния современного общества. 
Гипотеза исследования: Система аудиальных средств воздействия на психическое и биологиче-

ское состояние человека – это проектируемое упорядоченное множество взаимосвязанных музыкаль-
ных характеристик, обеспечивающих в комплексе устойчивые эффекты изменения функционального 
состояния человека, регистрируемые при помощи психофизиологических показателей. 

Основными задачами на данном этапе разработки универсального средства оптимизации функ-
ционального состояния, стали: 

1. Создание стимульного аудиального материала на основе имеющихся знаний в области психо-
акустики, музыкального искусства, музыкальной психологии, нейрокогнитивистики, музыкальной пси-
хофизиологии и индивидуально-типологической психологии. 

2. Апробация созданного стимульного звукового материала в лабораторных условиях.  
Для выявления особенностей воздействия музыкальных средств выразительности на функцио-

нальное состояние человека были использованы следующие эмпирические методы: лабораторный и 
констатирующий эксперименты, методы опроса, психологическое тестирование, метод экспертных 
оценок; психофизиологические методы: электроэнцефалография, регистрация вегетативных показате-
лей: кожно-гальванической реакции, фотоплетизмограммы, электрокардиограммы, рекурсии дыхания. 

При обработке результатов использовались следующие методы: дискриптивный анализ ЭЭГ; ко-
герентный анализ; топографическое картирование; сравнительный анализ достоверности показателей, 
выявленный при помощи параметрического t-критерия Стьюдента; корреляционный анализ Спирмана 
для выяления взаимосвязи переменных; кластерный анализ; многофакторный дисперсионный анализ с 
повторными измерениями. Обработка данных производилась с помощью программ Logic 10.0, 
ANOVA/MANOVA, Statistics 22.0, анализ электрической активности мозга, анализ сердечного ритма, 
совокупный анализ Медиком ЛТД. 

С учётом выявленных тенденций при топографическом картировании, а также наличие субъек-
тивных и объективных физиологических факторов, комплексно оцениваемых в данном исследовании, 
был проведён дисперсионный анализ межгрупповых различий по шкалам: субъективно предпочитае-
мые паттерны – субъективно непредпочтительные паттерны, для выявления возможных закономерно-
стей между различными зависимыми выборками. 
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На основе полученных результатов и статистической достоверности можно сделать вывод о том, 
что при прослушивании паттернов, положительно коррелируемых с субъективным выбором респонден-
тов, мозговая активность наиболее выражена в областях, отвечающих за логическое и эмоциональное 
формирование памяти и фонологическую обработку слуха, а также в областях, регулирующих настрое-
ние человека. Выражена активность по частотным диапазонам альфа-1, альфа-2 в отведениях F7, F8, 
которые отвечают за познавательную, а также эндогенную регуляцию настроения, эмоциональное вы-
ражение, словесное восприятие и обработку вербального сигнала. 

Таким образом, мы получили объективные доказательства того, что разработанный комплекс 
аудиальных средств воздействия является мощным психокорекционным инструментом, который можно 
использовать для развития высших психических функций, формирования функционального комфорта, 
развития условно-рефлекторных связей. 
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Аннотация. Обзор существующих концепций возникновения сна и регуляции сновидений показывает 
колебания от чрезмерной «психологизации» у представителей психоаналитической традиции, до све-
дения сновидений к «побочному» продукту физиологических процессов сонастройки структур мозга. 
Авторами на основании юнгианской концепции семантики сновидений и сочетания закрытой, с выбо-
ром из списка вариантов, и открытой (оценка субъективных феноменов) частей создан опросник смыс-
лового наполнения сновидений. Проведена его первичная апробация на выборке свыше 180 человек. 
Показано, что с возрастом растет рассогласование ответов на прямые вопросы с выбором позитивных 
переживаемых эмоций и описания событий как имеющих одновременно «обычный» и «угрожающий 
жизни» характер, растет наполненность сновидений сексуальными мотивами с рассогласованием «лю-
бимый человек» и незнакомый партнер. В целом результаты проведенного исследования могут быть 
интерпретированы как преимущественная опора респондентов на примитивные механизмы защиты 
личности (отрицание, вытеснение, замещение) и негативный путь решения кризиса среднего возраста 
через уклонение от реальных проблем. 
Ключевые слова: сновидения, психотерапия, семантика, опросник.  
 

PERSONALITY HEALTH IN MIRROR OF DREAMS’ SYMBOLIC CONTENT 
 

Zotova Raisa Anatolievna, Petrova Vera Aleksandrovna, 
Tsvetkov Andrey Vladimirovich 

 
Abstract. Existing concepts of sleep origin and dreams regulation review shows fluctuations from excessive 
"psychologization" in psychoanalytic tradition representatives to the reduce of dreaming to a "side" product of 
brain structure attunement physiological processes. Basing on the Jungian concept of dreams’ semantics, au-
thors have created a meaning of dreams questionnaire, consisting on the combination of “closed”, by selecting 
from a list of choices, and an open (subjective phenomena). An initial testing was conducted on a sample of 
more than 180 people. It is shown that with aging there’s a growing misalignment of direct questions’ answers 
with choice of experiencing positive emotions and events descriptions as having both "regular" and "life-
threatening" nature, increasing sexual motives in dreams with mismatch of "beloved person" and an unfamiliar 
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partner. In general, the results can be interpreted as the respondents’ predominant reliance on primitive pro-
tection mechanisms (denial, displacement, substitution) and a negative, through evading real issues, solution 
to the middle age crisis. 
Key words: dreams, psychotherapy, semantics, questionnaire. 

 
At the initial stage of sleep and dreams studies an excessive "psychologizing" (particularly, psychoana-

lytic) prevailed, and modern theories often try to manage without even reference about the person [1]. 
An attempt to create a semi-standardized questionnaire to check frequency of symbolic phenomena in 

different socio-demographic strata was taken in this work.  
Selection of “standard” symbols list used in the study based on papers of J. Hall, Jungian analyst [2]. 
There were formulated 31 issues concerning event and emotional canvas of a dream. All possible answers 

were grouped according to the scales. As the same group of symbolic characters are interpreted in analytical psy-
chology tradition in very different ways, the scales were combined of particular answers’ version, not questions. 

Authors’ve allocated following scales: time (present, past, future); activity of the dreams’ subject; the 
comfort of things; aggression; anxiety and phobic symptoms; the desire for itself, or events transformation; 
search for assistance; sexual motives; self satisfaction. 

Raw scores were translated into a percentage scale due to different number of items in questionnaire 
scales. 

Validation was conducted through a random survey of respondents across Russia. The total number of 
fully completed questionnaires was 182. Socio-demographic characteristics do not correspond to the distribu-
tion in the General population, which is typical for studies done with voluntary participation. Thus, among the 
participants were 80% female respondents; 89% of respondents had higher education, 70% of respondents 
aged 20 to 40 years (37% at age 20-30 years, 33% age 30-40 years). However, due to the large sample size, 
the results below are statistically significant at p≤ 0.05. 

One reason for the sample "distortions" was an appeal to people who see dreams quite often: 2-3 times 
per week – 68% of respondents, almost every day – 20%.  

It’s interesting that some of the dreams’ semantic features were perceived by the majority of respond-
ents with a high consistency: 54% of the sample were in the city in their dream plot, 44% of them on the street 
(the city and the street outside the house can be considered as the prototype of the society). In 27% events 
took place indoors, within the psychoanalytic and symboldrama tradition is usually interpreted as an allegory of 
his own body. More than 80% in sleep have meet with living relatives or friends in their normal state. The im-
ages of animals, usually understood as the "breakthrough of the unconscious", often absent. In 66% of sub-
jects the sleep plot have happened during the day; 52% of dreams seemed a reality, while 65% saw things 
partially similar to their real lives; and 42% faced with a life threatening situationr. Along with this, not a smaller 
part of sample (65%) felt "as usual", without features; 70% of them didn’t see any unusual phenomena; 72% in 
the dream looked as usual, talked and had a calm tone. 

Dreams were similar for the movements factor too – 69% of the group were walking; and 49% of the re-
spondents heard the voices of the people (multimodal dreams). 

Thus, in accordance with the views of modern neuroscientists, the dream prevails processing current 
events of "real" life. 

