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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕСУРСНЫХ 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ СЕТИ ИНТЕРНЕТ ДЛЯ 
ПОДГОТОВКИ К ЕГЭ ПО ФИЗИКЕ 

к.ф.-м.н., доцент, 

ФГАОУ «Казанский федеральный университет»,  
Елабужский институт 

 

Аннотация. В статье обосновывается необходимость использования Интернет-ресурсов для подготов-
ки к ЕГЭ по физике. Однако обширность материала, представленного в сети, требует умелого ориенти-
рования. Авторами статьи подобраны самые удобные, полные, содержащие всю необходимую инфор-
мацию Интернет-ресурсы для эффективной подготовки к ЕГЭ по физике.  
Ключевые слова: единый государственный экзамен, физика, Интернет-ресурсы, тестирование. 
 

THE USE OF THE RESOURCE POTENTIAL OF THE INTERNET TO PREPARE 
 FOR THE EXAM IN PHYSICS 

 
Sabirova Fairuza Musona, Khairullina Asile Anvarovna 

 
Abstract. The article substantiates the necessity of using Internet resources to prepare for the exam in phys-
ics. However, the vastness of the material presented in the network, requires skillful navigation. We have se-
lected the most convenient, complete, contains all necessary information online resources for effective prepa-
ration for the exam in physics.  
Key words: the unified state exam, physics, Internet resources, test. 

 
Единый государственный экзамен (ЕГЭ) является основным испытанием для выпускников, необ-

ходимого для успешного поступления в тот или иной вуз. Физика – один из самых востребованных 
предметов в наше время. Для получения престижной профессии в области науки выпускники сталки-
ваются со вступительными экзаменами, где обязательно будет присутствовать физика. Основная ин-
формация для подготовки к ЕГЭ содержится в учебниках школьного курса, однако этого недостаточно. 
Учителям и выпускникам необходимо самим находить, сортировать и выбирать ту информацию, кото-
рая наиболее эффективно позволит справиться с испытанием. В первую очередь, учителям необходи-
мо иметь представление об особенностях и структуре контрольно-измерительных материалов. Во-
вторых, знать нормативно-правовые основы проведения ЕГЭ [1]. В-третьих, ориетироваться в обшир-
ном материале, представленном в сети Интернет. 

В Елабужском институте КФУ студентами, будущими учителями физики, ведется работа по под-
бору Интернет-ресурсов для изучения тех или иных разделов физики и их использованию в учебном 
процессе [2, 3]. В настоящей работе нами сделана попытка привести перечень тех сайтов, которые, на 
наш взгляд, помогут выпускникам успешно сдать ЕГЭ самостоятельно. Физика – это тот предмет, кото-
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рый необходимо изучать с азов.  
Если выпускникам необходимо восполнить пробелы в знаниях, то сайт «Физика для всех…» [4] в 

этом поможет. Каждая глава разделена на отдельные темы. Проходя по ссылке, посетителям сайта 
даются теоретические знания, живые рисунки с реальными примерами из жизни. Например, в теме 
«Вектор перемещения» раздела «Механика», многие ученики путают понятия путь и перемещения. 
Здесь приведен пример движения автобуса по кривой траектории и сразу становится понятно различия 
данных понятий. 

Cамо название сайта – «Физика для каждого» [5] – говорит за себя. Рассмотрим, к примеру, раз-
дел динамики. Если при решении задач ЕГЭ неправильно указать направление сил, то все дальнейшие 
действия не имеют никакого значения, так как направление векторов играет важную роль. Этот сайт 
содержит подробные рисунки с направлениями сил как на схемах, так и на живых примерах. Даются 
основные формулы, их трактовки, как базовая информация, так и дополнительная. После прохождения 
всего курса физики, можно проверить свои знания, решая тесты и типовые задачи. И в конце присту-
пить к решению экзаменационных вариантов ЕГЭ. 

В электронном учебнике С.И. Кузнецова «Молекулярная физика. Термодинамика» [6] довольно 
интересно раскрывается раздел молекулярной физики. Здесь даются не только базовые знания и  
формулы, но и историческая справка, связанная с каждым законом или ученым. Раскрывается то, как 
они пришли к этому закону, их портреты и то, к чему привели их открытия. Это будет полезно для тех, 
кто захочет связать свою жизнь с изучением физики.  

В школьном курсе физики разделу «Оптика» уделяется мало часов. Многие школьники тяжело 
воспринимают информацию о том, каким будет изображение в зависимости от типа линз. Все это по-
дробно можно изучить в статье: «Использование ресурсов YouTube в организации изучения темы 
«геометрическая оптика» курса физики» [2]. Здесь представлен необходимый материал по данному 
разделу, а так же дополнительная информация с интересными опытами, которые можно провести в 
реальной жизни. 

Для тех, кто знает физику на базовом уровне, мы советуем обратиться к сайту Физика – теория 
ЕГЭ [7]. Чем же удобен этот сайт? Во-первых, здесь четко представляются вниманию все разделы фи-
зики с кратким содержанием главы, определениями и формулами. На этом сайте довольно много схем 
и графиков, что значительно облегчает понимание информации. Усвоив информацию, ее можно закре-
пить с помощью обучающихся заданий, практических и контрольных работ. Разработаны и алгоритмы 
решения задач, что особенно важно на ЕГЭ, особенно для тех, кому физика дается сложно. Предо-
ставляется и вопросы из ЕГЭ для изучаемого раздела, то есть подготовка к экзамену ведется по гла-
вам, благодаря чему изученная информация будет идти по нарастающей.  

Желающие попрактиковаться на решении физических задач и тестов, могут посетить сайт 5-
ege.ru [8]. В первую очередь здесь имеется перечень всех формул, необходимых для удачной сдачи 
экзамена, все законы по изучаемым разделам, их трактовка. Освежив память, переходим к практиче-
ским заданиям части А. Здесь присутствует подробное решение каждого задания с рисунками и приме-
няемыми законами. И. наконец, переходим к части С. Предоставлен возможный вариант решения с 
подробным объяснением. 

На сайте 4ege.ru [9] можно найти как теоретические, так и практические задания, как основные 
формулы, так и справочные материалы вплоть до того, в чем измеряется та или иная физическая ве-
личина. Довольно много информации, много демоверсий, реальных заданий, задач, которые не вошли 
в ЕГЭ, но обязательны для общего развития. Присутствуют как тестовые, так и текстовые задачи. Есть  
различные олимпиады, видео уроки, алгоритмы и рекомендации к решению особенно трудных задач. 
Сайт довольно разносторонний, но очень насыщенный и объемный.  

Сайт ЕГЭ портал МИРЕГЭ.ру [10] является отличным Интернет-ресурсом для практического за-
крепления изученного материала. Здесь представлены подробные видео-уроки по разбору задач, де-
моверсии прошлогодних экзаменов, а так же критерии и условия, которые изменились в ЕГЭ на теку-
щий год. Есть и полный углубленный видеокурс по физике для тех, кому сложно воспринимать голую 
информацию и нужно подкреплять различными примерами и схемами. Есть как пробные ЕГЭ, с кото-
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рыми все знакомы, так и тематические тестовые задания, что значительно облегчает усвоение инфор-
мации.  

Страницы сайта «Открытая Физика» предназначены для более глубоко усвоения материала по 
физике для выпускников, поскольку все темы распределены по разделам, имеется сопровождение по-
яснениями и необходимыми иллюстрациями. Материалы этого сайта можно использовать для само-
стоятельного изучения, а так же учитель может воспользоваться, для дополнительной информации на 
уроках [11]. 

На сайте учителя Елькина содержится много информации, полезной для организации внекласс-
ной работы, проведения элективных курсов и пр. Интересны примеры того, как физика применяется в 
жизни. Так, например, тема «Физика в походе» посвящена тому, как правильно собирать вещи в поход, 
находить место для ночлега. Занимательные задачи, связанные с жизненными ситуациями, приведут в 
восторг даже самого не интересующегося физикой ребенка [12]. 

Однако, наиболее популярным сайтом по подготовке к ЕГЭ, на наш взгляд, является сайт «Решу 
ЕГЭ». База сайта постоянно обновляется по всем дисциплинам, в том числе и физике, в нее входят 
задания разного уровня сложности, представлены тренировочные итоговые варианты, поэтому с по-
мощью данного сайта могут готовиться учащиеся разного уровня подготовки [13].  

Таким образом, правильно и грамотно используя представленные в статье данные материалы, 
выпускники школ смогут самостоятельно и успешно сдать ЕГЭ по физике. Каждый сайт оснащен необ-
ходимым и наглядным материалом, что позволит учащимся освоить не только теоретический матери-
ал, но и увидеть их влияние в реальной жизни. Ведь в физике важно не только знать, но и понимать, 
как работают различного рода явления и законы. Кроме того, данный материал может оказать неоце-
нимую услугу учителям-практикам, занимающимся подготовкой своих подопечных к серьезным выпуск-
ным испытаниям – ЕГЭ по физике. 
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Аннотация.  В статье анализируется ситуация, возникающая в условиях неопределенности и недо-
статка информации при принятии управленческих решений. Часто экономическая ситуация уникальна и 
решение должно приниматься однократно. Отличительная особенность этого метода (игра с природой) 
состоит в том, что действует только один из участников (игрок 1). Игрок 2 (природа) характеризует не-
кую объективную действительность, которую не следует понимать буквально и она сознательно против 
игрока 1 не действует.  
Ключевые слова: показатели, платежная матрица, прибыль, риск, дисперсия. 
 

APPLICATION CALCULUS OF PROBABILITY IN THEORY GAMES 
 

Ryshanova Saniya Muhamediyarovna,  
 Moldabaev Asylbek 

  
Abstract. The development of methods for modeling decision-making under uncertainty and risk was facilitat-
ed by the fact that the number of economic policies at unchanged conditions is limited. Often the economic 
situation is unique and the decision should be taken only once. A distinctive feature of this method (play with 
nature) is that there is only one of the participants (player 1). Player 2 (nature) characterizes an objective real i-
ty that should not be taken literally and it deliberately against player 1 is not valid. The article analyzes the sit-
uation that arises in conditions of uncertainty and insufficient information when making management decisions. 
Keywords: performance, payment matrix, profit, risk, dispersion. 

 
Развитию методов моделирования принятия решений в условиях неопределенности и риска 

способствовало то, что количество принимаемых экономических решений в неизменных условиях 
ограничено.  

Рассмотрим задачу. Фирма «Сыродел» -производитель различных сыров. Один из продуктов – 
сырки «Домашний» поставляется в магазины соседнего города. Вероятности того, что спрос на сырки 
«Домашний» в течение месяца будет 10, 11, 12 или 13 ящиков, равны соответственно 0,1; 0,3; 0,5; 0,1. 
Затраты на производство одного ящика равны 45 дол. Компания продает каждый ящик по цене 95 дол. 
Если ящик с сырком  «Домашний»  не продается в течение месяца, то она портится и компания не 
получает дохода. Сколько ящиков сырка «Домашний» следует производить в течение месяца? 

Решение. Пользуясь исходными данными, строим платежную матрицу. Стратегиями игрока 
«Сыродел» являются различные показатели числа ящиков с сырком  «Домашний», которые ему, 
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возможно, следует производить. Состояниями природы выступают величины спроса на аналогичное 
число ящиков.Вычислим, например, показатель прибыли, которую получит производитель, если он 
произведет12 ящиков, а спрос будет только на 11. Каждый ящик продается по 95 дол. Компания 
продала 7, а произвела 8 ящиков. Следовательно, выручка будет 7*95, а издержки производства 8 
ящиков 8*45. Итого прибыль от указанного сочетания спроса и предложения будет равна: 7*95 - 8*45 = 
305 дол. Аналогично производятся расчеты при других сочетаниях спроса и предложения.  

Как видим, наибольшая средняя ожидаемая прибыль равна 352,5. Она отвечает производству 8 
ящиков. На практике чаще всего в подобных случаях решения принимаются исходя из критерия 
максимизации средней ожидаемой прибыли или минимизации ожидаемых издержек. Следуя такому 
подходу, можно остановиться на рекомендации производить 8 ящиков, и для большинства лиц, 
принимающих решения рекомендация была бы обоснованной. В итоге получим следующую платежную 
матрицу: 
 

  
Однако, привлекая дополнительную информацию в форме расчета среднего квадратичного 

отклонения как индекса риска, мы можем уточнить принятое на основе максимума прибыли или 
минимума издержек решение. Дополнительные рекомендации зависят от склонности к риску лица, 
принимающего решение. 

Используем необходимые для наших исследований формулы теории вероятностей [4, с. 76]. 
Математическим ожиданием случайной величины Х называется ее среднее значение, вычисляемое по 

формуле: М(Х) =  i

n

i

i px
1

 

Дисперсия- числовая характеристика степени разброса значений случайной величины. Диспер-
сией случайной величины называется математическое ожидание квадрата отклонения этой величины 
от ее математического ожидания [4, с. 79]:    :   

D(X) = MX – M(X)2 = 


n

i 1

xi – M(X)2pi 

Дисперсию можно вычислить по другой формуле:  D(X) = M(X2) - M(X)2 

Расчет среднего квадратичного отклонения как индекса риска производим по формуле: 

)()( XDХ   

Проводя соответствующие вычисления для случаев производства 10, 11, 12 и 13 ящиков, 
получаем: 

 для 6 ящиков: 
М(Х) =300(0,1+0,3+0,5+0,1)=300 

M(X2)=90000;  M(X)2  =90000;  ;     

D(X) = M(X2) - M(X)2  =0;      )()( XDХ 
   

 (Х)= 0 

Спрос на   ящики 
 

 
 
Произ- 
водство 
ящиков 

6 
(вероятность 

спроса на 
ящики 0,1) 

7 
(вероятность 

спроса на 
ящики 0,3) 

8 
(вероятность 

спроса на 
ящики 0,5) 

9 
(вероятность 

спроса на 
ящики 0,1) 

Средняя 
ожидаемая 

прибыль 

6 300 300 300 300 300 

7 255 350 350 350 340,5 

8 210 305 400 400 352,5 

9 165 260 355 450 317 
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 для 7 ящиков:  
М(Х)=255*0,1+350*(0,3+0,5+0,1)=340,5 

 M(X2)=116752,5;   M(X)2  =115940;     

D(X) = M(X2) - M(X)2  =812,5;  )()( XDХ 
   

 (Х)= 28,5 

 для 8 ящиков:  
   М(Х) =210*0,1+350*0,3+400* (0,5+0,1)=352,5    

 M(X2)=128317,5;  M(X)2  =124256,25;   

 D(X) = M(X2) - M(X)2  =4061,25;   )()( XDХ 
   

 (Х)=63,73 

  для 9 ящиков: 
 М(Х) =165*0,1+260*0,3+355* 0,5+450*0,1=312   

 M(X2)= 106265;  M(X)2  =100489; 

D(X) = M(X2) - M(X)2  =5776;  )()( XDХ 
   

  (Х)= 76 

Из представленных результатов расчетов с учетом полученных показателей рисков - средних 
квадратичных отклонении - очевидно, что производить 9 ящиков при любых обстоятельствах 
нецелесообразно, ибо средняя ожидаемая прибыль, равная 317, меньше, чем для 8 ящиков (352,5), а 
среднее квадратичное отклонение (76) для 9 ящиков больше аналогичного показателя для 8 ящиков 
(63,73). А вот целесообразно ли производство 8 ящиков по сравнению с 7 или 6 - неочевидно, так как 

риск при производстве 8 ящиков ((Х) = 63,73) больше, чем при производстве 7 ящиков ((Х) = 28,5) и 

тем более 6 ящиков, где (Х)= 0 . 
Определим вариабельность для каждого случая. Вариация- это отношение среднеквадратичного 

отклонения прибыли к ее математическому ожиданию. Это величина риска, приходящаяся на единицу 
прибыли (средний риск на затрачиваемый 1 доллар). 

для 6 ящиков: ;0
5,340

0

)(

)(


ХМ

Х
                 

для 7 ящиков: ;0837,0
5,340

5,28

)(

)(


ХМ

Х
 

для 8 ящиков: ;1808,0
5,352

73,63

)(

)(


ХМ

Х
           

для 9 ящиков: 2435,0
312

76

)(

)(


ХМ

Х
 

Самая высокая вариабельность для 9 ящиков, самая низкая для 6 ящиков.  
 

Вывод. Учитывая информацию с учетом ожидаемых прибылей и рисков и приведенные числовые 
характеристики случайной величины склоняемся к рекомендации производить 7 ящиков. 
Окончательное решение должен принимать директор фирмы с учетом его опыта, склонности к риску и 
степени достоверности показателей вероятностей спроса: 0,1; 0,3; 0,5; 0,1. 
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Аннотация. В современном мире начинают развития новые науки, которым принадлежат названия на 
стыке нескольких дисциплин, уже известных нам. Так появилась наука так как «Эконофизика», которая 
рассматривает взаимодействие экономики и физики. На сегодняшний день развитие экономической 
физики происходит стремительно быстро, но не все знают и обращаются к ней. Данная наука исполь-
зуется для анализа и закономерностей экономии с помощью физики. 
Ключевые слова: физика, экономика, динамика развития, методы, проблемы экономической физики. 
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Description. In the modern world begin development of a new science, which owns the name at the junction 
of several disciplines, already known to us. So there was science as "Econophysics", which examines the in-
teraction of  Economics and physics. At the moment, the development of economic physics happens quickly, 
but not everyone knows and turn to her. This science is used to analyze and patterns of savings through phys-
ics. 
Keywords: physics, economy, dynamics of development, methods, problems of economic physics. 

 
В данной статье рассмотрены проблемы развития эконофизики как отдельной науки.  Наиболее 

перспективными традиционно считаются междисциплинарные исследования, проводимые на стыках 
разных наук. Они позволяют сформулировать единый понятийный аппарат, сопоставить методы ана-
лиза, увидеть состояние конкретной науки, как в зеркале, в других сферах знаний. Широкое примене-
ние в начале 1990-х годов методов, апробированных в физике, для изучения экономических явлений 
привело к формированию нового научного направления, получившего название "эконофизика". По дан-
ной проблематике опубликовано немало монографий и научных статей, читаются университетские кур-
сы. 

Эконофизика – это особая часть эконометрики, использующая нестандартные модельные идеи, в 
той или иной степени заимствованные из опыта описания экспериментальных данных в рамках теоре-
тической физики, построенная вне рамок доминирующей в эконометрике системы идеологических ко-
ординат, связанных с неоклассической парадигмой.[2, c. 46] 

В настоящее время основными направлениями развития эконофизики выступают: исследование 
динамики доходности ценных бумаг, а также распределения богатства и доходов в обществе с помо-
щью методов статистической физики; применение моделей квантовой механики для изучения взаимо-
действия экономических агентов (по аналогии с взаимодействием элементарных частиц). 
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Предмет эконофизики, как самостоятельной отрасли познания, может быть установлен лишь при 
тесном взаимоотношении физиков и экономистов, позиции которых на экономические проблемы и ме-
тоды их разрешения часто бывают прямо противоположными и даже конфликтными. [4, c. 7] 

Важным результатом эволюции эконофизических представлений должна стать интеграция под-
ходов физики и экономики к трактовке энергии и информации как базовых научных понятий. Взаимо-
действие энергии и информации проявляется при формировании динамических характеристик и само-
организации экономической системы. [4, c. 14] 

Данная тема вызывает интерес  и актуальна для исследования потому, что: 
Во-первых, полезно было бы рассмотреть законы экономического пространства с точки зрения 

других дисциплин, это бы способствовало бы выявлению достоинств и недостатков общепризнанных 
постулатов и их корректировке, позволило бы сформулировать единый понятийный аппарат; 

В-вторых, актуальной была бы последующая проверка и применение обновленных приемов на 
практике. [1, c. 26] 

В качестве объекта исследования в данной работе были выбраны междисциплинарные исследо-
вания в пограничной области науки – эконофизики. Предметом данного исследования  является эко-
нофизического направления, притом не только с точки зрения использования физического инструмен-
тария и теоретической части для разработки экономических моделей, но применения наработок, сде-
ланных экономистами, для более глубового понимания некоторых физических процессов. [1, c. 74] 

Действительно, проблемы, которые привлекают эконофизиков, в подавляющей своей части свя-
заны с анализом большого массива накопленных количественных данных. К числу проблем, которые 
стали объектом исследования эконофизиков, относятся:  

1. Новые методы анализа финансовых рынков на основе временных рядов;  
2. Изучение динамики доходности финансовых активов;  
3. Изучение взаимодействия экономических агентов по аналогии с взаимодействием элементар-

ных частиц;  
4. Изучение колебаний экономической активности и темпов экономического роста;  
5. Зависимость динамики выручки компаний от их размеров.  
Очевидно, что все проблемы, которые привлекли внимание эконофизиков – это проблемы коли-

чественного моделирования и прогнозирования экономических процессов (явлений), для анализа кото-
рых стало недостаточно только экономических теорий и методов. Но из опыта других наук очевидно и 
другое: когда происходит соединение какой-то науки с физикой, то это как правило приводит к каче-
ственному скачку в познании предмета той науки, которая воспользовалась услугами физиков, и к воз-
никновению новой науки. Так было при соединении физики с астрономией (возникла астрофизика), с 
биологией (возникла биофизика), с геологией (возникла геофизика). Сейчас происходит аналогичный 
процесс соединения физики с экономикой и возникает эконофизика. [2, c. 74] 

Группа эконофизиков - ученых, использующих физические методы и приемы для анализа эконо-
мических данных — опубликовала алгоритм, с помощью которого можно предсказывать даты падения 
рынков. Несмотря на то, что ученые не совсем точно угадали сроки падения, в обоих случаях оно дей-
ствительно произошло, причем разница с предсказанной датой составила несколько дней. В работах, 
где авторы называли сроки падения индексов, не была подробно изложена методология предсказания.  

Эконофизика стала причиной стремительного роста интереса к прямому моделированию рынка с 
помощью «агентов» (и исследованию этих моделей методами эконофизики). Такое моделирование по-
хоже на компьютерную игру: виртуальный мир населяется персонажами, которые начинают торговать 
друг с другом, конкурировать, играть на бирже, заниматься другой экономической деятельностью в со-
ответствии с заложенными в их «сознание» принципами. Самое интересное — понять, какие принципы 
надо заложить, чтобы игра стала похожа на реальность. Причём похожа до такой степени, чтобы 
наблюдения за игрой удавалось конвертировать в деньги в реальном мире. [3, c. 32] 

Задача эконофизики в том, чтобы найти применимый в экономике аналог «основного знания» 
физики («всё состоит из атомов»). Возможен взгляд на экономику как на теорию о людях либо как на 
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теорию об эмерджентных (возникающих с ростом сложности) системах производства, потребления и 
обмена. 
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Аннотация: В статье описывается  инновационный  способ  и  устройство для определения выталки-
вающей  силы жидкости. Сущность предлагаемого способа заключается в  том, что   выталкивающую 
силу на  погруженное  в жидкость тело, измеряем путём установки  сосуда  с жидкостью непосред-
ственно на чаше  весов,  которые  напрямую  фиксируют с большой точностью величину силы Архиме-
да в граммах (Ньютонах). 
Ключевые слова:   тело,  жидкость, выталкивающая  сила, реакция силы Архимеда, сосуд, нить, весы.  
 

ARCHIMEDES POWER – INNOVATIONS IN MEASUREMENT AND THE ACCURACY 
 OF ITS MEASUREMENT 

 
Osipov, Nikolai Egorovich, 

Timokhina, Irina Nikolaevna,  
Osipov, Andrey Nikolaevich 

 
 
Abstract: this article describes an innovative method and a device for determining buoyancy of the liquid. The 
essence of the method lies in the fact that the upward buoyant force on the submerged body, measure by in-
stalling the container of liquid directly on the scales that directly capture with great precision the magnitude of 
the force of Archimedes in grams (Newtons). 
Keywords: body fluid, buoyancy, reaction force of Archimedes, a vessel, a thread scale.                         

  
Известно, что закон Архимеда   впервые был упомянут им в трактате  «О плавающих  телах», где 

он  писал: " тела более тяжелые, чем жидкость, опущенные в эту жидкость, будут опускаться пока не 
дойдут до самого низа, и в жидкости станут легче на величину веса жидкости в объеме, равном объему 
погруженного тела". Закон Архимеда [1]  объясняют при помощи разности гидростатических давлений, 
рис.1, на примере прямоугольного тела. 

 
 

http://wp.wiki-wiki.ru/wp/index.php/%D0%93%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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Рис.1.    
 

Известно также, что Архимедова сила считается приложенной к центру масс для условно твер-
дых тел и равна поверхностному интегралу вектора давления, всегда нормального к поверхности тела.  
Для тела, полностью погруженного в жидкость, этот поверхностный интеграл всегда дает вес вытес-
ненной жидкости,  равный  произведению  вытесненного объема  и плотности  этой  жидкости.  Величи-

на Архимедовой силы определяется по закону Архимеда:           где:   — плотность жид-
кости (газа),   — ускорение свободного падения,    — объём погружённого в жидкость  тела.  Сего-
дня, как и многие столетия (2300 лет тому назад)  с момента открытия Архимедом  закона о выталки-
вающей силе  жидкости, для измерения  величины этой силы  применяется часто «ведерко Архимеда»  
или  же взвешивание  тела на воздухе и в жидкости.   Предложенной  еще   самим  Архимедом  мето-
дикой  измерения  величины  выталкивающей силы  жидкости и величины объёма  погруженного в жид-
кость  тела,  пользуются  и  по сей  день  как в учебных, так и в научно – исследовательских  лаборато-
риях различных  стран мира [2, с. 144].  

В комплект «Ведерко Архимеда» входят динамометр пружинный, сосуд отливной, груз, стакан 
подвесной, нить для подвески, штатив. Сущность способа Архимеда заключается в том, что через 
сливной сосуд сливается вытесненная  погруженным тело жидкость и замеряется  вес этой порции вы-
тесненной жидкости, что соответствует величине выталкивающей силы Архимеда.  Как следует из опи-
санных способов, процесс измерения выталкивающей силы Архимеда в обоих случаях довольно тру-
доемкий, требуется  много дополнительных  приборов [3, с.307], а точность измерения не достаточно 
высокая. Кроме этого, все существующие на сегодня в мире приборы для измерения выталкивающей 
силы Архимеда (денсиметры и другие) так или иначе связанны с измерением силы Архимеда  согласно 
изложенных выше способов, т.е.  все они трудоёмки и не достаточно точны, так как  измерять силу 
направленную  вверх,  значительно труднее, чем измерять силу направленную  вниз,  которую можно 
измерять не косвенным, а прямым  способом и  с большей точностью. 

Авторами данной работы предлагается простой и более точный способ измерения  величины 
выталкивающей силы жидкости.  Сущность предлагаемого способа измерения величины выталкиваю-
щей силы Архимеда заключается в следующем, рис.2.  

 
Рис.2.  Схема сил,  действующих на погруженное  в сосуд с жидкостью тело на тонкой нити  без 

возможности касания им  стенок и дна сосуда, установленного на чаше  весов 

http://wp.wiki-wiki.ru/wp/index.php/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://wp.wiki-wiki.ru/wp/index.php/%D0%A3%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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На погруженное в  жидкость тело действует выталкивающая сила Архимеда, направленная вер-
тикально вверх и равная весу  вытесненной телом жидкости, причем величина этой силы не зависит от 
количества  жидкости, в которую погружено тело, то есть для определения величины  выталкивающей  
силы Архимеда достаточно такого объема жидкости, чтобы полностью погруженное в жидкость  тело  
не касалось дна и стенок сосуда.  
 
   

 
                     

Рис.3. Обнуление весов перед измерением 
 
 

 

 
        

Рис. 4.  Прямое измерение величины выталкивающей силы жидкости 
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Как следует из рис.2., имеются  весы  1  на чашу 2  которых установлен сосуд с жидкостью 3 и по-
груженное на тонкой нити в эту жидкость тело  4   без соприкосновения со стенками и дном сосуда.  
Согласно известных законов гидростатики,  на погруженное в жидкость тело действует сила тяжести G, 
выталкивающая сила Архимеда   Pa  и сила натяжения нити  Pн.         Однако из третьего закона Нью-
тона следует, что “всякому действию соответствует равное и противоположно направленное противо-
действие”.    Из рисунка видно, что сила Архимеда   Pа действует на погруженное тело и направлена 
вдоль нити вверх, пытаясь поднять это тело вверх на что- то опираясь.  Опираться же  сила Архимеда, 
как видно из рисунка, может только на дно сосуда через  жидкость и, соответственно, на чашу весов, 
благодаря  которым можно измерять истинную величину выталкивающей  силы Архимеда не косвенно, 
а прямым способом  и более точно.   Это значит, что предлагаемый способ позволяет  без каких либо 
дополнительных приспособлений и устройств непосредственно на весах измерять  не саму силу Архи-
меда  Ра,  направленную вертикально вверх,  а ее реакцию  Ra равную по модулю силе Архимеда   Ра  
и направленную в противоположную  сторону (вниз),  воздействуя на чашу весов. 

Заметим, что на чашу весов передаётся  также  вес  сосуда  с жидкостью  Gж  и, соответственно,  
возникает  ответная  реакция  со стороны чаши  весов  Rвес,  направленная  вверх (Rвес = Gж), но  
при  замерах  для удобства  считывания   показаний  и  исключения  лишних  вычислений, обе     эти  
силы   не  учитываются, рис.3,  т.е.  включается  режим  для   весов «без учета веса тары», или  « об-
нуление весов».    Весы показывают в этом случае истинную величину выталкивающей  силы  Архиме-
да Ра, рис.4, действующую на погруженное в жидкость тело, равную  по модулю  величине   реакции  
силы  Ra, рис.2, действующей  на дно сосуда и, соответственно, на чашу весов.  Уравнение сил  запи-
шем  следующим  образом:          G + Ra = Рн + Ра;   или:    Ra = Рн + Ра – G;  

Для подтверждения выше изложенного, были проведены экспериментальные исследования  си-
лы Архимеда  с использованием точной измерительной аппаратуры.  Из представленных фотографий, 
рис.3. и рис.4, видно, что для измерения выталкивающей силы жидкости Ра использовались электрон-
ные весы, модель  JW-1, фирмы ACOM c ценой деления 0,01г. и max пределом  взвешивания  200г.  В 
качестве погруженного  на тонкой нити в сосуд с жидкостью тела  использовалась гиря массой 100г., а 
сосудом служил обычный пластиковый стаканчик наполненный дистиллированной водой  плотностью 
один  г/см3.  На рис.3. показан  момент «обнуления весов», т.е. включение для весов режима «без уче-
та веса тары».  Из рис.4. видно, что выталкивающая сила Архимеда, действующая на погруженную в 
воду гирю, равна  13,31г.  Фотографии позволяют   наглядно продемонстрировать  использование про-
стого  и более точного  способа  измерения  величины выталкивающей силы жидкости как  в  учебных, 
так и в научно- исследовательских лабораториях.   

В заключении особенно важно отметить, что предлагаемый  способ позволяет быстро и  точно 
измерять величину выталкивающей силы Архимеда, действующей  как на микротела (кусочек лезвия 
бритвы), так и на тела большого объёма, погруженные  в жидкость,  для чего  достаточно иметь разные  
типы  весов с требуемой точностью измерений и нужную ёмкость для жидкости.   
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Аннотация: современная система образования под руководством Федерального Государственного 
Образовательного Стандарта стремительно "уходит" от традиционных методов обучения. Поэтому 
необходимо современным учителям необходимо знать и уметь применять нестандартные методы обу-
чения. В данной статье рассматривается метод проектов и возможности его применения на уроке ма-
тематики. 
Ключевые слова: проектная деятельность, урок математики, нестандартные методы обучения.  
 

THE PROJECT ACTIVITY OF PUPILS AT LESSONS OF MATHEMATICS 
 

Shamsetdinova Liliya Zulfatovna 
 
Abstract: the modern system of education under the leadership of the Federal State Educational Standard is 
rapidly removed from the traditional teaching methods. It is therefore necessary modern teachers need to 
know and be able to apply unconventional teaching methods. This article discusses the project method and its 
application in the math class. 
Key words: project activities, math lesson, unconventional teaching methods. 

 
Время не стоит на месте и общество развивается с каждым часом, тем не менее необходимость 

обучать детей не перестает быть главной задачей человечества. С развитием общества, появляются 
новые методы и принципы обучения, способствующие более качественному освоению информации, 
одним из таких методов является метод проектов, любому современному учителю необходимо знать и 
уметь применять данный метод. 

Фридрих Адольф Вильгельм Дистервег – выдающийся немецкий педагог в своих словах: «Плохой 
учитель преподносит истину, хороший учит её находить» подчеркивает основную задачу современной 
системы образования – научить учиться. Поэтому необходимо использовать нестандартные методы 
преподавания, одним из таких методов является метод проектов. 

Метод проектов впервые возник в 20-е годы прошлого столетия в США. Его называли также ме-
тодом проблем, и связывался он с идеями гуманистического направления в философии и образовании, 
которые активно разрабатывались американским философом и педагогом Дж. Дьюи [1, с.3]. 

Метод проектов – это система обучения, при которой дети получают знания в процессе планиро-
вания и выполнения своевременно усложняющихся практических заданий-проектов. Плюсы метода 
проектов – развитие предприимчивости детей, умения оценивать любую ситуацию. Этот метод приуча-
ет их к настойчивости, самостоятельности, однако следует помнить, что в любом случае им необходи-
ма помощь учителя, которая обеспечивала бы эффективный процесс обучения [2]. 

Проектная деятельность предполагает самостоятельную индивидуальную, парную или группо-
вую творческую работу, которая приводит к наглядному результату. Идея урока проекта заключается в 
том, что учащиеся самостоятельно добывают нужную информацию, вникают в её содержание, пони-
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мают её, реализуют свой проект и защищают его. Всё это и необходимо для развития творческой, са-
моуверенной, коммуникабельной, нестандартно мыслящей личности. Поэтому, умение применять не-
стандартные методы преподавания, в том числе и метод проекта, необходимо каждому современному 
учителю. Основными требованиями к использованию метода проектов являются: 

1. Наличие значимой в исследовательском, творческом плане проблемы/задачи, требующей ин-
тегрированного знания исследовательского поиска для её решения. 

2. Практическая, теоретическая, познавательная значимость предполагаемых результатов. 
3. Самостоятельная (индивидуальная, парная, групповая) деятельность учащихся. 
4. Структурирование содержательной части проекта (с указанием поэтапных результатов). 
5. Использование исследовательских методов: определение проблемы, вытекающих из нее за-

дач исследования, оформление конечных результатов, анализ полученных данных, подведение итогов, 
корректировка, выводы (использование в ходе совместного исследования метода «мозговой атаки», 
«круглого стола», статистических методов, творческих отчетов, просмотров презентаций и пр.) [1, с. 6]. 

Учитывая требования к использованию метода проектов, нужно понимать, что прежде чем про-
водить урок-проект, учителю требуется тщательная подготовка. Урок-проект может быть  предметным, 
межпредметным, длительным или краткосрочным. 

Вот, например, в качестве краткосрочного проекта на уроке математики могут быть взяты следу-
ющие темы: правильные многоугольники; методы решения геометрических задач; признаки подобия 
треугольников; координаты точки и координаты вектора, и другие. 

Проектом может являться не только школьная программа, но и дополнительный материал.  
Перед проведением любого урока каждому учителю необходимо произвести тщательную подго-

товку, учитывая требования Федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования. 

Рассмотрим возможности проектной деятельности учащихся на уроках математики. Традицион-
ное изучение математических терминов, аксиом, свойств, теорем трудно воспринимается учащимися, 
поэтому, на уроках математики необходимо применять метод проектов. Данный метод дает возмож-
ность учащимся развивать пространственное, нестандартное, рациональное мышление, также разви-
вать аналитические, дедуктивные (способность к обобщению), критические, прогностические (умение 
прогнозировать, мыслить на несколько шагов вперед) способности. На примере разработанного урока-
проекта по геометрии  по теме "Значения синуса косинуса и тангенса для углов 30, 45 и 60 градусов" 
познакомимся с основными этапами урока-проекта. 

Первым этапом является этап подготовки учителя, на этом этапе определяются цели и содержа-
ние урока, составляется технологическая карта, продумываются действия учителя и предполагаемые 
ответы учеников, подготавливаются все необходимые материалы для проведения урока. 

Второй этап - этап актуализации, на котором необходимо вспомнить те знания, которые приго-
дятся ученикам при реализации проекта, а именно что называется синусом, косинусом, тангенсом 
острого угла, освежить в памяти знания основного тригонометрического тождества и теоремы о катетах 
прямоугольного треугольника, лежащих против угла в 30 градусов. Далее, для реализации проекта, на 
этом этапе нужно разбить класс на три группы. 

 Третий этап – это этап постановки цели урока. На этом тапе учитель наталкивает на определён-
ную проблему, дает некоторый «толчок», который задаст темп и настроение всего урока. Создается 
проблемная ситуация, которую можно решить с помощью проекта. 

Проблематизация – ценностное самоопределение обучающихся в проблемном поле изучаемого 
содержания. Обнаружение новой для себя проблемы становится серьезным мотивом включения в про-
ектную деятельность [4, c. 75]. 

Далее следует четвертый этап, который является основным этапом урока-проекта - непосред-
ственное развитие этого проекта. Это значит, что на этом этапе урока и происходит всё самое интерес-
ное, а именно: учитель представляет группам три разные карточки с пропусками. Каждая карточка со-
держит три задачи на вычисление соответствующих тригонометрических функций. При решении задач, 
каждая группа переживает несколько этапов. Сначала происходит обсуждение задач, где каждый уче-
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ник может предложить своё решение, затем ученики распределяют роли внутри своей группы, и только 
потом происходит непосредственное решение задач и заполнение пропусков. После того как пропуски 
будут заполнены, первая группа придет к выводу значений синуса косинуса и тангенса для угла 30 гра-
дусов, вторая для угла 45 градусов, третья для угла 60 градусов. Учитель на данном этапе координиру-
ет процесс обучения, следит за временем и дисциплиной на уроке, то есть выполняет роль организа-
тора. Учитель может отвечать на вопросы, поставленные учеником, однако он  не должен навязывать 
учащимся свою точку зрения, напротив он должен позволить ученикам высказать своё мнение, даже 
если оно будет ошибочным. 

И завершающим, этапом является этап обобщения – рефлексии, некоторого вывода и результа-
та работы. После того, как учащиеся заполнят пропуски в группах, предлагается заполнить общую таб-
лицу на доске, аргументируя своё решение ссылаясь на известные определения тождества и теоремы. 
На этом этапе проявляются такие качества учеников как: умение отстаивать свою точку зрения, осно-
вываясь на известные факты, доказательства, гипотезы, а также терпимость и уважение к участникам 
команд и их мнению. На этом этапе каждый ученик может увидеть результат проекта, а именно таблицу 
значений синусов, косинусов и тангенсов, которая пригодится им для дальнейшего решения задач. 
Имея наглядный результат, ученикам несложно сделать вывод о достижении цели урока.  

Итак, урок-проект – это гибкая, открытая форма обучения, где в процессе сотворчества ученика и 
учителя рождаются новые бесконечно разнообразные формы, виды, приемы познаватель-
ной деятельности на уроке, где мотивация обучения достигает уровня самоактуализации, способствует 
личностному росту человека. 

Константин Дмитриевич Ушинский – русский педагог, писатель, основоположник педагогики в 
России писал: «Нужно, чтобы дети, по возможности, учились самостоятельно, а учитель руководил 
этим самостоятельным процессом и давал для него материал». Урок-проект является наиболее удач-
ным способом реализации процесса самостоятельного обучения детей. Наиважнейшим средством 
воспитания Ушинский называет «деятельность человека» как универсальную природную потребность 
развития человека на всех возрастных этапах, подчеркивая особую значимость ее максимальной реа-
лизации в детском возрасте [3].  

Проектное обучение – полезная альтернатива классно-урочной системе, в сочетании с другими, 
традиционными и нетрадиционными видами обучения проект поможет сделать процесс обучения раз-
нообразнее и интереснее. 
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общего образования введен предмет "Астрономия". Следствием введения астрономии как школьного 
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Abstract: the education system from the very beginning of its existence, undergoes all kinds of changes, no 
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"Astronomy". The consequence of the introduction of astronomy as a school subject is that in the Unified State 
Exam, you receive a new task, namely astrophysical task. 
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"Считай несчастным тот день и тот час, в которые не усвоил ничего нового и не прибавил к 

своему образованию". 
Ян Амос Коменский 

 
Образование всегда играло и играет важнейшую роль в жизни любого человека, любого обще-

ства, любой группы, социального института и страны. Поэтому неудивительно, что процессу образова-
ния уделяется много внимания в любую эпоху существования человечества. Система образования 
претерпевает множество реформ и преобразований. Любое нововведение - это своего рода экспери-
мент, по результатам которого можно судить об успехе или неуспехе этого новшества. На данный мо-
мент мы также можем наблюдать изменение в образовательной программе, а именно уже ни для кого 
не новость, что 7 июня этого года вышел приказ, в котором сказано о введении учебного  предмета 
"Астрономия" как обязательного для изучения на уровне среднего общего образования. Сложно ска-
зать, что такое преобразование является диковинкой, ведь астрономия уже была базовым школьным 
предметом, поэтому такое изменение можно назвать возвращением астрономии. Будет ли этот "экспе-
римент" успешным или нет, говорить рано, но всем известно, что современная система образования 
подчиняется Федеральному Государственному Стандарту, в котором чётко определены планируемые 
результаты образования, и астрономия может стать одним из предметов, при изучении которого будут 
достигаться эти результаты. Ведь астрономия - это интереснейшая наука - наука о Вселенной. В сети 
Интернет существует множество различной информации о том,  как устроена Вселенная, причём в аб-
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солютно свободном доступе, но далеко не все учащиеся занимаются саморазвитием, а у многих на это 
просто нет времени. Поэтому введение астрономии как предмета в систему общего образования дает 
возможность абсолютно каждому школьнику изучить расположение, строение, развитие и происхожде-
ние небесных тел и систем. При изучении астрономии у учащихся развиваются познавательные инте-
ресы, интеллектуальные и творческие способности, умения добывать информацию из различных ис-
точников, формируется научное мировоззрение, навыки использования естественнонаучных и особен-
но физико-математических знаний для объективного анализа устройства окружающего мира на приме-
ре достижений современной астрофизики, астрономии и космонавтики. 

При введении нового предмета, перестраивается вся программа образования, конечно же изме-
нения не обошли стороной и Единый Государственный Экзамен (далее ЕГЭ). В кодификатор элемен-
тов содержания по физике и требований к уровню подготовки выпускников образовательных организа-
ций для проведения единого государственного экзамена внесены дополнения. На основе Федерально-
го компонента государственных стандартов основного общего и среднего (полного) общего образова-
ния по физике (базовый и профильный уровни) (приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089) 
расширен последний раздел перечня элементов содержания, проверяемых на ЕГЭ по физике. 