This may explain the inconsistent answers to various questions.  
Further, it makes interesting motives of health, sex and general emotional state representation in 

dreams’ plots, as these areas are often conflicting in real life. 
More than half of respondents chose the positive answer in direct questions on the emotional state in 

the dream. However, turning to indirect questions, it’s possible to speak about equal proportions of positive 
and negative feelings: felt calm 40%, surprised – 37%, joy – 36%, 40% experienced anxiety, and 23% fear. 

Sex had happen in 62% of respondents dreams, while 65% of the cases was a loved one and 56% - a 
stranger. Such "incongruous" evidence combination marks possible dissatisfaction with the existing situation in 
respondents’ personal life. 
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Sexual motives had age differences: for example, when analysing the two groups of maturity age, 30-40 
and 40-50 years, the presence of sexual experience in dreams have increased from 60% in the first age group 
to 85% in the second. 

This, in particular, may be associated with physiological aging and early climacteric changes, when a de-
cline in the body functionality moves libidous energy to alternative reaction ways – via erotica, dreams, creativity. 

All men between the age of 40-50 years responded positively regarding sexual experiences in dreams, 
compared to 50% of the male half of 30-40 years old sample. In women, the dynamics is more smooth, with 
"high start": in the younger age subgroup 70% of respondents recognized the sexual motives of dreams, in 
high – about 75%. 

Interestingly, men in the 30-40 for the most part are not inclined to change anything in their dreams 
(37,5% "would not want to change anything", another 25% believe change is impossible), while in 40-50 years 
60% of male respondents would like to change something (20% "a lot"). In women, the distribution of answers 
to this question with age does not change. 

Applicability of the psychoanalytic approach to dreams is illustrated by the following fact: about 2/3 of 
the sample filled out the questionnaire in electronic form, which allowed to record time performance. Direct 
questions (socio-demographic status, health and mood at the moment) on average spend 35% more time than 
the questions on dreams.  

It is logical to assume the opposite division of time, because direct questions relate to the real world and 
sensations that have no need to remember. In other words, the dreams of our subjects seem less "dangerous" 
form of information disclosure, because their content has no direct projection to reality. 

This allows us to say (of course, in the form of prior assumptions) about the diagnostical power of indi-
rect questions, divided to the semantic content of dreams, and mainly, the inconsistencies in this questions 
responses as an indicator of neurotic feelings. 

In the total sample, 74% of the cases subjects declared themself healthy. It’s expected for the age of 
20-30 years, but in the age of 30-40 years is slightly less than 90% of respondents reported they didn’t have 
any chronic diseases. Although according to Ministry of health, over one third of people in this age already 
have at least one current chronic illness with a particular level of functionality limit. Growth of disease presence 
indicators is seen from 40-50 years (about 40% of respondents declare themselves having illness) and rises 
sharply in 50-60 years (more than 70% individuals consider themselves chronically ill). This gives 26% of the 
chronically ill overall due to age asymmetry of the sample.  

It’s important to note that among respondents indicating the disease presence the distribution of those 
who in a dream saw "reality" or very similar to it events and those who in the dream had a fantasy experience, 
is about equal. But among declared themselves "healthy" 2/3 found the dream like reality of their lives in vary-
ing degrees. Similarly, the subgroup with disease believed that most (70%) were guided by feelings and emo-
tions in dreams, while "healthy" in 60% of cases focused on the mind or the laws, rules. 

Thus, given the preliminary nature of this work, we can say that: 
a) the majority of respondents rely on primitive personality protection mechanisms – denial, displace-

ment and substitution, in which attempts to solve problems aren’t taken or substituted by fantasy action; 
b) a period of 40-50 years plays a special role in the personality development, with wave growth of dis-

eases recognition (mentioned as indicator of life "reality" in general), and motives of sexuality and " reality 
changing"; 

c) a specified period, often referred to be the "midlife crisis", is passed with a negative mismatch of de-
clared reliance on the thinking and emotional stability with real sample subjects’ experiences in this work, ex-
pressed in particular in indirect questions answers about the dreams’semantic content; 

d) it’s particularly important to monitor the above mentioned indicators by slices method to reveal 
changes in personal health of general population. 
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Аннотация. В статье раскрывается сущность и роль психолого-педагогического сопровождения детей с 
ОВЗ в инклюзивном образовательном пространстве. Психолого-педагогическое сопровождение детей с 
ОВЗ рассматривается как процесс, включающий в себя стратегию и тактику профессиональной дея-
тельности специалистов, направленный на создание максимально благоприятных условий для инте-
грации таких детей в социум, позволяющие в максимальной степени реализовать потенциальные воз-
можности в сфере социализации и овладения академическими знаниями.  
Ключевые слова: инклюзивное образование, дети с ограниченными возможностями здоровья, психо-
лого-педагогическое сопровождение, педагог-психолог.  
 

PECULIARITIES OF PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL SUPPORT OF CHILDREN WITH 
DISABILITIES IN INCLUSIVE EDUCATIONAL SPACE 

 
Katkova Aleksandra Sergeevna 

 
Annotation. The article reveals the essence and role of psychological and pedagogical support for children 
with disabilities in inclusive educational space. Psychological and pedagogical support of children with disabili-
ties is viewed as a process that includes the strategy and tactics of professional activities of specialists aimed 
at creating the most favorable conditions for the integration of such children in society, allowing to maximize 
the potential opportunities in the field of socialization and the acquisition of academic knowledge. 
Key words: inclusive education, children with disabilities, psychological and pedagogical support, teacher-
psychologist. 

 
Современные подходы к обучению, воспитанию и развитию детей с ограниченными возможно-

стями здоровья нацелены на социализацию личности. Главным условием результативной работы об-
разовательной организации в области развития инклюзивной теории и практики является эффективное 
управление всем процессом включения лиц с ОВЗ в образовательную среду. Рассмотрев и проанали-
зировав современную ситуацию обнаруживаем, что данный процесс к моменту его реализации на прак-
тике является проблематичным и весьма противоречивым. Данная проблема объясняется недостаточ-
но выработанным механизмом, позволяющий эффективно решать вопрос включения лиц с ОВЗ в об-
разовательную среду. В связи с этим, образовательным организациям, функционирующие в условиях 
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инклюзивного пространства необходимо предоставить всем обучающимся как возможность для полу-
чения качественного образования, так и для полноценной социальной жизни. 

Создание системы психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ можно рассматривать 
как одно из основных условий успешности инклюзивного образования. Основная задача состоит в том, 
чтобы на основе существующего опыта в области образования обучения и воспитания детей с ОВЗ 
создать оптимальную и результативную систему психолого-педагогического сопровождения инклюзив-
ного образования в образовательных организациях разных типов и видов. 

Психолого-педагогическое сопровождение и его особенности являлись объектом исследования в 
ряде научных трудов. Исследователями рассмотрены содержание и основные направления сопровож-
дения в организации психологической службы в образовательных организациях (Р. М. Битянова, 
С. П. Жданов, И. В. Молочкова, Р. В. Овчарова, Ю. В. Суховершина и др.). 

В научной психолого-педагогической литературе термин «психолого-педагогическое сопровожде-
ние» трактуется как «гибкий, длительный и динамический процесс, предполагающий целостную, орга-
низованную и системную деятельность специалистов, направленную на создание условий для успеш-
ного функционирования участников единого образовательного пространства» [1, 25]. 

Целью психолого-педагогического сопровождения является отслеживание динамики обучения и 
уровня социальной адаптации в процессе включения ребенка в образовательную среду образователь-
ной организации; разработка и реализация диагностико-коррекционной деятельности по отношению к 
ребенку с ОВЗ. В инклюзивном образовании психолого-педагогическое сопровождение как система де-
ятельности специалистов (педагога-психолога, педагога-дефектолога и социального педагога) охваты-
вает: обучающихся с ОВЗ, их родителей, а также педагогов, участвующих в инклюзивной практике [4]. 

Специалисты службы сопровождения осуществляют свою деятельность на основе рекомендаций 
психолого-медико-педагогических комиссий (ПМПК). Их деятельность в целом, тем более, деятель-
ность педагога-психолога в составе консилиума должна коренным образом поменяться на максималь-
ное использование возможностей и способностей ребенка для успешного его включения в образова-
тельное пространство организации, которое реализует инклюзивную практику. В связи с этим в значи-
тельной степени должна быть изменена и структура диагностической деятельности психолога и его 
коррекционно-развивающей работы.  

В основу деятельности педагога-психолога должно входить не только диагностика, консультиро-
вание и коррекция, а также обучение и развитие детей с ОВЗ. Педагог-психолог должен обладать спо-
собностью к системному анализу проблемных ситуаций, программированию и планированию деятель-
ности, направленной на их решение. Основоположными ориентирами психолого-педагогического со-
провождения является решение проблем социальной адаптации обучающихся с ОВЗ, а также опера-
тивное решение проблем, возникающие при инклюзивном обучении детей с ОВЗ [3]. 

На сегодняшний день выделяют основные диагностические задачи психолога, которые решаются 
в процессе проведения комплексного обследования ребенка с ОВЗ в процессе консилиумной деятель-
ности по разработке адаптированной образовательной программы в соответствии с рекомендациями 
ПМПК [2, 6]. 

- оценка уровня и особенностей развития ребенка, его поведения, коммуникативной, регулятор-
ной, когнитивной и эмоционально-аффективной сфер в соответствии с возрастом ребенка; 

- оценка ресурсных возможностей ребенка, в том числе особенностей его работоспособности и 
темпа деятельности; 

- оценка возможностей социально-эмоциональной адаптации в образовательной организации.  
- конкретизация психологического диагноза (определение варианта, формы, степени выраженно-

сти отклоняющегося развития) в рамках современной типологии; 
- определение конкретных рекомендаций по программе  индивидуального психологического со-

провождения ребенка с ОВЗ в структуре адаптированной образовательной программы. 
В условиях инклюзивного образования психолого-педагогическое сопровождение организуется 

как индивидуально, так и фронтально. Главной целью в создании модели психолого-педагогического 
сопровождения детей с ОВЗ является определение организационно-технологических, содержательных 
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основ и разработка инструментария сопровождения, обеспечивающих успешную дальнейшую  инте-
грацию. Для оптимального и благополучного развития ребенка, имеющего ограниченные возможности 
здоровья, необходимо создать условия, при которых он мог бы осваивать процессы, связанные с соци-
ализацией. 

Таким образом, психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ в условиях инклюзии яв-
ляется многоуровневым динамическим процессом, Данный процесс основан на взаимодействии специ-
алистов разного профиля в системе деятельности, направленная на оказание оперативной помощи 
детям с ОВЗ, а также рении их индивидуальных проблем, связанных с обучением, воспитанием и раз-
витием.  
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Аннотация: проследить  особенности совладания со стрессом у студентов в зависимости от  уровня их 
стрессоустойчивости. Применяли тест самооценки стрессоустойчивости С. Коухена и Г. Виллиансона; 
опросник совладания со стрессом (COPE Inventory) C.S.Carver, M.F.Scheier, J.K.Weintraub; показатели 
здоровья оценивали при помощи опросника оценки состояния здоровья Н. Д. Ющука с соавт.; стиль 
юмора оценивали при помощи опросника Р. Мартина (Humor Styles Questionnaire). Выявлены некото-
рые психологические особенности здоровья, типов совладания со стрессом у студентов гуманитарного 
профиля с учетом уровня их стрессоустойчивости. 
Ключевые слова: студенты, стрессоустойчивость, копинг стратегии, стиль юмора, состояние здоро-
вья. 
 

STRESS RESISTANCE AND PECULIARITIES OF STUDENT COORDINATION WITH STRESS 
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Abstract: to trace the peculiarities of coping with stress in students, depending on the level of their stress-
resistance. A self-reported stress test of S. Couchhen and G. Willianson was used; a questionnaire for coping 
with stress (COPE Inventory) C.S. Carver, M.F. Scheier, J.K. Weintraub; health indicators were assessed us-
ing the health assessment questionnaire ND Yushchuk et al. ; The style of humor was assessed using the 
questionnaire of R. Martin (Humor Styles Questionnaire). Some psychological features of health, types of cop-
ing with stress in students of the humanitarian profile, taking into account the level of their stress-resistance, 
are revealed. 
Key words: students, stress resistance, coping strategy, style of humor, state of health. 
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Современные условия жизни и деятельности любого человека часто связаны с негативным воз-
действием на него экологических, социальных, профессиональных и др. факторов. Студенческая жизнь 
характеризуется усложнением информационной среды, нехваткой времени, интенсивным общением, 
ростом ответственности за принимаемые решения на фоне экономической нестабильности, что приво-
дит  к ухудшению физического и психического здоровья, к эмоциональным нарушениям. Устойчивость к 
психическим стрессам в учебной деятельности студентов тесно связана с состоянием их здоровья, 
влияет на качество жизни, на становление их как профессионалов. Негативные последствия столкно-
вения с трудными жизненными ситуациями могут быть смягчены адаптивными стратегиями преодоле-
ния стрессов [1]. Под копингом понимаются « постоянно изменяющиеся когнитивные и поведенческие 
способы преодоления специфических внешних и внутренних требований, которые оцениваются чело-
веком как значительные или превосходящие его возможности»[2]. Наиболее эффективными стратеги-
ями совладания с трудностями считают веру, поиск поддержки, рациональные действия, выражение 
чувств, адаптацию и юмор. Исследование влияния смеха, как копинг стратегии было проведено Н. Куй-
пером и Р. Мартином, 1998. У часто смеющихся людей усиление жизненного стресса не приводит к 
нарастанию негативного эффекта , а  усиливает позитивный эффект [ 3,4 ]. 

Цель исследования: выявить особенности совладания со стрессом у студентов в зависимости 
от  уровня их стрессоустойчивости. 

Материал и методики исследования. Когорту обследуемых составили 100 студентов, обучаю-
щихся в Белорусском государственном университете на гуманитарных специальностях. Средний воз-
раст обследуемых составил 19,8 +1,3 лет. Девушки составили   62 %, юноши составили 38 %. 

Применяли тест самооценки стрессоустойчивости С.Коухена и Г.Виллиансона [5]; опросник со-
владания со стрессом (COPE Inventory) C.S.Carver, M.F.Scheier, J.K.Weintraub в адаптации 
Т.О.Гордеевой, Е.Н.Осина, E.А.Рассказовой, О.А.Сычева, В.Ю.Шевяховой [1]; показатели здоровья 
оценивали при помощи опросника оценки состояния здоровья [6 ]; стиль юмора оценивали при помощи 
опросника Р.Мартина, адаптированного в 2013 году Е.М.Ивановой, О.В.Митиной, А.С.Зайцевым и др. 
[7] (Humor Styles Questionnaire - HSQ). 

Результаты исследования. Оценивали уровень стрессоустойчивости студентов. В первую груп-
пу студентов вошли лица, имеющие хороший и удовлетворительный уровень показателя, в среднем – 
13,82+ 0,64 баллов; во вторую группу вошли студенты, имеющие низкий уровень стрессоустойчивости, 
когда малейшие неожиданные неприятности выводят из равновесия, в среднем по группе – 20,60+ 0,56 
баллов. 

Определяли особенности совладания со стрессом у студентов с учетом уровня их стрессоустой-
чивости. Эти показатели представлены в таблице 1. 

Выявлены существенные различия в уровне показателей совладания со стрессом у студентов. 
У студентов первой группы с нормальной стрессоустойчивостью совладание со стрессом проис-

ходит с повышенным уровнем переосмысливания стрессовой ситуации в позитивном ключе; при сред-
нем уровне мысленного ухода от проблемы; повышенном уровне концентрации на эмоциях; повышен-
ном уровне поиска социальной поддержки; повышенном уровне активности для преодоления стресса; 
сниженном уровне обращения к религии;  повышенном уровне склонности к юмору; пониженном уровне 
отказа от достижения цели; среднем уровне воздержания от импульсивных  действий; повышенном 
уровне поиска эмоциональной поддержки; низком уровне использования «успокоительных»; среднем 
уровне принятия реальности; среднем уровне подавления конкурирующей деятельности и повышенном 
уровне планирования новых стратегий. 