В раздел 5 «Квантовая физика и элементы астрофизики» кодификатора добавлена тема «Эле-
менты астрофизики» со следующими элементами содержания: 

5.4.1 Солнечная система: планеты земной группы и планеты-гиганты, малые тела Солнечной 
системы 

5.4.2 Звезды: разнообразие звездных характеристик и их закономерности. Источники энергии 
звезд 

5.4.3 Современные представления о происхождении и эволюции Солнца и звезд 
5.4.4 Наша Галактика. Другие галактики. Пространственные масштабы наблюдаемой Вселенной 
5.4.5 Современные взгляды на строение и эволюцию Вселенной [1]. 
Кроме того, в п. 1.2.7 раздела «Механика», который посвящен движению небесных тел и их ис-

кусственных спутников, дополнительно к первой космической скорости включена и формула для второй 
космической скорости. 

Задания, сконструированное на содержании темы «Элементы астрофизики», будут включены в 
КИМ ЕГЭ в конце части 1 экзаменационной работы на позиции 24. В этом задании на множественный 
выбор необходимо будет выбрать два верных утверждения из пяти предложенных. Задание 24, как и 
другие аналогичные задания в экзаменационной работе, оценивается максимально в 2 балла, если 
верно указаны оба элемента ответа и в 1 балл, если в одном из элементов допущена ошибка. Порядок 
записи цифр в ответе значения не имеет. 

Как правило, задания будут иметь контекстный характер, то есть часть данных, необходимых для 
выполнения задания будут приводиться в виде таблицы, схемы или графика. Итак, как же формулиру-
ются эти задачи, рассмотрим пример. 

Пример. Рассмотрите таблицу (табл. 1), содержащую характеристики планет Солнечной системы. 
Выберите два утверждения, которые соответствуют характеристикам планет. 
1) Сатурн имеет самую маленькую массу из всех планет Солнечной системы. 
2) На Нептуне не может наблюдаться смена времён года. 
3) Орбита Марса находится на расстоянии примерно 228 млн км от Солнца. 
4) Ускорение свободного падения на Юпитере составляет 42,1 м/с2 . 
5) Ускорение свободного падения на Уране составляет около 9,6 м/с2 . 
Ответ: 35 
Для выполнения этого задания нужно уметь анализировать и сравнивать характеристики планет, 

представленные в каждом из столбцов таблицы. Для определения ошибочности утверждения 1 нужно 
понимать, что масса определяется не только плотностью, но и объемом планеты, который пропорцио-
нален R 3 . 

 
  



32 ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ 

 

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

Таблица 1 
Характеристики планет Солнечной системы 

Название пла-
неты 

Среднее рас-
стояние от 

Солнца, а.е.* 

Диаметр в рай-
оне экватора, 

км 

Наклон оси 
вращения 

Первая космиче-
ская скорость, 

км/с 

Средняя 
плотность 

г/см3 

Меркурий 0,39 4878 28  2,97 5,43 

Венера 0,72 12104 3  7,25 5,25 

Земля 1,00 12756 7223   7,89 5,52 

Марс 1,52 6794 9523   3,55 3,93 

Юпитер 5,20 142800 503   42,1 1,33 

Сатурн 9,54 119900 4426   25,0 0,71 

Уран 19,19 51108 5082   15,7 1,24 

Нептун 30,52 49493 8428   17,5 1,67 

*1 а.е. составляет 150 млн км. 
 
Для анализа утверждения 2 – понимать, что смена времен года связана с наклоном оси враще-

ния планеты к плоскости ее орбиты вокруг Солнца. Для выбора утверждения 3 в качестве верного от-
вета нужно перевести указанное расстояние в астрономических единицах в километры. Для проверки 
утверждений 4 и 5 нужно вспомнить формулу для первой космической скорости и рассчитать ускорение 
свободного падения. 

Вот такие новшества ждут выпускников школ в 2018 году. С одной стороны  введение астроно-
мии как обязательного школьного предмета усложняет выпускникам сдачу экзамена по физике, так как 
теперь для этого необходим больший багаж знаний, причем не только по физике, но и по астрономии. 
Но с другой стороны изучение астрономии в школе  научит школьников понимать и различать смысл 
таких понятий как созвездие, метеор, метеорит, параллакс, черная дыра и другие. Изучение астроно-
мии научит учащихся находить на небе основные созвездия Северного полушария и самые яркие 
звёзды, описывать и объяснять различия календарей, условия наступления солнечных и лунных за-
тмений, причины возникновения приливов и отливов и многому другому. Всё это способствует форми-
рованию научного мировоззрения школьников, их интеллектуальному развитию, и мотивации к изуче-
нию других наук. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ 
ГАЛОИДСУЛЬФИДОВ ПО НАХОЖДЕНИЮ 
СОЕДИНЕНИЯ, СПОСОБНОГО К ИМИТАЦИИ β, 
β’-ДИХЛОРДИЭТИЛСУЛЬФИДА 

4 курс 
ФГВКОУ ВПО ВА РХБЗ  

 

Аннотация: Средства имитации используются для полноценного и безопасного обучения персонала 
индикации токсичных химикатов на местности, ликвидации химического заражения в случае их приме-
нения противником или же техногенных аварий, правильной работе с отравляющими веществами при 
проведении аналитических методов их качественного и количественного определений, а также для 
изучения физико-химических, химических и аналитических свойств. 
Ключевые слова и сокращения: ТХ- токсичные химикаты; галоидсульфиды; 2-
хлорэтилбензилсульфид;  β, β’-дихлордиэтилсульфид (сернистый иприт); реактив Т-135; пентил-(2-
хлороэтил)сульфид; 2-хлор-этил-(2-хлор-пропил)-сульфид. 
 

INVESTIGATION OF THE PROPERTIES OF HALIDESULFIDES IN FINDING A COMPOUND CAPABLE  
OF SIMULATING β, β'-DICHLORODIETHYL SULFIDE 

 
Melnichenko Danil Mikhailovich 

 
Abstract: Simulation means are used for the full and safe training of the personnel of the indication of toxic 
chemicals on the ground, the elimination of chemical contamination in the event of their use by the enemy or 
technogenic accidents, the correct work with poisonous substances in the conduct of analytical methods for 
their qualitative and quantitative determinations, chemical, chemical and analytical properties. 
keywords: toxic chemicals; halidesulfides; 2-chloroethylbenzyl sulfide; β, β'-dichlorodiethyl sulfide (sulfur mus-
tard); reagent T-135; pentyl- (2-chloroethyl) sulphide; 2-chloro-ethyl- (2-chloro-propyl) -sulfide. 

 
В настоящее время беспрерывно предпринимаются попытки создания имитаторов токсичных хи-

микатов для различных целей. Однако мало внимания уделяется разработке имитаторов, точно харак-
теризующих свойства ТХ, для полноценного обучения персонала их индикации. Вследствие чего рас-
сматриваемая проблема является актуальной. 
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Необходимо рассказать про известные имитаторы на сернистый иприт, использующие на сего-
дняшний день в различных предприятиях, работающих с данным ТХ в мирных целях. Так, γ-
(хлорпропил) пропилсульфид применяется в качестве имитатора, моделирующего проникающую спо-
собность β, β’-дихлордиэтилсульфида (сернистого иприта) через защитные материалы средств инди-
видуальной защиты [1, патент РФ № 2249810C2]. 

 Также известно о применении 1,2-дибутилдитиаэтана как имитатора иприта при обучении дей-
ствиям в условиях химического заражения сернистым ипритом, правильной работе с приборами хими-
ческой идентификации и дегазации заражённых объектов штатными средствами [2, патент РФ № 
2260577C2]. 

В литературе упоминается об использовании раствора керосина с содержанием бутилмеркапта-
на и этилмеркаптана, однако данный раствор, полагаю, не пригоден для использования в учебном про-
цессе [3, с. 316-327]. Основная причина состоит в различии химических свойств и неточности воссозда-
ния имитации. Кроме того, меркаптаны обладают отвратительным запахом и даже в малых концентра-
циях создают дискомфорт при работе. Следует отметить, что описанные выше имитаторы β, β’-
дихлордиэтилсульфида не могут полноценно использоваться для обучения персонала правильной ра-
боте с сернистым ипритом в лабораторных условиях, так как они не обладают нужными аналитически-
ми и физико-химическими свойствами и содержат вредные для здоровья компоненты.  

В рамках проводимых экспериментов исследовались соединения из ряда галоидсульфидов, рас-
сматриваемых как предполагаемые имитаторы на сернистый иприт. За эталон были взяты характери-
стики β, β’-дихлордиэтилсульфида [4, с. 32-35, 78-86]. В качестве имитаторов иприта рассматривались 
такие вещества, свойства которых описываются в приведённой литературе [5, с. 62-64], [6, с. 17-23], 
названия исследуемых соединений из ряда галоидсульфидов представлены ниже (табл. 1). 

 
Таблица 1  

Наименования соединений, предлагаемых в качестве имитатора на β, β’-дихлордиэтилсульфид 

Номер 
Наименования соединений, предлагаемых в качестве имитатора на β, β’-

дихлордиэтилсульфид 

1 2-(2-хлорэтилтио)этанол 

2 пентил-(2-хлороэтил)сульфид 

3 2-хлор-этил-(2-хлор-пропил)-сульфид 

4 пропил-(2-хлор-этил)-сульфид 

5 2-хлор-этил-(2-хлор-пропил)-сульфид 

6 3-тио-1,7-дихлорэтан 

7 β, β’-дихлордиэтилсульфид (эталон) 

 
 
 
В рамках работы были повторно проведены эксперименты по изучению некоторых физико-

химических и аналитических свойств, а также токсичности исследуемых галоидсульфидов, результаты 
исследований приведены ниже (табл. 2, 3, 4). 
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Таблица 2 
Физико-химические свойства исследуемых галоидсульфидов 

Номер Наименование соединения Внешний вид (состо-
яние, цвет, запах) 

Растворимость в 
воде и в органиче-
ских растворителях 

Скорость гидролиза 

1 2-(2-хлорэтилтио)этанол Жидкость, светло-
бежевая, неприятный 
запах 

Умеренно раство-
ряется в воде, пло-
хо в орг. раствори-
телях. 

Легко гидролизуется 
водой (менее 2 мин) 

2 пентил-(2-хлороэтил)сульфид Густая жидкость, мут-
но-оранжевая,, не-
приятный запах 

В воде нераство-
рим, в орг. раство-
рителях хорошо 

В воде гидролиз про-
ходит медленно 
(свыше 32 часов) 

3 2-хлор-этил-(2-хлор-пропил)-
сульфид 

Густая маслянистая 
жидкость, образую-
щая кристаллы соли 
при длительном сто-
янии, имеет оттенок 
зелёного тросника, 
очень неприятный и 
стойкий запах 

В воде растворим 
при T= 34 C0, в орг. 
растворителях хо-
рошо 

Легко гидролизуется 
водой (менее 2 мин) 

4 2-хлорэтилбензилсульфид Слегка вязкая жид-
кость, серо-жёлтый 
оттенок, запах терто-
го корня Armorácia 
rusticána, напомина-
ющий горчичный за-
пах 

В воде нераство-
рим, хорошо в бен-
золе и в дихлор-
этане 

В воде устойчив (за 
счёт наличия в струк-
туре бензил-
радикала, однако это 
делает данное со-
единение пригодным 
для длительного хра-
нения) 

5 2-хлор-этил-(2-хлор-пропил)-
сульфид 

Лёгкая жидкость, 
имеет оттенок жёлто-
го шафрана, непри-
ятный меркаптановый 
запах (за счёт быст-
рого гидролиза) 

Хорошо растворим 
в воде, умеренно в 
орг. растворителях 

Гидролизуется легко 
с образованием ток-
сичных продуктов 

6 3-тио-1,7-дихлорэтан Вязкая жидкость се-
ро-коричневого цвета, 
при реагировании с 
атмосферным возду-
хом образует осадок 
в виде хлопьев, мер-
каптановый запах 

В жидком состоянии 
не растворим в во-
де, однако хлопье-
видный осадок рас-
творим в воде, в 
орг. Растворителях 
(бензол, хлоро-
форм, пиридин)-
растворяется хоро-
шо  

Легко гидролизуется 
водой (менее 2 мин) 

7 β,β’-дихлордиэтилсульфид 
(эталон) 

Светло-жёлтая вяз-
кая жидкость, имеет 
горчичный запах 

Не растворим в во-
де (0,05%), хорошо 
в орг. растворите-
лях 

В дистиллированной 
воде при Т= 25 C0 – 
8.5 мин 

 
Главными критериями оценки исследуемых соединений в качестве имитатора на β, β’-

дихлордиэтилсульфид являются их состояние, цвет, запах, растворимость, скорость гидролиза, а также 
аналитический сигнал при проведении качественных реакций с указанными соединениями. 
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Таблица 3 
Аналитические свойства галоидсульфидов, рассматриваемых в качестве имитатора серного 

иприта 

Номер Наименование соединения Взаимодействие с реак-
тивом Т-135 

Взаимодействие 
хлорным золотом 
с фенилдиазота-
том калия 

взаимодействие 
с водно-
спиртовым рас-
твором сульфи-
да натрия  

1 2-(2-хлорэтилтио)этанол Аналитический сигнал 
слабый, так как 
хлорэтильный радикал 
быстро гидролизуется 

Реакция не идёт Реакция не идёт 

2 пентил-(2-
хлороэтил)сульфид 

Изменение цвета раство-
ра с синего на малино-
вый 

Выпадение  осад-
ка от белого до 
светло-
коричневого цве-
та 

Выпадение мут-
но-бежевого 
осадка 

3 2-хлор-этил-(2-хлор-
пропил)-сульфид 

Не даёт желаемого ана-
литического сигнала, так 
как соединение легко 
разлагается под дей-
ствием атмосферного 
воздуха и образуется 
тио-спирт 

Реакция не идёт Реакция не идёт 

4 2-хлорэтилбензилсульфид Достигается желаемый 
аналитический сигнал 
(добавление реактива Т-
135 способствует обра-
зованию комлекса свет-
ло-оранжевого цвета, 
который впоследующем 
становится оранжево-
малиновым, далее окрас 
исчезает  

Образование 
комплексного со-
единения, имею-
щего оттенок 
жёлтой пастели 

Появление си-
реневого осадка 
с последующим 
изменением в 
светло-
оранжевый 

5 2-хлор-этил-(2-хлор-
пропил)-сульфид 

Реакция не идёт Реакция не идёт Реакция не идёт 

6 3-тио-1,7-дихлорэтан Реакция не идёт Реакция не идёт Выпадение се-
рого осадка 

7 β, β’-
дихлордиэтилсульфид 
(эталон) 

Изменение окраски рас-
твора с синего на жёл-
тый, исчезновение окрас-
ки 

Выпадение соли 
буро-жёлтого 
цвета 

Образование 
яркого оранже-
вого осадка 

 
 
Также был проведён литературный анализ по установлению токсичности исследуемых соедине-

ний, результаты которого описаны ниже (табл. 4). 
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Таблица 4 
Токсичность исследуемых соединений и иприта, взятого за эталон 

Номер Наименование соединения Токсичность 

1 2-(2-хлорэтилтио)этанол Класс токсичности «3», вызывает 
тошноту и слезотечение 

2 пентил-(2-хлороэтил)сульфид LD50 = 0,54 мг/кг 

3 2-хлор-этил-(2-хлор-пропил)-сульфид Класс токсичности «3» 

4 2-хлорэтилбензилсульфид Не токсичен 

5 2-хлор-этил-(2-хлор-пропил)-сульфид Класс токсичности «2» 

6 3-тио-1,7-дихлорэтан Вызывает раздражение дыха-
тельных путей 

7 β, β’-дихлордиэтилсульфид (эталон) Чрезвычайно токсичен, обладает 
сильным кожно-нарывным дей-
ствием 

 
Из представленных данных необходимо обратить внимание на то, что 2-хлорэтилбензилсульфид 

содержит в своей структуре ароматический радикал- бензил, что делает данное соединение не токсич-
ным, в отличие от других веществ [7, с. 1247-1249], а также и сохраняет все основные химические 
свойства [8, с. 247]. 

В ходе проведённых экспериментов по изучению соответствующих галоидсульфидов было уста-
новлено, что соединением, наиболее точно повторяющим свойства сернистого иприта, является 2-
хлорэтилбензилсульфид. Данное соединение может применяться для полноценного обучения личного 
состава определению некоторых свойств иприта и проведения качественных реакций в различных 
условиях. Экспериментальным путём было выяснено, что наиболее схожий аналитический сигнал с 
ипритом имеет 2-хлорэтилбензилсульфид, при том, что реагирует со всеми реактивами, задействован-
ными в исследовании, в отличие от других сульфидов. Это объясняется тем, что предлагаемое в каче-
стве имитатора на сернистый иприт вещество относится к классу бензилсульфидов и имеет в своей 
структуре 2-хлорэтильный радикал, легко реагирующий на реактив Т-135 (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Взаимодействие 2-хлорэтилбензилсульфида с реактивом Т-135  
с образованием комплексного соединения 

 
Проведённые эксперименты по изучению свойств сульфидов обосновывают актуальность при-

менения 2-хлорэтилбензилсульфида в качестве имитатора на сернистый иприт благодаря  их схожести 
по физико-химическим и аналитическим свойствам. Также было установлено, 2-
хлорэтилбензилсульфид не токсичен. В результате чего следует указать на необходимость использо-
вания 2-хлорэтилбензилсульфида как имитатора на сернистый иприт. 
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Аннотация: в статье проведены исследования содержания химических элементов в водных вытяжках 
из резиновых медицинских пробок, прошедших обязательную санитарно-гигиеническую обработку раз-
ными методами. Показано, что при обработке пробок методом 2 (с использованием поверхностно-
активных веществ) происходит большая миграция химических элементов.  
Ключевые слова: резиновые медицинские пробки, химические элементы, водных вытяжки, санитар-
но-гигиеническая обработка. 
 

STUDY OF MIGRATION OF CHEMICAL ELEMENTS IN AQUEOUS EXTRACTS FROM RUBBER 
STOPPERS HAVE PASSED THE SANITARY-HYGIENIC PROCESSING OF DIFFERENT SPO-SALAMI 

 
Abstract: the article investigated the content of chemical elements in water extracts from medical rubber 
tubes that have passed the mandatory sanitary-hygienic treatment by different methods. It is shown that in the 
processing of tubes by the method 2 is a lot of migration of chemical elements. 
Keywords: medical rubber tube, the chemical elements of the aqueous extract, sanitary-hygienic treatment. 
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Санитарно-химические исследования медицинских изделий является необходимым этапом их 
жизненного цикла, так как характер взаимодействия системы «изделие-живой организм» непредсказу-
ем и весьма разнообразен: от прямого цитотоксического действия при непосредственном контакте с 
тканями до избирательной тропности к высокодифференцированным клеточным системам организма 
вплоть до мутации в геноме. 

Определение в водных вытяжках из резиновых медицинских пробок, укупоривающих лекар-
ственные препараты, ионов металлов бария (Ba), свинца (Pb), меди (Cu), олова (Sn), хрома (Cr), кад-
мия (Cd), железа (Fe) и цинка (Zn) является обязательным, и их содержание регламентируется стан-
дартами [1]. Необходимость определения других ионов металлов и неметаллов, перешедших в водные 
вытяжки из пробок, связана не только с токсичностью некоторых металлов и металлоорганических со-
единений, но и с тем, что они могут являться катализаторами химических реакций, как в самих лекар-
ственных препаратах, так и катализаторами реакций окисления в пробках. 

Резиновые медицинские пробки перед использованием подвергаются обязательной санитарно-
гигиенической обработке. В связи с этим, представляло интерес провести исследования водных вытя-
жек из пробок, обработанных двумя разными методами: 

Метод 1: 
Двукратное кипячение в течение 30 минут в 1% растворе тринатрийфосфата; 
Кипячение в 0,1 % растворе соляной кислоты в течение 30 ± 1 минут; 
Стерилизация в дистиллированной воде при температуре 130 ± 2˚С в течение 60 минут. 
Метод 2: 
Мойка в 0,3 % растворе неионогенного ПАВ при температуре 50˚С в течение 30 минут; 
Мойка в 1% растворе кальцинированной соды при температуре 60˚С в течение 15 минут; 
Стерилизация в дистиллированной воде при температуре 130 ± 2˚С в течение 60 минут. 
Далее пробки, прошедшие санитарно-гигиеническую обработку, подвергались обработке в мо-

дельной среде с целью получения водной вытяжки. Приготовление водных вытяжек из пробок для про-
ведения исследований проводилось в соответствии с ГОСТ Р 52770 - 2007 [1].  

 

 
 

Рис. 1.  Содержание химических элементов в водных вытяжках из пробок на основе  
бутилкаучука, прошедших санитарно-гигиеническую обработку по методу 1 и методу 2 
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Рис. 2.  Содержание химических элементов в водных вытяжках из пробок на основе смеси бу-
тилкаучука и хлорбутилкаучука, прошедших санитарно-гигиеническую обработку  

по методу 1 и методу 2 
 

Из ионов металлов, нормированных стандартами, в водные вытяжки из пробок переходят барий 
(Ba), свинец (Pb), медь (Cu) и железо (Fe). Следует отметить, что миграция данных ионов металлов 
происходит в допустимых количествах.  

Сравнительный анализ полученных экспериментальных данных атомно-эмиссионной спектро-
метрии показывает, что наибольшая миграция (вымывание) ионов металлов и неметаллов происходит 
при санитарно-гигиенической обработки по методу 2 с использованием моющего раствора на основе 
ПАВ, несмотря на то что мойка протекает при t=50ºС в течение 30 минут, в отличие от трехчасового 
кипячения в щелочном и кислом растворах по методу 1. 

Это можно связать с тем, что ПАВ обладает большей проникающей способностью. Можно пред-
положить, что в процессе обработки врастворе ПАВ происходит вымывание жирных кислот и мине-
ральных масел из смеси, что в дальнейшем влечет выпотевание ингредиентов. 

Одним из источников миграции ионов металлов и неметаллов в водные вытяжки являются 
наполнители, вводимые в резиновые смеси на стадии изготовления пробок. 

В производстве пробок используются следующие наполнители: мел (CaCO3), литопон 
(ZnS+BaSO4), тальк (Mg3Si4O10(OH)2), каолин (Al2O3*2SiO2*2H2O), аэросил (SiO2), белая сажа (SiO2). 
Данные наполнители содержат в своих составах в виде соединений следующие элементы: Mg, Ca, Si, 
Al, Zn, Ba, а в примесях могут содержаться: Fe, Cu, Mn, Ti, К, Na, Hg, Cd, Pb, As [2]. 

Источником миграции химического элемента цинка (Zn), помимо наполнителей, может являться и 
оксид цинка (ZnO), вводимый при вулканизации бутил- и галобутилкаучуков как активатор вулканиза-
ции, для предупреждения деструктивных процессов и связывающий выделяющийся сероводород. 

Определяемый элемент алюминий (Al) может также являться остатком катализатора используе-
мого при синтезе бутилкаучука:AlCl3 и RnAlX3-n (алюминийорганический) [3,4]. 

Зафиксированный кальций (Са) – также может быть следствием использования при производ-
стве каучуков в качестве антиагломератора: стеарата кальция Ca(C17H35COO)2 [3]. 

Источником миграции серы (S) могут выступать резины, а именно их вулканизующие группы: как 
серосодержащие ускорители вулканизации, распадающиеся с образованием фрагментов серы, так и 
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сама сера (S8),оставшаяся непрореагированной. 
В водные вытяжки мигрирует допустимое количество тяжелых металлов, источниками которых 

являются как сами каучуки, так и вводимые ингредиенты. 
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Аннотация: в статье приведен обзор эластомерных составляющих фармацевтической упаковки.  
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ELASTOMERIC COMPONENTS OF THE PHARMACEUTICAL IS TION OF THE PACKAGING 

 
Abstract: the article provides an overview of elastomer components for pharmaceutical packaging. 
Keywords: elastomer components for pharmaceutical packaging, drugs, and parenteral drugs. 

 
Трудно представить современную медицину, в которой бы не использовались эластомерные ма-

териалы. Их успешное применение возможно в самых различных областях, например, в качестве ма-
териалов для производства аппаратуры и инструментария, предметов санитарии и гигиены, материа-
лов стоматологического назначения и даже для изготовления искусственных органов человеческого 
тела. 

Области применения эластомерных материалов в медицине весьма разнообразны, поэтому и 
перечень необходимых для удовлетворения требований, которым должны соответствовать используе-
мые материалы, весьма обширен. В литературе можно встретить следующую классификацию поли-
мерных материалов медицинского назначения [1]: 

 полимерные материалы, предназначенные для использования во внутренней среде орга-
низма, в том числе лекарственные препараты и растворы водорастворимых полимеров; 

 полимерные материалы, предназначенные для контакта вне организма с жидкостями, затем 
вводимыми во внутреннюю среду организма; 

 полимерные материалы, предназначенные для контакта с кожей и слизистыми оболочками; 

 полимерные материалы, не предназначенные для непосредственного контакта с организ-
мом и веществами, вводимыми в него. 

Эластомерные составляющие фармацевтической упаковки относятся ко второй группе и исполь-
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зуются в упаковке стерильных лекарственных средств, к которым согласно [2] относятся: 

 арентеральные препараты; 

 препараты для глаз (капли, лосьоны, мази, кремы и гели, глазные вставки); 

 препараты для обработки открытых ран (жидкие препараты, в том числе для ирригации, по-
рошки и пр.); 

 стерильные препараты наружного применения (для нанесения на кожу); 

 стерильные ушные препараты (для обработки ран, особенно при перфорации барабанной 
перепонки, или применяемые перед хирургическими вмешательствами); 

 стерильные назальные препараты; 

 другие препараты, требующие стерильности по условиям обращения и применения, напри-
мер, в ветеринарии - гели для интрацистерального (интрамаммарного, в канал соска) и стерильные 
препараты для внутриматочного введения. 

Наиболее массовыми являются парентеральные лекарственные средства (парентеральные пре-
параты) к которым относятся стерильные лекарственные средства, предназначенные для введения 
путем инъекций, инфузий или имплантации в тело человека или животного [2]. 

Как правило, парентеральные препараты поставляются в стеклянной или полимерной первичной 
упаковке, герметично закрытой эластомерной составляющей (пробка, прокладка). 

Первые производства при изготовлении пробок для укупорки стеклянных флаконов использовали 
натуральный каучук. Натуральный каучук не набухает и не растворяется в воде, спирте, ацетоне и ряде 
других жидкостей, обладает высокими физическими и технологическими свойствами, и идеально под-
ходит для использования. Однако, большое значение коэффициента газопроницаемости не позволяет 
использовать его в качестве пробок для сосудов в которых планируется хранить в течение длительного 
времени препараты чувствительные к влаге и кислороду. 

В 60-х годах прошлого века Шенфиль Л.З., Соминский А.А., Механтьева А.А., Андрусеико Н.И., 
Арапова Н. и Кривоносова Н.Ф. провели комплекс исследований по замене натурального каучука в ре-
цептуре резины для медицинских пробок на бутилкаучук и хлорбутилкаучук. На основе созданной ре-
цептуры был разработан технологический процесс и освоено производство резиновых пробок второго 
поколения. Применение в фармацевтике резин на основе бутилкаучук а позволило, значительно улуч-
шить качество лекарственных препаратов и увеличить сроки их годности при хранении. 

В настоящее время в мире выпускается более 100 типоразмеров и конструкций эластомерных 
составляющих, использующихся в изделиях фармацевтического и медицинского назначения.  

Жизненный цикл эластомерных составляющих медицинского назначения, использующихся в 
фармацевтической промышленности, складывается из нескольких этапов, каждый из которых характе-
ризуется рядом специфичных признаков, в совокупности обеспечивающих технологическую, конструк-
ционную и эксплуатационную пригодность как эластомерной составляющей, так и конечного продукта – 
герметично укупоренной емкости. 

Этап 1. Изготовление резиновой смеси. 
На предприятии-производителе, исходя из требований, предъявляемых к эластомерной состав-

ляющей, подбирается соответствующая рецептура, основой которой является определенного вида ка-
учук, свойствами которого и обеспечивается ряд принципиальных эксплуатационных свойств готового 
изделия. На основе каучука, путем введения в его состав различных модифицирующих добавок, 
наполнителей и т.д. готовится резиновая смесь. 

Этап 2. Изготовление и подготовка эластомерных составляющих. 
На данном этапе осуществляется формование резиновой смеси и последующая ее вулканиза-

ция. Отформованные элементы проходят дефектацию и очистку, при этом, в случае последующей по-
ставки на фармацевтическое предприятие эластомерных составляющих в виде стерильных изделий, 
стерилизация может проходить на предприятии изготовителе в соответствии с действующими прави-
лами санитарно-гигиенической обработки. 

Этап 3. Сборка готового изделия. 
На данном этапе, на предприятии, занимающемся выпуском стерильных лекарственных средств, 
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осуществляется сборка готового изделия. 
Этап 4 – Стерилизация изделия. 
На этом этапе, для обеспечения необходимого уровня стерильности, в зависимости от вида про-

изводства, в соответствии с действующими нормами, изделие проходит специальную обработку. 
Существуют два принципиально разных вида производств стерильных препаратов [3]: 

 производство продукции, допускающей стерилизацию в конечной форме (в окончательной 
упаковке, собранном виде), т. е. допускающей финишную стерилизацию (terminalsterilization); 

 асептическое производство продукции, для которой такая стерилизация недопустима. 
В первом случае стерилизация выполняется после завершения операций наполнения и гермети-

зации (укупорки), т. е. стерилизуется готовый продукт. К этому виду относятся тепловая стерилизация 
(паром, водой, горячим воздухом) и радиационная стерилизация. Второй вариант применяется в слу-
чае, когда из-за своих свойств, например, разрушения при нагревании (препараты крови, вакцины и 
другие биологические препараты), продукция не выдерживает режима стерилизации. При этом для 
эластомерной составляющей данное обстоятельство положения дел не меняет. Стерилизация компо-
нентов первичной упаковки, в соответствии с действующими инструкциями, осуществляется отдельно 
от лекарственного средства и затем подается в асептическую зону методом, исключающим вероят-
ность их контаминации. При этом  этапы 3 и 4 меняются местами. 

Этап 5. Эксплуатация. 
Этот этап жизненного цикла эластомерной составляющей в составе изделия, можно охарактери-

зовать пребыванием изделия в ожидании момента (хранение), когда наступит час его использования в 
лечебных целях в медицинском учреждении. 

Этап 6. Утилизация. 
На данном этапе, изделие, в состав которого входит эластомерная составляющая, утилизируется 

в соответствии с действующими в медицинском или исследовательском учреждении  и правилами. 
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THE MIGRATION OF GASEOUS SUBSTANCES FROM RUBBER STOPPERS FOR SEALING INFUSION 
AND INJECTABLE DRUGS 

 
Abstract: the article has conducted studies on the migration of gaseous substances from rubber stoppers for 
sealing sterile forms of infusion and injection medicinal preparations. 
Keywords: rubber medical tube, a gaseous substance, migration, sanitary-hygienic treatment. 

 
В состав первичной упаковки инфузионных и инъекционных препаратов (далее ИЛП) входят ре-

зиновые пробки, которые как в России, так и за рубежом производятся на основе бутил- и галобутилка-
учуков [1-3]. 

Важная роль в оценке стабильности свойств резиновых пробок принадлежит санитарно – хими-
ческим исследованиям, задача которых состоит в изучении миграции веществ из изделий в контакти-
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рующие среды после цикла санитарно – гигиенических обработок: в моющих средствах (разбавленных 
растворах кислот, щелочей и ПАВ) кипячением, стерилизации острым паром в автоклавах. 

Неотъемлемой частью оценки биологической безопасности резиновых укупорочных пробок 
должна быть  идентификация и количественное определение, в первую очередь, выделяющихся лету-
чих органических соединений, миграция которых во много раз превышает вымываемые органические 
вещества в водные вытяжки и процессов, влияющих на их миграцию. Только состав и  количественное 
содержание летучих органических соединений, а так же вымываемых органических и неорганических 
позволит оценить вероятность взаимодействия с  фармацевтическими субстанциями  ИЛП.   

Определение ЛОС, мигрирующих из резиновых укупорочных пробок (в не больших количествах и 
длительное время), является важнейшей задачей, не только для оценки процесса деструкции, но в 
большей степени для оценки безопасности ИЛП, так как они накапливаются в герметичном замкнутом 
объеме, создавая давление над инфузионными (жидкая форма) или инъекционными (сухая форма) 
лекарственными препаратами, в процессе их изготовления и хранения.. 

Всем исследованиям подвергаются только стерильные пробки [4]. Исследования ЛОС проводи-
лись с использованием комплекса газовых хроматографов марки «Кристалл». 

После обработки методом санитарно-гигиенической обработки образцы пробок конструкции 1 
были высушены и ими были укупорены стеклянные флаконы объемом 15 см3.  

Результаты экспериментальных исследований  миграции газообразных веществ с длительно-
стью хранения до 134 дней из пробок представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1  

Количественные данные газообразных веществ, перешедших из резиновых пробок 

Номер ис-
следуемого 
образца и 

дата укупор-
ки 

Метод с/г обработки Определяемый 
компонент 

Массовая концентрация  
определяемых компонентов, 

мг/м3 

Время хранения после уку-
порки, в сутках 

32 46 70 134 

Пробка кон-
струкции 1 
 

2-х кратная мойка  кипячением в 1% 
р-ре ТНФ  в течение 30 мин. Одно-
кратное кипячение в 0,1% р-ре соля-
ной кислоты,  
Стерилизация в дистил. воде в авто-
клаве при температуре 120±2˚С в 
течение 60 минут и давлении 
0,11МПа; 
- Сушка 120±2˚С в течение 180 ми-
нут. 

H2S - - - - 

COS 1.13 5,63 \9,38 9,38 

CS2 182,9 270,9 346,8 439,4 

Пробка кон-
струкции 1 
 
 

 Обработка в 0,3 % растворе ОП-10 
при температуре 50˚С в течение 30 
минут; 
- Кипячение в дистиллированной во-
де 5 минут; 
Стерилизация в дистил. воде в авто-
клаве при температуре 120±2˚С в 
течение 60 минут и давлении 
0,11МПа; 
- Сушка 120±2˚С в течение 180 ми-
нут. 

H2S - - - - 

COS 11,25 18,76 22,5 24,4 

CS2 203,1 314,7 378,8 587,9 
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При действии повышенных температур, давлении, действия моющих растворов на основе щело-
чей, кислот и их солей, ПАВ, острого пара активизируются процессы образованием ЛОС в пробках, как 
по количественному содержанию, так и по длительности их образования и миграции.  

Продолжительность выделения газообразных веществ из полимерных материалов в контакти-
рующие среды может варьироваться от нескольких часов до многих месяцев и зависит от конкретной 
системы и ее характеризующих параметров. Это связано с тем, что по мере того как образуется твер-
дое вещество при комнатной температуре, различные компоненты реакционной среды могут оказаться 
«закрытыми» в сетке полимера после сепарации и очистки окончательного продукта. На интенсивность 
миграции ингредиентов из полимерных материалов влияют: многокомпонентный состав рецептуры, 
технология изготовления, условия и продолжительность эксплуатации, время контакта со средой, тем-
пература [5]. 

Вещества, мигрирующие из резин, с лекарственными препаратами могут не просто контактиро-
вать, а вступать с ними во взаимодействие, в результате которого изменяются природа и свойства ле-
карств. В связи с этим необходимо обеспечение эффективного контроля за безопасностью использо-
вания резиновых изделий.  

Исследования стабильности, согласно ГОСТ Р 57129-2016  должны проводить на фармацевтиче-
ской субстанции, упакованной в контейнеры с укупорочными средствами, аналогичными или воспроиз-
водящими упаковку, предложенную в регистрационном досье для хранения и выпуска в обращение. 

Исследованию стабильности – это получение данных об изменении качества фармацевтической 
субстанции или лекарственного препарата в течение времени включает исследования влияния только 
таких факторов как температура, влажность, свет, т.е. окружающей среды, а об установлении влияния 
мигрирующих веществ из пробок на фармацевтическую  субстанцию  или на срока годности для лекар-
ственного препарата нет и упоминания.  
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Аннотация: В статье представлен обзор применения антиоксидантов в качестве средств лечения опу-
холей, но результаты такого лечения неоднозначны. Эффект антиоксидантов зависит от того на каком 
уровне повреждения клетки они действуют и от химической структуры самого антиоксиданта. Накопле-
ны многочисленные сведения о положительном влиянии природных антиоксидантов на процессы пере-
кисного окисления липидов и на развитие злокачественных новообразований. 
Ключевые слова: природные антиоксиданты, рак, экстракты, авран лекарственный, бессмертник пес-
чаный, противоопухолевая активность. 
 

ANTITUMOR ACTIVITY OF NATURAL ANTIOXIDANTS: LEVEL OF STUDY, PERSPECTIVES (REVIEW) 
 

Kurchatova Maria Nikolaevna, 
Sheremetyeva Anna Sergeevna, 
Chemarev Alexander Pavlovich 

 
Abstract: The possibility of using antioxidants as a means of treating tumors has been known, but the results 
of this kind of treatment are ambiguous. The effect of antioxidants depends on what level of cell damage they 
are acting on and the structure of the antioxidant itself. Numerous data on the positive effect of natural antiox i-
dants on the processes of lipid peroxidation and on the development of malignant neoplasms have been ac-
cumulated. 
Key words: natural antioxidants, cancer, extracts, Gratiola officinalis, Helychrisum arenarium, antitumor activi-
ty. 

 
Введение. Лекарственные растения широко применяются в медицине и фармации для получе-

ния препаратов, оказывающих комплексное биохимическое воздействие на организм человека [1]. Био-
логически активные вещества растений обладают широким спектром фармакологических свойств, 
например, гепатопротекторным, желчегонным, иммуномодулирующим, адаптогенным, в том числе ан-
тиоксидатным [2]. Перспективными являются антиоксиданты природного происхождения, например, 
каротиноиды, витамин Е, флавоноиды и др. Имеются данные о том, что антиоксиданты замедляют 
развитие сердечно-сосудистых, некоторых неврологических заболеваний, снижают острую гипоксию 
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при острых отравлениях нейротропными ядами, а также задерживают процесс старения [3, 4]. Ряд ис-
следований указывают на целесообразность их применения в качестве потенциальных средств химио-
профилактики рака желудка [5, 6] и в комплексной терапии при раке эндометрия, прямой кишки [7], при 
этом антиоксидант растительного происхождения имеют следующие преимуществ: мягкость фармако-
логического действия, малая токсичность, возможность влияния на различные звенья патологического 
процесса [8]. Наиболее изученными в этой области являются такие растения, как авран лекарственный 
(Gratiola officinalis L.) [9, 10, 11, 12], бессмертник песчаный (Helychrisum arenarium L. Moench.) [13] и др. 
Получены данные, указывающие на положительное влияние экстрактов на окислительно-
восстановительные процессы в клетках и на возможность применения этих экстрактов в качестве про-
тивоопухолевых средств, что делает их перспективными для изучения. Следует отметить, что иссле-
дования находятся на доклинической стадии, поэтому необходимо дальнейшее изучение антиокси-
дантной и противоопухолевой активности экстрактов растений. 

Целью данного обзора является анализ данных по исследованию влияния антиоксидантов при-
родного происхожденияна злокачественные новообразования. 

Роль антиоксидантов в предотвращении развития опухолей. Клетки организма постоянно 
находятся под воздействием различного рода внешних и внутренних факторов (ультрафиолетовое и 
гамма излучение, вирусы, свободные радикалыи др.), способствующих развитию окислительного 
стресса. В таких условиях содержание активных форм кислорода в отдельных органах и тканях может 
увеличиться на столько, что система антиокисидантной защиты будет не способна их нейтрализовать. 
Это, в свою очередь, приведет к развитию окислительного стресса, а затем к изменению фосфолипид-
ного состава мембран и их физических свойств, понижению активности мембранных ферментов, 
накоплению токсических продуктов ПОЛ, изменению функциональной активности ферментов и чув-
ствительности клеток к биорегулятора. Все эти процессы могут вызвать повреждение жизненно важных 
клеточных структур, в том числе и повреждение ДНК, приводящее в дальнейшем к необратимым изме-
нениям структуры и функции клеток, например, к мутациям, провоцирующим развитие онкологических 
заболеваний [14]. 

Антиоксиданты на этапе развития окислительного стресса способны предотвратить повреждение 
генома клетки за счет взаимодействия с активными радикалами. Первичные повреждения структуры 
ДНК могут быть исправлены специальными клеточными механизмами, при глубоких повреждения вос-
становление ДНК не происходит и клетка подвергается мутации. Действие антиоксидантов на этой ста-
дии наоборот оказывает негативное воздействие на организм, так как защищает мутировавшие клетки 
путем ингибиции белка р53, вызывающего апоптоз поврежденных клеток, что может привести к разви-
тию опухолевого процесса и распространению метастазов [14]. 

Таким образом, роль антиоксидантов неоднозначна и зависит от того на каком этапе поврежде-
ния клетки они действуют и от химической структуры самого антиоксиданта. 

β-каротин и витамин Е. Ряд исследований показывают, что β-каротин и витамин Е оказывают 
лечебно-профилактическое действие при гастроканцерогенезе [5, 6]. Вероятно, антиканцерогенное 
действие указанных антиоксидантов при предопухолевой патологии слизистой оболочки желудка свя-
зано с их способностью обезвреживать свободные радикалы и N-нитрозосоединения, которые играют 
важную патогенетическую роль в процессе гастроканцерогенеза. Онкопрофилактический потенциал β-
каротина и витамина Е заключается в их способности подавлять оксидативный стресс и образование 
N-нитрозосоединений, а также показано, что они могут модифицировать экспрессию генов, пролифе-
рацию и дифференцировку клеток с участием механизмов, которые не зависят от их антиоксидантного 
действия [6]. 

В исследованиях лечебно-профилактического действия β-каротина и витамина Е при гастрокан-
церогенезе было отмечено снижение аномально высокой активности протоонкогена орнитиндекар-
боксилазы (ОДК), играющего важную функцию в процессе промоции гастроканцерогенеза. Значитель-
ное подавление суперэкспрессии ОДК при предопухолевой потологии желудка сравнительно высокими 
дозами β-каротина и витамина Е указывает на их выраженное антипромоторное действие, которое мо-
жет блокировать процессы гастроканцерогенеза или замедлять скорость патологического процесса, 
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отодвигая, возможно, сроки образования опухоли за границы реальной продолжительности жизни [5, 
6]. 

Флавоноиды. Флавоноиды представляют собой группу веществ, обладающих широким спек-
тром биологической активности. О механизмах противоопухолевой активности флавоноидов единого 
мнения не сформировалось. Существуют различные теории о механизмах противоопухолевой актив-
ности флавоноидов: они могут действовать как антиоксиданты, ингибиторы ферментов, гормоны (в том 
числе и как медиаторы) или индукторы экспрессии генов. Например, квертицин и рутин проявляют ати-
оксидантные свойства за счет способности ортогидроксилов фенольного кольца С быть донорами во-
дорода и гасить анион-радикал [3]. 

По мнению ряда авторов флаваноиды являются самой перспективной группой среди раститель-
ных веществ для лечения новообразований [10]. 