У студентов второй группы совладание со стрессом происходило менее интенсивно, однако в 
аналогичных направлениях. Основные различия в уровнях типов совладания со стрессом отмечались в 
следующих аспектах: позитивное переформулирование; концентрация на эмоциях; поиск социальной 
поддержки, активное преодоление стресса. Выявлено также достоверное отличие типа юмористиче-
ской переоценки ситуации: в первой группе – 14,63+  0,24  балла во второй группе – 7,42+  0,17балла, p 
< 0,05. 
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Таблица 1 
Типы  совладания со стрессом у студентов 

Типы совладания со стрессом Группы обследуемых, n=100 

1 группа 2 группа 

Позитивное переформулирова-
ние 

14,82 + 0,43 10,12+  0,32* 

Мысленный уход от проблем 11,34 +  0,15 12,38 +   0,13 

Концентрация на эмоциях, их 
выражение 

13,77  +  0,15 11,49  +  0,33* 

Поиск социальной поддержки 
(совет, помощь) 

13,73  +  0,46 10,85 +  0,16* 

Активное преодоление стресса 13,73 +   0,39 11,22  +   0,37 

Отрицание реальности ситуации 11,54 +   0,36 8,84  +  0,12* 

Обращение к религии 7,36  +  0,11 12,42  +   0,16* 

Юмористическое восприятие 
ситуации 

14,63 +  0,24 7,42  +  0,17* 

Поведенческий уход от пробле-
мы 

8,91  +  0,43 8,46 +  0,39 

Сдерживание совладания 11,31  +   0,78 12,49  +  0,51 

Использование эмоцион. под-
держки 

10,37  +  0,11 11,91  +  0,11* 

Использование успокоительных 13,88  +  0,35 10,44  +  0,26* 

Принятие реальности 7,73 +  0,17 7,54 +   0,23 

Подавление конкурир. деятель-
ности 

11,27 +  0,48 12,12  +  0,43 

Планирование новых стратегий 13,38  +  0,51 11,44  +  0,29* 

Примечание:  *отмечена достоверность отличий р < 0,05. 
 
Для выявления особенностей восприятия юмора у студентов использовали опросник стиля юмо-

ра, результаты которого представлены в таблице 2. 
 

Таблица 2 
Стили юмора, применяемые студентами с учетом уровня их стрессоустойчивости 

Стили юмора группы обследуемых, n= 100 

1 группа 2 группа 

аффилиативный 32,5+ 0,9 33,2+ 0,8 

самоподдерживающий 37,7+ 1,6 30,3+ 0,9* 

агрессивный 22,7+ 0,9 25,9+ 0,7* 

самоуничижительный 29,8+ 1,1 28,5+ 1,6 

Примечание:  *отмечена достоверность отличий р < 0,05. 
 
Выявлено, что студенты с нормальным и высоким уровнем стрессоустойчивости чаще всего 

применяли адаптивные стили юмора – аффилиативный и самоподдерживающий. Аффилиативный 
стиль юмора – поддерживающий, направленный на других юмор, он связан с экстраверсией, открыто-
стью новому опыту, с оптимизмом, жизнерадостностью; с хорошей самооценкой, успешными межлич-
ностными отношениями, с удовлетворенностью качеством жизни, с преобладанием положительных 
эмоций и хорошего настроения. Также студенты этой группы часто применяли и самоподдерживающий 
стиль юмора: поддерживающий, направленный на себя стиль на фоне оптимистического взгляда на 
жизнь, умения сохранять чувство юмора перед лицом трудностей и проблем, является эффективным 
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механизмом совладания со стрессом. Реже всего студенты этой группы применяли деструктивные сти-
ли юмора: агрессивный и самоуничижительный. 

Студенты с пониженной стрессоустойчивостью, в целом, значительно реже применяли юмор (р < 
0,05) для снятия стрессового напряжения по сравнению с 1-й группой. Студенты второй группы приме-
няли такие же адаптивные стили юмора, однако самоподдерживающий стиль - достоверно реже. Важно 
отметить, что студенты этой группы достоверно чаще использовали деструктивный стиль юмора – 
агрессивный. Этот стиль направлен на других, включает в себя сарказм, насмешку, подтрунивание; он 
может быть использован для манипуляции другими. Этот стиль юмора связан с нейротизмом, враж-
дебностью, гневом и агрессией, с неудовлетворенностью межличностными отношениями, социальной 
компетентностью, способностью оказывать эмоциональную поддержку другому  и неэффективностью 
юмора как копинг  стратегии. 

Студенты обеих групп довольно часто применяли самоуничижительный стиль юмора. Этот стиль 
проявляется в заискивании перед окружающими, позволении делать себя объектами шуток и разделе-
нии с ними этого смеха. За этим стоит заниженная самооценка и обостренная потребность в принятии.  
Этот тип юмора связан с нейротизмом, некоторой депрессией, тревогой. 

При сопоставлении особенностей применяемых стилей юмора выявлены достоверные отличия: 
в группе студентов с нормальной  и высокой стрессоустойчивостью чаще использовался самоподдер-
живающий стиль юмора (p <0,05) и реже использовался агрессивный стиль (p < 0,05) по сравнению со 
студентами с пониженной стрессоустойчивостью. 

Нас интересовало, сказывается ли уровень стрессоустойчивости и способы совладания со 
стрессом на показателях здоровья студента. Результаты этой оценки представлены в таблице 3. 

 
Таблица 3 

Показатели здоровья студентов с учётом уровня их стрессоустойчивости 

Наименование шкал группы обследуемых, n=100 

1 группа 2 группа 

Проблемы общего здоровья 17,72+ 0,79 19,37+ 0,81 

Проблемы сочетания поведен-
ческого фактора риска 

22,45+ 0,86 24,42+ 0,98 

Проблемы с системой кровооб-
ращения 

30,33+ 0,83 35,77+ 1,11* 

Проблемы с другими органами и 
системами 

33,91+ 1,21 39,00+ 1,52* 

Примечание:  *отмечена достоверность отличий р<0,05. 
 
Определено, что в группе студентов с нормальной стрессоустойчивостью (первая группа) отме-

чались показатели здоровья, несколько превышавшие нормативные показатели (в норме проблемы 
общего здоровья составляют 16 баллов и менее; проблемы с системой кровообращения 24 балла и 
менее; проблемы с другими органами и системами составляют 32 балла и менее). 

Больше всего проблем у студентов этой группы отмечалось по шкале проблем с системой крово-
обращения (25% баллов больше норматива) и по шкале проблем сочетания опасных поведенческих 
факторов риска (на 22% баллов больше норматива). 

У студентов второй  группы с пониженной стрессоустойчивостью превышение  проблем отмеча-
лось по всем шкалам: по шкале проблем общего здоровья на 21% больше; по шкале проблем с пове-
денческим фактором риска на 22% больше; по шкале проблем с поведенческими факторами риска на 
36% больше; по шкале проблем с системой кровообращения на 49% больше, чем  по нормативным  
показателям. 

При сопоставлении данных студентов обеих групп были получены достоверные отличия по шка-
ле проблем с системой кровообращения и по шкале – проблемы с другими органами и системами. У 
студентов с низким уровнем стрессоустойчивости эти показатели были достоверно хуже. 
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Оценивали корреляционные взаимосвязи между уровнем стрессоустойчивости и типами совла-
дания со стрессом, стилем применяемого юмора, проблемами здоровья. 

Определено, что по мере уменьшения стрессоустойчивости, отмечалось появление следующих 
достоверных корреляционных связей: 

 усиливается мысленный уход от проблем (r = 0,53); усиливается отрицание проблем (r-0,38); 
усиливается поведенческий уход от проблемы (r = 0,55); сдерживание совладания до лучшего времени 
(r =0,53);  уменьшается планирование новых стратегий (r= -0,46). 

 усиливается применение агрессивного стиля юмора (r= 0,43); уменьшается применение са-
моуничижительного стиля (r = - 0,40). 

 ухудшается уровень общего здоровья (r-0,35). 
Таким образом, в данном исследовании были выявлены некоторые психологические особенно-

сти, особенности здоровья, типов совладания со стрессом у студентов гуманитарного профиля с уче-
том уровня их стрессоустойчивости. 

Выводы: 
1. Студенты с нормальным и повышенным уровнем стрессоустойчивости составляют 59 %. 

Эти студенты для совладания со стрессом чаще всего применяют конструктивные типы поведения. 
При этом, используя юмористический взгляд на проблему, эти студенты используют преимущественно 
адаптивные стили – аффилиативный и самоподдерживающий. Здоровье студентов этой группы по 
всем шкалам опросника приближается к нормативным показателям, при некотором увеличении про-
блем с системой кровообращения и небольшом увеличении количества проблем сочетания опасных 
поведенческих факторов риска. 