Растения, содержащие флавоноиды, широко применяются в народной медицине, но их примене-
ние ограничено наличием сопутствующих веществ, в том числе, ядовитых, которые загрязняют полу-
ченные экстракты. В 2012 г. был разработан способ экстракции биофлованоидов из растительного сы-
рья, позволяющий существенно повысить выход флавоноидов и одновременно свести к минимуму вы-
ход алкалоидов, гликозидов и других токсичных веществ. Этот метод был применен для получения экс-
тракта аврана лекарственного (Gratiola officinalis L.) [15]. Кроме того, данная методика исключила выход 
бетулиновой кислоты, противоопухолевая активность которой была описана ранее, что позволило изу-
чить противоопухолевые свойства флавоноидов аврана лекарственного. Полученный экстракт проявил 
противоопухолевую активность в отношении рака почки крыс. Было отмечено торможение роста опу-
холи, развитие некротических и дистрофических процессов в опухолевых клетках, появление признаков 
апоптоза, снижению пролиферативной активности клеток и уменьшению ядерной РНК, что говорит о 
блокировке синтетических процессов на уровне ядра [10]. Введение этого же экстракта крысам с пере-
витым раком печени привело к уменьшению содержания малоновогодиальдегида (более чем в 20 раз) 
и гидроперекисей липидов (более чем в 1,5 раза), что свидетельствует о снижении процессов липопе-
роксидации у животных [11]. 

Флавоноиды бессмертника песчаного при воздействии на раковые клетки печени привели к 
уменьшению молекул средней массы и гидроперекисей липидов в сыворотке крови, что свидетель-
ствует о подавлении активности ПОЛ и снижении выраженности аутоинтоксикации [13].  

Вывод. Использование природных веществ в качестве антиоксидантных и противоопухолевых 
средств является перспективным. Многочисленные исследования подтверждают, что природные анти-
оксиданты проявляют положительные эффекты при лечении новообразований различной этиологии. 
Однако эти исследования в настоящее время находятся на доклиническом уровне, и необходимо даль-
нейшее изучение антиканцерогенной активности антиоксидантов. Таким образом, результат антиокси-
дантной активности при раковых заболеваниях зависит от этапа повреждения клетки, на котором они 
применяются, поэтому необходимы дальнейшие исследования механизма их действия.  
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Аннотация: В проведенном исследовании были проанализированы все возможные комбинации поли-
морфных вариантов для ключевых генов репарации ДНК XRCC1 и АТМ   – у пациентов с онкозаболе-
ванием и в группе сравнения. В результате анализа межгенных взаимодействий полиморфных вариан-
тов генов эксцизионной репарации ДНК в развитии рака были установлены две статистически значи-
мых модели.  
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ANALYSIS OF INTERGENIC INTERACTIONS OF REPARATION IN THE FORMATION 
 OF CANCER (XRCC1, ATM) 

 
Kazakova T.Y. 

 
Abstract: In this study, we analyzed all possible combinations of polymorphic variants of key genes for DNA 
repair XRCC1 and ATM in patients with cancer and in the comparison group. The analysis of intergenic inter-
actions of polymorphic variants of the genes of the excision repair of DNA in cancer development were two 
statistically significant models. 
Key words: excise reimbursement, polymorphism, Multifactor Dimensionality Reduction (MDR). 

 
В основе наследственной предрасположенности к раковым заболеваниям лежит специфическая 

комбинация аллелей нескольких генов, которые оказывают влияние на развитие либо на модификацию 
клинических симптомов болезни. Установление взаимосвязей между полиморфными генами и феноти-
пическими проявлениями рака является важнейшим условием для установления ключевых звеньев 
патогенеза, затрагивающих определенные физиологические функции, посредством которых формиру-
ется клиническая картина заболевания.  

В настоящее время одними из наиболее эффективных алгоритмов для анализа межгенных вза-
имодействий является биоинформатический метод сокращения многофакторной размерности Multifac-
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tor Dimensionality Reduction (MDR) [1, с.318]. Важное преимущество метода MDR заключается в воз-
можности его использования в выборках относительно небольших объемов [2, с.795]. Кроме того, MDR 
позволяет проводить статистическую оценку валидности или воспроизводимости тестируемых моделей 
(сross-validation consistency, CVC), а также расчет ошибки предсказания модели (рrediction error, Pre.). В 
программе MDR мультилокусные генотипы суммируются в группы повышенного и пониженного риска 
развития заболевания, что уменьшает размерность числа рассчитываемых параметров. С помощью 
многократного перекрестного пересчета вводимых первичных данных выбирается оптимальная модель 
межгенного взаимодействия, позволяющая с наиболее высокой точностью и, соответственно, с 
наименьшей ошибкой, предсказать респонденту наличие или отсутствие предрасположенности к опре-
деленным болезням. 

Известно, что генетически детерминированный набор полиморфных вариантов генов способен 
оказывать существенное влияние на предрасположенность организма к развитию различных заболе-
ваний, на его адаптационные возможности. В этой связи активно изучается вклад генов репарации 
ДНК, в частности, его роль в формировании предрасположенности к онкологическим заболеваниям, к 
повышенной чувствительности генома к повреждающим мутагенным воздействиям. В настоящее время 
известно более 150 генов, принимающих участие в различных путях репарации [3, с.275].  

 Цель исследования – с помощью метода Multifactor Dimensionality Reduction выявить особенно-
сти взаимодействия полиморфных вариантов ключевых генов репарационных систем, отвечающих за 
высокий риск развития рака. 

Материалы и методы 
Исследуемая выборка включала 215 пациентов с установленным диагнозом рака, которые явля-

лись носителями мутантных аллелей полиморфных локусов rs1042522 (G/C), rs1625895 (G/A), 
DUP16ВР  гена ТР53. Выборка составлялась таким образом, так как доказано, что «рисковые» аллели 
гена ТР53 обнаруживаются с частотой от 50 до 86% при различных онкопатологиях. [4, c.51] В группу 
сравнения вошли 288 условно здоровых пациента без онкологической патологии в анамнезе на момент 
забора крови. Все участники исследования подписали информированное согласие на проведение мо-
лекулярно-генетического тестирования.    

При сравнении распределений частот аллелей и генотипов в выборках больных и здоровых ис-
пользовали критерий χ2. Статистически значимыми считали отличия при p<0,05. Анализ межгенных 
взаимодействий проводили методом редукции муль тифакторных размерностей (Multifactor Dimentional-
ity Reduction, MDR) [5] и с использованием ее модифицированной версии GMDR (Generalized Multifactor 
Dimentio- nality Reduction).  Метод позволяет оценить все возможные n-факторные модели.  Математи-
ческой базой данной программы является непараметрический кластерный анализ, который служит 
альтернативой логистической регрессии для обнаружения и описания нелинейного типа взаимодей-
ствия между дискретными генетическими предикторами. 

Помимо оценки влияния отдельных полиморфных вариантов на развитие многофакторных забо-
леваний, необходимо учитывать воздействие, обуславливаемое другими генами и факторами окружа-
ющей среды. Непараметрическая, программа GMDR (MDR) (Generalized Multifactor Dimensionality 
Reduction), использующая подход редукции размерных величин, была разработана для поиска ген-
генных и ген-средовых взаимодействий. 

Результаты и обсуждения 
В проведенном исследовании были проанализированы все возможные комбинации полиморф-

ных вариантов для ключевых генов репарации ДНК XRCC1 и АТМ   – у пациентов с онкозаболеванием 
и в группе сравнения. В процессе моделирования были применены высоко консервативные настройки 
поиска конфигурации модели, которые позволили однозначно дифференцировать наличие/отсутствие 
статистически значимых эффектов: количество атрибутов (attribute count range) – от 1 до n (где n – ко-
личество переменных в модели); воспроизводимость модели (crossvalidation count) – 10; анализ топ- 
моделей (track top models) – 1000; поиск конфигурации модели (search method configuration) – 
exhaustive; метод сравнения (ambiguous cell analysis) – fisher’s exact test; классификация ячеек (ambigu-
ous cell assignment) – unclassified.  
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В результате анализа межгенных взаимодействий полиморфных вариантов генов эксцизионной 
репарации ДНК в развитии рака были установлены две статистически значимых модели (табл. 1): 

1.Однолокусная модель «XRCC1 (rs1799782)», воспроизводимость – 10/10, точность предсказа-
ния – 74,5% (p<0,0001);  

2.Двухлокусная модель «XRCC1 (rs1799782) / ATM (rs1805794)» воспроизводимость – 10/10, точ-
ность предсказания – 75,1% (p<0,0001); 

 
Таблица 1 

Модели межгенных взаимодействий, рассчитанные с помощью программы MDR 

Tr.Bal.  
Acc. 

Test.Bal. 
Acc. 

p (χ2) Se. Sp. CVC Pre. 

XRCC1( rs1799782) 

0,7454 0,7454 0,0001 (56,6) 0,7266 0,7642 10/10 0,7 

XRCC1 (rs1799782) / ATM (rs1805794) 

0,7497 0,7140 0,0001 (59,61) 0,6683 0,8311 10/10 0,8 

Примечания. Tr. Bal. Acc. – тренировочная сбалансированная точность, Test. Bal. Acc. – тестиру-
емая сбалансированная точность, sing test (p) – тест на значимость, χ2 – критерий значимости разли-
чий популяций по распределению частот генотипов, Se. – чувствительность, Sp. – специфичность, Pre. 
(precision) – точность модели. 

 
В состав двухлокусной модели вошли анализируемые в рамках данной работы полиморфные 

варианты генов XRCC1 и ATM. В данной модели было обнаружено 1 сочетание генотипов повышенно-
го риска развития рака и 7 сочетанных генотипов пониженного риска (рис. 1).  Наибольшей прогности-
ческой ценностью обладает следующая ассоциация генотипов:  TT (XRCC1, rs1799782) / GG  (ATM, 
rs1805794). 

    
 

Рис. 1.  Распределение сочетаний генотипов полиморфных вариантов генов XRCC1 и ATM 
в группе больных и в группе сравнения 

 
Примечание. Тёмно-серые ячейки – генотипы повышенного риска, серые ячейки – генотипы по-

ниженного риска, белые ячейки – отсутствуют статистически значимые различия; левые столбцы – 
группа больных, правые столбцы – группа сравнения. 

Заключение 
Установление взаимосвязей между генами и фенотипическими проявлениями заболевания яв-

ляется важнейшим условием для выделения ключевых звеньев патогенеза, затрагивающих опреде-
лённые физиологические функции, посредством которых формируется клиническая картина болезни.  

Таким образом, проведенный анализ ген-генных взаимодействий изученных локусов дал воз-
можность установить такие сочетания полиморфных вариантов в генах репарации ДНК, которые спо-
собствуют формированию генетической предрасположенности к раку. 
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В результате анализа было продемонстрировано, что присутствие определённых генотипов и 
аллелей по полиморфным маркерам генов репарации ДНК ассоциируется с предрасположенностью к 
развитию онкологии. 
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Аннотация: статья посвящена проблемам разработки и совершенствования механизма ресурсосбере-
жения. Выделены основные направления ресурсосбережения, показана их зависимость от инструмен-
тов рыночного и государственного регулирования. Обоснована необходимость в обеспече-
нии ресурсосбережения, направленного на устойчивое повышение эффективности использования ре-
сурсов. 
Ключевые слова: ресурсосбережение, рациональное использование, эффективность экономики,  эко-
номический эффект, ресурсосберегающие технологии, материальные ресурсы. 
 

THE DEVELOPMENT AND APPLICATION OF RESOURCE-SAVING TECHNOLOGIES 
 

Mirzoyeva Nazifa Muhtarovna 

 
        Ресурсосбережение – организационная, экономическая, техническая, научная, практическая и ин-
формационная деятельность, в том числе методы, процессы, комплекс организационно–технических 
мер и мероприятий, сопровождающих все стадии жизненного цикла объектов и направленных на раци-
ональное использование и экономное расходование ресурсов.  

Ресурсосбережение  – это совокупность мер по бережливому и эффективному использованию 
фактов производства,  процесс эффективного использования материально-технических, трудовых, фи-
нансовых и других ресурсов [4]. Обеспечивается посредством использования ресурсосберегающих и 
энергосберегающих технологий; снижения фондоемкости и материалоемкости продукции; повышения 
производительности труда; сокращения затрат живого и овеществленного труда; повышения качества 
продукции; рационального применения труда менеджеров и маркетологов; использования выгод меж-
дународного разделения труда и др. Способствует росту эффективности экономики, повышению ее 
конкурентоспособности. 

Экономия материальных ресурсов – это экономическая категория, которая характеризуется сни-
жением удельного расхода материальных ресурсов на единицу продукции по сравнению с базисным 
или текущим периодом, но без снижения качества и технического уровня продукции. 

В последнее время ресурсосбережение с каждым годом становится все более актуальной про-
блемой [1]. Переход на ресурсосберегающие технологии необходимо осуществлять последовательно и 
планомерно [6]. Ресурсосбережение должно достигаться на всех этапах производства и использования 
ресурсов: рационализацией добычи природного сырья, топлива и др., максимальным использованием 
добытого ресурса, сведением к минимуму потерь при транспортировке и хранении; наиболее эффек-
тивным применением ресурса в процессе производства или непроизводственного потребления; выяв-
лением, учетом и полным использованием вторичных ресурсов (образующихся в процессе их первич-
ного потребления), прежде всего по прямому назначению—в качестве полноценного сырья, источника 
энергии или тепла и др., а также переработкой отходов и утилизацией отбросов. 
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На современном этапе сельскохозяйственного производства в условиях жесточайшего дефицита 
финансовых и материальных ресурсов актуальным становится вопрос о применении ресурсосберега-
ющих технологий [2]. Обеспечение ресурсосбережения – обязательное требование к технике, техноло-
гии, организации производства и непроизводственной деятельности, хозяйственному механизму. Новая 
техника должна требовать меньшего расхода ресурсов как в процессе ее производства, так и в процес-
се эксплуатации. Новая технология должна быть безотходной или малоотходной, малооперационной. 
Следует отметить, что в целом ресурсосбережение – проблема комплексная, она должна решаться 
путем внедрения в производство новейших технических средств отечественного и зарубежного произ-
водства [3].  

Экономное и бережливое отношение к ресурсам, многие из которых не возобнавляются, на всех 
стадиях цикла проектирования – реализации – эксплуатации: рекуперация тепла использованного по-
догретого воздуха, рециркуляция очищенного и повторно используемого воздуха, принудительное пе-
рераспределение воздуха по высоте помещения, регенерация воды, теплоизоляция магистралей с по-
вышенной температурой, снижение материалоемкости, вырабатываемой и потребляемой мощности и 
габаритов, неодновременная работа энергопотребляющих устройств, внепиковое использование ре-
сурсов, минимизация издержек и потерь, использование новейших разработок (светодиодные светиль-
ники, плавные регуляторы скорости вращения и мощности), оптимизация и автоматизация технологи-
ческих процессов, учет и оперативный контроль расхода энергоресурсов, унификация технических и 
программных средств, экономия людских ресурсов – все это дает реальный эффект от комплексного 
подхода при внедрении ресурсосберегающих технологий и технических систем за счет сокращения ин-
вестиций и периода окупаемости затрат. 

В настоящее время ресурсосбережение – одна из приоритетных задач экономики России. Это 
связано прежде всего с дефицитом многих видов ресурсов: ростом стоимости их добычи (подготовки), 
а также серьезными экологическими проблемами [7]. Из-за ограниченности экономических ресурсов 
наиболее высокие результаты производственной деятельности любого предприятия зависят от рацио-
нальности их использования. Многие экономисты считают, что производство тех или иных продуктов в 
определенной отрасли целесообразно развивать за счет наиболее эффективного использования како-
го-то одного экономического ресурса.  

Ресурсосбережение позволяет высвобождать и приумножать капитал. Сокращение потерь ре-
сурсов позволяет высвобождать денежные средства и направлять их для решения других проблем. 

Ресурсосбережение направлено на повышение качества жизни людей в широком смысле слова. 
Внедрение эффективных систем освещения, повышение качества продуктов питания на основе взаи-
мозаменяемости ресурсов, утилизация и переработка отходов, сокращение добычи полезных ископае-
мых в результате ресурсосбережения в комплексе позволят повысить качество жизни. Достижение 
устойчивого развития экономики сельского хозяйства в настоящее время и в перспективе требует ре-
шения проблемы оптимизации ресурсопотребления и ресурсосбережения [5]. 

Таким образом, разработка и применение ресурсосберегающих технологий должно обеспечить 
получение поступательного или прорывного положительного результата, позволяющего до-
стичь экономике предприятия, отрасли промышленности, страны совершенно нового качественного 
экономического роста на базе интенсивных факторов развития. При этом кроме получения экономиче-
ского эффекта применение ресурсосберегающих технологий должно обеспечить производный эконо-
мический эффект в смежных и сопряженных отраслях промышленности и отдельных областях эконо-
мики, кроме того, происходит создание условий для получения нематериального эффекта в нацио-
нальном масштабе. В целом, результат от использования технологий ресурсосбережения имеет ярко 
выраженный волнообразный характер. 
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 Аннотация: в статье рассматривается рациональное использование материальных ресурсов, а также 
характеризуется один из важнейших принципов хозяйствования, который заключается в бережливом и 
рациональном использовании всех видов ресурсов: материальных, трудовых, финансовых. 
Ключевые слова: рациональное потребление, материальные ресурсы, качественная характеристика, 
режим экономии, ресурсосбережение. 
 

SUSTAINABLE CONSUMPTION AS THE ESSENCE OF RESOURCE 
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Abstract: the article deals with the rational use of material resources, but also characterized by one of the 
most important principles of management, which is Thrifty and efficient use of all resources: material, human, 
financial. 
Key words: sustainable consumption, material resources, qualitative characteristics, mode of saving, re-
source saving. 

 
Уменьшение материальных затрат оказывает непосредственное влияние на снижение себестои-

мости и повышении рентабельности производства. Рациональное потребление и экономия материаль-
ных ресурсов являются одним из важнейших условий перевода экономики на интенсивный путь разви-
тия. Под экономией обычно понимают снижение фактических затрат материальных ресурсов на едини-
цу продукции. Однако в отдельных случаях экономия не обеспечивает их рационального потребления. 

Рациональное использование материальных ресурсов − это качественная характеристика их по-
требления на разумном уровне. Следовательно «рационально использовать» − это так расходовать 
материальные ресурсы, чтобы произведенные затраты обеспечили бы максимальный результат [6]. 

«Рациональное потребление» более широкое понятие, чем «экономия». Можно считать, что ра-
ционализация материалопотребления – это процесс совершенствования факторов производства и об-
ращения, целью и результатом которого является экономия материальных ресурсов. Рациональное 
потребление характеризует процесс, а экономия – результат, т.е. является количественным выражени-
ем этого процесса. 

С понятиями «экономия», «рациональное использование» тесно связано и понятие «режим эко-
номии». Эта категория характеризует один из важнейших принципов хозяйствования, который заклю-
чается в бережливом и рациональном использовании всех видов ресурсов: материальных, трудовых, 
финансовых. 

Режим экономии − это совокупность организационных, технических, экономических, воспита-
тельных и других мероприятий, направленных на бережное и рациональное использование всех видов 
ресурсов в интересах эффективного развития как экономики в целом, так и отдельных производств и 
предприятий [7]. 
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Главное требование к режиму экономии − он должен носить всеобщий характер, т.е. во-первых, 
он должен осуществляться во всех отраслях экономики (промышленность, строительство, транспорт и 
другие). Во-вторых, на всех уровнях управления − республика, регион, отрасль, предприятие, цех, уча-
сток, рабочее место. В-третьих, должен осуществляться по всем направлениям хозяйственной дея-
тельности: в основном производстве и во вспомогательном производстве. Главным должно стать не 
дополнительное вовлечение в хозяйственный оборот материальных ресурсов, а более эффективное 
использование каждой единицы имеющихся ресурсов и повышение качества продукции. 

Организацию рационального потребления материальных ресурсов необходимо осуществлять на 
стадии распределения и обращения, включая развитие системы оптовой торговли средствами произ-
водства, внедрение в практику народнохозяйственного планирования государственных заказов, разра-
ботку комплексных целевых программ по ресурсосбережению. Ресурсосбережение – это процесс эф-
фективного использования материально-технических, трудовых, финансовых и других ресурсов [2]. 
Достижение устойчивого развития экономики сельского хозяйства в настоящее время и в перспективе 
требует решения проблемы оптимизации ресурсопотребления и ресурсосбережения [1]. 

Организация повышения уровня использования материальных ресурсов на стадии их производ-
ственного потребления должна включать в том числе организационно-экономические мероприятия; 
мероприятия по совершенствованию технологических процессов путем их реконструкции, механизации 
и автоматизации, а также внедрение прогрессивных технологий; совершенствование конструкции вы-
пускаемой продукции; использования прогрессивных материалов; использование отходов производ-
ства и вторичных ресурсов. Рациональное развитие материально-технической базы является важней-
шим фактором повышения эффективности и стабильности сельскохозяйственного производства [5]. 

Режим экономии является одним из важнейших факторов обеспечения функционирования пред-
приятия в рыночных условиях, реализуясь в бережном, рациональном использовании материальных, 
трудовых и финансовых ресурсов, в результате внедряемых организационно-технических, экономиче-
ских и правовых мероприятий. Для повышения эффективности их внедрения предлагается организа-
ционно-экономический механизм ресурсосбережения [4]. 

Объективная необходимость экономии в нашей стране усугубляется еще и целым рядом кон-
кретных условий, важнейшими из которых являются: 

 продвижение добычи полезных ископаемых и энергетических ресурсов в малоосвоенные 
районы Севера, Сибири и Дальнего Востока; 

 сокращение прироста трудовых ресурсов; 

 рост затрат на сохранении окружающей среды. 
        В свете изложенных причин осуществление режима экономии на современном этапе позво-

ляет: 

 получить значительную экономию капитальных вложений, т.к. экономия ресурсов снижает 
относительную потребность в развитии добывающих отраслей; 

 оказать влияние на структуру потребления материалов, давая импульс к поиску новых ре-
шений и замена традиционных материалов новыми, путем внедрения в производство новейших техни-
ческих средств отечественного и зарубежного производства [3]. 

 увеличить объемы производства без увеличения потребления материальных ресурсов; 

 улучшить финансовое состояние предприятия, т.к. уменьшение удельного расхода материа-
ла является одним из главных факторов снижения себестоимости, а следовательно, повышения рен-
табельности; 

 улучшить экологические показатели, т.к. сокращаются вредные выбросы в атмосферу. 
В современной трактовке под «экономией материальных ресурсов» необходимо понимать повы-

шение уровня их полезного использования, выражающееся в снижении удельного расхода материалов 
на единицу потребительского свойства выпускаемой продукции при повышении или сохранении каче-
ства и технического уровня продукции [7]. 

Таким образом, рациональное использование материальных ресурсов оказывает положительное 
влияние на состояние экономики в целом.  
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РСК-обогащенные фракции клеток 
линий люминального рака молочной 
железы обладают повышенным 
уровнем экспрессии MUC1 

к.б.н., н.с.  

к.б.н., в.н.с. 
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Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт биоорганической химии 

 им. академиков М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова Российской академии наук 
 

Аннотация: Изучение свойств раковых стволовых клеток (РСК) является необходимым условием для 
понимания механизмов развития злокачественных новообразований. Были разработаны различные 
способы изоляции популяций РСК как из первичных, так и из перевиваемых культур опухолевых кле-
ток, основанные как на определении набора поверхностных маркеров, так и на введении высокочув-
ствительных репортерных конструкций, что позволяет проводить исследования особенностей феноти-
пов и функционирования РСК опухолей различных субтипов. Считается, что экспрессия эпителиальных 
маркеров присуща низкоагрессивными типам опухолевых клеток, поэтому присутствие таких маркеров 
на поверхности РСК маловероятно. Мы обнаружили, что экспрессия маркера MUC1 повышена в РСК 
люминального РМЖ относительно не-стволовых популяций, при этом, подавление MUC1 приводит к 
снижению представленности РСК в культуре, что подтверждает важную роль MUC1 в поддержании по-
пуляции РСК. 
Ключевые слова: раковые стволовые клетки, РСК, MUC1, ЭМП, РМЖ 
 

MUC1 EXPRESSION IS UPREGULATED IN CSC-ENRICHED POPULATIONS OF LUMINAL BREAST 
CANCER CELL LINES 

 
Yulia Evgenyevna Kravchenko,  

Elena Ivanovna Frolova,  
Stepan Petrovich Chumakov 

 
Abstract: Investigating CSC properties is crucial for understanding tumor development mechanisms. Different 
strategies for CSC isolation succeeded in primary along with established tumor cell cultures, starting with sur-
face markers up to very sensitive reporter constructs, ultimately allowing deep study of CSC phenotypes of 
various cancer subtypes. Epithelial markers were thought to be associated with less aggressive properties and 
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therefore their expression on CSC subset is less likely. Assessing MUC1 expression on CSC of luminal sub-
type of BC resulted in detection of elevated levels of MUC1. Furthermore, shRNA knockdown led to significant 
reduction of CSC fraction. This altogether confirms that MUC1 expression is crucial for CSC maintenance in 
luminal BC cultures and that this epithelial marker is preserved in CSC subset. 
Key words: cancer stem cells, CSC, MUC1, epithelial-mesenchymal transition, breast cancer, luminal 

 
После первоначального обнаружения клеток рака молочной железы со стволовыми свойствами 

были предложены различные стратегии для их детекции и изоляции. Первоначально эти клетки были 
описаны как субпопуляция с фенотипом CD44+/CD24-/low, способная инициировать рост опухоли в 
моделях ксенотрансплантата с в 10-1000 раз более высокой туморогенностью по сравнению с 
нормальными опухолевыми клетками того же происхождения. Было также показано, что клетки рака 
молочной железы с фенотипом CD44+/CD24+ также могут иметь стволовые свойства и действовать в 
качестве предшественников субпопуляции CD44+/CD24-/low [1]. Экспрессия альдегиддегидрогеназы 
ALDH1 - детоксицирующего фермента, ответственного за окисление внутриклеточных альдегидов, 
который играет важную роль в дифференцировке стволовых клеток за счет метаболизма ретинола в 
ретиноевую кислоту - был предложен в качестве альтернативного маркера для идентификации и 
выделения РСК молочной железы [2]. Сообщалось, что выделение РСК РМЖ на основе ALDH1 при 
помощи красителя ALDEFLUOR дает клетки с более высокой туморогенностью по сравнению с 
CD44+/CD24-/low популяцией [3], хотя есть и данные, противоречащие этому наблюдению [4]. 

В последнее время было создано несколько репортерных систем, специально предназначенных 
для изоляции РСК. Эти репортеры содержат флуоресцентные белки, экспрессирующиеся под 
контролем Oct4, Sox2 или Nanog-респонсивных промоторов [5, 6]. Такие репортеры обеспечивают 
более легкую и более воспроизводимую изоляцию РСК из первичных и перевиваемых культур раковых 
клеток. 

Линии клеток рака молочной железы люминального происхождения характеризуются более 
выраженным эпителиальным фенотипом по сравнению с базальными линиями РМЖ. Они 
демонстрируют меньшую представленность РСК и экспрессируют больше эпителиальных маркеров, 
включая муцины. Экспрессия муцина тесно связана с инвазивным потенциалом рака и способностью 
опухоли использовать иммунный ответ [7]. Данные, полученные на клеточных линиях РМЖ базального 
происхождения, указывают на то, что муцины активно участвуют в поддержании субпопуляции РСК 
молочной железы. С другой стороны, было показано, что СК рака молочной железы обладают более 
мезенхимными свойствами, чем терминально дифференцированные опухолевые клетки из-за того, что 
они находятся дальше в процессе ЭМ-перехода. Это позволяет предположить, что эти клетки должны 
экспрессировать меньше муцинов. 

Мы провели оценку экспрессии муцина MUC1 на обогащенных РСК и РСК-обедненных фракциях 
клеток рака молочной железы люминального подтипа для проверки того, как индуцированные 
изменения экспрессии MUC1 могут влиять на частоту РСК в культуре клеток рака молочной железы. 

Чтобы оценить экспрессию MUC1 в клетках люминального подтипа РМЖ, мы создали 
репортерную линию клеток. Для этой цели была использована лентивирусныая репортерная кассета, 
экспрессирующая дестабилизированный флуоресцентный белок tagRFP под контролем минимального 
промотора цитомегаловируса с респонсивными элементами Oct4 и Sox2. Линию клеток рака молочной 
железы T47D трансдуцировали лентивирусом-репортером и, после 2-недельного отбора, процент 
клеток, содержащих tagRFP, оценивали с помощью проточной цитометрии (рис. 1). 

Проточная цитометрия культуры клеток T47D после введения и отбора репортеров показала, что 
эта клеточная линия содержит очень мало РСК. Это было дополнительно подтверждено окрашиванием 
Aldefluor. Оба метода показали, что популяция РСК ниже 1% (0,89% + - 0,1% для Aldefluor и 0,71% + - 
0,1% для репортера Sox2/Oct4). Клетки T47D экспрессируют значительные количества MUC1 [8]. 
Репортерная культура подвергалась сортировке и делилась на обогащенную РСК фракцию (~ 1,5% 
клеток, которые проявляют большую флуоресценцию в красном канале) и РСК-обедненную (50% 
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наименее флуоресцентных клеток с нормальным профилем FSC/SSC). Детекция MUC1 методом 
Вестерн-блоттинга показало, что фракция, обогащенная РСК, мало отличается от РСК-обедненной, 
более того, экспрессия MUC1 в РСК была даже несколько выше, чем в РСК-обедненной популяции 
(рис. 2). 

 
 

Рис. 1. A, окрашенные Aldefluor клетки T47D. B, негативный контроль с DEAB. C,  
Репортерные клетки T47D. D, содержание РСК, измеренное окрашиванием Aldefluor, и путем 

регистрации флуоресценции репортера 
 
 

 
 

Рис. 2. Относительная экспрессия MUC1 в популяции, обогащенной РСК (1,5% наиболее 
флуоресцентных клеток), РСК-обедненная популяция (50% наименее флуоресцентных клеток), 

нормированная против тотального лизата не отсортированных клеток T47D 
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Чтобы проверить, важна ли экспрессия MUC1 для поддержания популяции РСК, репортер-
экспрессирующие клетки T47D трансфицировали анти-MUC1 siRNA, в качестве контроля использовали 
анти-E6 siRNA. Через 48 часов после трансфекции измеряли репортерную активность, а популяцию 
РСК измеряли с помощью проточной цитометрии (рис. 3). 

 

 
 

Рис. 3. Влияние siRNA на экспрессию Muc1 (темно-серые полосы), относительно экспрессии 
Muc1 дикого типа. Светло-серые полосы - процент репортер-положительных клеток в каждом 

образце 
 
В целом, нокдаун MUC1 существенно уменьшал процент репортер-положительных клеток по 

сравнению с нетрансфицированными клетками и клетками, трансфицированными с помощью siRNA 
E6, что указывает на то, что экспрессия MUC1 может иметь решающее значение для поддержания РСК 
люминального РМЖ. 

Полученные данные свидетельствуют о том, что муцины непосредственно участвуют в 
функционировании и поддержании стволовых клеток рака молочной железы. Несмотря на то, что РСК 
обычно находятся дальше в процессе эпителиально-мезенхимального перехода, они сохраняют 
зависимость от по крайней мере некоторых эпителиальных маркеров. С другой стороны, сообщения 
других исследовательских групп о зависимости РСК от экспрессии муцина, например, зависимости РСК 
яичников от экспрессии MUC4 [9], показывают, что эти эффекты не ограничиваются только клетками 
рака молочной железы, хотя точные механизмы такого взаимодействия могут различаться. 

Использование флуоресцентного репортера РСК показало, что этот метод обнаружения хорошо 
подходит для отбора и количественного определения РСК, а также для обнаружения эффектов РСК-
подавляющих агентов. По сравнению с традиционными методами детекции и изоляции, репортер РСК 
показал себя более легким в использовании и обладал минимальной варибельностью между 
измерениями. По сравнению с анализом Aldefluor, который зависит от контроля DEAB для правильного 
определения ALDH-положительной популяции, флуоресцентный репортер не требует внутреннего 
контроля. Снижение количества репортер-положительных клеток наблюдалось через 48 часов после 
трансфекции с помощью анти-MUC1 siRNA, что указывает на то, что tagRFP в сочетании с 
дестабилизирующим сигналом PEST имеет очень короткий период полувыведения и позволяет 
обнаруживать динамику популяции CSC с минимальным запаздыванием. 

Выводы 
Было показано, что флуоресцентная репортерная конструкция на основе респонсивных 
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элементов Sox2/Oct4 хорошо подходит для обнаружения и выделения стволовых клеток рака молочной 
железы. Процент РСК, обнаруженный с помощью этого метода, был близок к величине, измеренной с 
использованием традиционной методики Aldefluor. Этот метод детекции также позволяет выявить 
положительную и отрицательную динамику популяции РСК. Показано, что стволовые клетки 
люминального рака молочной железы экспрессируют повышенные уровни муцина-1 и зависят от 
экспрессии MUC1 для поддержания стволового фенотипа. 
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ЧИСЛЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ СИСТЕМЫ 
ОХЛАЖДЕНИЯ ДВС ПРИ ПОВЫШЕННЫХ 
ОБОРОТАХ 

Магистрант 
ФГБОУ ВО «КНИТУ-КАИ» 

 

Аннотация: В данной статье объектом работы послужила система охлаждения дизельного двигателя 
внутреннего сгорания, предмет исследования – изменение температуры двигателя при повышенных 
оборотах распределительного вала. Численные исследования проведены в программном комплексе 
LMS Imagine.lab AMESim, где определены температурные режимы при разных оборотах распредели-
тельного вала.  
Ключевые слова: численные исследования, теплообмен, ДВС, система охлаждения, LMS AMESim 
 

NUMERICAL INVESTIGATIONS OF THE ICE COOLING SYSTEM INCREASED BY TRAFFICKING 
 

Khismatullin Renat Mansorovich 
 
Abstract: In this article, the object of work was the cooling system of a diesel internal combustion engine, the 
subject of investigation was the change in engine temperature with increased camshaft turns. Numerical stud-
ies were carried out in the LMS Imagine.lab AMESim software package, where temperature conditions were 
determined at different camshaft speeds. 
Key words: numerical studies, heat transfer, internal combustion engine, cooling system, LMS AMESim 

 
Введение 
В большинстве ДВС используются жидкостные системы охлаждения. Несмотря на их высокую 

эффективность, при разнообразных неноминальных режимах работы с повышенной нагрузкой, отво-
димого тепла может быть недостаточно для дальнейшего безопасного функционирования двигателя. 
Повышенные нагрузки зачастую бывают у автомобилей перевозящих большие грузы, а именно – у гру-
зовых автомобилей.  

В наше время  грузовые автомобили являются неотъемлемой частью транспортной системы. Из-
за географических особенностей нашей страны во многие места наиболее целесообразно доставлять 
грузы именно автомобилями. По данным федеральной службы государственной статистики в России 
68,1% всех грузоперевозок осуществляется автомобильным транспортом [1]. В Республике Татарстан 
ведущим производителем дизельных двигателей для грузовых автомобилей является компания КамАз 
(Камский автомобильный завод).  

Система охлаждения ДВС – это устройства, которые необходимы для того, чтобы обеспечивать 
подведение ОЖ к поверхностям деталей, требующим отбора тепловой энергии для поддержания 
наиболее оптимального температурного режима двигателя на разнообразных режимах работы и при 
различных условиях окружающей среды. Тепловая энергия от деталей отводится в теплоноситель, ко-
торым в данной работе является тосол с содержанием 50% этиленгликоля и 50% воды, после чего вы-
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водится из системы в окружающую среду, зачастую воздуху [2].  
Не является секретом то, что от эффективности работы системы охлаждения зависит не только 

КПД двигателя, но и его долговечность. Это обуславливается уменьшением температурного режима в 
цилиндро-поршенвой группе, в результате чего исключается сгорание смазывающих веществ, будут 
отсутствовать повреждения деталей ЦПГ такие, как задиры и деформации цилиндров и другие [3]. Си-
стема охлаждения должна обеспечивать автоматическое поддержание наиболее оптимального режима 
работы при температурах окружающего воздуха от -45 до +45 °С, наименьшее время прогрева двига-
теля при пуске, а так же минимальный расход мощности на приведение в действие агрегатов системы. 

Создание модели 
Для выявления наиболее напряженных режимов работы в программном комплексе LMS AMESim 

была составлена модель системы охлаждения V-образного двигателя внутреннего сгорания изобра-
женная на рисунке 1. 

 

 
 

Рис. 1.  Модель системы охлаждения в LMS AMESim: 
 1 – характеристики металла; 2 – характеристики теплоносителя; 3 – характеристики условий окружаю-
щей среды; 4 – стенки цилиндров; 5 – стенки рубашки охлаждения у каждого блока; 6 – водяная помпа; 
7 – термостат; 8 – расширительный бачок; 9 – радиатор; 10 – датчик вентилятора; 11 – тепловой поток; 

12 – теплопроводность; 13 – конвективный теплообмен 
 

Особенностью данной модели является разделение стандартной подмодели двигателя на от-
дельные составляющие (подмодель стенок цилиндров и подмодель рубашки охлаждения), что сделано 
для более детального моделирования процесса теплообмена, а так же подобный способ моделирова-
ния рубашки охлаждения двигателя наиболее удобен при имеющихся исходных данных. 

Модель работает следующим образом. В подмоделях 1, 2 происходит вычисление свойств ме-
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талла и теплоносителя. В подмодели 3 – задаются характеристики свойств окружающей среды. К под-
модели 4 подводится тепловой поток 11, передающийся конвекцией окружающей среде, а так же путем 
теплопроводности 12 подмодели 5, от которой отводится, в свою очередь, тепло в окружающую среду 
13, а так же в систему охлаждения. После двигателя теплоноситель попадает в термостат, где, проходя 
через большой круг охлаждения направляется в подмодель радиатора 9. В подмодели 9 выравнивает-
ся давления благодаря расширительному бачку 8, так же в радиатор поступает воздушный поток с за-
данной скоростью и температурой. Включение вентилятора регулируется датчиком температуры 10. 
После чего ОЖ поступает на центробежный водяной насос 6, затем цикл повторяется. 

Симуляция работы системы охлаждения 
Симуляция проводилась в течение 2000 секунд на 3 режимах работы двигателя при холостых 

оборотах (900 об/мин), максимальном моменте (1200 об/мин), максимальной мощности (2000 об/мин). 
Результаты симуляции приведены на рисунке 2. 

 

 
 

Рис. 2.  Изменение температуры ОЖ  помпы V –образного двигателя: 
 1 – холостые обороты; 2 – максимальный момент; 3 – максимальная мощность 

 
Из предоставленного графика мы видим, что на режиме максимальной мощности температура 

охлаждающей жидкости перегревается при длительной симуляции. 
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Аннотация: Представленная статья посвящена методам компьютерного моделирования режима рабо-
ты авиационного поршневого двигателя внутреннего сгорания, а конкретнее системе охлаждения. 
Представлены пути модернизации с использованием модифицированного термостата и водяной пом-
пы. Проведены предварительные расчеты температуры охлаждающей жидкости и времени прогрева 
на тестовой модели двигателя в LMS Amesim. 
Ключевые слова: CAE, моделирование, система охлаждения, теплообмен, двигатель, режим прогре-
ва 
 

NUMERICAL STUDIES OF POWER STATION ON THE BASIS OF THE DIESEL ENGINE 
 

Khismatullin Renat Mansorovich 
 
Abstract: The presented article is devoted to methods of computer simulation of the operating mode of an air 
piston internal combustion engine, and more specifically to a cooling system. The ways of modernization with 
the use of a modified thermostat and a water pump are presented. Preliminary calculations of the temperature 
of the coolant and the warm-up time on the engine test model in LMS Amesim. 
Key words: CAE, simulation, cooling system, heat transfer, engine, warm-up mode 

 
Введение 
В наиболее распространенных поршневых авиадвигателях используется воздушное охлаждение, 

однако в последнее время появились разработки современных высокоэффективных дизельных двига-
телей с жидкостной системой охлаждения. От эффективности подобной системы охлаждения напря-
мую зависит эффективность рабочих процессов в цилиндре, для исключения опасных температурных 
напряжений в цилиндро-поршневой группе необходимо обеспечить оптимальную работу системы 
охлаждения. Для избежания слишком высоких термальных напряжений и расширений, сгорания сма-
зывающих двигателей, перегрева деталей все зарубашечное пространство двигателя должно интен-
сивно охлаждаться, особенно рубашка камеры сгорания.  

Для моделирования был выбран программный комплекс LMS AMESim, являющийся пакетом 1D 
моделирования, данная программа используется на ведущих производствах таких, как Boeing, Rolls-
Royce. 

СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ ДИЗЕЛЬНЫХ АПД 

  Базовая система жидкостного охлаждения.  

Охлаждающая жидкость (ОЖ), поступая из зарубашечного пространства двигателя (4,5) направ-
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ляется в термостат (2), где в зависимости от температуры направляется в малый либо в  большой кру-
ги охлаждения, после чего направляется в насос (3), откуда вновь в двигатель. В малом круге фактиче-
ски не происходит охлаждения, поскольку он предназначен для прогрева двигателя. При достижении 
температуры ОЖ 90°С начинает открываться второй проход термостата, ведущий в большой круг 
охлаждения. В нем жидкость попадает в воздушный радиатор (1), где отдает температуру, после кото-
рого направляется в водяную помпу (3) (Рис 1) [1]. 

 Система охлаждения с использованием управляемых термостатов. 

 

 
 

Рис. 1. Модель системы охлаждения с управляемым термостатом 
 

Особенностью использования данной модификации термостата, является зависимость его от-
крытия не только от температуры охлаждающей жидкости, но и от дополнительных сигналов, которые, 
преобразуясь в тепло, дополнительно позволяют увеличить либо уменьшить расход охлаждающей 
жидкости, для заблаговременного установления наиболее подходящего температурного режима.  

В результате симуляции работы двигателя в течение 300 секунд при увеличенном расходе на 
большой круг охлаждения, и, соответственно, уменьшенном на малый, удалось понизить температур-
ный режим системы охлаждения и конечную установившуюся температуру. 

  Система охлаждения с использованием регулируемых жидкостных насосов (Рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Модель системы охлаждения с регулирующим жидкостным насосом 
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Стандартный водяной насос имеет механический привод с помощью ременной передачи от рас-
пределительного вала. Охлаждающая жидкость прокачивается через рубашку охлаждения с интенсив-
ностью зависящей от оборотов двигателя, чего может быть недостаточно для эффективной работы. 
Регулирование привода позволяет увеличивать расход охлаждающей жидкости в зависимости от тем-
пературы и потребностей системы. Так же возможно движение жидкости при экстренном отключении 
двигателя, для избежания перегрева [2].  

 
Работа выполнена в рамках договора Минобрнауки РФ № 14.577.21.0195 от 27 октября 2015 г. 
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Аннотация: статья посвящена на получение тепловой и энергии из шахтного метана, масштабное ис-
пользование вентиляционного метана в существующих условиях требует значительных материальных 
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THE GENERATION OF HEAT AND ELECTRICAL ENERGY FROM COAL MINE METHANE 
 

Almusin Gani Takimovich, 
Tosekbay Akerke Amirovna 

 
Abstract: the article is devoted to the production of heat and energy from coal mine methane, large scale use 
of ventilation air methane in existing conditions requires substantial funds to implement, and also changes in 
systems of ventilation of mines and revision of the safety requirements. 
Keywords: coal mine methane recovery and utilization of methane, a greenhouse gas, heat and electric ener-
gy, energy resource, heat exchanger, vent stream, the economic benefits. 

 
В последние годы в мире резко возросло внимание к проблемам метана вообще, особенно к его 

эмиссии в атмосферу. 
Метан (CH4) – это углеводород, основной компонент природного газа. Он также является 

парниковым газом (ПГ), а это означает, что его присутствие в атмосфере влияет на температуру Земли 
и климат. Метан – второй, наиболее распространенный парниковый газ после диоксида углерода (СО2). 

Вопрос снижения эмиссии метана имеет энергетические, экономические преимущества, а также 
преимущества связанные с вопросами безопасности угледобычи и охраны окружающей среды. Во-
первых, метан - сильнодействующий парниковый газ с коротким периодом жизни в атмосфере, поэтому 
снижение его эмиссии может повлечь значительный и сравнительно быстрый эффект. Кроме того, 
метан является основной составляющей природного газа. Следовательно, извлечение и утилизация 
метана обеспечивает получение ценного, чистого энергетического ресурса, который способствует 
повышению качества и уровня жизни общества, получения дополнительного дохода. 

Разработчики отмечают, что самое эффективное использование реализуется при производстве 
тепловой энергии, которая может быть получена с помощью простейших теплообменников (рис.1). 
Однако наиболее интересным представляется генерация электроэнергии для собственных нужд или в 
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общей сети. Этот источник топлива может быть квалифицирован как экологически чистый, 
сокращающий выбросы парникового газа, что приобретает еще большую значимость. Например,  
энергия  струи  расходом 800 000 м3/час с концентрацией метана 1 % может генерировать 72 МВт 
тепловой энергии. Эта энергия может быть трансформирована в 18 МВт электрической энергии. 

 

 
Рис. 1. Технология извлечения и использования вентиляционного метан 

 
Отмечается также интересный энергетический резерв: если существует потребность в 

«холодной» энергии, например, в условиях разработки глубоких шахт, часть электричества может быть 
задействована для подъема охлаждающей воды и использования этой воды на абсорбционных 
охладителях. В соответствии с представленным примером, понизив генерацию электричества до 16 
МВт, можно получить еще 38 МВт «холодной» энергии [1]. 

К отработанным технологиям использования метана вентиляционной струи это его подача в 
качестве воздушного дутья в котельных и сжигание в газовых турбинах с предварительным 
повышением концентрации до 2-2,5 % . 

Масштабное использование вентиляционного метана в существующих условиях требует 
значительных материальных средств на реализацию, а также перемен в системах проветривания шахт 
и пересмотра требований техники безопасности. Однако, учитывая огромный энергетический резерв 
вентиляционной струи, в перспективе эти технологии выйдут на экономически оправданный уровень. 

 
Таблица 1 

Примерный состав шахтного метана 

Состав газа Coalbed methane 
(CBM) 

Метан из неразгру- 
женных пластов 

Coalseam methane (CSM) 
Метан из пластов дей- 

ствующих шахт 

Coalmine methane (CMM) 
Метан из закрытых 

угольных шахт 

CH4 90-95% 25-60% 60-80% 

CO2 2-4% 1-6% 8-15% 

CO 0 0,1-0,4 0 

O2 0 7-17% 0 

N2 1-8% 4-40% 5-32% 
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Таблица 2 
Вариант использования шахтного метана для получения  электричества 

Пример мобильной установки по использованию метана угольной шахты 

Проект «Haus Aden» 

Расположение Bochum, Германия 

Топливо Метан угольной шахты 

Период действия 2003/2004 

Производство 16,3 МВт электричества 

Потребители электроэнергии примерно 40 тыс. Хозяйств 

Сокращение эмиссии парниковых газов примерно 520 тыс. т СО2 эквивалента 

 
За рубежом в развитых странах ис-пользуется до 80 % извлекаемого СН4 систем дегазации. 
Получение тепловой и электрической энергии из шахтного метана. Наилучшие результаты 

технологии использования шахтного метана получены в Германии [Бернд Вилленббрик. Совместное 
генерирование электроэнергии и тепла с использованием газа из закрытых шахт Германии. 
Фраунхоферовский Институт окружающей среды, безопасности, энергетики. г. Оберхаузен, ФРГ 2000.]. 
На показатели технологии оказывает влияние состав смеси газов, представленный в табл. 1. 

В Германии разработаны и эксплуатируются энергетические установки, преобразующие энергию 
смеси газов в тепло и электричество. На рис. 6 представлена принципиальная схема получения 
тепловой и электрической энергии из шахтного газа. 

В табл. 2 представлены один из реализованных на практике вариантов использования шахтного 
метана [2]. 

В настоящее время в Германии получаемая электрическая мощность за счет реализации 
проектов получения электричества из шахтного метана превышает 120 МВт. Специалистами 
отмечается, что газы, полученные по технологиям CSM/CMM, отличаются по качеству от 
традиционного природного газа и поэтому, как свидетельствует накопленный опыт, наиболее 
эффективный путь использования шахтного метана - это получение электричества. Надо отметить, что 
продвижению технологий использования шахтного метана в Германии способствуют горные законы и 
государственная техническая политика, стимулирующая развитие нового экологически чистого 
энергического ресурса – источника электричества и тепла. 

 

 
Рис.2. Принципиальная схема получения тепловой и электрической энергии из шахтного метана  
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Газомоторные силовые установки могут эффективно использовать в качестве топлива шахтный 
метан. Силовые газомоторные установки (рис. 2) могут быть снабжены теплообменниками – 
утилизаторами тепла, что делает их малыми ТЭЦ. Такие ТЭЦ имеют высокий электрический и общий 
КПД, большой ресурс и работают без постоянного присутствия человека [3]. 

В последние десятилетия разработкой и поставкой таких газомоторных электростанций и ТЭЦ 
занимаются ведущие моторостроительные фирмы мира: «Дойц» (Германия), «Енбахер» (Австрия), 
«Катерпиллар» (США). 

Приводные газовые двигатели силовых установок снабжаются автоматическими газовыми 
питающими устройствами, которые корректируют изменения концентрации и давления метана в 
каптируемой газовоздушной смеси, поступающей из системы дегазации действующей шахты или 
газоотсасывающей скважины закрытой шахты. Это обеспечивает устойчивую работу, несмотря на 
возможные изменения содержания метана в топливном газе в пределах 25-100% . 

Шахтный метан условно приравнен к возобновляемым источникам энергии и на нее установлена 
льготная государственная цена, делающая весьма рентабельным производство электроэнергии из 
шахтного метана [4]. 
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Аннотация: В статье представлена методика для обеспечения электромагнитной совместимости ра-
диоэлектронных средств в составе разновидовой группировки противовоздушной обороны, на основе 
использования норм частотно-территориального разноса. Представленный алгоритм реализован в про-
граммной среде Delphi. 
Ключевые слова: электромагнитная совместимость, группировка РЭС. 
 

THE ISSUE OF ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY AIR DEFENSE GROUP 
 

Filippov Dmitry Andreevich, 
Yakovlev Alexander Anatolievich 

 
Abstract: the paper presents a methodology for ensuring the electromagnetic compatibility of radio electronic 
means in composition groupings of air defense, based on the use of norms of frequency-territorial separation. 
The algorithm implemented in the programming environment Delphi. 
Key words: electromagnetic compatibility, the grouping of RES. 

 
Эффективность ведения боевых действий определяется, в первую очередь, качеством и надеж-

ностью функционирования радиоэлектронных средств различного назначения. Увеличение количества 
и интенсивности применения РЭС в боевых действиях, наряду с положительными результатами сопро-
вождается адекватным ростом негативного воздействия на свои войска. Причиной этого служит рост 
номенклатуры используемых РЭС, неизменность границ основных рабочих диапазонов и их количе-
ства. Это обостряет проблему обеспечения устойчивого одновременного функционирования этих 
средств и недопущения взаимных радиоэлектронных помех. Возможным выходом из этой ситуации 
является разработка методов обеспечения ЭМС и строгое соблюдение норм частотно-
территориального разноса, которые определяют минимально допустимые интервалы разноса между 
РЭС при их совместной работе в эфире, а также  расположении на местности [1,2]. Нарушение норм 
ЧТР, особенно в боевой обстановке, приводит к чрезвычайным ситуациям, ведущих к гибели людей и 
техники.  

Важную роль в обеспечении ЭМС РЭС занимают различные организационные способы (рис. 1), 
под которыми понимаются соответствующие организационные решения (постановления, соглашения), 
практическая реализация которых приводит к исключению или снижению до приемлемого уровня не-
преднамеренных помех между РЭС в ходе их непосредственной эксплуатации. Такие решения прини-
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маются как централизованно международными и внутригосударственными радиочастотными органами, 
так и непосредственно радиослужбами, местными органами и личным составом, эксплуатирующими 
РЭС. Установлены общие меры по предупреждению и исключению непреднамеренных помех между 
РЭС различных государств, а также процедура решения этих вопросов между администрациями госу-
дарств. Установлены определенные положения и правила по мерам обеспечения ЭМС РЭС в ходе их 
эксплуатации внутри каждого государства. 

Выявление и устранение источников непреднамеренных помех является одними из основных ор-
ганизационных мероприятий для обеспечения ЭМС группировки РЭС. Что в свою очередь позволит 
снизить вероятность возникновения непреднамеренных помех в группировке РЭС. 

 

 
 

Рис. 1. Организационные способы обеспечения ЭМС РЭС 
 

Для выработки рекомендаций по частотно-территориальному расположению группировки РЭС 
разработан алгоритм для обеспечения ЭМС группировки РЭС. 

Структурно алгоритм состоит из 5 функциональных блоков: 
- формирования исходных данных; 
- построение норм ЧТР для РЭС; 
- проверка соблюдения ЭМС; 
- графическое построение РЭС на местности; 
- выработка рекомендаций по расположению РЭС. 
1. Блок формирования исходных данных. 
Позволяет оперировать определенным набором исходных данных необходимых для проведения 

расчетов. На этапе алгоритма вводятся следующие значения: 
значения норм ЧТР для каждой РЭС в позиционном районе; 
координаты точек стояния РЭС; 
значение несущей частоты РПУ и РПрУ. 
2. Блок построения норм ЧТР для РЭС. 

Присвоение частот 

Разделение полосы частот 

Выделение полосы частот 

ПЛАНИРОВАНИЕ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

РАДИОЧАСТОТНОГО 
СПЕКТРА 

ОГРАНИЧЕНИЯ НА РЕЖИМЫ РАБОТЫ 

ВЫЯВЛЕНИЕ ИСТОЧНИКОВ НЕ ПРЕДНАМЕРЕННЫХ ПОМЕХ 

Частотно-территориальный разнос 

Использование местности  

Назначение рабочих частот 

  ВЫБОР УСЛОВИЙ 

ЭКСПЛУАТАЦИИ РЭС 

Организационные способы обеспечения ЭМС РЭС 



ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ 83 

 

International scientific conference | www.naukaip.ru 

С использованием исходных данных вводятся значения норм ЧТР каждой РЭС в память, появля-
ется возможность графического построения норм ЧТР для каждой РЭС. 

3. Блок проверки соблюдения ЭМС. 
В блоке проверяются все возможные конфликтные ситуации между РЭС. Сравнивая реальные 

значения 𝑹ф𝒊,𝒋, ∆𝒇ф 𝒊,𝒋 = |𝒇ф прд 𝒊 − 𝒇ф прм 𝒋| и 𝜸ф 𝒊,𝒋   (где, 𝑹ф𝒊,𝒋 - взаимные удаления, 𝒇ф прд 𝒊, 𝒇ф прм 𝒋 

- значения рабочих частот и 𝜸ф 𝒊,𝒋 - взаимные ориентации ДНА) с их значениями, приведенными в нор-

мах ЧТР, находят те РЭС, между которыми в рассматриваемой реальной обстановке будут иметь ме-
сто взаимные помехи. Для этих РЭС необходимо выработать меры по исключению взаимных помех. 

4. Блок графического построения РЭС на местности. 
Блок позволяет визуально оценить расположение группировки на местности и выявить конфлик-

тующие РЭС. 
5. Блок выработки рекомендаций по расположению РЭС. 
Сначала рассматривают возможность исключения взаимных помех за счет частотного разноса 

РЭС. Для этого одному (в принципе любому или обоим) РЭС назначается новая рабочая частота так, 
чтобы выполнялось условие: 

∆𝒇ф 𝒊,𝒋
, = |𝒇ф пед 𝒊 − 𝒇ф прм 𝒋

, | ≥ ∆𝒇тр(𝑹ф 𝒊,𝒋 = 𝟓км, 𝜸 = ГБ)                     (1) 

Если исключить взаимные помехи между РЭС за счет частотного разноса не представляется 
возможным (из-за отсутствия возможностей перестройки частот или назначения других частот), то рас-
сматриваются способы обеспечения ЭМС за счет изменения направлений (секторов) работы РЭС 
(применимо для РЭС, имеющих направленные антенны). 

При невозможности исключения взаимных помех между РЭС за счет частотных расстроек или 
изменения секторов работы принимаются меры по территориальному разносу РЭС так, чтобы  𝑹ф𝒊,𝒋

, ≥

𝑹н(∆𝒇ф 𝒊,𝒋;  𝜸ф 𝒊,𝒋). 

Представленный алгоритм для обеспечения ЭМС группировки РЭС реализован в программной 
среде Delphi. Внешний вид программы представлен на рисунке 2. 

 

 
 

Рис. 2. Внешний вид программы для обеспечения ЭМС  группировки РЭС 
 

Таким образом, разработанный алгоритм с использованием программы на ЭВМ, позволяет опре-
делить потенциально несовместимые РЭС группировки и выработать рекомендации по их частотно-
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территориальному расположению.  
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Вооружение и военная техника (ВВТ) в вооруженных силах Российской Федерации (ВС РФ) име-

ет свой жизненный цикл. Одной из основных стадий жизненного цикла ВВТ является эксплуатация. Об-
служивающий персонал стремиться поддерживать ВВТ в работоспособном состоянии не только за счет 
твердых знаний правил эксплуатации, выполнения требований инструкций и технической документации 
(ТД), но и за счет своевременного и полного обеспечения запасными частями и эксплуатационными 
материалами [1]. Тем самым обеспечивая высокий коэффициент готовности вооружения к применению 
по назначению. 

Коэффициент готовности (Кг) – вероятность того, что объект окажется в работоспособном состо-
янии в данный момент времени [2], рассчитывается по формуле: 

СР

Г

СР В

Т

Т Т
К 


                                                              (1) 

где: Тср – наработка на отказ, Тв – среднее время восстановления [2]. 
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Таким образом, для повышения коэффициента готовности, вследствие того, что отказов при экс-
плуатации техники не избежать, необходимо уменьшать среднее время восстановления (ТВ). 

Время восстановления – время, затрачиваемое непосредственно на выполнение операций по 
восстановлению объекта [2]. Исходя из определения время восстановления, можно рассчитать по 
формуле: 

В ЛО Р К
Т Т Т Т                                                (2) 

где: ТЛО – время локализации отказа, ТР – время ремонта, ТК – время контроля параметров после 
ремонта [1]. 

Рассмотрим составляющую времени восстановления – время ремонта.  
Время ремонта – время, затрачиваемое непосредственно на выполнение операций по ремонту 

объекта [2]. Соответственно, если восстановление требует замены типовых элементов, то это время 
для следования к месту размещения комплекта ЗИП на образец вооружения, поиск по ведомостям 
укладки ТЭЗ, время доставки до образца вооружения и время для проведения работ по замене типово-
го элемента. 

р Д П ПР
Т Т Т Т                                           (3) 

где: ТД – время доставки (время следования к месту размещения ЗИП и обратно), ТП – время по-
иска типового элемента замены в комплекте придаваемого ЗИП, ТПР – время проведения работ по за-
мене ТЭЗ [1]. 

Таким образом, для уменьшения времени ремонта целесообразно: 
1. размещение придаваемого комплект ЗИП на возможно минимальном удалении от образца 

вооружения; 
2. оптимизировать поиск элемента. 
При возникновении необходимости замены неисправного элемента, требуется найти типовой 

элемент замены в комплекте ЗИПа, используя техническую документацию. При этом следует отметить, 
что время поиска может увеличиваться в связи неопытностью обслуживающего персонала, из-за от-
сутствия знаний применяемых при поиске исправных элементов и отдаленности ЗИП от изделия [3].  

При поиске типового элемента замены существует достаточное количество различных факторов, 
из-за которых время поиска увеличивается, тем самым увеличивая время восстановления изделия. 
При этом существует вероятность, что данного элемента замены может и не быть в месте хранения.  

Для решения проблем поиска и учета типовых элементов замены разработана программа, поз-
воляющая сократить время поиска ТЭЗ, интерфейс программы представлен на рисунке 1. 
 

 
Рис. 1.  Интерфейс программы 
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Программа построена с помощью прикладного программного обеспечения Delphi 7. База данных 
для хранения и учета материальных средств разработана в Microsoft Office Access (рисунок 2).  

 

 
 

Рис. 2.  База данных 
 

Программа позволяет без использования технической документации производить поиск типовых 
элементов замены, находящихся в местах хранения ЗИП, вести учет типовых элементов замены и 
оценивать процентную укомплектованность ЗИП. 

При отсутствии элемента замены в базе данных, формируется список отсутствующих элементов 
(рисунок 3).  

 

 
 

Рис. 3.  Список отсутствующих элементов 
 

Использование данной функции позволяет контролировать своевременное пополнение ЗИП.  
В программе предусмотрена возможность формирования Формы №46 «Карточки некомплектно-

сти материальных ценностей» для одного ящика, шкафа, образца вооружения в целом. 



88 ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ 

 

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

 
 

Рис. 4.  Учет некомплектности для одного шкафа 
 

 
 

Рис. 5.  Учет некомплектности для всех шкафов 
 

Программа позволяет обслуживающему персоналу определить наличие и место укладки требуе-
мого типового элемента замены в составе ЗИП, что позволяет сократить время восстановления антен-
ного поста радиолокатора подсвета и наведения. 

Область применения программы – ЗИПы вооружения военной и специальной техники.  
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Abstract: This article describes the history of creating expert systems, their types, properties and features, as 
well as the state of such systems in our time and the prospects for their development in the future and use in 
various areas of human activity. 
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Начиная 1970 года экспертные системы стали одним из ведущих направлений в развитии искус-

ственного интеллекта. В этот период было создано множество разнообразных экспертных систем, 
большая часть которых работает и сегодня. Самой популярной является MYCIN, которая используется 
для лечения инфекционных заболеваний, и PROSPECTOR, необходимая для геологической разведки 
месторождений полезных ископаемых. Первая версия ЭС MYCIN была создана в Стэндфордском уни-
верситете. Её создатель специалист в области вычислительной техники Эдвард Шортлифф. Наиболее 
популярной областью применения экспертных систем всегда являлась медицина. Каждый человек, идя 
на приём к врачу, надеется, что его примет профессионально обученный специалист, который понятно 
объяснит причину болезни и предложит одну или несколько эффективных методик лечения. Каждая 
медицинская экспертная система, содержащая программу и логику рассуждения лучших специалистов 
в мире, может это позволить. Сам пациент или доктор вводит в MYCIN систему симптомы устанавли-
ваемой болезни, а ЭС ставит диагноз и предлагает методику лечения. Кроме того, система на любом 
шаге может «объяснить» свои доводы. Механизм логического вывода в MYCIN системе включает пер-
воначальный опрос пациента, прямой вывод с использованием некоторых правил продукции и правил 
нечёткой логики и обратный вывод. Исследования работы экспертной системы MYCIN, проведённые в  
Стэндфорде, показали, что система для диагностики инфекций все-таки уступает профессионально 
обученным врачам на 20 %. База знаний MYCIN постоянно расширяется и, благодаря этому, «осваива-
ет» все новые области медицины. Теперь MYCIN система используется преимущественно для обуче-
ния врачей, а её механизм E-MYCIN был успешно применён для создания многих других ЭС, таких как 
NEOMYCIN и PUFF для исследования заболеваний лёгких. 

Перейдём к экспертной системе PROSPECTOR, которая разрабатывалась компанией SRI Interna-
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tional с 1974 года. Она предназначена для геологических изысканий и относится к интерпретирующему 
типу ЭС, которые выводят некоторые заключения на основе наблюдений. Данная программа распола-
гает динамическим количеством геологических моделей, каждая из которых содержит знания об опре-
делённых видах полезных ископаемых. Так же, как и MYCIN, PROSPECTOR вовлекает геолога в диа-
лог, чтобы, опираясь на его наблюдения, точно выбрать модель работы. В 1984 году система точно 
определила существование месторождения молибдена, оценённого в многомиллионную сумму. 

При разработке последующих экспертных систем были учтены особенности и недостатки 
PROSPECTOR и MYCIN. Благодаря этому, такие диагностические медицинские системы, как 
INTERNIST и CASNET, созданные в последующие года приобрели более мощные механизмы вывода. 
В настоящее время количество экспертных систем достигает несколько десятков тысяч. В развитых 
зарубежных странах сотни компаний занимаются их созданием и внедрением в разные сферы жизни. 
Имеются и удачные попытки построения ЭС в нашей стране. Ведутся разработки самостоятельно обу-
чаемых экспертных систем, этакого искусственного интеллекта. Кроме того, в ИИ обозначилось такое 
направление, как инженерия знаний, которая отвечает за поиски передовых методов в сборе, пред-
ставлении, хранении и преумножении информации.  

Усложнение систем связи и решаемых задач потребовало качественно нового уровня «интеллек-
туальности» обеспечивающих программных систем, таких систем, как защита от несанкционированного 
доступа, информационная безопасность ресурсов, защита от нападений, смысловой анализ и поиск 
информации в сетях и т.п. И новой парадигмой создания перспективных систем защиты всех видов 
стали интеллектуальные системы. Именно они позволяют создавать гибкие среды, в рамках которых 
обеспечивается решение всех необходимых задач. Это новое направление получило название муль-
тиагентных систем. Каждый агент имеет свою систему целеполагания и мотивации, свою область дей-
ствий и ответственности, а взаимодействие между ними обеспечивается метаинтеллектом [1, с.133]. В 
рамках такого осмысления традиционные методы, алгоритмы и программы становятся элементарными 
«кирпичиками», из которых строятся затем алгоритмы и решения возникающих задач. Таким образом, 
моделируется некоторое виртуальное сообщество интеллектуальных агентов-систем, которые авто-
номны, активны, вступают в различные «социальные» отношения – кооперации и сотрудничества 
(дружбы), конкуренции, соревнования, вражды и т.п. Этот «социальный» аспект решения задач - фун-
даментальная особенность концептуальной новизны передовых информационных технологий, искус-
ственных (виртуальных) организаций [2, с.132].  

Уже сегодня мультиагентные системы находят широчайшее применение для: распределенного 
решения сложных задач, совмещенного проектирования изделий, построения виртуальных предприя-
тий, моделирования больших производственных систем и электронной торговли, электронной разра-
ботки сложных компьютерных систем, управления системами знаний и информации и т.п.  

Несмотря на то, что первая версия системы G2 появилась – в 1988 году, её даже в США 
можно назвать дорогостоящим на рынке программных продуктов: на начало 1996 г. в мире было 
установлено только 5000 её копий. Фирма «Gensym» обслуживает более 30 отраслей – от косми-
ческих исследований до производства пищевых продуктов. В мировой промышленности 25 самых 
крупных индустриальных мировых корпораций используют G2. На её базе написано бо лее пяти 
сотен действующих приложений. 

В настоящее время экспертные системы являются прогрессирующим направлением в искус-
ственном интеллекте, которое продолжает развиваться. 

Для простого перечисления других современных экспертных систем понадобиться огромное ко-
личество места. Вот названия лишь некоторых из этих ЭС: GUIDON, TATR, ONCOCIN, MOLGEN, 
GENESIS[3, с.40]. 

Число экспертных систем растёт, совершенствуются методики и алгоритмы решений, увеличива-
ется количество факторов и правил в базах знаний. Учитывая рост их интеллектуальных способностей, 
можно предположить, что в скором будущем ЭС найдут применение в ещё большем количестве отрас-
лей, например в судопроизводстве и политике. 
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В настоящее время концепция экспертных систем переживает серьёзный кризис связанный с её 
глубокой ориентацией на общепринятый  текстовый человеко-машинный интерфейс, который в насто-
ящее время в пользовательских приложениях почти полностью вытеснен графическим. Кроме того, 
«классический» подход к построению экспертных систем плохо согласуется с реляционной моделью 
данных, что делает невозможным эффективное использование современных промышлен-
ных СУБД для организации баз знаний. Специфические требования, предъявляемые к экспертной си-
стеме реального времени, приводят к тому, что их архитектура отличается от архитектуры статических 
систем. Не вдаваясь в детали, отметим появление двух новых подсистем - моделирования внешнего 
окружения и сопряжения с внешним миром (датчиками, контроллерами, СУБД и т.п.) - и значительные 
изменения, которым подвергаются оставшиеся подсистемы[4, с. 52]. 

Сходство информационных технологий, используемых в экспертных системах состоит в том, что 
они обеспечивают высокий уровень поддержки принятия решений. Однако имеются три существенных 
различия. Первое связано с тем, что решение проблемы в рамках систем поддержки принятия решений 
отражает уровень её понимания пользователем и его возможности получить и осмыслить решение. 
Технология экспертных систем, наоборот, предлагает пользователю принять решение, превосходящее 
его возможности. Второе отличие указанных технологий выражается в способности экспертных систем 
пояснять свои рассуждения в процессе получения решения. Очень часто эти пояснения оказываются 
более важными для пользователя, чем само решение. Третье отличие связано с использованием зна-
ний. Основными компонентами информационной технологии, используемой в экспертной системе, яв-
ляются: интерфейс пользователя, база знаний, интерпретатор, модуль создания системы. 

В современном обществе неструктурированные и слабоструктурированные задачи контроля сложных 
процессов и объектов, кроме медицины, часто встречаются в таких областях, как авиация, энергетика, маши-
ностроение, микроэлектроника и др[5, с. 210]. Поэтому появление экспертных систем, позволяющих быстро и 
эффективно решать подобные проблемы, считается большим научно-техническим достижением. 
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Аннотация: в статье дается анализ актуальной информации о влиянии электронных устройств на ра-
ботоспособность бортового оборудования и безопасность полётов в целом, в связи с официальным 
разрешением ICAO использовать в самолетах мобильные устройства. Рассматриваются причины за-
прета мировыми авиакомпаниями использования мобильных устройств на борту воздушного судна.  
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Annotation: the article gives an analysis of the current information on the impact of electronic devices on the 
performance of on-board equipment and the safety of flights in general, in connection with the official permis-
sion of the ICAO to use mobile devices in airplanes. The reasons for the ban by world airlines of using mobile 
devices on board aircraft are considered. 
 Keywords: safety of flights, mobile devices, working capacity of on-board equipment. 

 
В современной жизни использование мобильных устройств напрямую связано с эффективностью 

работы человека. Ограничение возможности использования гаджетов может отрицательно сказаться 
на результативности труда и доходах работников, многие из которых по роду своей деятельности вы-
нуждены совершать авиаперелёты.  Актуальным в этой связи представляется рассмотрение проблемы 
использования мобильных устройств пассажирами на борту самолета, а также влияние этих устройств 
на безопасность полетов. 

 Безопасность полетов – состояние авиационной транспортной системы, при котором риск при-
чинения вреда лицам или нанесения вреда имуществу снижен до приемлемого уровня и поддержива-
ется на этом либо более низком уровне посредством непрерывного процесса выявления источников 
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опасности и контроля факторов риска.  
Рассмотрим основные вероятные причины запрета использования мобильных устройств на бор-

ту ВС. 
К настоящему времени авиационных происшествий, связанных с использованием мобильных 

устройств на борту самолета, не зарегистрировано [2]. Тем не менее, существует теоретическая веро-
ятность того, что современный телефон сможет отрицательно отозваться в работе навигационных си-
стем, образовать небезопасные помехи и стать угрозой безопасности полета. 

Помимо этого, авиакомпании боятся, что пассажиры узнают в процессе полета о каких-либо 
негативных происшествиях на земле (катастрофы с самолетами, теракты, личные трагедии). Подобные 
новости способны спровоцировать стресс. А человек, пребывающий под воздействием разрушающих 
психику условий, становится небезопасным для окружающих. 

Третья причина запрета связана с нарушением личного пространства и комфорта пассажиров в 
полете. Авиакомпании никак не заинтересованы в жалобах пассажиров на обеспечение тишины в по-
лете. Для авиакомпании легче и экономичнее запретить телефонные разговоры, чем разделить салоны 
на участки «любителей поболтать по телефону» и на «стремящихся лететь в тишине». 

В-четвертых, при возникновении нештатных ситуаций на борту ВС важно придерживаться требо-
ваний бортпроводников и экипажа, особенно в наиболее опасных моментах полета - взлета и посадки. 
В опасных ситуациях необходимы организованные действия пассажиров и членов экипажа. Но если 
большинство пассажиров разговаривает по телефону, либо работает на ноутбуке, то согласованности 
действий не получится.  

Пятая причина связана с получением дополнительной прибыли авиакомпании от экстренных 
платных звонков. Если необходимо срочно связаться с землей, к примеру, позвонить родным, пасса-
жирам разрешат это сделать. Но не по своему мобильному устройству, а предложив свой способ связи 
с платным тарифом. Таким образом, авиакомпании желают дополнительно заработать от дорогих 
звонков. Приверженцы такой теории уверены, что авиакомпании только в корыстных целях запрещают 
звонить с помощью личных мобильных устройств, либо использовать интернет. Подобное суждение 
никак не лишено оснований, так как каждая компания, организация заинтересована в получении диви-
дендов, устанавливая в салонах точки доступа [1]. 

Самолет выделяется сложностью и правильностью работы электронных систем. Рассмотрим 
влияние мобильных устройств на работу радиоэлектронного оборудования ВС. Десятилетиями счита-
лось, что работающие телефоны формируют сигналы-помехи, отрицательно влияющие на работу ав-
топилота, а также портят сведения аэронавигационного оборудования и препятствуют наземным служ-
бам наблюдать за рейсом и устанавливать взаимосвязь на самолетах. 

Комиссия по авиационным радиотехническим средствам (RTCA) - частная некоммерческая кор-
порация, разрабатывающая рекомендации, основанные на соглашениях в области систем связи, нави-
гации, наблюдения (Радиотехническая комиссия по аэронавтике) проводила исследование вероятного 
ущерба от работы телефонов. Семь лет эксперты комиссии изучали эту проблему, в проверке исполь-
зовали сотни тысяч авиарейсов. 

На подготовительном этапе в лабораторных исследованиях с целью установления силы радио-
волн сотового телефона, ученые пользовались спектральным анализатором и изолированным латун-
ным проволочным контейнером (клетка Фарадея). Внутри клетки экспериментаторы разместили вещи, 
которые путешественники берут с собой на борт самолета: МР3 плеер, игровую приставку и проигры-
ватель CD дисков. Их радиоизлучение оказалось наименьшим. Однако, когда в клетку поместили мо-
бильный телефон, анализатор диагностировал сильный скачок. При содействии аэрокосмического 
авиаинженера Д.Гутау эксперты проимитировали точную модель радиосвязи наземных отраслей аэро-
порта с лайнером. Оснастившись сотовым генератором, ученые попробовали нарушить взаимосвязь и 
создать более серьезные помехи. В частотности GSM 1800 (распространенная частота работы сотово-
го телефона) устройство не уловило никаких искажений. Все спецоборудование воздушного судна ра-
ботало успешно. Когда же телефон перенастроили на частотную волну 800-900 МГц, анализатор вы-
явил существенное несоответствие в работе навигационного оборудования воздушного судна. 
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Заключение специалистов прозвучало таким образом: мобильные  телефоны и другое оборудо-
вание, работающие на частоте 800-900 МГц, создают препятствия в работе авиаоборудования и ока-
зывают большое влияние на работу систем ориентирования самолета. 

Предварительный результат лабораторных тестирований проверили на борту работающего лай-
нера. 12 часов эксперты «бомбардировали» воздух радиочастотными сигналами (использовали и ны-
нешние смартфоны, и старые модели стандарта PCS). Большинство из них поддерживало частотность 
800-900 МГц. Однако, практически никаких помех, нарушений в функционировании оборудования лай-
нера выявлено не было. Ни один телефон никак не воспрепятствовал работе авиасистем [1]. 

Тем не менее, даже после утвержденных официальных испытаний стюардессы рекомендуют от-
ключать электронные устройства во время полета. Проанализируем правила пользования мобильными 
устройствами в разных странах. Условия, затрагивающие применения мобильных средств в полете, 
немного различаются у разных авиакомпаний. Однако имеются и единые условия безопасности: нельзя 
пользоваться электронными устройствами в период взлета и посадки самолетов (наиболее опасные 
этапы полета). Телефонами и ноутбуками на борту нынешних самолетов пользоваться можно, при 
условии, что в них отключена функция автоматического поиска беспроводных сетей. Мобильный теле-
фон, помимо этого, непременно должен быть переведен в режим автономной работы. 

В 2013 г. организация ICAO, отвечающая за безопасность перелетов во всем мире, официально 
разрешила использовать в самолетах мобильные устройства. Однако решающее слово осталось за 
управлением авиакомпаний. Большинство авиакомпаний предпочло «золотую середину», ограниченно 
позволив применять телефоны. Пассажирам нельзя воспользоваться телефонами только на взлете и 
при посадке. Во время рейса звонить допускается, однако при переводе сотового в режим «в полете». 
Такой порядок автоматически отключает беспроводные модули при посадке/взлете, а в полете вклю-
чает режим Wi-Fi и позволяет владельцу использовать весь функционал гаджета. 

Авиакомпании европейских авиалиний с 2014 позволяют использовать цифровые устройства 
(планшеты, телефоны, фотоаппараты) на протяжении всего полета при каждом режиме. Однако ав-
стрийские авиалинии приняли решение обезопасить себя и сохранили запрет на звонки по телефону в 
период всего полета [4]. Пассажирам позволили пользоваться только планшетными устройствами и 
ноутбуками (кроме взлета/посадки). Как объяснили запрет представители австрийских авиакомпаний, 
телефонный сервис имеет смысл на далеких расстояниях. А 2-3 часа полета без звонков выдержит 
даже постоянно спешащий предприниматель. 

Первым европейским перевозчиком, разрешившим мобильную связь в борту лайнера, стали 
представители аравийской авиакомпании Emirates. Арабские летательные аппараты оборудованы осо-
бым устройством, полностью исключающим воздействие сторонних сигналов на навигационные систе-
мы. Салоны оборудованы маленькой станцией («Пико-Сота»), обеспечивающей спутниковую связь с 
наземными мобильными операторами. 

В США главным документом, определяющим порядок применения путешественниками в полете 
электронными устройствами, является циркуляр 92.21-1А от 2000г. Во время перелета в лайнерах до-
пустимо оставлять включенными следующие устройства: часы с цифровой индикацией; приспособле-
ния для слабослышащих; хирургические импланты (кардио- и нервные стимуляторы) [3]. Разрешается 
пользоваться до взлета и после приземления: компьютеры любого типа; устройства с  возможностью 
пересылать электронные тексты. Во время перелета на высоте можно использовать: приемники GPS, 
DVD, CD-плееры; цифровые камеры; персональные компьютеры; устройства, разрешающие отправ-
лять E-mail сообщения; мобильные телефоны, переведенные в режим «в самолете». 

В России требования выключать все электронные приборы на борту во время взлета и посадки 
самолетов содержатся в Федеральных авиационных правилах. Пока изменения, расширяющие воз-
можности использования гаджетов на борту ВС, в нормативные акты Росавиации и Минтранса не вне-
сены. 

Таким образом, основной проблемой при пользовании мобильными устройствами на борту ВС, с 
нашей точки зрения, является то, что на ранних моделях самолетов еще не была предусмотрена защи-
та проводки от электромагнитных излучений, поэтому использовать в таких лайнерах мобильные 
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устройства категорически запрещается. Особенно это касается устройств, которые используют высоко-
частотные радиосигналы (спутниковые телефоны).  

В том случае, когда во время полета пользоваться электроникой не запрещается, все же не стоит 
игнорировать требования бортпроводников отключить все мобильные устройства. Может произойти 
все, что угодно, и во многих внештатных ситуациях любые помехи могут стать роковыми. Из этого сле-
дует, что самый лучший совет – в независимости от того, разрешают или запрещают использование 
электронными приборами в полете, лучше воздержаться от пользования ими. 
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Аннотация: В работе рассматривается применение поляризационной обработки сигналов при постро-
ении радиолокационной карты реки и береговых навигационных знаков.  Показано улучшение радиоло-
кационного контраста изображений береговых линий и навигационных знаков.  Рассмотрена возмож-
ность селективного выделения искусственных отражателей невзаимного типа на фоне отражений от 
местных предметов. 
Ключевые слова: поляризационные характеристики, матрица обратного рассеяния, искусственный 
отражатель 
 
POLARIZATION SIGNAL PROCESSING MARINE LOCATOR WHEN YOU BUILD THE RADAR MAPS OF 

RIVER AND COASTAL WATERWAY SIGNS 
 

Shoshin Evgeny Lejnidovich 
  
Abstract:  This paper describes the application of the polarization signal processing when you build the radar 
map of river and coastal navigation marks. Shown improvement contrast of radar images, coastlines and wa-
terway signs. The possibility for selective separation of the artificial reflectors is non-reciprocal type on the 
background of reflections from local objects 
Key: polarization characteristics, the matrix inverse scattering, the artificial reflector 

 
Безопасность речного судовождения зависит от многих факторов, связанных с используемым на 

борту судна навигационным  оборудованием, квалификацией экипажа, сложившейся оградительной и 
указательной судоходной обстановкой: плавучей (бакены, буи, вехи) и береговой (створные, переваль-
ные, ходовые, весенние знаки).  Как плавучая, так и береговая обстановка выставляется в зависимости 
от необходимости и сложности судового хода на том или ином участке реки, канала, водохранилища. С 
тем, чтобы улучшить оптическую видимость речных буев и береговых навигационных знаков, их осна-
щают светоизлучающими приборами, либо наносят светоотражающую пленку.  Наличие судового ра-
диолокатора позволяет обнаруживать навигационные знаки в радиолокационном диапазоне длин волн. 
Современные судовые  радиолокаторы, такие как РЛС «Река» (производство НПФ «Микран») облада-
ют высоким разрешением по дальности (не хуже 3 м), и способны к обнаружению радиолокационного  
отражателя, если он входит в конструкцию навигационного знака. Использование искусственных ра-
диолокационных отражателей в составе навигационных знаков актуально при осуществлении судовож-
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дения водного  транспорта в условиях недостаточной видимости, а также, при резком изменении бере-
говой линии и русла реки, когда опасность для судна выйти из фарватера существенно возрастает. 

При оценке поляризационных  характеристик цели в радиолокации  используют понятие матри-
цы обратного рассеяния (МОР) 

,         (1) 

 
Разложение МОР  по ортогональной системе матриц Паули приводит к виду [1]:  

                                            (2) 

где     – унитарная матрица преобразования поляризационного базиса; 

матрица  - симметрическая, характеризует взаимные свойства радиолокационного  объекта 

и имеет вид 
  

 

 
(3) 

 

Слагаемое   
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 представляет собой антисимметричный оператор с весовым коэф-

фициентом , равным 

  (4) 

Величина  инвариантна к выбору поляризационного базиса МОР и обусловлена только 
невзаимными свойствами среды.  

Другим инвариантом МОР является полная эффективная поверхность рассеяния (ЭПР), опре-
деляемая как: 

2 2 2 22

11 12 21 22S S S S            (5) 

Величина 
2  учитывает как взаимные, так и невзаимные свойства радиолокационного объек-

та и потому представляет интерес при построении радиолокационного изображения судового хода ре-
ки. 

Коэффициент невзаимности может быть получен из (3) и (4) как 
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С физической точки зрения величина  несёт информацию о соотношении ЭПР невзаимной 
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- абсолютно невзаимные отражатели, для которых ; 

- частично-невзаимные отражатели, для которых величина модуля коэффициента невзаимности 
принадлежит интервалу  (0-1). 

Селекция радиолокационных искусственных  отражателей с использованием параметров  2 , 

 и   на фоне отражений от местных предметов создает условия для  осуществления  навигации 

судна по радиолокационной карте местности.  
При практической реализации радиолокационных отражателей, используемых в составе берего-

вого или речного навигационного знака, широкое распространение получили трехгранные уголковые 
отражатели, а также конструкции, составленные из них. Так, например, известна система из двух трех-
гранных  уголковых отражателей, фазовые центры которых разнесены в азимутальной плоскости  на 
некоторое расстояние.  Каждый уголковый отражатель оборудован поляризационным трансформато-
ром в виде решетки из параллельных металлических стержней, при этом,  ориентация одной решетки 
вертикальная, другой – горизонтальная. Недостатком этой и других известных конструкций уголковых 
отражателей является их принадлежность к радиолокационным объектам взаимного типа, что затруд-
няет их выделение на фоне отражений от местных предметов, также относящихся к объектам взаимно-
го типа.  Использование невзаимных отражателей  расширяет возможности по созданию навигацион-
ных знаков, обладающих значительным радиолокационным контрастом и селективными поляризаци-
онными характеристиками. Практическая реализация невзаимных характеристик рассеяния отражате-
лей  предполагает использование  ферритовых СВЧ приборов в составе отражателей – намагниченных 
ферритовых стержней, Y-циркуляторов, вентилей и  гираторов. Регулирование поляризационных 
свойств отражателя может быть реализовано при помощи катушки соленоида, в цепи которых протека-
ет ток регулируемой амплитуды, при этом, вдоль осевой линии соленоида располагают ферритовый 
стержень. Так, в качестве невзаимного радиолокационного отражателя, пригодного для размещения на 
береговой линии реки и задания линейного створа реки может использоваться конструкция антенны -
отражателя [2]  в форме параболического зеркала с короткозамкнутыми отражателями в фокальной 
плоскости в виде отрезков круглого волновода с встроенными  ферритовыми стержнями, при этом сте-
пень замагничивания стержней согласно (6)  определяет значение коэффициента невзаимности отра-
жателя.  К другим известным конструкциям невзаимных радиолокационных отражателей относится 
решетка Ван-Ата и пассивные ретрансляционные решетки с встроенными ферритовыми стержнями. 

 В качестве примера  использования невзаимных отражателей при судовождении и речной нави-
гации по местным предметам рассмотрим построение радиолокационного изображения береговой ли-
нии реки и  навигационных знаков судовым радиолокатором,  способным излучать поляризационно-
манипулированные сигналы, проводить измерение  уровня отраженного сигнала, пропорционального 

значениям элементов МОР: 11S , 12S , 21S , 22S , 11 22 12 21( )S S j S S   ,  

11 22 12 21( )S S j S S   , 11 22 12 21S S S S   ,  11 22 12 21S S S S     и находить оценки 

величин 2 ,  и [3]. На рис.1 приведены радиолокационные изображения береговой линии, полу-

ченные при измерении радиолокатором уровней отраженных сигналов, связанных с 11S  (рис.1а) и   

12S  (рис.1б). Оба изображения демонстрируют фрагментарный характер береговых линий, что обу-

словлено зависимостью элементов МОР к выбору поляризационного измерительного базиса. Присут-
ствующий в изображении на рис.1.б искусственный отражатель не обладает радиолокационным кон-
трастом, необходимым  для его уверенного выделения на фоне береговой линии. 
  