2. Студенты со сниженным уровнем стрессоустойчивости составляют  41 %. Эти студенты для 
совладания со стрессом используют аналогичные, но менее интенсивные направления: достоверно 
реже пытаются использовать позитивное формулирование, поиск социальной поддержки, активные 
способы преодоления стресса, юмористическое восприятие ситуации, планирование новых стратегий и 
достоверно чаще обращаются к религии по сравнению со студентами первой группы. Эти студенты до-
стоверно реже применяют для совладания со стрессом юмористический взгляд на ситуацию по срав-
нению со стрессоустойчивыми студентами. Кроме того, студенты второй группы применяют адаптив-
ные стили юмора – аффилиативный и самоподдерживающий, достоверно реже, чем студенты первой 
группы. Студенты второй группы  используют достоверно чаще деструктивный стиль юмора – агрес-
сивный по сравнению со студентами первой  группы. Студенты со сниженным уровнем стрессоустой-
чивости имеют значительное количество проблем в области общего здоровья, в области поведенче-
ских факторов риска, в области системы кровообращения, в области других органов  и систем. 

3. По мере уменьшения стрессоустойчивости студентов усиливается  мысленный и поведенче-
ский  уход от стрессовой проблемы; усиливается отрицание проблем;  уменьшается  планирование 
новых стратегий; усиливается применение агрессивного стиля юмора; уменьшается применение само-
поддерживающего стиля юмора;  ухудшается общий уровень здоровья. 
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ИЗУЧЕНИЕ ГОРОДА КАК ОБЪЕКТА КУЛЬТУРЫ 
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Аспирант, 
кафедра культурологии и этнокультуры, 

Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева, 
 

Аннотация. В статье раскрывается вопрос изучения города и жилой среды, культурообразующих фак-
торов города и его отдельных сфер с позиции исследователей-урбанистов XX века. Приводится срав-
нительный анализ подходов к исследованию городской среды и ее специфики. 
Ключевые слова. Город, городская среда, урбанизм, Р. Парк, Э. Бёрджесс, Ф. Бродель. 
 
ANALYSIS OF THE CITY AS AN OBJECT OF CULTURE IN THE WORKS OF URBANIST RESEARCHERS 

OF THE XX CENTURY 
 

Dmitry S. Kochnev 
 
Abstract.  The article reveals the issue of researching the city and the residential environment, the culture-
forming factors of the city and its separate spheres from the position of urban researchers of the 20th century. 
A comparative analysis of approaches to the study of the urban environment and its specifics is given. 
Keywords. City, urban environment, urbanism, R. Park, E. Burgess, F. Braudel. 

 

Трансформации городской среды в ХХ веке послужили толчком к началу эмпирических исследо-
ваний города. Наиболее серьезный вклад в развитие этих исследований внесла Чикагская школа в ли-
це Роберта Парка, Эрнеста Бёрджесса, Родерика Маккензи и др. В 1925 году ими была совместно 
опубликована программная работа «Город: предложения по исследованию человеческого поведения в 
городской среде» [1]. Исследователи рассматривали город как социальную лабораторию по изучению 
природы человека, особенностей его поведения и социальных процессов. Человеческая природа рас-
сматривалась ими как совокупность возможностей, реализуемых по мере продвижения по пути социо-
культурной эволюции; при этом город как наиболее сложная и развитая форма социальных взаимодей-
ствий способен раскрыть наибольшее количество аспектов и граней духовного потенциала человека. Р. 
Парк писал: «Город есть нечто большее, чем совокупность индивидов или социально полезных приспо-
соблений – улиц, зданий, фонарей, трамваев или телефонов; нечто большее, чем система институтов 
и административных органов: судов, больниц, школ, полиции и прочих гражданских учреждений. Город 
– это, скорее, состояние ума, корпус обычаев и традиций, организованных позиций и ощущений, вклю-
ченных в эти обычаи и транслируемых в этих традициях… это продукт природы, прежде всего челове-
ческой природы» [1, с. 1]. 

Чикаго в ХХ столетии являлся наиболее подходящей площадкой для исследования современно-
го города: все основные проблемы и преимущества городского роста и развития проявлялись в нем с 
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наиболее яркой контрастностью и очевидностью. Изучение проблем миграции, расовых конфликтов, 
маргинальности, преступности, одиночества, самоубийств позволяли получить практически полезные 
рекомендации по преодолению этих явлений, и, одновременно, углубить понимание природы человека, 
общества, культуры в условиях городской среды. 

В рамках данного подхода город представлен как сложная система, состоящая из взаимосвязан-
ных элементов различного плана, объединяющим моментом которых является человек. Согласно Пар-
ку, «город – это сотворенный человеком мир, мир, в котором ему и приходится теперь жить. Таким об-
разом, сотворив город, человек, невольно и не представляя себе отчетливо смысла этой работы, пре-
образил самого себя» [2, с. 4]. 

Р. Парк с соавторами понимали город комплексно, как пересечение различных пространств: эко-
логического, культурного, экономического, политического, социально-психологического. При этом ак-
цент ученые Чикагской школы делали на экологии (территориальных особенностях города) и культуре 
(коммуникационно-ценностных особенностях), иначе говоря, «пространственной конфигурации и мо-
ральном порядке» [1, с. 12]. 

Парк, основываясь на эволюционных идеях Ч. Дарвина, пишет об экологических связях в обще-
стве и тесной взаимозависимости биотических и культурных факторов. Численность населения в том 
или ином месте определяется фундаментальными биологическими потребностями человека, при этом 
за ресурсы ведется постоянная борьба аналогичная борьбе животных за выживание. Исходя из этих 
идей, Парк объясняет особенности расселения в городе различных социальных групп. Над биотиче-
ским уровнем располагаются культурные факторы, которые выражены в виде норм, традиций, обыча-
ев, законов. Пересечение двух этих пространств и создает особую конфигурацию городской жизни. 

С точки зрения экологии города исследователей интересовали процессы роста города, террито-
риального распределения элементов (социальных групп, проблем) в нем, городского зонирования, 
районирования. Так, в модели Э. Бёрджесса, предложенной им в главе «Рост города: введение в ис-
следовательский проект» выделены зоны города, явившиеся результатом социального картографиро-
вания Чикаго.  

 

 
Рис. 1. Модель зонирования города, предложенная Э. Бёрджессом в 1925 году 

 
В своих работах Бёрджесс последовательно определял особенности физического городского 

пространства (топография, ландшафт, инфраструктура), переходя затем к культурологическим изыска-
ниям: обычаям, ценностям, образу жизни. Так, корни многих социальных проблем он искал в особенно-
стях социальной среды города, анализируя места концентрации проблем; соответственно, пути их ре-



226 WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 

 

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

шения предполагали возможности целенаправленной, сознательной трансформации жилой среды. Это 
позволяло перейти от анализа проблем к градостроительным рекомендациям. 

Важным вкладом в теорию городских исследований стало эссе Луиса Уирта «Урбанизм как образ 
жизни», опубликованное в 1938 году в «Американском журнале социологии». Здесь он утверждает, что 
история цивилизаций может быть описана только в терминах истории городов. Он пишет: «Еще нигде 
род человеческий не отходил так далеко от органической природы, как в жизненных условиях, харак-
терных для городов. Современный мир уже не являет нашему взору той картины небольших обособ-
ленных человеческих групп, рассеянных по обширной территории... Отличительной особенностью об-
раза жизни человека в современную эпоху является сосредоточение людей в гигантские агрегации, 
вокруг которых группируются центры меньшего размера и из которых расходятся круговыми волнами 
идеи и практики, именуемые нами цивилизацией» [3, с. 93]. 

Город является комбинацией трех основных параметров: размера, плотности населения и гете-
рогенности связей между горожанами. Чем больше величина каждого из отмеченных параметров, тем с 
большим основанием можно говорить о том, что соответствующее им пространство является урбани-
зированным. 

Увеличение количества населения, по мнению Уирта, приводит к качественным изменениям в 
межличностных отношениях, поскольку исклечают возможность близкого знакомства всех членов груп-
пы. Это приводит к тому, что отношения естественной солидарности сменяются отношениями конку-
ренции и формального контроля. Фактически, опираясь на идеи Ф. Тённиса Уирт пишет здесь о пере-
ходе от Gemeinschaft к Gesellschaft, связывая становление городской культуры с последним. 