2
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а)       б) 
Рис.1.  Первичные радиолокационные изображения 

 
На рис.2а. представлено радиолокационное изображение, полученное согласно (5)  и содержащее  

береговые линии в виде сплошных образований, обладающих значительным радиолокационным кон-
трастом. В полученном изображении береговых линий исключено влияние поляризационного  базиса 
радиолокатора при проведении измерений уровня отраженных сигналов  на  формирование яркостной 
отметки точечной цели.  При этом в изображении на рис.2а отсутствует отметка  от невзаимного отра-
жателя, задающего линейный створ транспортного коридора реки. На рис.2б представлено радиолока-
ционное изображение, полученное согласно (3) и содержащее взаимные радиолокационные объекты в 
виде береговых линий и невзаимный отражатель, обладающий радиолокационным контрастом, необ-
ходимым для его уверенного обнаружения и обеспечения безопасности судовождения. 

На рис.3 представлена реконструкция карты судового хода реки, с выделением береговой линии 
и навигационного знака, определяющего линейный створ транспортного коридора.  

 

 
а)       б)  

Рис.2.   Радиолокационные изображения с поляризационной обработкой 
 

 
Рис.3.   Реконструкция радиолокационной  карты местности реки 
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Аннотация: Актуальность рассматриваемой темы заключается в развитие автомобильного рынка всех 
регионах мира. Цель исследования: обозначить место и роль России на мировом рынке легковых ав-
томобилей. 
Ключевые слова: мировой рынок легковых автомобилей, марки, лидирующие место, продажи, экс-
порт, импорт. 
 

THE STATUS AND DIRECTION OF DEVELOPMENT OF THE WORLD PASSENGER C AR MARKET 
 

Nelina Victoria Igorevna 
 
Abstract: The relevance of the topic under consideration lies in the development of the automobile market to 
all regions of the world. The purpose of the research: to identify the place and role of Russia in the world mar-
ket of cars. 
Key words: world market of cars, brands, leading place, sales, export, import. 

 
Современные тенденции развития автомобильной отрасли, а так же структурные преобразова-

ния в производстве и сбыте оказывают большое влияние на мировой рынок и уровень всего промыш-
ленного производства. Большинство стран неустанно внедряют инновации для обеспечения  нацио-
нальной конкурентоспособности в данной отрасли. 

По данным консалтинговой компании «LMC Automotive» в 2016 году в мире продано более 93 
млн. новых легковых автомобилей (табл. 1), что на 4,6% больше 2015 года. Автогигант по мировому 
лидерству по продажам является Китай уже несколько лет подряд, и он же контролирует 26,0% миро-
вых продаж. Вторым по величине мировым авторынком остаются США, уступившие в 2009 году первое 
место Китаю. И на третьем месте Япония, которая по продажам новых легковых автомобилей отстает 
на 13,4 млн.шт. от США. 

Россия на мировом рынке легковых автомобилей занимала в 2016 г. 12 место, снизив свои пози-
ции по отношению к 2014 г. на 5 позиций. При этом доля России в 2016 г. составляла 1,5%, а наиболь-
ший удельный вес (26%) в мировой продаже автомобилей занимал Китай, на США пришлось 18,7% 
(рис. 1). 

При этом в 2016 на мировом рейтинге в Google (рис.2) по популярности запросов возглавляет  – 
Toyota (искали в 74 из 193 стран, попавших в список).  

 
  



102 ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ 

 

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

Таблица 1 
Страны лидеры по продажам новых легковых автомобилей 2014-2016 гг. 

Место в 
мире 
2016г. 

(2014г.) 

Страна 

2014г.  2015г.  2016г.  
2016 г. к 2014 

г., % 
млн. 
шт. 

% млн. шт. % млн. шт. % 

1(1) Китай 19,701 29,9 21,146 23,6 24,38 26,0 123,8 

2(2) США 16,531 25,1 17,471 19,5 17,54 18,7 106,1 

3(3) Япония 4,700 7,1 4,216 4,7 4,15 4,4 88,3 

4(5) Германия 3,037 4,6 3,206 3,6 3,35 3,6 110,3 

5(6) Индия 2,571 3,9 2,773 3,1 2,97 3,2 115,5 

6(8) Великобритания 2,476 3,8 2,634 2,9 2,69 2,9 108,6 

7(10) Франция 1,796 2,7 1,917 2,1 2,02 2,2 112,5 

8(4) Бразилия 3,333 5,1 2,481 2,8 1,99 2,1 59,7 

9(9) Канада 1,853 2,8 1,901 2,1 1,95 2,1 105,2 

10(12) Италия 1,360 2,1 1,575 1,8 1,82 1,9 133,8 

11(11) Южная Корея 1,664 2,5 1,824 2,0 1,81 1,9 108,8 

12(7) Россия 2,491 3,8 1,601 1,8 1,43 1,5 57,4 

 Всего 64,976 100,0 89,572 100,0 93,679 100,0 144,2 

 
 

 
 

Рис. 1.  Доля стран лидеров по продажам легковых автомобиле в 2016г., %  
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Рис. 2.  Рейтинг популярности автомобильных брендов по поисковым запросам в Google, 

 в 2016 г. 
 

 
Таблица 2  

Самые продаваемые марки новых легковых автомобилей в мире  в 2014-2016 гг. 
Место в мире 
2016г. (2014г.) 

Марка 
2014г 2015г. 2016г.  2016 г.  

к 2014 г., % млн. шт. % млн. шт. % млн. шт. % 

1(1) Toyota 8,305 10,1 8,397 11,2 8,477 9,7 102,1 

2(2) Volkswagen 6,549 8,0 6,426 8,8 6,535 7,7 99,8 

3(3) Ford 5,806 7,1 6,077 7,8 6,235 6,8 107,4 

4(6) Nissan 4,696 5,7 4,757 6,3 4,954 5,5 105,5 

5(5) Hyundai 4,755 5,8 4,850 6,4 4,864 5,6 102,3 

6(7) Honda 4,267 5,2 4,472 5,8 4,775 5,0 111,9 

7(4) Chevrolet 4,794 5,8 4,362 6,5 4,169 5,6 87,0 

8(8) Kia 2,795 3,4 3,139 3,8 3,315 3,3 118,6 

9(11) Mercedes 1,805 2,2 2,121 2,4 2,328 2,1 129,0 

10(13) BMW 1,782 2,2 1,950 2,4 1,985 2,1 111,4 

11(14) Audi 1,728 2,1 1,822 2,3 1,885 2,0 109,1 

12(17) Mazda 1,365 1,7 1,518 1,8 1,541 1,6 112,9 

13(16) Suzuki 1,653 2,0 1,499 2,2 1,420 1,9 85,9 

14(23) Opel 1,072 1,3 1,116 1,4 1,169 1,3 109,0 

15(18) Citroen 1,285 1,6 1,201 1,7 1,109 1,5 86,3 

16(22) Mitsubishi 1,116 1,4 1,096 1,5 1,014 1,3 90,9 

17(34) Lexus 0,498 0,6 0,656 0,7 0,668 0,6 134,1 

Х (38) Lada 0,449 0,5 0,302 0,6 Х Х Х 

 Всего 82,124 100,0 74,030 100,0 85,198 100,0 103,7 

 
Эти данные опубликованы британской компанией Quickco, и они совпадают со статистикой са-

мых продаваемых легковых автомобилей мира на 2016 г. (рис.2). Второе место по частоте запросов у 
BMW. Немецкой маркой больше других интересовались в 51 стране, но все же не так покупали. Третья 
строчка за компанией Hyundai, в 17 странах, в том числе и в России искали именно этот бренд.  

Интересно, что лишь в четырех странах по количеству поисковых запросов самыми популярными 
стали местные автопроизводители: в Германии - BMW, Франции - Renault, Швеции - Volvo и Италии - 
Fiat. Американцы чаще всего интересовались Тойотой, а японцы и жители Южной Кореи - BMW. Един-

http://serega.icnet.ru/cars-sales-2017-world.html#null
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ственной страной, где чаще всего искали суперкары, стала республика Нигер, где большинство хочет 
ездить на Bugatti. 

На протяжении трех исследуемых лет, на первом месте продаваемых марок так же оставалась 
Toyota (табл. 2). Например, у Toyota Corolla причиной является долговечный двигатель и качественная 
комплектация. 

Второе и третье место разделили Ford с Volkswagen из-за спада интереса.     
В России по продажам автомобилей в стране лидирующее место делят Lada и Kia. К основным 

причинам высоких продаж   Lada относятся: 
– доступная цена, в том числе включены дополнительные опции; 
– вместимость багажника, просторный салон;  
– патриотизм; 
– доступное техобслуживание; 
– самая распространенная марка в такси. 
Так же не отстает по объемам продаж Lada Vesta. Это компактный автомобиль, который произ-

водится с 2015 г. Выпускается Lada Vesta в России. Объем бака у Lada Vesta насчитывает 55 л. Расход 
топлива у данного автомобиля составляет 6,1 л/100 км. До 100 км/ч эта машина разгоняется за 11,2 
секунды. 

Kia занимает второе место по продажам в России (табл.3). Например, хорошо продается автомо-
биль Kia Rio, который был разработан в Южной Корее. На российском рынке данные модели реализу-
ются  с 2000 года. Сейчас существует уже четвертое поколение Kia Rio. Четвертое поколение данного 
автомобиля производится с 2016 года. Объем бака у четвертого поколения Kia Rio насчитывает 50 л.  

 
Таблица 3 

Статистика продаж новых легковых автомобилей в России по маркам 2014 - 2016гг. 

Место  
2016г. 

(2014г.) 
Марка 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 
2016 г. к 

2014 г., % млн. шт. % млн. шт. % млн. шт. % 

1(1) Lada 387307 15,5 269096 16,8 266296 18,7 68,8 

2,(2) KIA 195691 7,9 163500 10,2 149567 10,5 76,4 

3(4) Hyundai 179631 7,2 161201 10,1 145254 10,2 80,9 

4(3) Renault 194531 7,8 120411 7,5 117230 8,2 60,3 

5(6) Toyota 161954 6,5 98149 6,1 94568 6,6 58,4 

7(5) Nissan 162010 6,5 78390 4,9 70464 4,9 43,5 

9(9) Skoda 84437 3,4 55012 3,4 55386 3,9 65,6 

11(12) Ford 65966 2,6 38607 2,4 42528 3,0 64,5 

12(16) Mercedes-Benz 49165 2,0 41614 2,6 36888 2,6 75,0 

13(8,10) Chevrolet 123175 4,9 49765 3,1 30463 2,1 24,7 

14(18,16) BMW 35504 1,4 27486 1,7 27507 1,9 77,5 

15(27,20) Lexus 19149 0,8 20224 1,3 24117 1,7 125,9 

16(14,17) Mazda 50716 2,0 27358 1,7 21543 1,5 42,5 

17(19,18) Audi 34014 1,4 25650 1,6 20705 1,5 60,9 

20(10,14) Mitsubishi 80134 3,2 35909 2,2 16769 1,2 20,9 

27(39,33) Porsche 4707 0,2 5290 0,3 4961 0,3 105,4 

29(26,28) Suzuki 19931 0,8 6540 0,4 4520 0,3 22,7 

39(36,32) Infiniti 8983 0,4 5495 0,3 4517 0,3 50,3 

32(25,31) Citroёn 20075 0,8 5528 0,3 3803 0,3 18,9 

37(24,36) Honda 20655 0,8 4622 0,3 1747 0,1 8,5 

58(13,21) Opel 64985 2,6 16682 1,0 - - 68,8 

 Всего 2491404 100 1601216 100 1425791 100 57,2 

http://serega.icnet.ru/cars-sales-2017-world.html#null
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На третьей строчке рейтинга популярных марок легковых автомобилей в России занимает 
Hyundai. Например,  Hyundai Solaris – это субкомпактный автомобиль. Производится с 2011 года. Со-
здателем данного автомобиля является южнокорейская компания Hyundai Motors. Изменения в ней 
позволили создать автомобиль, адаптированный к климату России.  

Лада также востребована не только в нашей стране, но также и во многих других. Ниже можно 
рассмотреть топ пять стран, в которые наибольше экспортируются данные авто. 

Основными партнерами стали соседние страны, такие как Украина, Казахстан, Азербайджан, но в 
топ пять вошли и также страны дальнего зарубежья. Среди них Германия и Египет (рис. 3). 
 

 
 

Рис. 3.  Основные страны, импортируемые легковых автомобилей Lada в 2016 году 
 
Казахстану отправляем более порядка 50 тысяч новеньких авто Lada, что делает эту страну ос-

новным импортером. На втором месте Азербайджан  5 тысяч авто, на бронзовом пьедестале оказалась 
Украина с отметкой  в 3 тысячи, на четвертом оказалась Германия, что является удивительным фак-
том, так как авто в Германии лучше, правда оно там стоит дороже. 

Германия импортирует около 2 500 автомобилей Лада. На пятом Египет, со скромным результа-
том едва ли 2000. Самым экспортируемыми автомобилями стали: Lada 4×4, Lada Granta и Lada Kalina. 
Если на экспорт приходится около 18%, то на внутренний рынок 82%. Это говорит о том, что самый 
большой потребитель отечественного автомобиля – это наша страна. 

К основным причинам отставания выхода российского автопрома на международный рынок мож-
но отнести то, что оборудование на производстве  не соответствует развитию наук; нестабильная по-
литическая ситуация на мировом рынке; так же прекращено действие госпрограмм по утилизации или 
субсидированию ставок по кредитам; высокая конкретность данной отрасли на мировом рынке. 

Пути решения перечисленных проблем, могут найти свое отражение в следующем: ориентиро-
вать на экспорт отечественных автомобилей в развивающие страны; улучшать качество автомобилей 
(покупать новое оборудование, вводить в производство нано-технологию); государству необходимо 
субсидировать ставки на покупку новых автомобилей. 

Только в комплексе решение данных вопросов можно достичь определенных результатов. 
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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ LMS MOODLE ДЛЯ 
ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА И ОЛИМПИАД ШКОЛЬНИКОВ 

к.т.н., с.н.с. 
ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», г.Ростов-на-Дону 

 

Аннотация: В статье описывается последовательность развертыванния и порядок эксплуатации  элек-
тронной информационно – образовательной среды на основе свободно распространяемой программ-
ной системы Moodle. Рассматриваются вопросы организации учебных дисциплин, порядка записи обу-
чающихся, подведения итогов областных Олимпиад учащихся общеобразовательных школ. 
Ключевые слова: Moodle, электронная образовательная среда, сервер, свободное программное об-
кспечение, электронное обучение, информационные технологии в образовании 
 
EXPERIENCE OF APPLICATION OF LMS MOODLE FOR ORGANIZATION OF EDUCATIONAL PROCESS 

AND ORGANIZATION OF PUPILS OLYMPIAD 
 

Tkachuk Evgenii Ostapovich 
 
Abstract: The article describes the sequence of deployment and the order of operation of the electronic infor-
mation and educational environment on the basis of the freely distributed software system Moodle. Questions 
of the organization of educational disciplines, the order of recording students, summarizing the results of re-
gional Olympiads of pupils of general education schools are considered.. 
Key words: Moodle, e-learning environment, server, free software, e-learning, information technologies in ed-
ucation 

 
Организация и поддержка электронной информационно – образовательной среды (ЭИОС) явля-

ется необходимой задачей любого современного образовательного учреждения [1]. При этом жела-
тельно минимизировать капитальные и эксплуатационные затраты при сохранении достаточной функ-
циональности. Решение такой задачи возможно путём применения свободно распространяемого про-
граммного обеспечения, каким, например, является система управления обучением Moodle [2]. Для 
обеспечения доступа обучающихся к ЭИОС из сети Интернет необходимо наличие хостинга, однако 
поскольку на сегодняшний день все образовательные учреждения оснащены высокоскоростным ин-
тернет – подключением, данная задача может быть решена путём развёртывания собственного серве-
ра. Именно так мы и поступили в Частном образовательном учреждении высшего образования 
«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)».  

На первом, экспериментальном, этапе в качестве сервера использовался обычный настольный 
компьютер с процессором AMD 1.7 Ггц, 1 ГБ оперативной памяти. Опыт его использования показал, что 
такая конфигурация может обеспечить не более 25 одновременно работающих обучающихся. Поэтому 
впоследствии был приобретён сервер HP ProLiant ML350e Gen80 с двумя процессорами Intel, опера-
тивной памятью 16Гбайт и HDD 2х500ГБ. Такая конфигурация обеспечивает одновременную интенсив-
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ную работу в процессе залпового тестирования нескольких сотен обучающихся, при скорости интернет 
подключения 10Мбит/с. 

В качестве операционной системы использовались свободно распространяемые версии Linux, на 
первом этапе Linux Mint, затем, после накопления необходимого опыта, был осуществлён переход на 
Ubuntu Server. На сервер устанавливались две системы управления обучением MOODLE, одна для 
обеспечения образовательного процесса университета, вторая для организации областных олимпиад 
школьников по информационным технологиям. Все работы по установке и администрированию про-
граммного обеспечения выполнялись преподавателями и студентами направления подготовки «При-
кладная информатика». 

В связи с особенностями хостинга, используемого для основного сайта ЧОУ ВО ЮУ(ИУБиП) 
(http://www.iubip.ru/ ), доменные адреса для созданных обоих сайтов MOODLE не регистрировались, 
доступ к ним осуществляется по URL с  IP адресами, для образовательного сайта - 
http://5.167.52.157:8060/moodle/ (доступна автоматическая переадресация с адреса http://moodle.iubip.ru 
), а для сайта олимпиад - http://5.167.52.157:8060/olimp/  . Для обеспечения такого доступа был настро-
ен шлюз – роутер, который выполняет теперь проброс портов. 

Образовательный сайт MOODLE используется в качестве ЭИОС как для очной, так и для заочной 
формы обучения. При помощи него проводится компьютерное тестирование, выкладываются учебно – 
методические материалы, принимаются в электронном виде контрольные работы студентов, ведутся 
учёт посещаемости, производится расчёт рейтингов. Студенты имеют возможность доступа к ЭИОС с 
применением мобильных устройств,  мобильное приложение для доступа на сайт электронной инфор-
мационно – образовательной среды нашего университета Moodle Mobile можно бесплатно скачать с 
GooglePlay или AppStore. Для входа надо один раз указать адрес нашего сайта -  
5.167.52.157:8060/moodle , свой логин и пароль. 

Одним из преимуществ электронной образовательной среды является возможность организации 
обучающимся своей самостоятельной  деятельности в удобное для него время.  Результаты этой дея-
тельности доступны и оцениваются преподавателем, оценка учитывается в текущей аттестации обу-
чающегося. 

В соответствии с приказом Министерства общего и профессионального образования Ростовской 
области ежегодно проводится Областная Олимпиада школьников по информационным технологиям.  

Областная олимпиада школьников по информационным технологиям состоит из трёх этапов. 
Школьный этап проводится преподавателями школ самостоятельно. Муниципальный этап проводится 
в назначенное время в форме удалённого онлайн тестирования по месту учёбы или жительства 
обучаемых – участников Олимпиады. Областной тур Олимпиады проводится на базе ЧОУ ВО ЮУ 
(ИУБиП). 

Школьный этап проводится на основании примерного перечня заданий, размещенных в файле, 
прикрепленном к объявлению о проведении Олимпиады на сайте ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
(ИУБиП)». Задания могут быть скорректированы преподавателем в соответствии со спецификой 
реализуемой в образовательном учреждении учебной программой. Выполненные задания участников 
олимпиады проверяются и оцениваются в школах. Преподаватели  общеобразовательных учреждений 
(школ), по результатам формируют списки победителей, занявших первое, второе и третье место в 
своём классе.   

Списки с результатами, оформленные согласно шаблону в формате электронной таблицы MS  
Excel (или OpenCalc), пересылаются по электронной почте устроителям Олимпиады, которые вносят их 
в базу данных результатов.  

Для участия в муниципальном этапе участники Олимпиады должны самостоятельно в 
дистанционном режиме on-line зарегистрироваться на сайте Олимпиады. После регистрации и 
авторизации все участники должны самостоятельно записаться на курс – «Областная Олимпиада по 
информационным технологиям 9-10 класс» или «Областная Олимпиада по информационным 
технологиям 11 класс».  

Муниципальный тур Олимпиады проводится дистанционно в режиме on-line в назначенное 

http://www.iubip.ru/
http://5.167.52.157:8060/moodle/
http://moodle.iubip.ru/
http://5.167.52.157:8060/olimp/
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время. Для этого учащиеся самостоятельно входят на сайт Олимпиады, входят в свою дисциплину и 
выполняют выложенный там тест. 

Областной тур Олимпиады проводится года на базе ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) в форме 
компьютерного тестирования в аудиториях Университета. Для участников с ограниченными 
возможностями возможно удалённое тестирование, при условии контроля представителями 
оргкомитета Олимпиады. 

В итоговой оценке участника учитываются результаты школьного, муниципального и областного 
этапов, которая рассчитывается по правилу взвешенного среднего, по следующей формуле: 

Рб=(Бш*0,5+Бм*0,8+Бобл*1,5)/2,8; где:  
 Бш – баллы школьного этапа, 100 баллов  за первое место, 80 баллов за второе место, 60 

баллов за третье место; 
Бм – баллы, набранные участником на муниципальном туре в процессе компьютерного он-лайн 

тестирования, могут принимать значения от 1 до 100;  
Бобл – баллы, набранные участником на областном туре в процессе компьютерного тестирования, 

могут принимать значения от 1 до 100. 
Итоги подводятся по трём номинациям: Учащиеся 11 классов; Учащиеся 9 – 10 классов; 

Абсолютный зачёт. В каждой номинации участники, занявшие места с 1 по 3-е получают дипломы 
победителей и финансовые сертификаты на получение скидок на оплату обучения в ЧОУ ВО ЮУ 
(ИУБиП) в текущем учебном году. Все остальные участники – учащиеся 11 классов, прибывшие в ЧОУ 
ВО ЮУ (ИУБиП) и принявшие участие в финале, получают дипломы участников олимпиады. В 
номинации «Абсолютный зачёт» итоги подводятся для всех участников Олимпиады, без 
дифференциации их класса. Участники, занявшие в абсолютном зачёте места с 1 по 4-е, получают 
дипломы победителей и ценные призы от Министерства общего и профессионального образования 
Ростовской области (третьих мест – 2). 
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Аннотация: в статье описана  программа для автоматизированного технологического расчета лесосу-
шильных камер, учитывающей современные технологические процессы сушки пиломатериалов и осо-
бенности современного оборудования,  описан интерфейс программы на примере ее главной формы, а 
также показан вариант расчета лесосушильной камеры ВК-4 с формированием отчетов.  
Ключевые слова: программа, интерфейс, расчет, лесосушильная камера диалоговое окно, отчет 
 

DEVELOPMENT OF THE SOFTWARE FOR DESIGNING OF WOOD DRYING SECTIONS 
 

Pruss Boris Naumovich, 
Romanov Victor Alexandrovich 

 
Abstract: in the article the program for the automated technological calculation of timber drying chambers tak-
ing into account modern technological processes of drying of saw-timbers and features of the modern equip-
ment is described, the interface of the program on an example of its main form is described, and also the var i-
ant of calculation of a forestry drier VK-4 with formation of reports is shown. 
Key words: program, interface, calculation, wood drying camera dialog box, report. 

 
Принято считать, что древесина является наиболее древним и самым распространенным из всех 

природных и искусственно создаваемых материалов. Древесина различных видов деревьев неодина-
кова по своим физическим и механическим свойствам [1, с.263]. Сушка древесины является одним из 
важных этапов в процессе производства изделий из древесины. Именно при сушке древесины должны 
учитываться ее физико-механические свойства. Обычно древесина сушится в виде пиломатериалов. 
Для сушки пиломатериалов в настоящее время часто используется современное оборудование, вид 
которого влияет на себестоимость сушки. Кроме этого, на себестоимость сушки пиломатериалов значи-
тельное влияние оказывают расходы тепла на испарение влаги из древесины и потери через ограждения 
сушильных камер [2, с.82]. При этом высушиваемый пиломатериал не всегда бывает стандартных раз-
меров. В таких условиях для проведения качественной сушки пиломатериалов необходимо использо-
вать  статистические методы контроля,  значение которых трудно переоценить, так как без подобных 
методов, было бы трудно, почти невозможно, выявить зависимость дефектов от тех или иных факто-
ров [3, с.71]. Качественная сушка пиломатериалов невозможна без правильного  расчета параметров 
режима сушки (технологического расчета). Технологический расчёт лесосушильных камер представля-
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ет собой сложный алгоритм. Для расчета применяются непростые формулы, использующие  большое 
количество значений и коэффициентов, которые необходимо выбирать из справочной литературы в 
зависимости от многих факторов и параметров: категории качества сушки, типа сушильной камеры, 
вида режима сушки, начальных и конечных значений влажности пиломатериалов, породы древесины, 
размеров пиломатериалов и т. д. В условиях производства такие расчеты трудоемки.  

Для автоматизации расчетов  на кафедре технологии деревообработки БГИТУ была разработана 
специальная программа для автоматизированного расчета числа лесосушильных камер при 
проектировании сушильных цехов [4, с.191]. Однако, с течением времени, на рынке появились новые 
типы сушильных камер, усложнились требования к высушиваемым пиломатериалам,  постоянно 
совершенствовались информационные технологии и вычислительная техника. В разработанной ранее 
программе расчёт и выбор коэффициентов осуществлялся только с учётом справочных значений, 
которые имеют определённую градацию, что не всегда соответствует предъявляемым требованиям. В 
результате возникает необходимость проведения дополнительных расчетов. Исходя из этого, возникла 
потребность в  создании нового программного продукта.  В связи с этим на кафедрах технологии  
деревообработки  и информационных технологий и ФГБОУ ВО «Брянский государственный инженерно-
технологический университет» разработано новое программное и информационное обеспечение, 
включающее реляционную базу данных из девяти таблиц. 

Реляционная база данных, состоит из следующих таблиц: “TadPV”, “TishPV”, “TkoefAv”, “TkoefAc”, 
“TkoefAvPv”, “TkoefK0”, “TkoefKp”, “Tpn”, “Ttol”. В таблице “TadPV” хранятся коэффициенты учитываю-
щие длину высушиваемых пиломатериалов. Таблица “TishPV” содержит нормативные значения исход-
ного времени для высушивания пиломатериалов в зависимости от породы и ширины. В таблицах 
“TkoefAv” и “TkoefAvPv” хранятся значения коэффициентов, учитывающих начальную и конечную влаж-
ность высушиваемых пиломатериалов. Таблица “TkoefAc” содержит значения коэффициентов, учиты-
вающих интенсивность циркуляции сушильного агента, которая зависит от типа сушильной камеры. 
“TkoefK0” – значения коэффициентов объемной усушки. “TkoefKp” – значения пересчетного коэффици-
ента. Таблица “Ttol” хранит нормативные значения толщин пиломатериалов.  

После создания базы данных был разработан алгоритм решения задачи, предусматривающий 
выбор; категории качества сушки;  вида режима сушки и типа сушильной камеры; выбор породы древе-
сины и скорости циркуляции сушильного агента; ввод объема высушиваемого пиломатериала, его раз-
меров и начальной влажности.  

Реализация разработанного алгоритма выполнена в среде разработки Delphi 2009 на языке про-
граммирования Object Pascal. Выполнение расчетов осуществляется в диалоговом режиме пользова-
теля с компьютером с помощью специально  разработанных форм диалога.  

На рис. 1 показана форма, на которой производиться выбор параметров расчета из соответству-
ющих списков и ввод значения ширины, длины, годового объема и начальной влажности пиломатериа-
лов.  

 

 
Рис. 1.  Форма для ввода данных 
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Для начала расчетов необходимо «кликнуть»  по кнопке с названием «Расчет». Нажатие на ука-

занную кнопку приводит к расчету в соответствии с алгоритмом программы. Расчет может быть выпол-
нен по нескольким древесным породам. Нажатие по кнопке «Печать» приводит к передаче результатов 
в MS Excel. На рис. 2 показан вид рабочего листа MS Excel с результатами расчетов. 

Разработанная программа используется в производственных условиях для технологического 
расчета лесосушильных камер. Ее использование позволяет повысить точность расчетов и сократить 
время технологической подготовки производства, и тем самым снизить экономические затраты. Кроме 
того, она может быть использована в учебных целях для выполнения проверочных расчетов в курсо-
вых проектах и при проведении многовариантных сложных расчетов в дипломном проектировании.  

 

 
Рис. 2.  Вид рабочего листа MS Excel с результатами расчетов 
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Abstract: Methods of diagnostics of cable lines are considered, the method of dielectric losses is studied in 
more detail. 
Keywords: The method of dielectric losses is considered in detail. 

 
Рост электропотребления у населения и в сфере услуг, повышение экологических требований 

ведут к ежегодному росту электропотребления на 2-5 % по регионам Российской Федерации. Это уве-
личивает кабельные потоки. Поэтому повышение надежности силовых КЛ - одна из важнейших задач 
обеспечения надежного электроснабжения потребителей. Для оценки состояния КЛ в наши дни разра-
ботано большое количество методов проведения диагностики, каждый из которых имеет свои достоин-
ства и недостатки. Все методы контроля изоляции можно разделить на разрушающие (испытание по-
вышенным выпрямленным напряжением, испытание повышенным напряжением промышленной часто-
ты, испытание повышенным напряжением сверхнизкой частоты, испытание повышенным импульсным 
напряжением) и неразрушающие (измерение сопротивления изоляции, измерение емкости и ди-
электрических потерь изоляции, измерение характеристик частичных разрядов (ЧР), метод воз-
вратного напряжения). Одним из наиболее эффективных методов оценки качества изоляции высоко-
вольтного КЛ является измерение тангенса угла диэлектрических потерь высоковольтной изоляции. 

Метод испытания высоковольтной изоляции объектов энергетики путем измерения tgδ их изо-
ляции имеет значительные преимущества по сравнению с методом испытания высоким напряжением. 

Во-первых, этот метод не причиняет вреда изоляции, так как испытательное напряжение ниже 
рабочего, во-вторых, имеется возможность прогнозировать состояние изоляции путем ведения стати-
стических наблюдений в течение длительного периода  времени (результаты измерений tgδ заносятся 
в протокол и хранятся в течение всего времени эксплуатации оборудования). При резком увеличении 
tgδ, по сравнению с предыдущим измерением можно сделать вывод, что оборудование нуждается либо 
в ремонте, либо в замене. 
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Аннотация: В современных условиях предприятию необходим помощник для быстрой автоматизации 
любых бизнес-процессов. Самым распространённым помощником такого типа является программное 
обеспечение «1С: Предприятие». Эта программа крайне универсальна и может быть использована в 
любой сфере деятельности предприятия. В данной статье рассмотрены структура и нововведения си-
стемы «1С: Предприятие». 
Ключевые слова: Программа «1С: Предприятие», версия 8.4.1, нововведения, функциональность 
 

THE PROGRAM "1C: ENTERPRISE" AS AN ASSISTANT OF MODERN ENTERPRISES 
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Abstract: In modern conditions the company required assistant for rapid automation of any business process-
es. The most common helper of this type is the software «1C: Enterprise». This program is extremely versatile 
and can be used in any field of activity of the enterprise. This article describes the structure and innovations of 
the system «1C: Enterprise». 
Key words: the Program «1C: Enterprise», version 8.4.1, innovation, functionality 

 
В настоящее время процесс глобализации и технологизации расширяет свои границы. Большин-

ство стран имеют различные информационные системы в хозяйственном секторе экономики, а на мно-
гих предприятиях стоит программное обеспечение или компьютерные программы, которые позволяют 
автоматизировать большинство процессов, как управления и развития, так и финансово-экономических 
расчетом. 

Самой широко используемой программой из ряда 1С является программа «1С: Предприятие», 
предназначенная для автоматизации деятельности на предприятии, которую мы и рассмотрим в нашей 
статье. Важно отметить, что программным языком её разработки является С++, С#, SQL, а также спе-
циальный язык платформ 1С. Распространенность его обуславливает и то, что он совместим с боль-
шинством операционных систем, к примеру, Microsoft Windows, Linux, Android, Mac OS X и iOS. Также 
подчеркнем, что первоначально данный программный продукт предназначался только для автоматиза-
ции бухгалтерского и управленческого учета, но сегодня количество выполняемых функций намного 
больше, что способствует дальнейшему распространению рассматриваемого нами продукта [3].  

«1С: Предприятие» состоит функционально из трех частей [2]: 



ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ 115 

 

International scientific conference | www.naukaip.ru 

1. Платформа. 
2. Прикладное решение. 
3. Информационная база. 
Программа «1С: Предприятие» в своем составе использует множество технологий для достиже-

ния функциональности выполняемых команд и решений, например, механизм разделения данных, 
наличие веб-клиента, возможность подключения к информационной базе по протоколу HTTP (HTTPS), 
но наиболее современным внедрением являются облачные технологии, которые позволяют хранить и 
использовать информацию на новом уровне. Не секрет, что на каждом предприятии, особенно в части 
бухгалтерии, могут находиться очень важные данные, потеря которых грозит организации потерей 
функциональности, поэтому облачные технологии в программе «1С: Предприятие» обеспечивают по-
всеместную и удобную работу с различных устройств, предоставляя полный рабочий доступ [1]. 

Отметим также, что облачные технологии в рассматриваемой программе могут предоставляться 
не только для конъюнктуры в самой организации, но также может быть создано облако в холдинге, об-
лако для клиентов, а также 1сFresh, что также является отдельной технологией в структуре облачных. 
Облачные технологии могут быть использованы при входе с мобильного устройства, а также и с мало-
мощных компьютеров, позволяя подключиться через технологию к более мощному кластеру и продол-
жать работе [1]. 

Программа «1С: Предприятие» постоянно получает развитие, чтобы увеличить показатель её 
функциональности. В частности, в настоящее время тестируется версия 8.4.1, которая значительно 
отличается от предыдущих версией набором своих компонентов и структурных характеристик, что мы 
сейчас и рассмотрим. Основной особенностью конфигурации данной версии от других является то, что 
здесь была применена новая архитектура кластера, а также обновлена вся серверная инфраструктура, 
чтобы увеличить производительность системы и масштабируемость решений. Причем разработчики 
отмечают, что дальше этот процесс будет усложняться и совершенствоваться [3]. 

Как было сказано выше, основной отличительной особенностью данной версии является новая 
архитектура. Отметим, что теперь каждый процесс кластера представляется самостоятельным компо-
нентом, причем это относится к тем процессам, которые уже существовали в архитектуре. Но также 
были добавлены и новые кластеры, к примеру, сервис сообщений. Данное усовершенствование позво-
ляет улучшить следующие параметры функциональности [3]: 

1. Улучшается масштабируемость. 
2. Повышается показатель эффективности разработки и развития кластера. 
3. Количественно снижается объем дискового пространства, необходимого для выполнения за-

дач и команд. 
4. Количественно снижается объем сетевого трафика. 
5. Понижается показатель времени развертывания. 
Помимо этого, в программе «1С: Предприятие» версия 8.4.1 были представлены и другие новов-

ведения. К примеру, разработчики создали отказоустойчивый реестр для работы с программой. Дан-
ные реестра очень важны для функционирования предприятия, поэтому они теперь надежно хранятся 
в специально разработанном хранилище Apache ZooKeeper. Не менее важным функционально-
технологичным развитием программы «1С: Предприятие» является параметр встроенного веб-
сервера. Тот аспект, что к информационным базам программы нужно было подключаться через Интер-
нет, вызывало немало неудобств, так как для работы требовались сторонние веб-серверы, в работе с 
которыми нужны были процессы администрирования, настройки, установки. А теперь эта проблема 
решилась, так как в составе кластера новой версии существует уже собственный веб-сервер. 

Также улучшением существующей версии программа «1С: Предприятие» является аспект раз-
вертывания информационных баз из командной строки. Теперь стало возможным разворачивать ком-
понентные кластеры на различных серверах, создавать и удалять базы данных, а также информацион-
ные базы, причем осуществить это можно с помощью встроенных утилит командной строки Новое ре-
шение принято и для управления кластером. Если раньше все программные решения проходили через 
Microsoft Management Console и утилиты ras/rac, то теперь эти процессы осуществляются через REST 
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интерфейс в настройках кластера. Это значительно облегчает системную и функциональную интегра-
цию данных с любой инфраструктурой [3]. 

Итак, несмотря на то, что система «1C: Предприятие» является далеко не единственной на рын-
ке программных продуктов аналогичного назначения, она, безусловно, относится к наиболее популяр-
ным. Сам факт умения работать в данной программе намного повышает значимость любого специали-
ста. Изучение принципов системы, освоение ее функциональных возможностей во многом способству-
ет грамотной постановке учетных процессов на предприятии. В настоящее время новейшей версией 
программы «1С: Предприятие» является 8.4.1, причем разработчики отмечают, что это не последнее 
усовершенствование. В частности, они хотят создать параметр автоматизированного управления кла-
стером, развить графические интерфейсы для установки и администрирования. Не менее важным раз-
витием рассматриваемой программы будет усовершенствования существующих механизмов безопас-
ности. Отметим, что из-за этого могут претерпеть сильные изменения механизмы создания дампов, 
REST интерфейс администрирования, а также назначение, состав, имена и форматы конфигурацион-
ных файлов. Но это будет лишь способствовать программному усовершенствованию программы «1С: 
Предприятие», которая сейчас стала незаменимым помощником для любой современной организации. 
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Аннотация. Рассмотрены назначение базовых масел и их углеводородный состав. Также рассмотрены 
применяемые в процессах селективной очистки избирательные растворители. В данной статье приве-
дены результаты исследования по влиянию сверхвысокочастотного излучения на выход рафината се-
лективной очистки, а также его качество. Полученные результаты были сравнены с результатами се-
лективной очистки без применения сверхвысокочастотного излучения. 
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Нефтяные базовые масла представляют собой смеси высокомолекулярных парафиновых, наф-

теновых и ароматических углеводородов C18-C60 с молекулярной массой 300-750 г/моль, выкипающих в 
интервале от 300 до 650 °С. Также базовые масла имеют небольшое количество смолисто-
асфальтеновых веществ [1, 2].  

Смазочные масла применяются во многих областях промышленности. В зависимости от назна-
чения смазочные масла выполняют следующие основные функции:  
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– снижают трение между трущимися деталями; 
– снижают износ деталей; 
– отводят тепло от взаимодействующих деталей; 
– защищают трущиеся детали от агрессивного воздействия внешней среды. 
Повышение рабочих температур, нагрузок и продолжительности эксплуатации промышленного 

оборудования существенно повысили требования к смазочным маслам. В последнее время все боль-
ше набирают спрос на моторные масла с повышенными эксплуатационными и экологическими свой-
ствами. В связи с этим для получения высококачественных базовых масел отечественные нефтяные 
компании вынуждены применять более совершенные методы очистки масляных дисстиллятов и оста-
точных фракций. 

Процессу селективной очистки подвергаются дистиллятное и остаточное сырье для удаления 
смолисто-асфальтеновых веществ, полициклических ароматических углеводородов и гетеросоедине-
ний, которые ухудшают вязкостно-температурные свойства, повышают коксуемость и ухудшают цвет 
смазочных масел [3-5]. Глубина очистки масляных дистиллятов зависит от качества сырья и требуемо-
го качества товарного масла.  

Однако процесс очистки масляных дистиллятов селективными растворителями имеет некоторые 
недостатки:  

– нежелательные компоненты удаляются неполностью;  
– при увеличении расхода растворителя или увеличении температуры процесса снижается вы-

ход масла и ухудшается его стабильность [6].  
Таким образом, развитие процесса очистки масляных дистиллятов селективными растворителя-

ми является актуальной задачей. 
На промышленных установках селективной очистки масел в качестве избирательных раствори-

телей наиболее широко применяются фенол, фурфурол и N-метилпирролидон. До последнего времени 
в нашей стране на промышленных установках применялись в качестве селективных растворителей 
преимущественно фенол и фурфурол [6]. 

В связи с повышением экологических требований и требований к качеству получаемых масел все 
большую популярность приобретает N-метилпирролидон. Применение N-метилпирролидона в качестве 
избирательного растворителя позволяет повысить выход и качество базовых масел и повысить эколо-
гичность производства [7]. 

Для изучения влияния сверхвысокочастотного излучения (СВЧ) на выход и качество рафинатов в 
Уфимском государственном нефтяном техническом университете на кафедре «Технология нефти и 
газа» для узких масляных фракций смеси нефтей, полученных в филиале ПАО АНК «Башнефть» 
«Башнефть-Новойл» были проведены процессы селективной очистки под воздействием сверхвысоких 
частот. 

Процесс селективной очистки в лабораторных условиях осуществлялся по общепринятой мето-
дике в цилиндрическом экстракторе периодического действия, снабженном мешалкой. Исследования 
проводились при однократной обработке сырья N-метилпирролидоном, при заранее заданных темпе-
ратурах процесса. 

Процесс селективной очистки включал следующие стадии: 
– принятие смесью сырья и растворителя температуры процесса в течение 10 минут; 
– перемешивание смеси в течение 15 минут;  
– отстаивание смеси в течение 20 минут;  
– разделение экстрактного (нижняя фаза) и рафинатного растворов (верхняя фаза).  
– регенерация растворителя из рафинатного раствора путем многократной промывки водой.  
Процесса селективной очистки проводили в термостатированной стеклянной делительной ворон-

ке помещенной в СВЧ печь, представленной на рисунке 1. 
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1– мешалка; 2 – экстрактор с водяной рубашкой 

 
Рис. 1.  Схема цилиндрического стеклянного экстрактора  

 
Особенностью проведенной работы является то, что данных процесс осуществлялся под воз-

действием сверхвысокочастотного излучения. 
Для подбора оптимальной температуры были определены критические температуры растворе-

ния, значения которой приведены в табл 1. 
 

Таблица 1 
Критические температуры растворения при различных соотношениях растворителя  

к сырью для II фракции (300-400 °С) 

Фракция Критическая температура растворения, °С 

Объём растворителя, гр 5 10 15 30 45 

Объём сырья, гр 15 15 3 3 15 

Критическая температура 
растворения, °С 

81 82 82 83 78 

 
Для сравнения были проведены процессы селективной очистки таких же узких масляных фрак-

ций без воздействия сверхвысокочастотного излучения. 
Материальные балансы процессов и физико-химические свойства полученных рафинатов для II 

масляной фракции приведены в табл. 2. 
По полученным данным видно, что рафинаты полученные в результате проведенных процессов 

селективной очистки с применение сверхвысокочастотного излучения обладают большим выходом на 
5-10 % масс.  чем полученные в результате проведенных процессов селективной очистки без примене-
ние сверхвысокочастотного излучения. 
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Таблица 2 
Результаты сравнительного анализа выхода полученных рафинатов  

для II фракции (300-400 °С) 

Показатели 
Рафинат II фракция (300-400 °С) 

Без СВЧ 
С СВЧ (140 

Вт) 
Без СВЧ 

С СВЧ (140 
Вт) 

Без СВЧ 
С СВЧ (140 

Вт) 

Соотношения раство-
рителя к сырью  

1,5 : 1 1,5 : 1 2 : 1 2 : 1 3 : 1 3 : 1 

Температура процесса, 
°С 

70 70 70 70 70 70 

Выход, % масс. 41,4 45,7 42,5 50,2 35,0 36,66 

 
 На рисунке 2 приведена графическая зависимость выхода рафината в зависимости от темпера-

туры, кратности растворителя и применения СВЧ. 
 

 
 

Рис. 2.  Зависимость выхода рафината от кратности растворителя для II фракции (300-400 °С) 
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Аннотация: В данной работе рассматривается влияние вибрации на организм человека. Вибрация од-
на из наиболее распространенных вредных производственных факторов на производстве, оказываю-
щее неблагоприятное влияние на все живые организмы.  Данная проблема является очень актуальной 
на сегодняшний день. 
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INFLUENCE OF VIBRATION ON HUMAN 
Khababutdinov Denis Alfredovich 

Abstract: In this paper, the influence of vibration on the human body is considered. Vibration is one of the 
most common harmful production factors in production, which has an adverse effect on all living organisms. 
The given problem is very actual for today. 
Key words: vibration, nervous system, vibration disease, immunity, organism. 

 
Одна из проблем современных мегаполисов вибрация увеличиваются по своей интенсивности с 

каждым годом. Современная медицина начала бить тревогу: растет количество профессиональных 
заболеваний – вибрационной болезни и тугоухости, возникающей из-за длительного воздействия шума 
и вибрации на работника такого предприятия. И в группах риска оказалось много профессий, связан-
ных как раз с работой в этих условиях. 

Необходимо различать общую и местную вибрации. Общая вибрация действует на весь орга-
низм в целом, а местная – только на отдельные части его (верхние конечности, плечевой пояс, сосуды 
сердца). Вибрация, помимо разрушительного действия на машины и механизмы, оказывает вредное 
влияние на здоровье людей. Под действием вибрации происходит угнетение периферической нервной 
системы, ослабление памяти, повышение энергетических затрат организма, изменения в нервной и 
костно-суставной системах, повышение артериального давления. Виброболезнь относится к группе 
заболеваний, эффективное лечение которых возможно лишь на ранних стадиях, причём восстановле-
ние нарушенных функций происходит очень медленно, а при некоторых условиях наступают необрати-
мые процессы, приводящие к инвалидности. Таким образом, полное устранение или снижение уровней 
шума и вибрации являются одним из непременных условий оздоровления условий труда и повышения 
технической культуры производства [1, c. 132]. 

Перечисленные выше реакции организма являются специфическими для вибрационной болезни 
и их присутствие обязательно для постановки диагноза. 

К неспецифическим симптомам вибрационной болезни относят: 
 нарушения иммунитета, эндокринной функции, обмена веществ; 
 сгущение крови; 
 опущение органов брюшной полости и малого таза, что вызывает нарушение их функций, и 

в первую очередь - желудочно-кишечного тракта. При опущении появляется тяжесть, боли в подложеч-
ной области, метеоризм, повышается риск кишечной непроходимости, застоя желчи. 
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Источники вибрации: 
Внешние источники 
 транспортные средства, создающие при работе большие динамические нагрузки, которые 

вызывают распространение вибрации в грунте и строительных конструкциях зданий. Эти вибрации ча-
сто являются также причиной возникновения шума в помещениях зданий. 

 метрополитен 
 тяжелые грузовые автомобили 
 железнодорожные поезда 
 трамваи 
 Внутренние источники 
 инженерное и санитарно-техническое оборудование, которое может находиться в соседних 

помещениях вашей квартиры или офиса 
 лифты 
 насосы 
 станки 
 трансформаторы 
 центрифуги 
Вибрационная болезнь делится на 4 стадии: 
1) начальная стадия вибрационной болезни, она протекает без выраженных симптомов. Нерезко 

выраженные боли и парастезии в руках возникают периодически. При объективном осмотре обнаружи-
вается сниженная чувствительность кончиков пальцев; 

2) умеренно выраженная стадия вибрационной болезни, при ней чувство онемения приобретает 
большую стойкость, снижение чувствительности распространяется на все пальцы и даже на предпле-
чья, выражен гипергидроз и цианоз кистей рук; 

3) выраженная стадия вибрационной болезни, когда значительно белеют пальцы рук, кисти 
обычно холодные и влажные, пальцы отечные, снижается чувствительность кистей, сильнее выражены 
изменения в мышцах; 

4) стадия генерализованных расстройств; она встречается редко и лишь у рабочих с большим 
стажем. Сосудистые расстройства распространяются не только на руки, но и ноги, спазмы могут захва-
тывать сердечные и мозговые сосуды. Эта стадия вибрационной болезни относится к малообратимым 
состояниям с заметным снижением работоспособности. 

Синдромы вибрационной болезни: 
1) ангиодистонический синдром: отражает начальную фазу вибрационной болезни; 
2) ангиоспастический синдром: наблюдается преимущественно при воздействиях вибраций вы-

сокой частоты и имеющий тенденцию к генерализации при выраженном заболевании; 
3) синдром вегетативного полиневрита с преимущественной локализацией на руках: обычно воз-

никает вследствие низкочастотной вибрации, может сопровождаться болевыми симптомами; 
4) синдром вегетомиофасцита: выявляется при воздействии низкочастотной вибрации, характе-

ризуется наличием дистрофических изменений в мышцах; 
5) синдром поражения периферических нервов и мышц (невриты, плекситы, шейный радикулит): 

широко распространен, особенно при низкочастотной вибрации; 
6) синдром вестибулопатии; 
7) диэнцефальный синдром. 
Ответная реакция организма на вибрацию различна в зависимости от ее характера и параметров. 

Различают три типа реакций на этот раздражитель. Первый тип адекватен характеру воздействующего 
фактора - это реакция вестибулярного аппарата или рецепторов вибрационной чувствительности. 

Второй тип реакции - это реакция живых клеток и тканей. Она проявляется, по данным Д. Н. 
Насонова и В. Я. Александрова, в изменении состояния протоплазмы клеток (уменьшение дисперсно-
сти коллоидов, увеличение вязкости, коагуляция, коацервация). 

Третий тип реакции - это смещение тела, внутренних органов, клеток, внутриклеточных элемен-
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тов. Величина смещения органов зависит от характера и параметров вибрации, а также от массы само-
го органа и степени его «свободы», от наличия естественных демпферов, свойств связочного аппара-
та, индивидуальных свойств организм. Особенно большие смещения внутренних органов вызываются 
толчками, причем чем больше их амплитуда и чем короче время их воздействия на организм, тем зна-
чительнее смещение.  

Основу гигиенического нормирования вибрации составляют критерии здоровья человека при 
воздействии на него вибрации с учетом напряженности и тяжести труда. Основная цель нормирования 
вибрации на рабочих местах — это установление допустимых значений характеристик вибрации, кото-
рые при ежедневном систематическом воздействии в течение всего рабочего дня и многих лет не могут 
вызвать существенных заболеваний организма человека и не мешают его нормальной трудовой дея-
тельности. 

Основным документом, регламентирующим уровень вибрации на рабочих местах, является СН 
2.2.4/2.1.8.566-96 “Производственная вибрация, вибрация в помещениях жилых и общественных зда-
ний”. В этом документе приведены предельно допустимые значения колебательной скорости, колеба-
тельного ускорения и их уровней в октавных и третьоктавных полосах частот для локальной и общей 
вибрации в зависимости от источника возникновения, направления действия [2, c. 356]. 

Медицинская профилактика вибрационной болезни, а также общего неблагоприятного воздей-
ствия вибрации на здоровье человека заключается в недопущении к работам людей с синдромом Рей-
но, заболеваниями центральной и периферической нервной системы, сердечно-сосудистыми заболе-
ваниями, хроническими заболеваниями опорно-двигательного аппарата, желудочно-кишечного тракта, 
половой сферы. 

С целью профилактики вибрационной болезни, а также сохранения высокой работоспособности 
человека рекомендуются водные процедуры, массаж, производственная гимнастика, ультрафиолето-
вое облучение, витаминизация. При выявлении начальных признаков заболевания рекомендуется ам-
булаторное и санаторно-курортное лечение. При своевременном лечении и рациональном трудо-
устройстве прогноз вибрационной болезни благоприятен. 

Вибромассаж оказывает воздействие на сосудистую систему, он улучшает кровообращение, 
нормализует сердечнососудистую деятельность. Доказано, что низкие колебательные частоты (до 50 
Гц) способны вызвать понижение артериального давления, а высокочастотные колебания (до 100 Гц), 
наоборот, поднимают артериальное давление, а также увеличивают число сердечных сокращений. Ап-
паратная вибрация улучшает работу органов дыхания, активизирует обменные процессы в организме. 
Вибромассаж улучшает окислительно-восстановительные процессы в мышечной ткани. Вибромассаж 
оказывает тонизирующее воздействие на массируемые ткани, а также противоспалительное и обезбо-
ливающее[3, c. 312]. Аппаратная вибрация применяется при лечении заболеваний опорно-
двигательного аппарата, последствий переломов и травм, бронхитов и бронхиальной астмы, радикули-
тов, остеохондрозов, заболеваний центральной нервной системы. Широко применяется аппаратная 
вибрация в спортивном массаже перед тренировками и после них. Воздействие аппаратной вибрации 
исправляет осанку, активизирует процесс кровообращения, улучшает цвет лица, обогащает ткани кис-
лородом, стимулирует лимфо-дренаж и повышает эластичность тканей. 
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Аннотация: в последние десятилетия использование возобновляемых источников энергии все чаще 
становится темой различных научных исследований. Люди приходят к пониманию, что добывая для 
себя ресурсы, мы наносим необратимый вред планете. А с развитием технического прогресса энергии 
для человечества требуется все больше.   
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THE USE OF RENEWABLE ENERGY SOURCES FOR ELECTRICITY SUPPLY TO REMOTE VILLAGES 
 

Hazieva Gulnur Ravisovna 
 
Annotation: in recent decades, the use of renewable energy sources is increasingly becoming the topic of 
various scientific studies. People come to the understanding that by extracting resources for ourselves, we are 
causing irreversible damage to the planet. And with the development of technological progress of energy for 
humanity is required more and more. 
Key words: solar and wind power, hybrid power station, generator, load, power. 

 
Солнечная энергетика – направление альтернативной энергетики, основанное на непосред-

ственном использовании солнечного излучения для получения энергии в каком-либо виде. Ввиду гло-
бальной доступности солнечной энергии фотовольтаика (PV), получение электроэнергии с помощью 
фотоэлементов, считается привлекательным и перспективным решением для производства электро-
энерги. Фотоэлектрические преобразователи (ФЭП) преобразует энергию на основе так называемого 
фотовольтаического эффекта, характерного для полупроводниковых структур, на которые падают пря-
мые солнечные лучи. [1] 

Ветроэнергетика - отрасль энергетики, специализирующаяся на преобразовании кинетической 
энергии воздушных масс в атмосфере в электрическую, механическую, тепловую или в любую другую 
форму энергии, удобную для использования в народном хозяйстве. Такое преобразование может осу-
ществляться таким агрегатом, как ветрогенератор или же другими словами ветроэлектрическая уста-
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новка (ВЭУ). [2] 
 В данной статье хочу рассмотреть высоковольтную линию Ф-11508 ПС «Абдуллино» от РС-1 до 

ТП-5806 в Караидельском районе Республике Башкортостан протяженностью 19 км, которая обеспечи-
вает питание всего шести домов, что приводит к высокой относительной стоимости на одного потреби-
теля. 

Альтернативным вариантом возможно применение гибридной ветро-солнечной электростанции. 
Гибридная ветро-солнечная электростанция позволит получать электроэнергию как от солнца, 

так и от ветра. Выходная мощность системы определяется инвертором и составляет в данной ком-
плектации 5 кВт( пиковая мощность 10кВт). Схема гибридной ветро-солнечной электростанции пред-
ставлена на рисунке 1. 
 

 
 

Рис. 1.  Схема гибридной ветро-солнечной электростанции 
 

Это профессиональная автономная система, которая обеспечит надёжный вариант электро-
снабжения на данном объекте. Система позволит подсоединить любую электрическую продолжитель-
ную нагрузку мощностью 5 кВт.  

Комплект ветро-солнечной станции состоит из пяти основных компонентов: ветрогенератора, 
солнечных панелей, инвертора, контроллера, аккумуляторных батарей. Функциональная схема систе-
мы представлена на рисунке 2. 

Солнечный контроллер(З шт, 60 А) накапливает энергию в аккумуляторных батареях(20шт), по-
ступающую от солнечных панелей(50шт). Контроллер для ветрогенератора контролирует процесс за-
ряда, поступающий от ветрогенератора на эти же батареи. Они оба защищают аккумуляторы от пере-
заряда и обеспечивают им долгий срок службы (от 12 лет). 

Инвертор преобразует энергию, накопленную в батареях. Он также предохраняет батареи от 
глубокого разряда, путём отключения потребителей в случае низкого уровня заряда аккумулятора. Вся 
система работает в автоматическом режиме. 

В качестве дополнительного источника питания к системе подключен однофазный дизель-
генератор мощностью 4 кВА, позволяющий при 75% нагрузке обеспечить электричеством 18 часов на 
одном баке (35л). Последующее расширение системы возможно в любое время и не требует замены 
существующего оборудования. 

В нормальном режиме вся электрическая нагрузка ( 6 домов ) питается от аккумуляторных бата-
рей, которые, в свою очередь, заряжаются от солнечных панелей и ветрогенератора. При недостаточ-
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ном количестве солнечной и ветровой энергии, в автоматическом режиме, для зарядки аккумуляторных 
батарей, подключается сеть. При отсутствии сети система в автоматическом режиме подключит ди-
зель-генератор. При восстановлении требуемого уровня напряжения на батареях система в автомати-
ческом режиме отключит сеть (дизель-генератор) и вернется в исходное состояние. 
 

 
 

Рис. 2.  Функциональная схема системы 
 

Объём выработки электроэнергии ветро-солнечной станцией зависит от её месторасположения и 
сезона года. Комплект данной станции рассчитан на 6 частных домов с потреблением согласно техни-
ческому заданию. С выходной мощностью 5кВт (максимальная до 10кВт), система обеспечивает работу 
всех необходимых потребителей. 

Энергия, выдаваемая только солнечными модулями - 50 модулей 230 Вт, угол наклона: 58°, Ка-
раидельский район п. Северный. Данные по потребляемой нагрузке в Караидельском районе, п. Се-
верный представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1 
    Данные по потребляемой нагрузке в Караидельском районе, п. Северный 

Месяц кВт/ч в сутки Месяц кВт/ч в сутки 

Январь 10 Июль 66,5 

Февраль 18,5 Август 56,5 

Март 39 Сентябрь 38,5 

Апрель 55 Октябрь 18,5 

Май 62,5 Ноябрь 11 

Июнь 68 Декабрь 10,35 

 
Среднее выработка электроэнергии за сутки составит – 37,12 кВт/ч. 
Средняя нагрузка потребителей в сутки составляет – 9,9 кВт ч  
В результате технико-экономического сравнения двух вариантов электроснабжения ПС «Абдул-

лино». Получены следующие результаты: 
строительство воздушной линии Ф-11508 ПС «Абдуллино» от РС-1 до ТП-5806 в Караидельском 

районе Республики Башкортостан протяженностью 19 км составляет 19,7 млн. рублей.  
стоимость строительства гибридной ветро-солнечной электростанции по данным ООО «Энерго-

инжиниринг» составляет 1,5 млн. рублей. 
Рекомендуется для электроснабжения поселка «Северный» строительство гибридной ветро-

солнечной электростанции стоимостью 1,5 млн. рублей. 
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Аннотация. В данной статье рассмотрены экономические проблемы ИТ-сферы. Автором предлагается 
автоматизации подготовки организационно-методической документации вуза во взаимосвязи с про-
фессиональными стандартами. Показано, что учет взаимосвязи понятий трудовой деятельности, тру-
довых функций, профессиональных компетенций, профессиональных задач представляют интерес как 
для представителей сферы труда, так и для представителей сферы образования. Для данных задач 
разработана автоматизированная система. Приведены основные функциональные возможности и пер-
спективы использования системы. 
Ключевые слова: профессиональный стандарт, федеральный государственный образовательный 
стандарт, xml, автоматизация, ИТ-сфера 
 

IMPROVING THE EFFICIENCY OF THE IT INDUSTRY THROUGH THE DEVELOPMENT OF SOFTWARE 
FOR PREPARATION OF OPOP WITH PROFESSIONAL STANDARDS 

 
Galiev Ruslan Maratovich 

 
Abstract. This article describes the economic problems of the it-sector. The author proposes the automation 
of the preparation of organizational-methodological documentation of the University in conjunction with profes-
sional standards. It is demonstrated that the interaction of concepts of work, job functions, professional compe-
tencies, professional tasks of interest for the representatives of the labor sector, and education representa-
tives. For these tasks, an automated system is developed. The main functional possibilities and prospects of 
use of the system. 
Keywords: professional standards, federal state educational standard, xml, automation, it-sector 

 
Без развитой экономики  невозможно нормальное функционирование любого развивающегося 

государства. Так как экономика охватывает все сферы государства, то и путей повышения 
экономической эффективности множество. Одно из главных направлений - это развитие ИТ-сферы. В 
условиях глобальной конкуренции на мировом рынки неизбежно выигрывает тот, кто имеет развитую 
инфраструктуру создания, реализации и эффективного использования информационных технологий. 

https://vogu35.ru/
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Информационные технологии охватывают все ресурсы, необходимые для управления информацией, 
особенно компьютеры, программное обеспечение и сети, необходимые для создания, хранения, 
управления, передачи и поиска информации. Последние 18 лет ИТ-сфера развивалась бурно и 
динамично. Если в 2004 году в России было опубликовано 12 тыс. вакансий в данной области, то по 
итогам 2013 года — более 213,5 тыс. В начале 2016 г. количество вакансий в сфере информационных 
технологий, интернета и телекоммуникаций росло быстрее, чем в аналогичный период 2015 года. 
В мае 2016 г. количество вакансий в указанной сфере на 46% превысило аналогичный показатель мая 
2015 г.  

Не смотря на востребованность в данной сфере, в настоящее время проекты в сфере 
высокотехнологичных отраслей и услуг не могут быстро обеспечить значимый вклад в рост валового 
внутреннего продукта в силу неразвитости этих сфер и недостаточно высокой конкурентоспособности 
их продукции. Чтобы решить эти проблемы, правительство Российской Федерации утвердило 
стратегию развития отрасли информационных технологий в Российской Федерации на 2014–2020 годы. 
Реализация Стратегии, которую разработала «Минкомсвязь России» совместно с другими органами 
власти, Российской академией наук, университетами и ИТ-сообществом, предполагает акцент на раз-
витие человеческого капитала и образования в области ИТ, поддержку исследований в определенных 
стратегией приоритетных направлениях ИТ, повышение конкурентоспособности российской юрисдик-
ции для работы ИТ-компаний и развитие экспорта программного обеспечения и ИТ-услуг.  

При условии реализации всех мероприятий российская ИТ-отрасль должна вырасти в два раза, 
также вдвое должно увеличиться число высококвалифицированных работников ИТ-отрасли, а профес-
сия программиста - занять место в списке четырех самых популярных профессий в России.  

Так же Россия собирается существенно вложиться в импортозамещение в ИТ-отрасли. Это озна-
чает, что государственные учреждения и стратегические предприятия должны будут полностью отка-
заться от зарубежного программного обеспечения в пользу отечественных разработок.  По их мнению, 
это обеспечит существенную поддержку отечественных разработчиков,  что в свою очередь может так-
же помочь российской ИТ-сфере. 

Многие компании и фирмы переходят на другие программные продукты. Страховая компания 
«Сбербанка» отказалась от Microsoft и Oracle, полностью перейдя на отечественный дистрибутив 
ROSA Linux. «Газпромнефть» постепенно отказывается от западных программ и переходит на соб-
ственный программный комплекс для исследования данных геологоразведки. Выбирают отечественное 
программное обеспечение «ВТБ», «Россельхозбанк», «Газпромбанк», а также стратегические предпри-
ятия.  

Надо отметить, что переход на иную архитектуру и программное обеспечение - это откат назад 
на 10-15 лет. Одна из причин - объём программного кода, написанный например под тот же Windows, 
делает перспективу полного отказа от него весьма туманной. Но при этом стоит учитывать, что с каж-
дым годом такой переход всё более усложняется. Для более быстрого решения этой проблемы необ-
ходимо переориентировать целые государственные отрасли на новый программный продукт. В таком 
случае вполне можно скопировать логику всех необходимых систем и начать развивать новые системы 
уже самостоятельно. Ни для кого не секрет, что львиную долю иностранного программного обеспече-
ния пишут российские программисты. В большинстве ведущих западных IT-компаниях трудятся выход-
цы из России. Отсюда следует, что данная отрасль вполне освоена отечественными специалистами.  

В ИТ-отрасль надо начинать вкладывать огромные средства. Средства необходимо вкладывать 
в первую очередь в обучение, введение в специальность и трудоустройство специалистов. Таким обра-
зом, для осуществления всех поставленных целей государства нужны специалисты. Развивать эту 
идею необходимо во всех регионах России. Несмотря на то, что вузы выпускают большое количество 
специалистов в этой области, многим компаниям и на многих предприятиях требуются квалифициро-
ванные специалисты. Бурное развитие техники и технологий постоянно опережает документированные 
в стандартах требования к профессиям и профессиональным компетенциям специалистов. Кроме того, 
разрывается связь между требованиями работодателей и теми компетенциями, которые студенты по-
лучают в системе образования. В результате у работодателей возникают проблемы с нехваткой работ-
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ников, обладающих необходимым набором и уровнем компетенций. По этой причине в сфере образо-
вания происходят частые корректировки образовательных стандартов, учебных планов и программ, 
которые обеспечивают необходимую траекторию развития будущего специалиста на всех этапах его 
обучения.  

Необходимость учета и согласования больших объёмов информации и постоянные изменения 
содержания высшего образования под воздействием требований и рекомендаций работодателей обу-
словливают актуальность создания автоматизированных средств разработки образовательных про-
грамм и учебных планов. Необходимо создание конструктивных механизмов, повышающих эффектив-
ность и снижающих издержки процесса подготовки и «сопряжения» образовательных программ и учеб-
ных планов с нормативными документами, регулирующими требования к квалификациям в сфере тру-
да и в сфере образования. Чтобы из неопытного студента подготовить современного ИT-специалиста, 
нужно вести постоянный мониторинг за развитием высоких технологий, вести постоянное сотрудниче-
ство с работодателями и стараться максимально учитывать новые направления ИТ-сферы в учебных 
программах и в образовательном процессе.  Внедрение автоматизированных информационных систем 
в этой сфере позволит комплексно подойти к решению задач, стоящих перед образованием, и обеспе-
чить возможность обратной связи с работодателями. Многочисленные попытки автоматизировать про-
цесс формирования учебного процесса ВУЗа успехов пока не принесли. Исследования в этой области 
продолжаются, что говорит об актуальности данного направления.  

Рассмотрим ситуацию на примере Вологодского Государственного Университета, в котором рас-
положена одна из сильнейших кафедр области. Кафедра Автоматики и вычислительной техники (АВТ) 
создана в 1980 году на основе кафедры «Электропривода и автоматизации промышленных устано-
вок». Одним из документов, которым пользуются сотрудники кафедры, являются методические реко-
мендации по разработке основных профессиональных образовательных программ и дополнительных 
профессиональных программ с учетом соответствующих профессиональных стандартов. Рассмотрим 
алгоритм и некоторую последовательность действий, при составлении основных профессиональных 
образовательных программ используя данные методические рекомендации. Для этого необходимо 
провезти анализ трудовых функций и уточнить задачи профессиональной деятельности, к решению 
которых готовится выпускник. Для этого необходимо: 

 проанализировать перечень трудовых функций, отобранных для разработки конкретной об-
разовательной программы; 

 выбрать наиболее значимые трудовые функции; 

 при необходимости на основе выбранных трудовых функций составить обобщенный пере-
чень задач профессиональной деятельности выпускника образовательной программы высшего обра-
зования и сопоставить его с ФГОС. 

Вышеперечисленные операции можно изобразить в виде таблицы (таблица 1). 
 

Таблица 1 
Сопоставление профессиональных задач ФГОС и трудовых функций ПС 

Требования ФГОС ВО Требования ПС 

Профессиональные задачи Обобщенные трудовые функции (ОТФ), трудовые функции (ТФ) 

 
Также необходимо формирование перечня компетенций, вносимых в ОПОП дополнительно к 

компетенциям ФГОС ВО. При использовании ПС для формирования расширенного перечня професси-
ональных компетенций образовательной программы необходимо: 

 проанализировать описание трудовых функций, которые содержит профессиональный стан-
дарт; 

 проанализировать описание характеристик обобщенных трудовых функций всех ПС, использу-
емых для разработки образовательных программ; 

 отобрать наиболее значимые для конкретного проекта образовательной программы трудовые 
функции; 
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 проанализировать сформулированные в ПС квалификационные требования к выбранным 
трудовым функциям; 

 составить на основе отобранных единиц профессионального стандарта и квалификацион-
ных требований к ним перечень профессиональных компетенций. 

Так же оформим эти действия в виде таблицы (таблица 2). 
 

Таблица 2 
Сопоставление профессиональных компетенций ФГОС и трудовых функций ПС 

Требования ФГОС ВО Требования ПС 

Профессиональные компетенции по каж-
дому ВД 

Трудовые функции по каждой ОТФ и квалификационные тре-
бования к ним, сформулированные в ПС 

 
При анализе документов возникают понятийно-терминологические расхождения терминов сферы 

труда и сферы образования. Это происходит во многом из-за того, что документы, регулирующие раз-
витие сфер труда и образования, разрабатываются разными ведомствами. В сфере труда и в сфере 
образования часто применяются термины, имеющие разную смысловую нагрузку, однако, несмотря на 
различия в определениях, имеются сопоставимые термины: 

 «вид трудовой деятельности» из профессиональных стандартов и «основной вид професси-
ональной деятельности» из федеральных государственных образовательных стандартов; 

 «трудовая функция» из профессиональных стандартов и «профессиональная компетенция», 
«профессиональная задача» из федеральных государственных образовательных стандартов; 

Для более удобной реализации этой методики, разработаем программный продукт, который поз-
волит быстро получать информацию из документов ФГОС и ПС. Программа выглядит следующим об-
разом (рисунок 1). 

 

 
 

Рис. 1. Программа 
 

Данная программа позволяет производить синтаксический анализ документов ФГОС и ПС и по-
лучать необходимую информацию в xml-файл при нажатии всего лишь на одну кнопку.  

Основной специальностью, к которой готовит студента кафедра, является «Программист». По-
пробуем получить информацию из этого документа с помощью разработанной программы. Полученный 
xml-документ, после проведенного синтаксического анализа над документом ПС «Программист», пред-
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ставлен на рисунке 2.  
 

 
 

Рис. 2. XML-документ ПС 
 

Так же рассмотрим документ ФГОС высшего профессионального образования по направлению 
подготовки 010400 прикладная математика и информатика (квалификация (степень) "бакалавр"), с ко-
торым кафедре приходится работать. Полученный xml-документ, после проведенного синтаксического 
анализа над документом ФГОС, представлен на рисунке 3.  

 

 
 

Рис. 3. XML-документ ФГОС 
 

После получения информации, с помощью другого разработанного модуля мы можем связывать 
понятия и определения в удобном виде, по рекомендациям методического пособия. На рисунке 4 при-
веден скриншот, разработанного приложения, который полностью повторяет логику методических ре-
комендаций по разработке основных профессиональных образовательных программ и дополнитель-
ных профессиональных программ с учетом соответствующих профессиональных стандартов 

 



ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ 133 

 

International scientific conference | www.naukaip.ru 

 
 

Рис. 4.   Главная форма приложения, после создания связей 
 
Надо заметить, что в ходе внедрения и использования автоматизированных систем возникают 

множество вопросов, требующих постоянного и глубокого осмысления и анализа. У каждого высшего 
учебного заведения имеются свои уникальные проблемы, и решать их одним методом невозможно. 
Универсальных моделей решения в этих случаях не существует. Разработка информационной системы 
позволит упростить и ускорить сопряжение сферы труда и сферы образования и решить проблемы 
противоречивости документов этих сфер. Грамотно составленные учебные планы, которые полностью 
соответствуют реалиям сферы труда, позволят подготовить высококлассных специалистов, что в свою 
очередь повисит эффективность в ИТ-сфере. 
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Аннотация: Актуальность оптимизации мелкопартионных перевозок связана, с бурным развитием 
мелкого и среднего бизнеса в сфере торговли, где есть высокая необходимость доставки большого ко-
личества наименований, большому количеству потребителей. В ходе исследования методов оптимиза-
ции маршрутов были использованы два метода, позволяющие решить задачу оптимизации маршрутов 
автотранспортной доставки продукции. 
Ключевые слова: алгоритм, метод, маршрут, автотранспорт, перевозка 
 

THE STUDY OF METHODS OF ORGANIZATION OF CARGO DELIVERY 
 

Korotnev Vladislav Evgenievich 
 
 Abstract: The relevance of optimization melkoprosejannyj traffic associated with the rapid development of 
small and medium business in the sphere of trade, where there is a high need to deliver a large number of t i-
tles, a large number of consumers. The study of methods of optimization of the routes, two methods were 
used, allowing to solve the problem of optimization of routes of the vehicles delivering products. 
Key words: algorithm, method, route, transport, transportation 

 
Значительный объем грузов в народном хозяйстве перевозится автомобильным транспортом, 

который является неотъемлемой составной частью транспортной системы национальной экономики, ее 
наиболее гибким и мобильным компонентом. В этой связи весьма актуальным является рациональное 
управление автотранспортом, которое включает оптимизацию маятниковых и кольцевых маршрутов и 
позволяет при одних и тех же объемах грузоперевозок снизить транспортную работу, а также потреб-
ление горюче-смазочных материалов до 30% [1]. 

Актуальность оптимизации мелкопартионных перевозок связана, с бурным развитием мелкого и 
среднего бизнеса в сфере торговли, где есть высокая необходимость доставки большого количества 
наименований, большому количеству потребителей. В связи с этим и происходит формирование мел-
ких партий к перевозке, потому как один получатель не может «переработать» весь объем.  

В статье проанализировано использование практических методов (Свира и Кларка-Райта) для 
конструирования маршрутов доставки мелкопартионных грузов. 

«Составление кольцевых маршрутов в первом приближении может осуществляться методом, из-
вестным как алгоритм Свира. Суть алгоритма: воображаемый луч, исходящий из точки, где расположен 
грузоотправитель постепенно вращается по (или против) часовой стрелке, "стирая" с карты изображе-
ния грузополучателей. В тот момент, когда сумма заказов "стертых" грузополучателей достигнет вме-
стимости транспортного средства, фиксируется сектор, обслуживаемый одним кольцевым маршрутом» 
[2]. 
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Рассмотрим использование метода на примере. Пусть имеется сеть магазинов, снабжаемых из 
одного распределительного склада. Снабжение производится автомобилями грузоподъемностью 5 и 8 
т. Средние величины заказов магазинов приведены в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Матрица кратчайших расстояний 

Ввоз, кг 0 

1200 20 1 

3000 21 1 2 

700 25 3 4 3  

600 28 4 5 1 4   

1500 16 6 6 7 6 5   

2000 7 8 9 5 4 3 6  

800 10 7 6 5 4 3 2 7 

2000 18 12 13 16 18 15 18 19 8  

400 15 6 7 5 6 3 5 4 12 9 

500 20 8 7 4 5 2 5 6 15 3 10  

600 8 9 10 12 14 15 14 17 8 7 10 11  

 

 

 

3500 15 3 3 5 6 6 8 9 17 5 6 9 12 

2000 15 3 4 5 6 6 8 9 17 5 6 9 1 13 

900 10 11 12 14 16 17 16 19 10 9 12 4 11 11 14 

500 7 14 15 18 9 10 7 12 13 12 15 2 14 14 3 15 

 
Выберем первоначальное, нулевое, положение полярной оси φ=0. Положение потребителя 

определяется расстоянием от центра и углом φ, который образован полярной осью и направленным на 
потребителя (рис. 1). 

Таким образом, с помощью метода Свира были сконструированы 4 маршрута: 
№1: Склад – 1-2-3 – склад, загрузка автомобиля 4,9 т. 
№2: Склад – 4-5-6 – склад, загрузка автомобиля 4,9 т. 
№3: Склад – 8-9-10-11-12 – склад, загрузка автомобиля 7,0 т. 
№4: Склад – 13-14-15 – склад, загрузка автомобиля 3,4 т. 
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Рис. 1. Конструирование маршрутов 
 
Метод Свира позволяет конструировать кольцевые маршруты в первом приближении. Анализ 

данного метода оптимизации кольцевых маршрутов позволяет сделать вывод о том, что он не дает 
гарантированно правильного (оптимального) решения производственной задачи. 

Более достоверным способом составления маршрутов является метод Кларка-Райта. 
В данном способе используется метод функций "выгоды". На основе предложенных ранее ис-

ходных данных, получены объединенные маршруты (таблица 2). 
Разработанные маршруты проверены на очерёдность объездов пунктов доставки и на минимум 

транспортной работы методом сумм. В результате получились маршруты, которые занесены в таблицу 
3. 

Таблица 2   
Матрица объединенных маршрутов 

Ввоз, кг Маршрут 

7900 1 1 

7900 1 40 2 

7900 1 42 42 3  

7900 1 44 44 52 4   

7900 1 30 31 34 38 5   

4800 3 19 19 27 31 20 6  

4800 3 23 25 30 34 23 15 7 

4800 3 26 26 27 28 19 7 6 8  

7900 1 29 29 35 37 28 17 21 21 9 

7900 1 32 34 41 43 34 22 24 23 32 10  

7500 2 19 19 21 22 9 1 1 18 16 18 11  

 

 

 
 
 
 

7500 2 32 33 35 37 25 14 16 16 25 29 14 12 

7500 2 32 32 35 37 25 14 16 16 25 29 14 29 13 

7500 2 19 19 21 22 9 1 1 18 16 18 14 14 14 14 

7500 2 13 13 14 26 13 7 5 12 10 12 13 8 8 14 15 

Склад 

3 

1 

6 

4 

5 

7 

9 

13 

2 

12 

8 

11 
10 

15 

14 
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Таблица 3  
Проверка на минимум транспортной работы 

Номер маршрута Порядок объезда Грузооборот, т∙км 

1 0-9-2-1-4-3-10-5-0 
(прямое направление) 

202,400 

1 0-5-10-3-4-1-2-9-0 
(обратное направление) 

192,600 

2 0-15-14-11-12-13-0 
(прямое направление) 

149,400 

2 0-13-12-11-14-15-0 
(обратное направление) 

143,100 

3 0-6-7-8-0 
(прямое направление) 

77,200 

3 0-8-7-6-0 
(обратное направление) 

143,600 

 
В результате анализа двух методов, сделан вывод об оптимальном использовании конструиро-

вании маршрутов методом Кларка-Райта.  
В ходе исследования методов оптимизации маршрутов были использованы два метода, позво-

ляющие решить задачу оптимизации маршрутов автотранспортной доставки продукции. Данная задача 
характеризуется многокритериальностью и большим количеством накладываемых ограничений, поэто-
му целесообразно при планировании маршрутов использовать информационные системы, предназна-
ченных для автоматизации планирования автотранспортной доставки. 

В представленном условном примере метод «Кларка-Райта» имеет преимущество перед альтер-
нативным «методом Свира», так как предлагает применительно к перевозкам мелкопартионных грузов 
более достоверный, оптимальный результат расчета.  

Анализ состояния теории и практики планирования доставки грузов автомобильным транспортом 
позволяет сделать вывод о том, что применительно к перевозкам мелкопартионных грузов в настоя-
щее время не существует алгоритмов и методик планирования, которые полностью, адекватно и на 
современном уровне отражали бы специфику данного вида перевозок. 
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Аннотация: Представлена упрощенная функциональная схема многоантенной технологии на основе 
BFSK - модуляции, а также приведены результаты модельного исследования пространственно-
частотного разнесения при ортогональном и неортогональном разносе несущих. Приведен анализ по-
лученных результатов и предложено решение проблем, обнаруженных в процессе исследования. 
Ключевые слова: модельное исследование, отношение сигнал/шум, помехоустойчивость, MIMO, 
MISO, SIMO, SISO, ортогональный разнос несущих, неортогональный разнос несущих, BFSK-
модуляция. 
 

A MODEL STUDY FSK-4 - MANIPULATION WITH ORTHOGONAL AND NON-ORTHOGONAL SPACING 
OF THE CARRIERS 

 
Mikhailenko Svetlana Andreevna, 

Timoshin Dmitry Vasilyevich, 
Chaplygina Anastasia Alexandrovna, 

Kologrivov Vasily Andreevich 
 
Summary: Presents a simplified functional scheme of multi-antenna technology based on BFSK modulation is 
presented, as well as results of a model study of spatial frequency diversity in orthogonal and non-orthogonal 
carrier spacing. The analysis of the obtained results is given and the solution of the problems found during the 
research is proposed. 
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В настоящее время значительно возросли потребности в увеличении скорости и помехоустойчи-

вости систем передачи информации. Данным требованиям удовлетворяют частотные методы манипу-
ляции, которые нашли широкое применение в системах радиосвязи и передачи информации.[1, с.1]. 

Исследование BFSK - манипуляции проводились в относительных масштабах частоты и време-
ни. Длительность модельного эксперимента составляла 104 бит. Длительность бита равна 𝜏 = 1. 

Модельное исследование было проведено при ортогональном и неортогональном разносе несу-
щих: 

 одной передающей и одной приемной антенн(SISO); 

 одной передающей и двух приемных антенн (SIMO); 

 двух передающих и одной приемной антенн (MISO); 

 двух передающих и двух приемных антенн (MIMO). 
На рисунке 1 представлена упрощённая функциональная схема многоантенной технологии на 

основе BFSK - модуляции. 
 

 
Рис. 1.  Упрощенная функциональная схема многоантенной технологии на 

 основе BFSK - модуляции 
 

В результате модельного исследования были получены следующие водопадоподобные характе-
ристики, представленные на рисунках 2 - 9. 

 

 
 

Рис. 2. Графики помехоустойчивости BFSK- модема при неортогональном и ортогональном  
разносе несущих при SISO 
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Рис. 3. График помехоустойчивости BFSK- модема при неортогональном и ортогональном 
 разносе несущих при SIMO 

 

 
 

Рис. 4.  График помехоустойчивости BFSK- модема при неортогональном и ортогональном 
 разносе несущих при MISO 

 

 
 

Рис. 5.  График помехоустойчивости BFSK- модема при неортогональном и ортогональном 
 разносе несущих при MIMO 

 
Сравнивая графики для всех случаев, видим, что при переходе от неортогонального к ортого-

нальному разносу несущих выигрываем по помехоустойчивости.  
При неортогональном разносе несущих наибольший выигрыш по помехоустойчивости дает тех-

нология с одной передающей и несколькими приемными антеннами, так как вероятность одновремен-
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ных замираний в каналах распространения низкая. Худшие результаты по помехоустойчивости наблю-
даются при приеме сигналов с нескольких передающих антенн, так как при этом возрастает уровень 
разностных продуктов [1], которые при неортогональном разносе несущих попадают в полосу пропус-
кания ФНЧ приемника. Применение в такой ситуации технологии MIМO при существенных аппаратур-
ных затратах не дает значимого выигрыша. 

При ортогональном разносе несущих наибольший выигрыш по помехоустойчивости дает техно-
логия с двумя передающими и одной приемной антеннами.  

Заключение и рекомендации 
При неортогональном разносе несущих единственной из многоантенных технологий при про-

странственно-частотном разнесении каналов передачи, которую можно рекомендовать для улучшения 
помехоустойчивости является технология SIМO. Однако при ортогональном разносе несущих лучший 
результат по помехоустойчивости дала технология MISO. 
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Аннотация: эффективность работы дисковых рабочих органов можно повысить за счет рационального 
соотношения между их параметрами, а также разработки совершенно новых конструктивно-
технологических решений. На основании работ исследователей, занимающихся усовершенствованием 
конструкции дисковых рабочих органов, был предложен дисковый рабочий орган и проанализирован 
процесс резания почвы предлагаемым органом. Определено количество зубьев на режущей кромке 
дискового рабочего органа. 
Ключевые слова: сферический дисковый рабочий орган, режущая кромка, резание почвы, угол сколь-
жения, затраты энергии. 
 

THE THEORETICAL JUSTIFICATION FOR THE FORM OF A CUTTING SURFACE  
OF THE DISK WORKING BODY FOR TILLAGE 

 
Shovkoplyas Aleksandr Viktorovich, 

Ishchenko Mikhail Petrovich 
 
Abstract: the efficiency of disk working bodies can increase due to the rational ratio between their parame-
ters, as well as the development of entirely new technological solutions. Based on the work of researchers to 
improve the design of disk working bodies, was proposed disk working body and analyzes the process of cut-
ting soil on the proposed. Determine the number of teeth on the cutting edge of the disk of the working body. 
Key words: spherical disk working body, cutting edge, cutting of soil, angle of sideslip, the cost of energy. 

 
Преимуществом дисковых рабочих органов является то, что они отрезают и вращают пласт поч-

вы при уменьшенном за счет вращения диска трении отрезанного пласта о рабочую поверхность диска. 
Удельные затраты энергии при этом в сравнении с пахотой на аналогичную глубину на 15-20 % мень-
ше. 

Наиболее целесообразным является улучшение функциональных возможностей сферических 
дисковых рабочих органов и определение (уточнение) рациональных параметров, что позволит повы-
сить эффективность работы и снизить затраты энергии на выполнение операции дискования. 

Анализ параметров дискового рабочего органа указывает на большое значение формы линии 
режущих кромок [1-3]. Форма линии кромки должна обеспечивать наименьший расход энергии на реза-
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ние почвы, минимальную неравномерность нагрузки на вал бороны, а также защемление растительных 
и пожнивных остатков всей рабочей длиной кромки диска, находящейся в почве [4, 5]. 

На эффективность технологического процесса обработки почвы оказывают влияние степень воз-
действия (деформации) и усилие, затрачиваемое на такое воздействие. Величину деформации можно 
установить из выражения по определению модуля упругости [6, 7]: 

 МПа,
ε

σ
Е Р ,         (1) 

где  σР – разрушающее контактное напряжение на режущей кромке диска, МПа; 
ε – относительное удлинение, %: 

% ,
l

Δl
ε  ,      (2) 

где Δl – абсолютное удлинение, мм: 

м ,llΔl 0 ,       (3) 

где l и l0 – конечная и начальная длина тела, мм. 
При этом материал испытывает механическое напряжение [6, 7], то: 

 МПа,
S

F
σР  ,    (4) 

где F – сила, действующая на почву, Н; 
S – площадь, на которой действует данная сила, м2. 
Разрушающее контактное напряжение σР на режущей кромке диска является показателем 

свойств материала. Определяясь как частное от деления давления РРЕЗ на площадь SРК режущей 
кромки диска, находящуюся в контакте с почвой, σР в значительной мере зависит от толщины δ кромки 
или остроты заточки лезвия диска: 
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где Δl – длина лезвия, равная единице. 
Концентрацию напряжения на режущей кромке диска можно довести до критических значений 

приложением к нему относительно малых сил, но применяя очень острые кромки. Наоборот, при зату-
пившейся кромке диска может оказаться недостаточно внешнего усилия для создания концентрации 
напряжения, которое приводило бы к разрушению – резанию почвы. При всех прочих равных условиях 
величина контактного напряжения σР зависит прежде всего от свойств обрабатываемой почвы (рис. 1). 