Высокая плотность населения также имеет некоторые следствия. Во-первых, рост численности 
при неизменной площади ареала вызывает специализацию, позволяющую лучше поддерживать суще-
ствование особей. Во-вторых, теснота физического контакта увеличивает дистанцию социальных кон-
тактов. Человек обращает больше внимания на социальные роли, а не личные особенности, искус-
ственное становится для него важнее естественного. В-третьих, конкуренция за ресурсы приводит к 
тому, что город сегментируется, превращаясь в мозаику различных социокультурных миров. 

Взаимодействия между разнородными группами и личностями приводит к усложнению социаль-
ной структуры и усилению ее динамичности: «Благодаря многообразию интересов, связанных с раз-
личными аспектами социальной жизни, индивид становится членом самых разных групп, каждая из ко-
торых функционирует лишь в соотнесении с одним из сегментов его личности» [3, с. 109]. В то же вре-
мя массовый характер городского образа жизни ведет к деперсонализации, нивелированию личност-
ных особенностей. 

Французский историк Фернан Бродель посвятил городу отдельную главу в первом томе своего 
исследования «Материальная цивилизация, экономика и капитализм XV – XVIII вв.», опубликованного в 
1967 году. Начиная свое рассуждение о городах, он пишет об их особой роли в становлении цивилиза-
ции Нового времени: «Города – это как бы электрические трансформаторы: они повышают напряже-
ние, ускоряют обмен, они беспрестанно вершат жизнь людей» [4, с. 510]. Фактически именно появление 
городов, по мнению Броделя, открывает мировую историю; а расцвет городов подготавливает культур-
ный подъем в мировом масштабе – так, возвышение полисов привело к расцвету искусства и филосо-
фии Античности, а с развитие итальянских городов подготовило эпоху Возрождения. 

Сущность города для Броделя проявляется в сравнении: город – это поселение, которое не яв-
ляется деревней, которое осознает себя как оппозицию по отношению к деревне: «Город существует 
как город лишь в противопоставлении образу жизни, более низкому, чем ему» [4, с. 511]. Чтобы суще-
ствовать, ему нужно господствовать над чем-то. В этом смысле город и деревня суть две стороны од-
ного целого, которые не могут существовать без своей противоположности, которые создают, взаимно 
эксплуатируют друг друга. Так, в качестве важных характеристик города Бродель упоминает его стрем-
ление к непрерывному росту: «Если бы город не обеспечивал своего пополнения новыми людьми, он 
бы перестал жить» [4, с. 520]. Таким образом, если деревня стремится к стабильности, неизменности, 
город тяготеет к постоянному обновлению. При этом город нуждается в деревне как в источнике своего 
роста, материале для пополнения свежей кровью. 
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С другой стороны, хотя все города в чем-то схожи, на них накладывает свой отпечаток социо-
культурный контекст, в котором они развиваются. Бродель приводит слова путешественника о том, что 
достаточно увидеть один китайский город, чтобы составить впечатление обо всех прочих. В опреде-
ленном смысле, предполагает он, то же самое можно сказать и о городах Руси, колониальной Америки, 
мусульманских стран и даже (в некоторых пределах) Европы.  

Важнейшей особенностью городов Европы для Броделя является свобода городской жизни: «ее 
города существовали под знаком не знавшей себе равных свободы; они развивались как автономные 
миры и по-своему» [4, с. 541]. Причины этого Бродель усматривает, прежде всего, в том, что в Европе 
сложились уникальные условия (прежде всего, в Италии, Фландрии и Германии), при которых ряд го-
родов смог победить в состязании с государством и отстоять свою независимость от него. Вне Европы 
города не смогли приобрести подобного опыта самостоятельной жизни. Опыт свободы позволил евро-
пейским городам создать абсолютно новую цивилизацию и распространить ее на обширное простран-
ство. Именно в свободных городах возникли важные элементы финансовой сферы современности, 
способы организации промышленности, новый образ экономического мышления, самобытная и разви-
тая культура. И хотя государство в конце концов подчинило город, это уже было другое государство – с 
унаследованными от города структурами, институтами, учреждениями, формами мышления. Города 
стали генераторами экономического и культурного роста, так, что город, европейский капитализм и ев-
ропейскую культуру, в сущности, можно рассматривать как феномены одного порядка. 
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Аннотация: статья посвящена анализу рекламного творчества европейских и российских художников 
рубежа XIX – XX вв. Отмечается возросший интерес профессиональных живописцев к жанрам книжной 
иллюстрации и рекламного плаката. Утверждается, что наравне с изобразительным искусством рекла-
ма этого периода создается по эстетическим канонам стиля модерн (арт-нуво,  югенд-стиль). В России 
не меньшей популярностью пользовался неорусский стиль. Анализируются наиболее яркие рекламные 
произведения.   
Ключевые слова: рекламное творчество, изобразительное искусство, стиль модерн, неорусский 
стиль, плакатная графика, иллюстрация, открытка. 
 

ART AND ADVERTISING:THE PROBLEM OF INTERACTION AT THE TURN OF XIX – XX CENTURIES 
 

 Sirotina Irina Lvovna, 
Buyanov Dmitriy Viktorovich  

 
Abstract: the article analyzes the advertising activity of European and Russian artists of the late XIX – early 
XX centuries there has been a greater interest in professional artists to genres, book illustrations and advertis-
ing posters. It is argued that along with the fine arts advertising of this period is created by the aesthetic can-
ons of the art Nouveau style (art Nouveau, Jugend-style). In Russia popularity of the neo-Russian style. Ana-
lyzed the most bright advertising works. 
Key words: advertising art, fine arts, art Nouveau, neo-Russian style poster graphic, illustration, postcard. 

 
Необходимость наполнения рекламных сообщений эстетическим содержанием привело в конце 

XIX в. к вовлечению профессиональных художников в деятельность рекламных агентств, которые в 
свою очередь начали активно создавать арт-отделы. Именно в это время формируется творческий со-
юз рекламы и изобразительного искусства, эстетическое воплощение которого подтверждают работы 
многих художников: О. Бердслея в Англии, А. Мухи в Чехии, мастера плаката Л. Бернхарда в Германии, 
русских художников объединения «Мир искусства». В рекламных проектах этих авторов пересечение 
«высокого» искусства и рекламы выражается и в плане содержательности, и в стилистике в русле ве-
дущего творческого направления рубежа XIX – XX вв., имеющего различные наименования в разных 
странах: арт-нуво во Франции, югенд-стиль в Германии, в России – модерн.  



WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 229 

 

XIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

Характерная особенность стиля модерн в изобразительном искусстве – это создание особого 
«романтизированного» пространства, которое достигалось изысканно утончённым переплетением цве-
товых пятен и извивающихся линий, создавая удивительную декоративность работ художников-
модернистов. Искусствоведы Н. М. Сокольникова и В. Н. Крейн пишут: «Одна из ключевых категорий 
стиля модерн – стилизация. Модерн охотно перерабатывает исторические формы готики и классициз-
ма, выявляя, таким образом, графическую основу изображения, форсируя ритм, усиливая декоратив-
ность композиции; активно использует стилизацию растительных форм с целью преобразования дей-
ствительности» [1, с. 362]. А В. А. Крючкова замечает, что «не менее характерно для стиля и увлечение 
метаморфозами вещей, когда реальная форма предмета переходит в изображение цветка, волны, 
насекомого, птицы, фантастического дракона» [2, с. 87]. В рекламе же этому стилю характерны более 
естественные природные мотивы, извилистые плавные линии, сплошная заливка и упрощение силу-
этов, а также динамическая перспектива, использование пастельных тонов. 

Надо отметить, что взаимодействие стиля модерн с рекламным творчеством было плодотвор-
ным и длительным. Отправной точкой стала книжная и журнальная иллюстрация. Так, Обри Бердслей 
создал изысканные иллюстрации к средневековой эпопее «Смерть Артура» (1893) и библейской притче 
«Саломея» (1894), а затем на этой волне оформил проспект нового журнала «Савой» (1895 – 1896), 
разработав дизайн его обложек и иллюстрации. 

С книжных и журнальных иллюстраций начинал и Альфонс Муха. Исследователи отмечают ме-
таморфозность и образность его плакатов. Признание и широкую известность в последнее десятиле-
тие XIX в. ему принесли рекламные плакаты театра «Ренессанс». Мифологизированный облик Сары 
Бернар – примы труппы, облачённый в сценические костюмы, стал основным содержанием рекламных 
плакатов к спектаклям «Жисмонда», «Лоренцаччо», «Самаритянка». В центре композиции своих ре-
кламных плакатов, независимо от рекламируемых объектов, Муха всегда помещал крупноплановый 
женский образ, окружённый изгибами воздушных локонов, летящих частей одежды, струящихся цветов 
и зелёных растений. Его плакаты очаровывали, поэтому в сознании публики отпечатывался если не 
сам объект рекламы, то марка фирмы, выписанная контрастно крупным шрифтом. В этом контексте 
показательна и афиша, рекламирующая железнодорожные поездки в Монте-Карло. 

Художник был известен и в России. На международной выставке в Петербурге в 1897г. творче-
ство Мухи было представлено 18-тью плакатно-рекламными листами. Популярные плакаты и афиши 
чешского художника тиражировались и распространялись в виде художественных открыток. Кроме то-
го, он иллюстрировал театральные программы, пригласительные билеты, календари успешных фирм и 
т.п.. Таким образом, Муха явился одним из создателей «малых форм» в рекламном творчестве. 

В это же время в Париже успешно работают А. Тулуз-Лотрек, Ж.  Шере, Т. Стейнлен, Э. Грассе и 
др., создавая свои известные рекламные произведения. Следует отметить литографические плакаты 
Анри Тулуз-Лотрека, отличающиеся яркими красками, смелостью композиции, блестящей техникой. 
Французский художник охотно взялся за создание афиш для кабаре «Мулен Руж», отнюдь не считая их 
низким жанром. Он был убежден, что для истинного художника нет недостойной работы, ибо его талант 
или гений могут сделать благородным всякий труд. Даже такие художники, как О. Домье или Э. Мане, 
не брезговали рисовать рекламные плакаты. Лотрек не стеснялся высказывать свое восхищение ма-
стерством Ж. Шере и П. Боннара именно в рекламном творчестве.  

В России в это время заявило о себе художественное объединения «Мир искусства», участника-
ми которого были К. Сомов, Л. Бакст, А. Бенуа, Е. Лансере. Эти художники также участвовали в созда-
ний книжных иллюстраций, плакатов для художественных выставок, афиш к балетным постановкам, 
разрабатывали сюжеты почтовых открыток. Именно в их кругу по инициативе С. П. Дягилева возникла 
идея «Русских сезонов» в Париже, которые с успехом проходили в 1909 – 1912 гг. 

Мирискуссники исповедовали установку на синтез искусств, их рекламной деятельности как 
нельзя лучше соответствовала  модернистская эстетике. В своих плакатах и иллюстрациях русские ху-
дожники активно использовал такие ведущие элементы стиля модерн, как изысканные женские образы, 
цветы, ленты, вазы, гирлянды, венки и веточки в причудливых сочетаниях. Первое, что всплывает при 
одном только упоминании «Мира искусства», «это образ изящной виньетки, затейливой линии и силу-



230 WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 

 

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

эта... Что бы ни делали художники – книгу, журнал, театральную программу, конверт для визитных кар-
точек, плакат – своё предназначение они видели в том, чтобы украсить издание», – отмечает  Е. Чер-
невич [3, с. 67]. 

Таким образом, благодаря творчеству художников «Мира искусства» характерные особенности 
стиля «модерн» активно проникают в рекламный процесс.  

Черты стиля «модерн» также присущи и киноплакатам первого десятилетия ХХ века. Так, иссле-
дователь раннего киноплаката Н.И. Бабурина отмечает, что стиль модерн «обогащает образный мир 
кинорекламы мотивами природы и характерными женскими персонажами, которые зачастую мало со-
ответствуют индивидуальному облику конкретных исполнительниц … В отдельных случаях графиче-
ская система модерна целиком подчиняет себе реалии кинематографической действительности, пре-
вращая в единую декоративную ткань фигуры и предметы» [4, с. 8]. 

В этом направлении работали Г. Алексеев и П. Житков. Сравнивая киноплакаты «Мечта убита» 
Алексеева и «Драма из русской жизни» (к фильму Лея Лифшиц («Страницы печального прошлого»), 
можно отметить психологическую наполненность модернистского декора. 

Безусловно, на рекламную эстетику в России рассматриваемого периода влиял и так называе-
мый неорусский стиль, развивающийся параллельно с модернизмом. В. Васнецов, И. Билибин, Б. Ку-
стодиев, С. Ягужинский, Б. Зворыкин являются наиболее яркими представителями этого художествен-
ного направления. Героями равно как изобразительно искусства, так и рекламы становятся былинные 
богатыри и краснощекие русские красавицы. Орнаментальными источниками становятся узоры народ-
ных вышивок, деревянная резьба оконных наличников, росписи прялок и подносов. 

Значительна востребованность работ в неорусском стиле и в книжной графике, и в коммерческих 
плакатах дореволюционной России. Здесь можно вспомнить иллюстрации Зворыкина к сказкам А. С. 
Пушкина, оформление Билибиным издания русских былин, плакат Билибина «Новая Бавария» и др. 

Элементы неорусского стиля стали широко использоваться в упаковках, обертках. Заметим, что 
модернистски утончённые изображения использовались в рекламе элитных товарных категорий – в 
основном, парфюмерной и кондитерской. А в рекламе товаров широкого потребления стали доминиро-
вали элементы именно неорусского стиля. Часто в рекламных целях прямо использовали признанные 
шедевры русской живописи.  Например, «Утро в сосновом бору» И. Шишкина, «Богатыри» и «Алёнуш-
ка» В. Васнецова. 

Этот процесс «перетекания» популярных образцов профессионального художественного творче-
ства в бытовую сферу, утверждает В. В. Ученова, протекает со знаком «плюс», так как «массовое со-
знание обогащается эстетически полноценными явлениями» [5, с. 102]. В свою очередь рекламное 
творчество дарило художникам небывалую свободу в поиске новых форм художественной вырази-
тельности. 
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К числу видных ученых, изучающих вопросы тувинкой культуры, следует отнести доктора фило-

софских наук, заместителя директора Института фундаментальных и прикладных исследований Мос-
ковского гуманитарного университета, главного редактора журнала «Новые исследования Тувы», вы-
пускающего редактора журнала «Знание. Понимание. Умение», главного редактора журнала «Научные 
труды Московского гуманитарного университета», академика Международной академии наук (IAS, 
Инсбрук, Австрия) Чимизу Кудер-ооловну Ламажаа (Даргын-оол). 

Она является автором более 200 научных работ, в том числе монографий «Тува между прошлым 
и будущим» (М., 2008), 2-е изд., испр. и доп. (СПб., 2011), «Клановость в политике регионов России. 
Тувинские правители» (СПб., 2010), «Архаизация общества. Тувинский феномен» (М., 2013) – лауреат 
Всероссийского конкурса на лучшую научную книгу 2013 г. (г. Сочи), «Тувиноведение. Новые горизон-
ты» (М., 2013). 

В 2002 г. в Институте философии РАН Ч.К. Ламажаа защитила кандидатскую диссертацию «Куль-
турно-антропологические факторы регионального развития (на примере Тувы)», а в 2011 г. в Москов-
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ском гуманитарном университете – докторскую диссертацию «Архаизация общества в период социаль-
ных трансформаций (социально-философский анализ тувинского феномена)». 

Различным аспектам тувинской культуры посвящено значительное количество научных статей 
Ч.К. Ламажаа и ее докладов на различных научных конференциях. Так, значимы ее статьи: «Культура 
как основа социального развития регионов России (на примере Тувы) (2003) [1],  «Архаические соци-
альные общности в условиях современности (на примере Тувы) (2010) [2],  «Энциклопедия тувинской 
культуры: актуальность, концепция, проблемы» (2014) [3],  и др.   

Труды Ч.К. Ламажаа вносят существенный вклад в изучение тувинской семьи в тувиноведении, 
развивая этнопсихологический подход [4], в этнопедагогику, в изучение проблемы детства и отношения 
к детям в тувинской культуре. Представляется значимой ее статья «Ребенок в тувинской культуре», 
опубликованная в 2015 году в электронном информационном журнале «Новые исследования Тувы» [5]. 
Опираясь на исследования М.Б. Кенин-Лопсана, Г.Д. Сундуй, К.Б. Салчака и других авторов, Ч.К. Ла-
мажаа дает сложившуюся в тувинской культуре возрастную периодизацию детства [5, с. 80-81], пишет о 
традиции многодетности, о приемных детях, о сформированных за долгие годы правилах воспитания 
детей, затрагивает другие важные вопросы. 