Имея данные о модуле деформации Е, коэффициенте Пуассона μ, коэффициенте трения почвы 
о диск f и о величине контактного разрушающего напряжения σР, можно определить сопротивление 
почвы резанию [8, с. 23]: 

   H,icosfμisinftgi
h

h

2

Е
σδР 22

2

CЖ
РКР  ,   (6) 

где hСЖ – толщина слоя почвы, сжатой режущей кромкой до момента резания, м; 
h – глубина обработки (толщина перерезаемого слоя материала), м; 
i – угол заточки режущей кромки, град.; 
μ – коэффициент Пуассона, μ=0,1-0,3; 
f – коэффициент трения почвы о лезвие диска. 
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Рис. 1.  Воздействие режущих зубьев на почву 
 

Первое слагаемое выражения РКР – усилие δ·σР=РРЕЗ составляет от общего усилия РКР значи-
тельную долю: РРЕЗ=(0,4-0,8)·РКР. Второе слагаемое соответственно может составить РВРЕД=(0,2-
0,6)·РКР. Соотношение между РРЕЗ и РВРЕД зависит от параметров режущей кромки и свойств почвы. 

Величина РВРЕД обуславливается непроизводительными, нежелательными деформациями поч-
вы, которые лишь незначительно содействуют процессу резания, и устранить которые в большинстве 
случаев практически невозможно. 

Режущая способность рабочей кромки лезвия обусловливается его остротой δ, которая также 
является, наиболее чувствительным изменяемым параметром вследствие износа лезвия. 

Предлагаемый дисковый рабочий орган представляет собой устройство, осуществляющее про-
цесс обработки почвы с помощью режущих и крошащих элементов. Периферийная режущая кромка 
выполнена в виде непрерывной волнистой линии, переходящей в вырезы, которые могут рубить без 
скольжения, причем нормальное давление Рn выреза при этом будет наиболее высоким. 

Резание с высоким значением нормального давления Рn нежелательно, а в некоторых случаях 
недопустимо по условиям технологического процесса. Измельчение растительных и пожнивных остат-
ков с высоким давлением вырезами лезвия может приводить к тому, что остатки в месте среза смина-
ются и забивают режущий орган. 

Уменьшение величины работы резания за счет увеличения угла скольжения свойственно только 
при резании толстого слоя и объясняется это тем, что при резании режущей кромкой усилие затрачи-
вается не только на разрушение почвы вершиной лезвия, но и на преодоление трения между режущей 
кромкой и почвой. 

Анализ параметров дискового рабочего органа указывает на большое значение формы линии 
режущих и крошащих кромок. 

Из всех криволинейных форм для лезвий, ножей наиболее предпочтительна форма эксцентриче-
ской окружности. С производственной точки зрения она несколько сложнее прямолинейной, но значи-
тельно проще других криволинейных форм. 

Нормальному давлению Рn режущей кромки сопутствует сила трения f·Рn (рис. 2). Равнодей-
ствующая этих сил равна Рn/cos φ. Если r – радиус-вектор, l – плечо силы Рn/cos φ, то момент сил: 

  м H,τcosr
cos

P
l

cos

Р
М nn  


 .   (7) 
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Рис. 2 Схема к анализу кривой очертания режущей кромки 
 

Если считать Рn=р·ds и φ постоянными, где р – давление на единицу длины и ds элемент режу-
щей кромки, то можно задаться формой кромки из условия постоянства момента М=const, т. е. [8, с. 
194]: 

  a.constτcosr
cos

Pn  


     (8) 

Данному условию отвечает форма режущей кромки, выполненная по дуге окружности с зубьями, 
обеспечивающими равномерное распределение усилий на рабочий орган. Зубья на режущем лезвии 
увеличивают сосредоточенную нагрузку на единицу длины режущей кромки, по сравнению с нагрузкой 
на сплошную кромку, и создают смыкающиеся зоны деформаций [9, 10]. 

Функционирование рыхлящего рабочего органа включает резание и крошение почвы, потому его 
рабочая поверхность должна иметь формы элементов, которые выполняют обе эти функции. По ана-
логии с роющими конечностями насекомых, рабочий орган имеет зубчатую форму режущего лезвия, 
давление которого определяют по формуле [10, с. 84]: 

 
 H,

2K1Z

2K1
1KLРπР КР 












 ,    (9) 

где РКР – критическое давление на почву, Н; 
L – длина режущего лезвия, м; 
Z – число зубьев на рабочем органе, шт. Оно определяется [10, с. 84]: 

,
S

h0,36-SL
Z


  штук              (10) 

К = а/S – коэффициент размещения зубьев (отношение полуширины зуба к шагу), который опре-
деляем по уравнению [10, с. 84]: 

,
2

1ZZ-Z
К

2 
               (11) 

где h – глубина обработки почвы, м. 
На основании анализа уравнения (11) и с учетом результатов бионических исследований опти-

мальной величиной коэффициента размещения для зубчатых рабочих органов можно считать 0,22-0,24 
[10, с. 84]. 

С учетом этого на периферийной режущей кромке дискового рабочего органа количество зубьев 
должно быть 2-3. 
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Аннотация: В статье рассматривается  материально-техническая база строительства,  основные 
принципы развития, предприятия материально-технической базы, которые подразделяются на три 
группы и материально-технические ресурсы, которые делятся на материальные и нематериальные.   
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MATERIAL-TECHNICAL BASE OF CONSTRUCTION 
 

Karyaev Soslan Batrazovich 
 
Abstract: The article discusses the material-technical base of construction, main principles of development of 
the enterprise logistics, which are divided into three groups and logistical resources, which are divided into 
tangible and intangible. 
Key words: logistics, construction, principles, businesses, resources. 

 
Строительство является одной из наиболее материалоемких отраслей народного хозяйства. Для 

организации строительного производства необходимо постоянно приобретать большое количество 
разнообразных строительных материалов, изделий и оборудований, перевозить к рабочим местам и 
укладывать в проектное положение с помощью строительных материалов и изделий. Организация 
строительного производства возможна лишь при наличии строительных материалов. 

Для нормального функционирования строительной отрасли необходимо производить достаточ-
ное количество строительных материалов, изделий и оборудования, строительных машин и механиз-
мов, транспортных средств. Другими словами в стране должно функционировать достаточное количе-
ство предприятий, выпускающих в требуемом ассортименте необходимые для строительной отрасли 
строительные материалы, изделия, оборудование, строительные машины и транспортные средства. 

Совокупность всех предприятии и организации, продукция которых используется в строительном 
производстве, называется материально технической базой строительства. В понятие материально-
технической базы строительства входят большинство отраслей материального производства: про-
мышленность строительных материалов, строительное и дорожное машиностроение, автомобильная 
промышленность, деревообработка, черная металлургия, химическая промышленность и другие. Кро-
ме того, в это понятие включают проектные институты, разрабатывающие проекты для строительства, 
научно-исследовательские институты, выполняющие научные исследования в области строительства. 

Под материально-технической базой строительства понимают совокупность всех предприятий, 
производящих строительные материалы и изделия. 

Предприятия, подсобные производства, подразделения механизации и транспорта, принадле-
жащие строительной фирме, составляют ее материально-техническую базу. 
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Строительные организация используют строительные материалы, изделия, машины и транспорт 
не только отечественного производства, но и импортные. Импортная продукция, как правило, значи-
тельно дороже, но в ряде случаев у нее выше и качество. В конечном итоге использовать отечествен-
ную или импортную продукцию будет решать конкуренция. 

Эффективность строительного производства, как в масштабах страны, так и на уровне отдельной 
строительной фирмы в решающей степени зависит от состояния его материально-технической базы. 
От того, на каком техническом уровне производятся строительные материалы и изделия, каковы тех-
нические и эксплуатационные характеристики выпускаемых строительных машин и транспортных 
средств, насколько они разнообразны с точки зрения удовлетворения запросов строительных органи-
заций, во многом зависит уровень технического прогресса в строительном производстве. 

Вопросы развития материально-технической базы строительства, как в общегосударственном 
масштабе, так и на уровне строительных организаций следует считать важнейшими.  

Развитие материально-технической базы строительства, на каком бы уровне оно не рассматри-
валось, должно идти в соответствии со следующими основными принципами.  

1. Материально-техническая база строительства должна развиваться  с опережением по отно-
шению к росту объемов строительно-монтажных работ. Значение этого принципа состоит в том, что без 
соответствующего опережающего роста производства строительных материалов и изделий, строи-
тельной техники специализированных транспортных средств невозможно увеличение объемов строи-
тельства. 

2. Внедрение новейших технологий на предприятиях материально-технической базы строитель-
ства для выпуска конкурентоспособной продукции. 

3. Развитие материально-технической базы должно быть тесно увязано с перспективами разви-
тия экономического района, в котором размещена база. 

4. Выпуск в достаточном количестве инвентарных временных зданий и сооружений для строи-
тельства. 

5. Перенос некоторых строительных операций со строительной площадки на предприятия мате-
риально-технической базы строительства с целью повышения уровня заводской готовности строитель-
ных материалов и изделий. 

6. Расширение номенклатуры выпускаемой строительной техники позволяющие механизировать 
мелкие строительные процессы, выполняемые вручную. 

7. Дальнейшее развитие и расширение производства специализированных видов транспортных 
средств, позволяющие более эффективно перевозить строительные грузы различных форм. 

В настоящее время 90% предприятий материально-технической базы находятся в частной соб-
ственности. Они образованы путем приватизации бывших государственных предприятий. Небольшая 
часть предприятий сохранилось в ведении государства. Таким образом, все предприятия материально-
технической базы строительства можно подразделить на три группы: 

1) самостоятельные частные предприятия; 
2) государственные и муниципальные предприятия; 
3) предприятия в составе частных строительных фирм. 
К первой группе относят предприятия с широкой географией  поставок своей продукции. Сюда 

можно отнести предприятия по производству цемента, гипса, асбестовых изделий, кирпича, деревян-
ных изделий. Сюда же можно отнести предприятия по производству цемента, бетонных и железобе-
тонных изделий, растворов, бетонов, асфальта, песка, щебня и т.д., а также предприятия, производя-
щие строительные материалы на базе переработки отходов промышленности.  

Ко второй группе относятся немногочисленные государственные унитарные предприятия, остав-
шиеся в собственности государства, а также муниципальные предприятия и хозяйства. К ним относятся 
ремонтно-строительные организации с собственными производственными базами, асфальтные заво-
ды, бетонно-растворные узлы, столярные цеха и другие. 

К третьей группе относятся предприятия и хозяйства, входящие в состав общестроительных и 
специализированных строительно-монтажных организаций. К ним можно отнести: 
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 предприятия по добыче сырья; 

 бетонно-растворные узлы; 

 арматурные цеха; 

 заводы железобетонных изделий; 

 столярные цеха; 

 предприятия механизации; 

 автобазы; 

 производственные базы и мастерские. 
Все эти предприятия создаются для удовлетворения собственных потребностей строительных 

организаций, поэтому их мощность рассчитывают исходя из объемов этих потребностей. При доста-
точной мощности предприятия строительных организаций производят продукцию также для реализа-
ции сторонним потребителям. Под мощностью предприятия понимается количество продукции, выпус-
каемой предприятием в единицу времени. 

Важное место в деятельности строительной фирмы занимает организация рациональной эксплу-
атации строительных машин и транспортных средств. 

Все материальные ценности, используемые в строительстве, называют материально-
техническими ресурсами строительного производства. 

Они подразделяются на производственные и непроизводственные.   
Производственные ресурсы – это ресурсы, участвующие в производстве строительно-монтажных 

процессов. Они делятся на материальные и технические. 
Материальные ресурсы участвуют в производстве строительно-монтажных процессов единовре-

менно. К материально-техническим ресурсам относятся строительные материалы и изделия, например 
кирпич и раствор. 

Природные материальные ресурсы добываются непосредственно из природной среды. К ним 
можно отнести песок, щебень, известь, лес. 

Искусственные материальные ресурсы получают в производственных условиях.  
Технические ресурсы – это материальные ценности, которые участвуют в производстве строи-

тельно-монтажных процессов. Технические ресурсы делятся на активные и пассивные. 
Активные технические ресурсы - это орудия труда, с помощью которых выполняются строитель-

но-монтажные процессы. 
Пассивные не участвуют в производстве строительно-монтажных процессов, но обеспечивают 

условия для их нормального протекания. 
Непроизводственные ресурсы в строительном производстве не участвуют. Они составляют стро-

ительную инфраструктуру, необходимую для удовлетворения социально-бытовых потребностей ра-
ботников организаций. Сюда можно отнести общежития, детские сады, столовые и т.д.  

Важнейшей задачей строительной организации является не только полное и своевременное 
обеспечение строительного производства ресурсами, но и создание методов, при которых снабжение 
строительства материалами и организация эксплуатации строительных машин осуществлялись бы 
наиболее рационально.    
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Аннотация: быстрое развитие и повсеместное использование информационных технологий в послед-
нее время, сказывается на том, что они проникают во все сферы жизни общества. Поэтому, проблема 
информационной безопасности компьютерных систем становится более остро. С появлением всё но-
вых угроз, совершенствования методов несанкционированного доступа к данным, требуется выстраи-
вание грамотной политики защиты компьютерной системы, и анализа собственных действий при рабо-
те с ней, для минимизации рисков взлома и действий злоумышленников. 
Ключевые слова: антивирусная программа, антивирусный монитор, защита информации, информа-
ционная безопасность, компьютерный вирус. 
 

SOFTWARE METHODS OF PROTECTION AGAINST COMPUTER VIRUSES 
 

Filippov Ivan Evgenevich, 
Chenushkina Svetlana Vladimirovna 

 
Abstract: the rapid development and widespread use of information technology in recent times, affects the 
fact that they penetrate into all spheres of society. Therefore, the problem of information security of computer 
systems becomes more acute. With the emergence of new threats, improving the methods of unauthorized 
access to data, it is required to build a competent policy for protecting the computer system, and to analyze its 
own actions when working with it, to minimize the risks of hacking and the actions of intruders. 
Key words: antivirus program, antivirus monitor, information security, information security, computer virus. 

 
Основное средство борьбы с вирусами – это антивирусные программы. Как правило, используя 

антивирусы, мы не имеем представления о том, как они устроены. Однако, не понимая принципов 
устройства антивирусных программ, знания типов вирусов и способов их распространения, не получит-
ся организовать достаточно надежную защиту информации на персональном компьютере. Компьютер 
подвергается заражению, даже если на нем установлен антивирус. 

На сегодняшний день используется несколько методик обнаружения и защиты от вирусных про-
грамм: 

 использование антивирусных мониторов; 

 обнаружение изменений; 

 сканирование; 

 эвристический анализ; 

 использование антивирусных программ, встроенных в BIOS компьютера. 
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Практически все антивирусы обеспечивают автоматическое восстановление зараженных про-
грамм и загрузочных секторов, если это возможно. 

Сканирование 
Самая простая методика поиска вирусов. Антивирус последовательно просматривает файлы и 

ищет сигнатуры известных антивирусу вирусов.  
Антивирусы-сканеры могут найти только известные и изученные вирусы, для которых была 

определена сигнатура. Применение простых сканеров не защитит компьютер от проникновения новых 
вирусных программ. 

Для вирусов-шифровальщиков и полиморфных вирусов, способных изменять свой код при зара-
жении новой программы или загрузочного сектора, невозможно выделить сигнатуру. Следовательно, 
антивирус не сможет обнаружить такой вирус. 

Эвристический анализ 
Эвристический анализ позволяет обнаружить ранее неизвестные антивирусной программе виру-

сы. 
Антивирусы, использующие эвристический анализ, проверяют программы и загрузочные секторы 

дисков. Практически все современные антивирусы реализуют собственные алгоритмы эвристического 
анализа. 

Когда антивирусная программа обнаруживает зараженный вирусом файл, он выводит сообщение 
на экране монитора и сохраняет запись в системном, либо собственном журнале. При возможности, 
антивирус вылечивает файл и восстанавливает содержимое. 

Антивирусные мониторы 
Монитор в автоматическом режиме проверяет все программы, документы, файлы, полученные 

из Интернета или сохраненные на жесткий диск с внешнего носителя. Антивирусный монитор опове-
стит пользователя, если программа попытается выполнить вредоносное действие. 

Обнаружение изменений 
Как только вирус заражает ПК, изменяется содержимое жесткого диска. Таких изменений не де-

лают только вирусы, обитающие в памяти процессов ОС. 
Антивирусы-ревизоры диска не ищут вирусы по сигнатурам. Они запоминают характеристики 

всех областей жесткого диска, затем проверяют их периодически. Ревизор может найти  изменения, ко-
торые сделал известный или неизвестный антивирусной программе вирус. 

Защита, встроенная в BIOS компьютера 
В материнские платы компьютеров также встраивают средства защиты от вирусов. Они позво-

ляют контролировать все обращения к загрузочной записи жестких дисков и загрузочным секторам 
внешних носителей.  

Но такая защита не надежна, в той или иной степени. Существуют вирусы, которые способны от-
ключить антивирусный контроль BIOS.  

Своевременная профилактика 
Так же один из методов борьбы с компьютерными вирусами – это своевременная профилактика. 
Для предотвращения заражения вирусами, необходимо выполнять некоторые рекомендации: 
1. Не запускайте программы, полученные из Интернета без проверки на наличие в них вирус-

ного кода. 
2. Проверяйте все внешние носители на наличие вирусов, перед копированием или открытием 

содержащихся на них файлов. 
3. Нужно установить антивирус и регулярно пользоваться им для проверки файловой системы 

ПК. Регулярно обновляйте базу данных антивируса, если не используется автоматическое обновление. 
4. Регулярно сканировать жесткие диски.  
5. Создавать надежные пароли. 
6. Регулярно архивировать файлы - это позволит минимизировать ущерб от проникших в си-

стему вирусов. 
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7. Основное средство защиты информации – резервное копирование данных, хранящихся на 
жестком диске. 
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Аннотация: Повышение эффективности технологических процессов за счет экстремального управле-
ния приводит к повышению рисков возникновения аварийных ситуаций. Решить данную проблему мож-
но за счет создания модуля прогнозирования аварийных ситуаций, который будет превентивно инфор-
мировать о поведение процесса для внесения корректировок. 
Ключевые слова: Модель на нечеткой логике, авария, ARIMAX, GARCH, ARDLM, информационно-
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Abstract: Increasing the efficiency of technological processes due to extreme control leads to the emergence 
of emergency situations. This problem can be solved by creating an emergency prediction module that will 
proactively inform about the process of the process for making adjustments. 
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В условиях нестабильной ситуации в мировой экономике энергетических ресурсов, снижения 

спроса и стоимости продукции, ведущие компании нефтегазовой отрасли ищут способы снижения из-
держек и получения максимальной прибыли. Классическими методами повышения эффективность яв-
ляется применение новых технологий, модернизация оборудования, однако для этого требуется капи-
тальных вложений, а окупаемость составляет продолжительный срок. Другим способом повышения 
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эффективности процесса является оптимальное управление на границах технологических норм. Такой 
способ управления сопряжен с повышением рисков возникновения аварийных ситуаций (уменьшение 
запасов по времени до аварии за счет граничного управления). Для преждевременной ликвидации воз-
можности возникновения аварийный ситуаций оперативный персонал должен иметь информацию о 
прогнозе поведения процесса и приближение его к критическим значениям. Следовательно, необходи-
мо создание модуля прогнозирования аварийных ситуаций, целями которого являются: 

- Повышение информативности о прогнозируемом поведение технологического процесса и ско-
рости его приближение к критическим значениям для заблаговременных принятий мер со стороны опе-
ративного персонала; 

- Снижение возможностей возникновений и количества аварийных ситуаций, снижение незапла-
нированных простоев оборудования вследствие остановов процесса; 

- Снижение негативных последствий от возникновения аварийных ситуаций. 
Классическая архитектура управления предприятием представлена на рисунке 1 [1, Стр.20].  
Целесообразно создание модуля прогнозирование аварийных ситуаций на уровне управлением 

технологической установкой (2). Целесообразность данной функции в АСУТП регламентируется в [2, 
cтр. 65]: «Автоматизированная система управления технологическим процессом на базе средств вы-
числительной техники должна обеспечивать постоянный анализ изменения параметров в сторону кри-
тических значений и прогнозирование возможной аварии». 

 

 
 

Рис.1. Архитектура системы управлением производством 
 

Технологические объекты нефтеперерабатывающих предприятий относятся к технологическим 
блокам I и II степени опасности. На технологических процесс действует возмущения от внешних (сбой 
системы электроснабжение, прекращение подачи пара на установку и т.д.) и внутренних факторов 
(нарушение работы технологического оборудования, отказ системы управления). Данные возмущения 
приводят не только к потере эффективности протекания процесса, но к выходу его из нормального со-
стояния. Развития влияния возмущений, в случае отсутствие своевременной корректировки процесса, 
могут привести к аварийной ситуации, недопустимость которой контролируется системой противоава-
рийной защиты. Система противоаварийной защиты осуществляет останов процесса для ликвидации 
возможности развития аварийной ситуации, однако это приводит к потери потенциальной прибыли за 
счет простоя оборудования и ухудшения его эксплуатационных характеристик.  
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 В основе модуля прогнозирование аварийных ситуаций лежат математические методы про-
гнозирования временных рядов, например, [3]: 

- Регрессионные модели прогнозирования; 
- Авторегрессионные модели прогнозирования (ARIMAX, GARCH, ARDLM); 
- Модели экспоненциального сглаживания (ES); 
- Модель по выборке максимального подобия (MMSP); 
- Модель на нейронных сетях (ANN); 
- Модель на цепях Маркова (Markov chains); 
- Модель на классификационно-регрессионных деревьях (CART); 
- Модель на основе генетического алгоритма (GA); 
- Модель на опорных векторах (SVM); 
- Модель на основе передаточных функций (TF); 
- Модель на нечеткой логике (FL). 
Возможный сценарий развития аварийной ситуации представлен на рисунке 2. Модуль прогнозирова-

ния аварийных ситуаций превентивно информирует технологических персонал для заблаговременного 
корректирования технологического процесса, которые позволит стабилизировать процесс.  

 
 
 

 
 

Рис.2. Сценарий развития аварийной ситуации 
 

Функциональные блоки модуля представлены на рисунке 3. 
Результатами работы модуля являются: 
- Сигнализация о прогнозируемых аварийных ситуациях; 
- Оценка степени опасности прогнозируемый ситуации; 
- Оценка времени до возникновения аварийных ситуации; 
- Оценка уровня угроз. 
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Рис.3. Модуль прогнозирования аварийных ситуаций 
 

Развития информационных технологий и адаптация их под производственные нужды предприя-
тий позволяют повысить эффективности и безопасность протекания технологических процессов. Мо-
дуль прогнозирования аварийных ситуаций является необходимым дополнением для классической си-
стемы управлением технологическим процессом, который позволит предвидеть возможность возникно-
вения аварий и внести корректирующее управления предиктивно, для избежание развития негативных 
ситуации. получать дополнительную прибыль за счет эффективного управления процессам и снижени-
ем простоев оборудования. 
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Для разработки современных технологических процессов нефтепереработки, оптимальной экс-

плуатации действующих установок, а также для создания эффективных систем управления необходи-
мо применение моделирующих программ, которые обладают высокой точностью описания параметров 
технологических процессов и позволяют проводить исследования процессов без значительных трудо-
затрат. Модельные исследования такого рода позволяют учесть влияние внешних факторов на пове-
дение процесса. На текущий момент в арсенале инженеров-технологов существует большое число 
программных средств моделирования химико-технологических процессов [1]. Для проверки найденных 
статистических зависимостей, используемых в моделях виртуальных анализаторов и многопараметри-
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ческом прогнозирующем контроллере системы усовершенствованного управления, разработаем точ-
ную модель процесса сернокислотного алкилирования в ПО Aspen HYSYS [2]. 

Упрощенная блок схема установки сернокислотного алкилирования представлена на рисунке 1. В 
рамках создания системы усовершенствованного управления многопараметрический контроллер опти-
мизирует работу колонн деизобутанизации C-331 и дебутанизации C-332 в соответствие с разработан-
ной стратегией управления. Помимо колонного оборудования в схеме участвует такое следующие ап-
параты: 

- теплообменники E-332A/B, E-335, E-337, E-338; 
- аппараты воздушного охлаждения AC-100, A-331, A-333A…D; 
- сепараторы B-334, B-335, B-336, B-337; 
- насосы P-334A/B, P-336A/B, P-337A/B. 
В результате соединение аппаратов, созданных при помощи рабочих наборов компонентов из 

внутренних библиотек с использования технологических данных, в среде моделирования Aspen 
HYSYS. 

 

 
Рис.1. Упрощенная блок схема установки сернокислотного алкилирования 

 
При создании схемы необходимо определиться с исходными компонентами, а также при помощи 

внутренних инструментов ПО сконфигурировать поток «Алкилат». Алкилат представляет собой слож-
ную углеводородную смесь с определенными свойствами. Воссоздать его можно при помощи лабора-
торных анализов основных свойств (плотность, фракционный состав, содержание серы) и набора ги-
перкомпонентов. Моделирование технологической схемы происходит последовательно, для того чтобы 
не допустить ошибку в процессе создания [3]. Поэтому первоначально создается именно сырье колон-
ны деизобутанизации.  

Опираясь на исходные лабораторные данные, был получено сырье. На рисунке 3 представлен 
график его кривой разгона по методу ASTM-D86 (рисунок 2). 

Исходное сырье колонны C-331 представляет собой многокомпонентную смесь. При соблюдении 
определенного режима данные смесь отделяется на продукт верха (изобутан) и низа колонны (Алкилат 
с бутаном). Для того чтобы колонна работала корректно функционировал необходимо соблюдать ос-
новные параметры, которые используется для расчета и моделирования: расход дистилята, доля ком-
понентов, температура верха, температура низа и т.д [4]. 
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Рис.2. Кривая разгона сырья 

 
Полный перечень параметров расчета, а также ошибки представлены в таблице 1. Опираясь на 

полученные данные можно сделать вывод о том, что модель колонны построена корректно. 
 

Таблица 1  
Параметры колонны С-331 

 
Исходные параметры Рассчитанные параметры Ошибка 

Расход дистилята 57175 57173,88572 -1,95E-05 

Т верха 42,3 42,25488503 -9,02E-05 

Т низа 120 127,6751361 1,54E-02 

Раб. цикл 12900000 39637624,26 0,538039 

Доля компонента 0,13 0,129891749 -8,16E-04 

 

 
 

Рис.3. Температурный профиль колонны С-331 
 

На рисунке 4 представлен температурный профиль колонны С-331. Помимо ошибок при модели-
ровании параметров расчетов необходимо убедиться в корректности состава выходных потоков. В 
таблице 2 представлен состав потока, анализируя его необходимо отметить, что мольная доля изобута-
на превышает 0,8, что и требуется достичь в результате работы C-331. 

Далее после отладки и коррекции дополнительных аппаратов, происходит конфигурирования ко-
лонны С-332. Аналогично колонне С-331 данный аппарат осуществляет разделение многокомпонент-
ной смеси на алкилат и бутан. Для расчета колонны использовались следующие параметры, представ-
ленные в таблице 2. 
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Таблица 2  
Параметры колонны С-331 

  Исходные параметры Рассчитанные параметры Ошибка 

Расход дистилята 5700 5700,19 3,33E-05 

Т верха 45 44,98458 -3,1E-05 

Т низа 140 146,0208 0,012042 

Раб. цикл 12900000 39637624 0,538039 

Доля компонента 0,967 0,966992 -0,00051 

 

 
 

Рис.4. Температурный профиль колонны С-332 
 

На рисунке 4 представлен температурный профиль колонны С-332. Анализируя данные резуль-
татов моделирование работы колонны С-332 с учетом показателей качества продуктов, что технологи-
ческая схема адекватная описывать процесс, и может быть использована для проверки найденных за-
висимостей 

 На рисунке 5 представлен график кривых кипения алкилата на выходе с установки. 

 
Рис.5. Кривая разгона алкилата 

 
Опираясь на данные графика, представленного выше, а также лабораторные данные за год по фрак-

ционному составу алкилата, сравним их. Оценивая рисунок 6, можно сделать вывод о том, что модель адек-
ватно описывает свойства алкилат. 
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Рис.6. Сравнение данных модели и лаборатории 
 

Статистические методы, используемые в моделях ВА и многопараметрического прогнозирующего 
контроллера, не могут быть однозначно оценены, поскольку сам метод обладает определенным минусами 
(невысокая точность прогноза, субъективный характер выбора вида конкретной зависимости, отсутствие 
объяснительной функции) [5]. Для проверки адекватности найденных зависимостей, используемых в мате-
матических моделях, была собрана точная модель технологического процесса установки сернокислотного 
алкилирования в ПО Hysys.  Модель имеет малую ошибку моделирования по сравнению с реальным тех-
нологическим процессом (менее 5%), и поэтому может быть использована для оценки адекватности анали-
заторов и контроллера. 
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На сегодняшний день перспективы использования энергии тепла Земли поистине безграничны, 

поскольку под поверхностью нашей планеты сосредоточены большие резервы тепла и энергии, основ-
ными источниками которых являются происходящие в земной коре и мантии радиоактивные превра-
щения, вызываемые распадом радиоактивных изотопов. В настоящее время геотермальная электро-
энергетика развивается быстрыми темпами из-за увеличения стоимости нефти и газа.  

Следует отметить, что геотермальные ресурсы разведаны в 80 странах мира и в 58 из них они 
активно используются. Согласно прогнозным расчетам в 2030 году ожидается некоторое (до 12,5% по 
сравнению с 13,8% в 2000 году) снижение доли возобновляемых источников энергии в общемировом 
объеме производства энергии. При этом энергия солнца, ветра и геотермальных вод будет развивать-
ся ускоренными темпами, ежегодно увеличиваясь в среднем на 4,1 %, однако вследствие «низкого» 
старта их доля в структуре возобновляемых источников и в 2030 году будет оставаться наименьшей.  

Главным достоинством геотермальной энергии является ее практическая неиссякаемость, пол-
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ная независимость от условий окружающей среды, времени суток и года. Тем самым использование 
геотермальной энергии может внести большой вклад в решение следующих проблем: 

- Обеспечение устойчивого тепло- и электроснабжения населения в тех зонах нашей планеты, 
где энергоснабжение отсутствует или обходится слишком дорого. 

- Обеспечение гарантированного минимума энергоснабжения населения в зонах неустойчивого 
централизованного энергоснабжения из-за дефицита электроэнергии в энергосистемах, предотвраще-
ние ущерба от аварийных и ограничительных отключений и т.п. 

- Снижение вредных выбросов от энергоустановок в отдельных регионах со сложной экологиче-
ской обстановкой. 

Наработанный базис знаний и практики становится фундаментом для будущих достижений в об-
ласти геотермальной энергии. Энергия недров способна решить экологическую проблему, ведь с каж-
дым годом количество вредных выбросов в атмосферу становится больше, загрязняются океаны, ока-
зывается тоньше озоновый слой. 

Существуют три основные схемы работы ГеоЭС: прямая, с использованием сухого (геотермаль-
ного) пара; непрямая, на основе гидротермальной воды, и смешанная, или бинарная. Применение той 
или иной схемы зависит от агрегатного состояния и температуры энергоносителя. [1, с.52] 

Обратим внимание на то, что эти рекомендации по мере развития и совершенствования геотер-
мальных технологий пересматриваются в сторону использования для производства электроэнергии 
геотермальных вод с все более низкими температурами. Обычно магма нагревает поверхность не вы-
ходя за ее пределы вследствие этого получаются гейзеры или теплые бассейны воды. Таким образом, 
можно использовать физические процессы в нужных целях для человечества. 

Процесс теплоснабжения при использовании геотермального тепла: температура воды 50-60 
градусов, является оптимальной для отопления и горячего водоснабжения жилого массива. Нужда в 
отопительных системах зависит от географического расположения и климатических условий. А в по-
требностях ГВС люди нуждаются постоянно. Для этого процесса сооружаются ГТС (геотермальные 
тепловые станции). [2, с.31] 

Если для классического производства тепловой энергии используется котельная, потребляющая 
твердое или газовое топливо, то при данном производстве используется гейзерный источник. Техниче-
ский процесс получения тепла очень простой, те же коммуникации, тепловые трассы и оборудование. 
Для рассматриваемого процесса следует пробурить скважину для получения воды, очистить ее от га-
зов, далее насосами направить в котельную, где будет поддерживаться температурный график, после 
чего она попадет в теплотрассу. Главное отличие в том, что нет необходимости использовать топлив-
ный котлоагрегат. Это условие существенно снижает себестоимость тепловой энергии. Зимой абонен-
ты получают тепло и горячее водоснабжение, а летом только ГВС. 

Использование термальных вод значительно повышает эффективность при их комплексном ис-
пользовании. При этом в разных технологических процессах можно достичь наиболее полной реализа-
ции теплового потенциала воды, в том числе и остаточного, а также получить содержащиеся в тер-
мальной воде ценные компоненты (йод, бром, литий, цезий, кухонная соль, глауберова соль, борная 
кислота и многие другие) для их промышленного использования. Основной недостаток геотермальной 
энергии это прежде всего необходимость обратной закачки отработанной воды в подземный водонос-
ный горизонт. Другой недостаток этой энергии заключается в высокой минерализации термальных вод 
большинства месторождений и наличии в воде токсичных соединений и металлов, что в большинстве 
случаев исключает возможность сброса этих вод в расположенные на поверхности природные водные 
системы. 

Перечисленные недостатки геотермальной энергии приводят к тому, что для практического ис-
пользования теплоты геотермальных вод необходимы значительные капитальные затраты на бурение 
скважин, обратную закачку отработанной геотермальной воды, а также на создание коррозийно-
стойкого теплотехнического оборудования. [3, с. 127] 

В связи с внедрением новых, менее затратных, технологий бурения скважин, применением эф-
фективных способов очистки воды от токсичных соединений и металлов капитальные затраты на отбор 
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тепла от геотермальных вод непрерывно снижаются. Следует иметь ввиду, что геотермальная энерге-
тика в последнее время существенно продвинулась в своем развитии. Возможность выработки элек-
троэнергии при температуре пароводяной смеси ниже 80°С, позволяет гораздо шире применять ГеоТ-
ЭС для выработки электроэнергии.  Устройство ГТС включает в себя следующие звенья: бак ГВС, 
насос, газоотделитель, паросепаратор, генерирующая турбина, конденсатор, повысительный насос, 
бак – охладитель. Основным элементом схемы, является паровой преобразователь. Это позволяет 
получать очищенный пар, так как в нем могут содержаться кислоты, разрушающие оборудование тур-
бин. Существует возможность применения смешанной схемы в технологическом цикле, то есть вода и 
пар участвуют в процессе. Вода проходит всю стадию очистки от газов, так же как и пар.  

Показатели экономической эффективности работы геотермальной системы зависят от того, нуж-
но ли утилизировать отработанную воду и какими способами это делается, возможно ли комбиниро-
ванное использование ресурса. Химические элементы и соединения, извлечённые из термальной во-
ды, могут дать дополнительный доход. [4, с.45] 

Постепенно из года в год растет производственная мощность. Если брать в расчет экономиче-
ский показатель, то себестоимость рассматриваемой отрасли равна угольным ТЭС. Например, Ислан-
дия практически полностью покрывает коммунально–жилой фонд геотермальным источником. 80 % 
домов для отопления используют горячую воду из скважин. Если говорить о потенциале, то 39 стран 
мира смогут полностью себя обеспечить электроэнергией, если на 100 процентов используют недра 
земли. В целом, учитывая повсеместное распространение геотермальных ресурсов и приемлемый 
уровень экологической безопасности, есть основания предполагать, что геотермальная энергетика 
имеет хорошие перспективы развития. Особенно при нарастании угрозы дефицита традиционных 
энергоносителей и росте цен на них. 
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Аннотация. Представлен способ проверки плат с использованием испытательного стенда, который 
обеспечивает возможность контроля плат без применения средств измерения, а так же контроль всех 
внешних линий на короткие замыкания и целостность цепей.  Описан метод проверки плат с помощью 
периферийного сканирования.  
Ключевые слова: Испытательный стенд, ПЛИС, Периферийное сканирование, плата АЦП, Проверка 
плат. 
 

TEST BOOT FOR CHECKING THE PARAMETERS OF THE BOARD 
 

Timoshin Dmitry Vasilievich, 
Mikhaylenko Svetlana Andreevna,  

Chaplygina Anastasia Alexandrovna  
 
Abstract. The considered method of testing boards using a test bench, which provides  the possibility of con-
trolling boards without the use of measuring instruments, as well as to monitor all external lines for short con-
tacts and chain integrity. The described method of verifying boards using peripheral scanning.  
Keywords: Test stand, FPGA, Peripheral scanning, ADC board, Board check. 

 
Изготовление стенда применяется, для увеличения качества и надежности производимой про-

дукции. Так же, для повышения ее конкурентоспособности, надлежит проводить постоянный контроль 
технических характеристик изготовляемых изделий. Это осуществляется только при автоматизации 
процесса проведения испытаний и создании специализированных систем. 

Тестирование изделия с измерением в автоматическом режиме всех параметров, направлено на 
проверку качества изготовляемой продукции, за счет снижения воздействия человеческого фактора.  

В жизненном цикле оборудования, с точки зрения диагностики, можно выделить три основных 
этапа:  проектирование и изучение опытных образцов; производство или ремонт массовой продукции, 
ее монтаж и наладка на месте эксплуатации; контроль состояния в процессе эксплуатации между ре-
монтами. 

Каждый период сопровождается несколькими испытаниями, которые, нередко, проводятся со-
гласно одной и той же методике. Создав алгоритм проверки в аппаратно-программном комплексе, мож-
но автоматизировать процесс выполнения тестирования. Это повысит не только производительность, 
но и точность измерения параметров [1].  

Испытуемое изделие представляет собой плату преобразования аналогового сигнала в цифро-
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вой по восьми каналам.  Печатная плата имеет переходные отверстия, которые можно представить в 
виде кольцевых контактных площадок, соединённых цилиндрами. 

К основным значениям снимаемых параметров относятся, значения напряжений цепей питания в 
контрольных точках на плате аналогового цифрового преобразования (АЦП), приведенные в табл. 1 

 
Таблица 1  

Значение напряжений цепей питания в контрольных точках 

Контрольная точка Номинальное значение напряже-
ния, В 

Пределы допустимого отклонения, 
В 

1 +12 ±1 

2 +4,2 ±0,2 

3 +1,5 ±0,1 

4 +2,5 ±0,2 

5 +1,2 ±0,1 

 
Для реализации параметрического контроля изделия воспользуемся методом периферийного 

сканирования Boundary Scan, выдвинутый промышленным стандартом IEEE 1149.1 с специализиро-
ванным аппаратным интерфейсом JTAG. Результатом периферийного сканирования (ПС) является 
информация о наличии в электроцепях типичных неисправностей, возникающих при производстве пе-
чатных плат. Проверка производится на: короткие замыкания, непропаек и обрывов дорожек.  

Для того, чтобы соответствовать стандарту, микросхема должна содержать: 1. Четыре провод-
ных портов тестового доступа TAP (Test Access Port), состоящий из следующих линий: TDI (Test Data 
Input) – вход тестовых данных, TDO (Test Data Output) – выход тестовой данных, TMS (Test Mode 
Select) – выбор режима тестирования и TCK (Test Clock) – тактовая частота. 2. Внутренние ячейки ПС. 
3. Регистры ПС. 4. Дополнительную переключающую обвязку. 

В испытуемое изделие встроена ПЛИС Spartan-6 производства компании Xilinx, которая полно-
стью соответствует заданным требованиям [2].  

В ходе проверки платы, возникает проблема сканирования других микросхем на плате, не под-
держивающие ПС. Подобные микросхемы при сканировании могут быть выделены в отдельные кла-
стеры, на которые подаются тестовые воздействия, и с которых через микросхемы, поддерживающие 
интерфейс JTAG, получают результаты тестирования. В последнем случае тестовые воздействия вы-
бираются таким образом, чтобы учесть характеристики кластера, не охваченного цепочкой ПС и счита-
ющегося «чёрным ящиком».  

Внутри микросхем с JTAG интерфейсом, есть специальный TAP контроллер. Только микросхемы, 
которые содержат TAP контроллер, могут объединяться в последовательную цепочку соединением вы-
водов TDI-TDO, при этом сигналы TCK и TMS используются параллельно на всех микросхемах. 

При таком подключении можно организовать общий сдвиговый регистр ПС, который будет охва-
тывать все выводы всех микросхем в цепочке, что позволит проверять взаимосвязи данных микросхем 
друг с другом [3]. На рисунок 2 изображен пример тестирование с помощью JTAG интерфейса.  

 
Рис. 2. Тестирование с помощью JTAG интерфейса 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%84%D0%B5%D0%B9%D1%81
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Для проверки процессорной части используется специальная программа, которая в автоматиче-
ском режиме задает особый алгоритм работы, проводит инициализацию всех микросхем устройства, 
опрашивает их и на основе полученных данных делает вывод о работоспособности.  

В результате анализа была разработана структурная схема для функционального тестирования. 
На рисунке 3 представлена структурная схема стенда для проверки плат АЦП.  

 

П

ПК

ИУ

Плата 

SFP
ИП

Г

 
 

Рис. 3. Структурная схема стенда для функционального тестирования 
 

В общем виде, схема представляет совокупность измерительных устройств для подачи сигналов 
и снятия параметров. Для проверки процессорной части используется специальная программа, которая 
в автоматическом режиме задает особый алгоритм работы, проводит инициализацию всех микросхем 
устройства, опрашивает их и на основе полученных данных делает вывод о работоспособности [4].  

Все элементы проверочные будут располагаться на отдельной плате, на которой так же будет 
присутствовать JTAG-порт. И через разъем включаться в стег с проверяемой платой. Затем через порт 
JTAG, используя программаторы, в котором так же поддерживается необходимый стандарт, мы можем 
подавать воздействия на ПЛИС и микроконтроллер, которые, в свою очередь, будут опрашивать со-
единения с другими микросхемами и проверять на наличие коротких замыканий и обрывов дорожек. 
Ниже приведена функциональная схема подключения для проверки платы АЦП  

 

 
Рис. 3.  Схема электрическая функциональная для проверки платы АЦП 
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С помощью применения технологии ПС, испытательный стенд обеспечит возможность проведе-
ния полного цикла непараметрического контроля изделия без необходимости применения средств из-
мерения, а так же контроль всех внешних линий на короткие замыкания и целостность цепей. 

В результате всей проделанной работы будет реализован «кластерный анализ», который ис-
пользуется для проверки цепей, связанных с любыми устройствами, не поддерживающими ПС. И на 
основании этого можно будет определить пригодность платы к функциональному тестированию.  

Применение технологии ПС в микросхеме, на плате или в устройстве добавляет стоимость и 
увеличивает время разработки проекта. Однако, все эти расходы легко окупаются при проведении те-
стирования, которое может производиться на каждой стадии цикла жизни изделия.  