Приведенные Ч.К. Ламажаа примеры, характерные высказывания, подтверждающие те или иные 
традиции воспитания детей, сложившиеся в тувинской культуре, имеют большое воспитательное зна-
чение.  

Важным представляется материал исследователя по вопросу о трансформации традиций отно-
шения к детям в Туве в 1990-е годы [5, с. 83-84]. В условиях социокультурного кризиса, поразившего в 
1990-е годы общества всего постсоветского пространства, в том числе и тувинское, распространились 
такие явления, как беспризорность детей, их бродяжничество, попрошайничество. Ч.К. Ламажаа, кото-
рая подробно исследовала данный период и в других своих работах, с болью и сожалением пишет об 
этих явлениях.  

В последние годы Ч.К. Ламажаа активно занимается разработкой тезаурисного подхода к анализу 
тувинской культуры. Изучение культуры тувинского этноса, по ее мнению, представляется как «регио-
нальный вариант развития советского и российского гуманитарного знания» [6, с. 25]. Новые перспек-
тивы исследований Ч.К. Ламажаа связывает с тезаурисным подходом [6; 7]. 

Представляет большой интерес статья Ч.К. Ламажаа «Энциклопедия тувинской культуры: акту-
альность, концепция, проблемы», опубликованная в 2014 году [3]. В данной работе не только пред-
ставлен обзор развития энциклопедических проектов в мировой культуре и дана характеристика ранее 
вышедшим словарям, посвященным различным аспектам тувинской культуры, но и уточняются воз-
можности тезаурусного подхода для создания энциклопедии тувинской культуры.  

Для молодого исследователя особенно важно увидеть в данной статье объективный научный 
анализ ранее изданным словарям, которые затрагивают различные аспекты культуры. Привлекает 
внимание анализ Ч.К. Ламажаа толстого издания (832 с.) «Тува. Словарь культуры» (составитель С. 
Маркус. М., 2006). Ч.К. Ламажаа отметила, что «несмотря на указанные имена консультантов – извест-
ных ученых, деятелей культуры Тувы – книга была подготовлена составителем полностью самостоя-
тельно, и консультирование было формальным. Никто из ученых не видел рукопись, и не имел воз-
можности указать автору на недостатки» [3, с. 27]. Блестящий анализ и данного, и других изданий про-
фессионалом высокого уровня, на наш взгляд, поможет многим, в первую очередь молодым, исследо-
вателям правильно ориентироваться в вопросах научной работы и научных публикаций.  

Значимым для исследователей является мнение Ч.К. Ламажаа о том, какие темы она считает 
перспективными: изучение поколений в тувинском обществе, исследование тувинского национального 
характера и типов личности, изучение древних пластов культуры, уточнение периодизации развития 
тувинской истории и культуры, а также освещение политической истории Тувы. Раскрытие данных тем, 
как отмечает доктор исторических наук М. Монгуш, «может вылиться в десяток, как минимум, кандидат-
ских и докторских диссертаций»  [8]. 
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К последствиям самопроизвольного искривления скважин можно отнести: 
1. Нарушение сетки разработки (при этом будет происходить существенное падение дебита 

скважины за счет «подсоса» одной скважины из другой). 
2. Удлинение ствола скважины. 
3. Нагрузка на долото будет меньше запланированной в проекте (это повлечет уменьшение 

механической скорости). 
4. Увеличивается износ бурильных труб и обсадной колонны (за счет трения труб о стенки 

скважины). 
5. Возникает опасность прихватообразования (в том числе за счет образования желобов). 
6. Возрастает количество необходимого бурового раствора и тампонажного раствора. 
7. Вследствие трения о стенки замедляется процесс спуско-подъемных операций. 
8. Увеличивается вес на крюке из-за образования прихватов. 
9. Сокращается срок службы бурильного инструмента из-за знакопеременных нагрузок (в том 

числе при вращении). 
10. Увеличиваются затраты на горюче-смазочные материалы и электроэнергию [1, с 7]. 
Выделяют три группы факторов влияющих на процесс самопроизвольного искривления скважин:  
1. Группа геологических факторов. 
2. Группа технологических факторов. 
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3. Группа технических факторов. 
Влияние геологических факторов на процесс искривления скважин. 
К геологическим факторам влияющим на искривление скважины относятся:  
• Наклонное залегание пластов. 
• Чередование горных пород по твердости. 
• Наличие жеод. 
• Анизотропность горных пород. 
• Трещиноватость, кавернозность. 
При бурении наклонно залегающих пластов происходит следующее: пока точка B не коснулась твер-

дой породы, скорости в точке А и В одинаковы. Как только точка В коснулась твердой породы, скорости в 
точках А и В становятся разными. При дальнейшем движении точки А происходит искривление (Рис.1): 

• вверх по восстанию пласта. 
• вниз по падению пласта. 

Это будет зависеть от критического угла падения кр (Рис. 1). 

При <кр   искривление пойдет вверх по восстанию пласта. 

При >кр  искривление пойдет вниз по падению пласта. 

При =кр  неопределенность направления искривления. 

где -  угол между долотом и пластом. 

 
Рис.1 Схема искривления ствола скважины.  
 

Критический угол падения кр определяется по формуле:  

кр=arctg(n).  
где n- буровой индекс анизотропии, который можно найти по формуле: 

n = 1 −
 −  =


 

где -проницаемость перпендикулярно слоистости. 

= -проницаемость параллельно слоистости (Рис.2). 
 

 
Рис. 2 Распределение проницаемости в пласте 
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Если пласт изотропный, то == , тогда n=1. 

Если пласт анизотропный, то =, тогда n=(10,57). 
Жеоды-отличающиеся по твердости инородные тела, которые находятся в пласте. Как правило 

более твердые, чем горные породы пласта. 
 
Влияние технологических факторов на процесс  искривления скважин.  
К  технологическим факторам относятся: 

 Осевая нагрузка на долото. 

 Частота вращения долота. 

 Расход, качество и количество буровой промывочной жидкости. 
 
Осевая нагрузка на долото является прямой причиной искривления свкажины.[2].  
Пока Pосевая<Pкрит – ось скважины прямолинейна. 
где  Pосевая – осевая нагрузка на долото. 
Pкрит – критическая нагрузка на бурильную колонну, при которой она не изгибается. 
Когда Pосевая>Pкрит происходит искривление оси скважины и потеря устойчивости низа бурильной 

колонны. (Рис.3) 
 Начинают работать два процесса одновременно: 

 Процесс ассиметричного разрушения забоя. 

 Процесс фрезерования стенки скважины (Рис.4). 
 

 
Рис.3 Искривление оси скважины 

 

 
Рис.4 Фрезерование стенки скважины 

 
При роторном бурении, как только колонна загнулась, при вращении возникает центробежная си-

ла и вырабатывается желоб, который даже при малой частоте способствует дополнительному искрив-
лению.[1, с 10]. 

Напрямую количество и качество буровых растворов не влияют на процесс бурения, но от них 
зависит чистота забоя и охлаждение долота. Чем больше буровой жидкости, тем чище забой, а следо-
вательно выше механическая скорость бурения. В свою очередь, чем выше механическая скорость, 
тем  интенсивность искривления будет меньше. 

Влияние технических факторов на процесс искривления скважин. 
К техническим факторам относятся: 
• Невертикальность вышки 
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• Негоризонтальность стола ротора 
• Искривление ведущей трубы 
• Эксцентричное забуривание нижележащего интервала 
Перед началом забуривания должна быть тщательно проверено состояние буровой вышки. Она 

должна быть строго вертикальна и хорошо отцентрирована. Стол ротора должен стоять ровно по гори-
зонтали. 

Ведущая труба должна быть прямой хотя бы первые 100 метров забуривания, далее она не бу-
дет оказывать существенного влияния на искривление скважины. 

При переходе на бурение следующего интервала, во время забуривания в компоновке должны 
быть центраторы с диаметром равным внутреннему диаметру предыдущей колонны, чтобы избежать 
эксцентричного забуривания нижележащего интервала. 
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