 Используя ПС, испытатели обладают возможностью быстро проверить изделие на структурные 
ошибки, без трудоёмкого исследования или возвращения платы изготовителю.  
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Аннотация. В статье рассмотрено усиление аварийной сборной железобетонной колоны методом же-
лезобетонной обоймы. Рассматривается методика и порядок проведения расчетов с помощью повы-
шения несущей способности конструкции, путём увеличения поперечного сечения колоны. 
Ключевые слова. расчет усиления, железобетонная обойма, сбор нагрузок, повышения несущей спо-
собности, сопротивление бетона. 
 

STRENGTHENING OF PRECAST REINFORCED CONCRETE COLUMNS BY THE METHOD  
OF CONCRETE COLLARS 

 
Kurbanov Zafar Abdumalikovich, 

Hrushevsky Konstantin Evgenievich 
 
Abstract. The article describes the emergency strengthening of precast reinforced concrete columns by the 
method of concrete collars. Discusses the technique and the sequence of calculations by increasing the bear-
ing capacity of the structure, by increasing the cross section of the column. 
Keywords. the calculation of the gain, reinforced clip, collect loads, increasing bearing capacity, the re-
sistance of the concrete. 

 
Оценка несущей способности колоны. 
По данным обследования установлено, что арматура про коррозирована на 3 мм, а бетон поте-

рял в прочности на 10%, также в процессе эксплуатации здания произошло увеличение полезной 
нагрузки на 25%. Колонна бетонная сборная Выполнена из бетона класса В25 с арматурой класса А400 

420. Габариты колоны 0.4 × 0,4× 4,5 
Класс бетона по факту составляет, 25 0,9 22,5B B   согласно с СП принимаем B20. Расчетное 

сопротивление бетона осевому сжатию для заданного класса B20: 11,5bR MПа . Площадь арматуры 

в поперечном сечении ( 2

/ 911s totА мм ) 

Сбор нагрузок на колону первого этажа приведен в (табл.1) и (табл.2) 
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Таблица 1 
Постоянная нагрузка от 1 м2 кровли 

Вид нагрузки Нормативная нагрузка Коэффициент надеж-
ности по нагрузке 

Расчетная 
нагрузка 

Слой гравия, в топленного 
в битум 

0,16 1,3 0,208 

Гидроизоляционный ковер 
– 2 слоя «Унифлекс» 

0,12 1,3 0,156 

Цементная стяжка 25 0,45 1,3 0,585 

Утеплитель - пенобетон 
110 (р=5 кН/м3) 

0,55 1,3 0,208 

Пароизоляция обмазочная  0,05 1,3 0,715 

Итого 1,729 

 
Таблица 2 

Сбор нагрузки от перекрытий 

Вид нагрузки Нормативная нагрузка кН/м2 Коэффициент надеж-
ности по нагрузке 

Расчетная 
нагрузка кН/м2 

Постоянные 

-от массы плиты с усиле-
нием 

0.22  25=5.5 
1,1 6.05 

-от массы пола 1 1,1 1,1 

Временные 

-временная нагрузка на 
перекрытие (увеличивает-
ся на 25% по заданию) 

7.5 ∙ 1,25 = 9,375 1,2 11,25 

Всего 14,875 - 18.4 

 

Определим нагрузку на колонну с грузовой площади, 2

1 2 5,7 6,3 35,91грA L L м     , соот-

ветствующей заданной сетке колонн и коэффициентом надежности по назначению 1n  . 

Нагрузка от перекрытия одного этажа: 

 .( ) ( ) (18,4 35,91 (0,2 0,6 6,3 25 1,1) 1 681,53 .пер гр т б f nN g v A b h L p kH                    

Нагрузка от покрытия: 

 .( ) ( ) (7,78 1,764) 35,91 (0,2 0,6 6,3 25 1,1) 1 363,5 .пок снег гр т б f nN g P A b h L p kH                     

Где 21,764 /снегP kH м – снеговая нагрузка на покрытие (г. Саратов). 

Нагрузка от собственного веса колонны (сечение колонны – 400 × 400 мм). 

. . . / 0,4 0,4 4,5 6 1,1 1 25 118,8 .c в к кол кол кол эт f n ж бG a b H n p kH                 

max . . .( 1) 681,53 (6 1) 363,5 118,8 3889,95пер пок с в кN N n N G kH            Характери-

стики бетона и арматуры для колонны. Бетон тяжелый класса 25,B  

14,5bR MПа .  

Расчетное сопротивление рабочей арматуры растяжению для заданного класса А400 и получен-
ная по расчету площадь сечения растянутой и сжатой арматуры равны: 

350sR MПа , 2

/ 911s totА мм (4Ø17) 

Фактическая несущая способность расчетного сечения колонны будет равна 
2

.( ) 0,89 (11,5 11,5 400 350 911) 2348,58 3889,95u b sc s totN R A R A kH kH              
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0 0 0
0 0 0

3889,95 2345,58
( ) 100 ( ) 100 39,7

3889,95

uN N

N

 
     

Следовательно, несущая способность колонны не обеспечена и требуется ее усиление. 
Усиление сборной колонны с помощью железобетонной обоймы с передачей усилий на неё. 
Принимаем бетон обоймы класса В25 тяжелый аналогично классу и виду бетона самой колонны. 

Расчетное сопротивление бетона осевому сжатию  

14,5bR MПа . 

Находим требуемую площадь обоймы: 
3

2max
.

2

3889,95 10
( ) (11,5 400 350 911)

0,89
153602,8

( 0.01 ) 0,8 (14,5 0,01 350)

b b sc s tot

bs

cн bc sc

N
R A R A

A мм
R R






       

  
     

 

где cн  – коэффициент условий работы обоймы, принимаем равным: 

0,8cн   при поперечной арматуре в виде обычных замкнутых хомутов; 

Принимаем ширину обойму конструктивно d = 85 мм, тогда  
2 2 2 2560 400 164900 153602,8bsA мм мм     

20.01 0.01 164900 1649 .ss absA A мм      

По сортаменту подбираем  8∅18𝐴400 𝑐(𝐴𝑠 = 2036мм2) 
Проверяем условие: 

 .

2

( ) ( )

0,89 (11,5 400 350 911) 1 0,8 (14,5 153600 350 2036) 4273,2 3889.95

u b b sc s tot сн bs bs scs ssN R A R A R A R A
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где   – коэффициент условий работы, принимаемый равным: 

1    

Следовательно, несущая способность усиленной железобетонной колонны обеспечена. 
Были выполнены расчеты по усилению аварийной колоны. Расчеты показали, что колона спо-

собна выдержать нагрузки и удовлетворяет условиям по первой группе предельных состояний, то есть 
появляется возможность введения колоны в эксплуатацию. 
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Abstract: This article focuses on such an important topic as the features of development of endurance . In the 
article there is a speech about the need to change approaches to the improvement of health status and phys i-
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Выносливостью называют способность человека справляться с физическим утомлением в пери-

од, когда он ведет мышечную деятельность. В качестве мерила выносливости учитывают период осу-
ществления мышечной деятельности с определенным характером и интенсивностью. К примеру, речь 
может идти о физических упражнениях, относящихся к циклическим видам, ходьбе, бегу либо плава-
нию, когда производится измерение минимального времени, необходимого для того, чтобы преодолеть 
заданную дистанцию.  

В примере с игровыми видами деятельности или единоборствами производится измерение вре-
мени, когда человек осуществляет двигательную деятельность на заданном уровне эффективности. В 
качестве показателя выносливости в ситуации с сложно координационными видами деятельности, свя-
занными с выполняемыми точными движениями (спортивной гимнастикой, фигурным катанием) поль-
зуются стабильностью и технической правильностью при выполнении действий. 

Виды выносливости 
Общей выносливостью называют способность к длительному выполнению работы с умеренной 

интенсивностью и глобальным функционированием мышечной системы. Она также носит название 
аэробной выносливости. Человек, способный справиться с длительным бегом в течение длительного 
времени и с умеренным темпом, способен справиться и с другой работой в аналогичном темпе (плава-
нием, ездой на велосипеде).  

Среди основных компонентов выносливости следует упомянуть о возможностях аэробной систе-
мы, связанной с энергообеспечением, функциональной и биомеханической экономизации. Отметим 
важность общей выносливости для оптимизации жизнедеятельности. Она является важным компонен-
том физического здоровья и предпосылкой к развитию специальной выносливости.  

Специальной выносливостью называют выносливость, определяющая двигательную деятель-
ность.  

Классификация специальной выносливости по: 
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 Признакам, определяющим двигательное действие, необходимым для решения двигательной 
задачи (к примеру, прыжковой выносливости); 

 Признакам, определяющим двигательную деятельность, необходимым для решения двига-
тельных задач (к примеру, прыжковой выносливости); 

 Признакам, определяющим взаимодействие с рядом физических качеств (способностей), необ-
ходимых, чтобы успешно решить двигательную задачу (к примеру, силовой выносливости, скоростной 
выносливости, координационной выносливости). 

Благодаря выполнению специальных упражнений и изменению условий жизни можно добиться 
существенного роста выносливости. У людей, которые занимаются несколькими видами спорта, можно 
наблюдать значительное, даже двукратное повышение данных двигательных качеств по отношению к 
аналогичным результатам у тех, кто не занимается спортом. У спортсменов, специализирующихся на 
беге на выносливость, отмечают параметры по максимальному потреблению кислорода выше средних 
показателей простых людей до 80-ти процентов. 

Процесс развития выносливости начинается в дошкольном возрасте и продолжается до 30-ти 
летнего возраста. В отношении нагрузок с умеренной интенсивностью развитие продолжается и для 
людей старше 30-ти лет. Период наиболее интенсивного прироста происходит с 14-ти до 20-ти летнего 
возраста. 

 
Какими средствами воспитывают выносливость 
Среди мер по физическому воспитанию следует упомянуть о применении самых разнообразных 

по форме физических упражнений, отличающихся циклическим и ациклическим характером. К примеру, 
это занятия продолжительным бегом либо бегом по пересеченной местности (кроссом), передвижени-
ями на лыжах либо бегом на коньках, ездой на велосипеде либо плаваньем, играми либо игровыми 
упражнениями, выполняемые по методике круговых тренировок. Спортсмен должен заниматься круго-
выми упражнениями, состоящими из 7-ми – 8-ми циклов, выполняемыми в среднем темпе. 

Выполнение циклических упражнений с умеренной мощностью (занятия бегом от 20-ти до 42-х 
километров; занятия спортивной ходьбой от 15-ти до 15-ти километров; занятия лыжными гонками от 
15-ти до 70-ти километров; занятия плаванием от 5-ти до 50-ти километров).  

Выполнение циклических упражнений с большой мощностью (занятия кроссом от 3-х до 10-ти ки-
лометров; занятия плаванием от 800-т до 1500-т метров, занятия греблей от 1,5-ра до 2-х километров, 
занятия спортивной ходьбой от 3-х до 10-ти километров).  

При выполнении упражнений используют стандартную непрерывную либо переменную непре-
рывную либо интервальную нагрузку. 

Суммарную нагрузку на организм для людей, занимающихся физическими упражнениями, можно 
охарактеризовать компонентами, разработанными В. Зациорским в 1966 г.: 

1) интенсивностью упражнений;  
2) продолжительностью упражнений; 
3) числом повторений;  
4) продолжительностью интервалов отдыха; 
5) характером отдыха. 
Необходимо руководствоваться следующими правилами. 
1. Доступностью. Суть данного правила состоит в соответствии возможностей занимающихся 

нагрузочным требованиям, с учетом возраста, пола и уровня, определяющего общую физическую под-
готовленность. 

2. Систематичностью. Для определения эффективности физических упражнений и влияния на 
состояния организма человека применяют систему и последовательность воздействий в соответствии 
с нагрузочными требованиями. 

3. Постепенностью. Данное правило является выражением общей тенденции при систематиче-
ском повышении требований нагрузки. Обеспечить значительную функциональную перестройку в сер-
дечно-сосудистой и дыхательной системе можно при постепенном повышении нагрузки. 
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Какими методами можно воспитать выносливость  
Среди основных методов, развивающих общую выносливость,  
упомянем о: 
1) методе слитного (непрерывного) упражнения, при котором применяют умеренную нагрузку в 

сочетании с переменной интенсивностью;  
2) методе, состоящем в повторном интервальном упражнении;  
3) методе круговых тренировок; 
4) игровом методе;  
5) соревновательном методе. 
Развить специальную выносливость можно благодаря использованию: 
1) методов непрерывного упражнения (равномерного и переменного);  
2) методов интервального прерывного упражнения (интервального и повторного);  
3) соревновательного и игрового методов. 
Приведем примеры контрольных упражнений, с помощью которых можно определиться с уров-

нем развития выносливости. 
К критериям выносливости относят время поддержания человеком заданной интенсивности дея-

тельности. В физическом воспитании практикуется использование косвенного способа по определению 
занимающимися дистанции какой-нибудь существенной протяженности. Учащимся в младших классах 
предлагают преодолеть дистанцию от 600-т до 800-т метров, учащимся в средних классах предлагают 
преодолеть дистанцию от 1-ной тысячи до 1,5-ра тысяч метров, старшеклассникам – от 2-х до 3-х ты-
сяч метров.  

Также эффективно пользуются тестированием с помощью бега при фиксированной деятельности 
в течение 6-ти – 12-ти минут, называемым Тестом Купера. Используют ровную местность, не имеющую 
перепадов (мерную дистанцию либо стадион) с измерением расстояния, пробегаемого в течение 12-ти 
минут.  

Среди неспецифических тестов, служащих для определения выносливости, следует упомянуть о: 
1) беге на тредбане;  
2) педалировании на велоэргометре;  
3) степ-тесте. 
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Аннотация: В статье рассматривается система нейроносетевых технологий для наблюдения и диогни-
стики корпоротивной локальной сети.  
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EXPERT SYSTEM BASED ON NEURAL NETWORK TECHNOLOGIES FOR MONITORING 
 AND DIAGNOSTICS OF CORPORATE 

 
 

Annotation: The article deals with a system of neural networks technologies for the monitoring and diognitics 
of a corporate network. 

Keywords: Monitoring, Computer network, Robotics. 

 
Компьютерная сеть считается сложной совокупностью устройства, которые обязаны гарантиро-

вать  обмен сообщениями между всеми конечными устройствами. Таким способом, проблемы в сети 
оказывает большое влияние на получения или отправки информации. Особенно значимая проблема 
поддержки сетей  передачи информаций в связи с теми, что они считаются основной линией передачи 
данных между сотрудниками на данный момент на большом числе компаний. Малая пропускная спо-
собность сети, наиболее сильно проявляющаяся в предельные  моменты, вызывает снижение произ-
водительности деятельности работы сотрудников, а также просто в работе. Подобным образом, для 
укрепления  работоспособности сети надо тщательное наблюдения и диагностика его состояния. На  
этом этапе наблюдения выполняется процедура сбора первичной информаций о работе сети: стати-
стики о числе находящихся в сети кадров и пакетов различных протоколов, состоянии портов концен-
тратов, коммутаторов и маршрутизаторов.  Далее производятся последующий этап анализа, под кото-
рым понимается наиболее сложный и интеллектуальный процесс осмысления подобранной на этапе 
наблюдения информации, сравнения ее со сведениями, приобретенные прежде, и выработки предпо-
ложений о вероятных причинах замедленной или ненадежной работы сети. В крупных фирмах указан-
ные задачи осложнены размером сети и сложностью топологии, необходимостью быстрой реакции на 
неполадки, что нередко приводит к несоответствию возможностей администратора сети условиям луч-
ше управлять сетью. В основном задачи анализа и диагностики сетей приводятся  к поиску отклонений 
от стандартного  функционирования — сетевых отклонений. Рассматривая сетевые отклонения, воз-
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никшие от  программно-аппаратными отклонениями, можно выделить способ  диагностики сетевых от-
клонений , а также отметить их достоинства и недостатки. Сопоставительный анализ моделей диагно-
стики сетевых отклонений.  

Модификация диагностики сетевых отклонений Преимущество и Недостатки Сигнатурный 
метод  

1. Значительно высокая производительность.  
2. Приобретен огромный опыт в использовании подобных систем.  
3. Небольшое число ошибочных тревог. 
4. Обоснованность решений.  
Статистические методы  
 1. Не требуются точные сведения о сетевых отклонениях. 
 2. Можно обнаруживать новейшие сетевые отклонения. 
 3. Легкость в эксплуатации. 
 4. Высокая эффективность выявления сетевых отклонений. 
 5. Универсальность и обоснованность решений. 
 Экспертные системы 
1. Отсутствие ложных тревог.  
2. Использование огромного накопленного опыта специалистов-экспертов для диагностики сете-

вых аномалий.  
1. Экспертная система требует постоянного обновления своей базы знаний.  
2. Неспособность обнаруживать незнакомые сетные патологии. 
Нейронные сети и генетические методы 
1. Возможность приспособления  к различным средам.  
2. Способность анализировать сетевые аномалии, даже если они неполные или искаженные.  
3. Возможность прогнозирования сетевых аномалий. 
 1. Не видна логика принятия решения.  
 2. Большое время обучения. 
 3. Высокий уровень ложных тревог.  
 4. Нейронная сеть требует серьезных знаний в области настройки топологии и параметров сети.  
Структура экспертной системы 
 Суть генетических алгоритмов состоит в последующем: фиксируется первоначальная популя-

ция, то есть множество наборов решений проблемы, которые достаточно далеки от точного решения. 
Для каждого члена популяции вычисляется значение функции «согласия» с решением. Генетический 
метод формирует новую популяцию подобным способом, чтобы средняя ценность составляющих ее 
строк увеличилась. Алгоритм состоит в поочередном  выполнения ряда шагов до получения решения. 
На каждом шаге деятельность генетического метода к членам популяции используются  операторы се-
лекции, скрещивания и мутации. Нейронные сети — это составляющая часть искусственного интеллек-
та, в которой для обработки сигналов применяются действия, подобные совершающимся в нейронах 
живых существ. Нейронная сеть предполагает собою концепцию, которая на основе некоторой функции 
сравнивает  входную информацию и выходную. Эта функция обнаруживается  сетью на этапе обучения 
и остается неведомой пользователю. Важной характерной чертой сети является возможность парал-
лельной обрабатывания данных сразу всеми звеньями нейронной сети, что существенно стимулирует  
информационные процессы. Другое не менее важное свойство — способность к обучению и обобще-
нию накопленных знаний. В процессе обучения нейронная сеть учится тому, что считается обычным, а 
что — ненормальным. Таким образом, самая главная задача в применении нейронной сети с целью 
диагностики состояния сети передачи информации — это научить нейронную сеть верно различать все 
без исключения состояния сети. Применение нейронных сетей гарантирует  последующие полезные 
свойства систем: Решение задач при неизвестных закономерностях. Обучение в крупном предоставля-
ет количестве примеров предоставляет нейронной сети умения решать задачи, в которых неизвестны 
закономерности развития ситуации и зависимости среди входными и выходными сведениями. Устой-
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чивость к шумам во входных информации. Нейронная сеть самостоятельно способна может опреде-
лить, какие сигналы являются неинформативными, шумными для решения задачи, и отсеять их. При-
способленные  к  переменам находящейся вокруг среды. Нейронные сети узы имеют все шансы при-
способиться к изменениям окружающей среды. К примеру, нейронные сети, которые выучены труде 
работе в  конкретной сфере, также могут быть легко обучены работе в условиях незначительных со-
мнений параметров среды. В информационной системе, что имела возможность незамедлительно об-
наруживать сетевые патологии, а также рекомендовать возможные варианты их ликвидации, эффек-
тивно  совместное применение методов экспертных систем и нейронных сетей. В то время как эксперт-
ные системы применяют принципы импликации и логический вывод, нейронные сети обладают умение 
к обучению. Эта совокупность качеств делает нейронные сети и экспертные системы достойными пре-
тендентами на формирование гибридной интеллектуальной системы. В подобной системе вместо базы 
знаний используется обученная нейронная сеть. В отличие от обычных экспертных систем, которые 
основаны на знаниях, система такого типа может оперировать недостоверными и неполными данными. 
Знания проблемной области могут быть использованы при обучении сети, а после обучения нейронная 
сеть будет играть роль набора правил если-то — базы знаний. Таким образом, взаимодействие 
нейронных сетей и экспертных систем позволяет минимизировать недостатки данных моделей диагно-
стики сетевых аномалий, что дает объединению данных подходов преимущество перед прочими. 

 Заключение. 
 Проблема наблюдения и диагностики локальной сети фирмы очень важна и потребует самого 

пристального внимания в связи с тем, что в этот период  эти данные  сети являются главной линией 
получения и передачи данных. Данные проблемы на компаний решаться оперативно и точно, и для 
этого предлагается применения  информационной системы, применяющие методы экспертных систем 
и нейронных сетей. 
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Аннотация: в статье раскрывается понятие феминизма. Рассматриваются проблемы развития 
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Abstract: the article reveals the notion of feminism. The problems of feminism development are considered. It 
is concluded that the fate of the feminist movement has not yet been decided, and what kind of movement it 
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Исторически женщины начали бороться за свои права, а именно социальные, гражданские и че-

ловеческие права, и история этой борьбы практически не изучена. Только к концу ХХ - началу ХХI века 
феминизм становится предметом общественных дискуссий и научных исследований.   

Достаточно точно привести определение феминизма, при этом показывая его постоянное разви-
тие и многообразие довольно сложно. Если рассматривать феминизм как идеологию равноправия, то у 
него очень долгая история. В данные период времени можно выделить несколько точек зрения о том, 
когда появился феминизм. Бовуар С. пишет ο том, что «феминизм, в определении стремления женщин 
освободиться от опеки мужчины и привести его к мысли, что он должен считаться со своими личными 
качествами - существовал всегда», [1, с. 63] и относят это даже к древним амазонским мифам, или к 
дохристианским артефактам, которые показывают доминацию матриархата. Но при этом, Г.А. Брандт, 
имеет такое представление «феминизм безмерно расширяет исторические и смысловые границы и без 
того остаточно объемного и неоднозначного по составу убеждения явления» [2, с. 104]. 

Другие исследователи пишут ο том, что феминизм стал появляться только в XVII веке, прежде 
всего в произведениях английских писательниц Афры Бенн, Мэри Астелл, Батсуа Мэйкин и француз-
ских авторов того же периода: Мари де Гурне, Франсуа де ля Барра.  

Необходимо сказать, что ранние феминисты и феминистки не пользовались понятием «феми-
низм», они говорили ο себе как о «защитницах прав женщин». Большое количество исследователей 
пишут ο развитии феминисткой идеологии, которая была организована в XIX веке в западных странах с 
социально-политическим движением за равные юридические и политические права женщин с мужчи-
нами. [3]. Именно тогда, стал использоваться термин «феминизм», который образован от латинского 
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«femina» - женщина. 
Как современный человек, представляет себе феминизм? Скорее всего, это женщины, которые 

активно выступают за политическое равноправие, бунтарки, которые скандируют «личное - это полити-
ческое, может быть и радикальных женщин, которые утверждают, что мужчин нужно уничтожить. И 
разнообразие представлений о феминизме в настоящее время достаточно обосновано. Некоторые 
считают, что расцвет феминизма происходил еще в 1960–1970х годах, когда это было единое течение 
с устремлениями и четко обозначенными целями.  

Успешность первой и второй волны этого движения повлекла довольно позитивные перемены в 
жизни женщин, а именно произошел массовый выход на рынок труда, они обрели новый статус в об-
ществе и появилась возможность попробовать себя в новых социальных ролях. Но это та сторона фе-
минизма, к которой относятся либеральные и марксистские идеи [5].  

Также существует радикальное направление, появившееся в  третьей волне феминизма. С 1990-
х годов феминизм потихоньку приобретает довольно экстремистский окрас. На второй план постепенно 
стали уходить идеи равенства, феминистки стали говорить о различиях, о своем превосходстве над 
мужским полом. Суть радикальной теории состоит в том, что только лишь социальные изменения не 
помогут решить проблему дискриминации женщин. Необходимо разрушать классические представле-
ния о понятии пола, гендера, традиционной семьи, только тогда может произойти слом существующей 
системы угнетения. После появления этих идей произошел раскол в движении, а именно взгляды фе-
министок разошлись в концептуальных вопросах, таких как сексуальность, идентичность, борьба с пат-
риархатом. До сих пор они не пришли к консенсусу, феминизм стал плюралистическим явлением. В 
настоящее время одна из главных проблем феминизма состоит в неопределенности понятий, отсут-
ствии конкретных целей и задач [4, с. 43].  

Следует отметить, что радикальное направление, как и феминизм в целом, не едино в своем ро-
де, делится на множество видов. Выделяют две, по сути, главные формы радикального феминизма: 
радикально-либертарный и радикально-культурный. Миллет К. считает, что «Радикально-либертарные 
феминистки считают, что существующая система доминирования мужчин, а не отдельно взятые пред-
ставители мужского пола, это главный угнетатель» [4, с. 44].  

Культурные феминистки в свою очередь считают, что западная философия и культурные тради-
ции опираются на идею мужского доминирования. Они говорят ο создании определенной контркульту-
ры, которая будет состоять из собственных традиций, общественных институтов, отличных  от патриар-
хальных.  

Это радикальное направление в наши дни даже связывают с фашизмом. Но несмотря на это 
данные идеи довольно обширно существуют в интернет-порталах, как в России, так и зарубежом. 
Например, портал Тверского центра женской истории и гендерных исследований, который спонсирует 
Фонд  Г. Форда. Поэтому существуют необъективные точки зрения, т.к. исследователи данного направ-
ления получают финансирование у западных фондов, и минус состоит в том, что эти радикальные 
идеи, которых на Западе много проникают в Россию.  

Феминизм как направление не создал теорию, в нем не развились механизмы, которые действо-
вали бы реально, и в свою очередь могли бы разрешать гендерные противоречия. Единственное на 
сегодняшний день их идея ο замене естественного размножения искусственным, является утопией. 
Поэтому судьба женского движения, не является предрешенной и каким феминизм будет в будущем 
для многих остается загадкой. 
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В исламском мире феминизм - это сложный и спорный вопрос. В некоторых случаях он рассмат-

ривается как конструкция западного мира, наложенная на Ближний Восток и Север Африки империа-
лизмом, и как таковой никакие реформы не должны осуществляться. Другие предпочитают полагать, 
что права женщин должны быть размещены только в той мере, в какой они могут быть оправданны в 
рамках исламских рамок. В Египте выгоды женского движения были непоследовательным. Реформы 
Гамаль Абдель Насер, который контролировал Египет с 1952 по 1970 год, совершили большой скачок в 
поощрении женщины, чтобы получить образование и работать вне дома, но также запретили незави-
симые феминистские организации и оставили патриархальную структуру как права, так и культуру в 
основном неповрежденными. 
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Сегодня кажется, что он набирает силу в Египте в период освобождения женщин на протяжении 
многих лет, будучи заброшенными и недействительными из-за растущей популярности исламизма в 
народе. Большое число женщин возвращается к завесе, к традиционным исламским взглядам о работе, 
и поддержке более широкого использования шариата в египетском законодательстве. Многие видят 
новый исламизм как совершенно противостоящему любому освобождению женщин и предсказывают, 
что женщины скоро потеряют все права в Египетском обществе. Однако другая точка зрения заключа-
ется в том, что ранее существовавшие типы феминизма в Египте либо являются результатом бес-
смысленной и непродуктивной имитации западной культуры, либо несправедливо навязанных государ-
ством. Навал Садави, египетский феминист, писатель и доктор, считает, что «хотя некоторые из теку-
щих изменений отрицательные, общий эффект исламистской тенденции не будет лишать женщин всех 
свобод и возможностей, а даст женщинам возможность переопределить феминизм для себя через 
рамки ислама, без империалистического влияния с Запада». Когда дело доходит до египетского феми-
низма, основной вопрос заключается в том, является ли новообретенное благочестие культуры шагом 
назад для женского движения или возможность для египетских женщин открыть их уникальность в сво-
ей культуре. 

Египет имеет одну из самых длинных и самых разнообразных феминистских традиций на Ближ-
нем Востоке. Ранние феминистки, как правило, были из высшего городского класса и в основном были 
связаны с личной свободой для женщин и националистического движения. Эти ранние активисты не 
имели представления об общей эксплуатации и необузданной бедности, которая присутствует среди 
женщин низших классов. Перепись в 1914 году показала, что только 20 000 женщин в то время были 
частью рабочей силы наемных работников. Эта группа, состоящая из женщин и девочек, вынужденных 
бедностью своих семей искать работу на фабриках в дополнение к их семейным обязанностям. Рабо-
чие дни превышали в четырнадцать часов, плата была мрачно низкой, и работа была настолько изну-
рительной, что женщины автоматически были освобождены после четырех или пяти лет работы, по-
скольку к этому моменту, они были практически бесполезны. Именно эти бедные рабочие женщины 
первыми нанесли удар и демонстрировали более короткие часы, более высокую плату и простые со-
ображения, такие как отпуск по беременности и родам, которые в то время совершенно не существо-
вало. Помимо кампаний за их собственные права, женщины из высших и низших классов активно 
участвовали в демонстрациях против влияния Запада и империализма.  

Широкое участие в политической жизни страны привело к изменению в отношении роли женщин. 
Это не означает, что правительство и общество начали выступать за широкое освобождение женщин. 
В 1923 году правительство издало указ об установлении брачного возраста в шестнадцать лет для де-
вочек и восемнадцать для мальчиков, но закон не был строго принудительным, и при разводе или бра-
ке права все еще оставались в руках мужчины. Однако общая тенденция в обществе способствовала к 
расширению образования у женщин. Эта цель не должна побуждать женщин работать вне дома или 
стремиться к традиционному заполнению мужской роли. Напротив, считалось, что увеличение образо-
вания женщин сделает их более эффективными домохозяйками и матерями. В результате в этот пери-
од произошло несколько улучшений для образования женщин, включая начало первой государствен-
ной средней школы для девочек в 1925 году. Однако возможности для женщины на работу остались 
ограниченными. 

Президентство Анвара Садата, после смерти Насера, фактически наносит ущерб правам жен-
щин, хотя его политика во многих случаях была попыткой отразить западный мир. Его схема открытия 
рыночной экономики в Египте привело к большей зависимости от Запада и увеличило безработицу и 
экономическое неравенство. Экономическая либерализация Египта подорвала экономически государ-
ственный феминизм Насера, повлияв на спрос на женский труд, условий труда женщин и открытые для 
них различных видов занятости. Несмотря на это, реформы Насера не сделали феминисток полностью 
удовлетворенными, потому что, несмотря на серьезные изменения, он не разрешал женщинам совер-
шать независимые действия, пытался реформировать семейное право и место женщин на высших 
должностях правительства. Даже образовательные реформы подвергались сомнению феминисток, 
которые считали, что дальнейшее образование женщин не является обязательным освобождением, а 
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скорее другой формой угнетения и промывания мозгов.  
Сам факт, что женщины выступают за движение, может также иметь противоположное влияние 

на восприятие роли женщины, что предполагают исламисты. Независимо от того, действительно ли это 
довольно захудалое и скрытое представление об исламистских феминистах широко распространено, 
похоже, что египетские женщины не возвращаются к полной домашней жизни более ранних районов 
несмотря на их растущий акцент на роли жены и матери, завесы и отступления от общественной жиз-
ни. В 2000 году исследования показали, что 22% египетских домохозяйств возглавлялись женщинами, 
и что никто не рассматривал это как «нарушение культуры или традиции» или «введенные ценности» 
системы. Поддержка женщин, работающих вне дома, также широко распространена, несмотря на 
принципы исламистского движения. Опрос, проведенный в 1993 году по отношению к работающим 
женщинам, показал, что 72,5% египетских женщин одобряют работающих матерей и 72,5% считают, 
что их мужья и отцы одобряют работающих женщин. Оказывается, что экономических прерогатив до-
статочно, чтобы стимулировать возрастающую роль женщин в обществе, даже если они могут также 
отговорить его. Оказывается, что, как и в большинстве ситуаций, экономика управляет выборами и 
нормами общества и «где экономические факторы, даже иногда традиция отступает». 

Удивительно, но, несмотря на кажущиеся суровые приступы исламистского феминизма, он не 
ставит под сомнение ценность образования женщин или вступление в брак по любви и лишь осторожно 
бросает вызов женскому праву работать. На самом деле утверждается, что возвращение к традицион-
ным ролям и одежде - это не столько возврат к более старым идеям, сколько новое движение в новом 
направлении. Последствия этой идеи заключаются в том, что Египет не возвращается к своим прежним 
взглядам на место женщины, но приступает к собственной оценке того, где женщины вписываются в 
общество через исламские рамки, а не западные.  

Феминизм имеет давнюю и красочную традицию в Египте с начала двадцатого века. Несмотря на 
успехи, достигнутые в прошлом в законодательстве в отношении прав женщин, в глазах западных 
стран может показаться, что женское движение ухудшается с появлением исламизма. Однако только 
потому, что женщины возвращаются к ношению вуали и отказ от идеи феминизма не означает, что об-
щество потеряет всякое уважение прав женщин в будущем. Несмотря на новую благочестивую тенден-
цию в Египте, женщины продолжают работать вне дома, вступают в брак по любви и выступают на 
публичной арене. То, что пересматривается, не обязательно сами права женщин, но как женщины хо-
тят выразить свои права в обществе. Это может привести к резкому колебанию в сторону религии, с 
тем чтобы другим ближневосточным женщинам, чтобы определить свой собственный феминизм в рам-
ках своей уникальной культуры. Факт остается фактом: их общество никогда не сможет полностью при-
нять феминизм пока он кажется западной конструкцией. Чтобы египетские женщины были свободными, 
они должны «найти свою собственную личность - не только отдельно от мужчин, но и оспаривать отри-
цательный взгляд на их культуру и общество, являющееся наследием колониализма и империализма». 
Путь к освобожденным египетским женщинам должен быть найден не путем дублирования западной 
модели, а путем изучения феминизма через ислам и египетскую культуру. 
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Аннотация:  Роль женщин изменилась после революции. Женщины упорно трудились на каждом этапе 
революции, для того, чтобы улучшить  свои права и прийти к равноправию.  
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Abstract: The role of women changed after the revolution. Women worked hard at every stage of the revolu-
tion, in order to improve their rights and come to equality. 
Key words: women's rights, women's role, revolution, protests.  

 
В  данной статье рассматривается вопрос о том, как влиятельная роль женщин в  2011 году кар-

динально изменилась после революции.   В статье анализируется, как эти женщины, которые упорно 
трудились на каждом этапе революции, не получили своих прав при правительстве Мурси.  

Египетские женщины боролись за революцию вместе с мужчинами в 2011 году, которые восстали 
против авторитарного режима Мурабака. В результате, когда революция закончилась, они оказались 
исключенными из политического перехода, нового процесса построения государства, а также разработ-
ки конституции.  Конституция 2012 года, разработанная исламистами, не имела намерений обеспечить 
свободу для женщин, она признала внутреннюю роль женщин в семье, которая была основана на рели-
гии, морали и патриотизме. При правительстве Морси права женщин были намного хуже, чем при ав-
торитарном режиме Мурабака. Новое военное правительство, пришедшее к власти путем свержения 
Морси, нарушало права человека в целом, не интересуясь правами женщин.  Кроме того, многие жен-
щины подвергались сексуальному насилию и преследованиям. Всё ухудшилось еще жестче во время 
протестов против правительства Морси в июне и июле 2013 года.  Ситуация настолько ухудшилась, что 
было абсолютно неясно, какие меры будет предпринимать  нынешняя военная администрация, ведь 
установление порядка является ее приоритетом на данный момент. В настоящее время приоритетной 
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задачей является обеспечение прав женщин с момента установления порядка.   
Как и в нынешней революции 2011 года, в революции 1919 года женщины присоединились к 

мужчинам в демонстрациях, экономических бойкотах и протестах против британской оккупации. Однако 
после того, как Британия предоставила Египту номинальную независимость, женщины оказались в сто-
роне от националистической партии Вафд. Когда Конституция 1923 года не предоставила женщинам 
политических прав, женские группы продолжали призывать к правам. Национальная партия женщин, 
основанная в 1942 году, прилагала большие усилия для трудоустройства женщин на государственные 
должности.  Другие женские активисты, такие, как Инджи Афлатун, Сорая Адхам и Латифа Зайяд, при-
няли социалистический или коммунистический дискурс, касающийся освобождения женщин в рамках 
борьбы за социальное равенство и справедливость.  В результате мартовской организации Дориа Ша-
фик женщины получили право голоса, а конституция 1956 года предоставила женщинам политические 
права, включая право избирать и быть избранными.  Значительно возросла проблема гендерного ра-
венств.  Тем не менее экономическая независимость женщин остается ограниченной из-за их зависи-
мости от государства в сфере занятости и социальных услуг, в которых преобладают мужчины.  Неко-
торые женские организации были лишены возможности официально регистрироваться, или же были 
закрыты египетскими властями по истечении некоторого времени.  В целом со времен фараонов жен-
щины в Египте проявляли активную активность, присоединились к демонстрациям против британского 
правления в 1919 году и продолжали протестовать до тех пор, пока они не приобрели свои политиче-
ские права в 1956 году. Впоследствии они вошли в парламент, некоторые из которых служили мини-
страми, а также занимали государственные должности судей, послов, ректоров или руководящих и ру-
ководящих должностей в частных компаниях.   В Египте режим Мубарака последовательно проводил 
репрессивную политику, включая отказ в гражданских свободах и политических правах, чрезвычайное 
положение законов и мошенничество на выборах.  

Законодательные реформы 2000-х годов, введенные во время Мубарака эпоху, которые улуч-
шают права женщин, увеличивая минимальный возраст для брака от 16 до 18 лет для мужчин и жен-
щин, криминализация женских половых органов увечья и некоторые улучшения в отношении развода и 
опеки над детьми в пользу женщин, ранее были осуждены группами салафитов. Как отмечала Хьюман 
Райтс Вотч, египетская конституция 2012 года не давала гарантирования важнейших прав на свободу 
слова, религиозных убеждений и защиты гражданских лиц от судебного разбирательства в военных 
судах, а также равенства женщин. Братство мусульман осудило последний доклад Организации Объ-
единенных Наций о прекращении насилия в отношении женщин. Организация заявила, что доклад был 
«не исламским», что противоречит принципам ислама и исламской этики и поставить семейные ценно-
сти под угрозу. Несмотря на то, что Египет впервые избрал президента на свободных выборах, Морси 
не смог осуществить свою власть независимо от СКАФ, ему пришлось вести переговоры с военными 
относительно планирования конституционных поправок. На протяжении своего однолетнего прези-
дентства Морси столкнулся с рядом проблем, включая продолжающийся экономический кризис, усили-
вающую поляризацию между исламистскими и светскими политическими силами, его борьбу за власть 
с судебными органами и военными, а также управление процессом политических реформ. Начиная с 
экономического кризиса, египетская революция имела место в то время, когда экономика находилась в 
тяжелом положении не только в Египте, но и во всем регионе. В частности, внутренняя политическая 
нестабильность привела к резкому снижению доходов от туризма в Египте, что является важной со-
ставляющей египетской экономики. К концу 2012 года экономика столкнулась с финансовым кризисом с 
дефицитом бюджета в 22,5 млрд. В результате, несмотря на обещание экономического роста во время 
его предвыборной кампании, Морси не смог добиться значительного прогресса в экономическом плане. 
Бескомпромиссная позиция Морси еще более осложнила ситуацию.Согласно докладу Всемирного эко-
номического форума 2012 года, политические права египетских женщин резко упали, а Египет упад до 
125-го места из 133 стран. Как уже упоминалось,процент женщин-представителей в египетском парла-
менте 12,5 процента в 2010 году до 2 процентов в парламенте 2011 года. В Докладе о ходе европей-
ской политики соседства 2013 года по Египту, в котором основное внимание уделялось прогрессу во 
время правления Морси, содержится призыв к Египту уделять особое внимание защите прав женщин и 
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обеспечению гендерного равенства. Как говорится в докладе, новая конституция обязывает государ-
ство предоставлять равные возможности, но предыдущие положения о гендерном равенстве были ис-
ключены. Египтяне женщины-активисты считают, что женщины были намеренно исключены из полити-
ческой и гражданской жизни и что голоса женщин не представлены в политического процесса. Суще-
ствует глубокая озабоченность исламистскими политическими партиями и их позиции в отношении 
прав женщин. Конституция 2012 года, поддержанная Морси, не предусматривает каких-либо обяза-
тельств уважать международные конвенции и договоры о женщинах.  

В октябре 2013 года Амр Мусса, председатель конституционного комитета утверждал, что по 
форме и по содержанию новая конституция отличалась полностью из Конституции исламистов 2012 
года. Новая конституция будет представлена на референдуме в конце ноября или начале декабря 2013 
года. Сторонники демократии утверждают, что проект конституции укрепляет роль исламского права, 
придавая военным широким полномочиям и подрывает права меньшинств и женщин. Самым значи-
тельным недостатком новой конституции является то, что в нее не включены статьи, гарантирующие 
политическое участие женщин в новом политическом порядке. Призывы групп женщин к восстановле-
нию системы квот, обеспечивающей справедливое представительство женщин в парламенте, не были 
приняты. Подобно конституции 2012 года, проект новой конституции включает «неопределенные ссыл-
ки на мораль, на традиционные семейные ценности и на обязательства женщин перед семьей и обще-
ством». Новая конституция также не впечатляет по вопросам прав человека в результате неспособно-
сти подчеркнуть приверженность Египта международным договорам и декларациям. В Египте, который 
был подавлен в соответствии с предыдущими авторитарных режимов и консервативного исламистско-
го образа жизни, женщины были полны надежды на окончательное получение равных прав с мужчина-
ми. Однако женщины Египта которые присоединились к демонстрациям для приведения демократии в 
свою страну, фактически оказались меньше прав в соответствии с новым исламистским режимом, чем 
они имели обыкновение иметь под авторитарным режимом Мубарака. Чтобы завершить переход к де-
мократии в Египте, как заявила Международная федерация прав человека, новое правительство Егип-
та должно принять законы и политику, которые способствовали бы обеспечению гендерного равенства, 
включают женщин в процесс принятия политических решений путем включения их в выборы и в каче-
стве членов на собраниях.  
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Борьба за права женщин не нова для Египта, особенно когда речь идет о непрерывной борьбе за 

политическую интеграцию. 
Ошибочным представлением о сексуальной дискриминации на Ближнем Востоке является поня-

тие "исламская мисогиния". Это объясняется тем, что женщины имеют гражданство второго сорта.   
Однако это подрывает феминистское движение в Египте в целом и дает поверхностное объяснение 
борьбы женщин, как людей за их основные права. 

В нем женщины находятся в двоичном месте, где их свобода может быть достигнута только в не-
исламских странах, поскольку они являются пассивными и угнетенными жертвами их отсталых об-
ществ, что является восточным стереотипом, основанным на колониальном взгляде арабских и му-
сульманских женщин. 

Понятие, что образование обеспечит выход из этой "отсталости", скрывает далеко идущие и глу-
боко закрепленные последствия патриархата. Патриархат отнюдь не является уникальным для му-
сульманского большинства, а патриархальные авторитарные государства существуют не только на 
Ближнем Востоке. 

Краткая история 
В начале ХХ века женщины выступали против колониальной практики. Во время революции 1919 

года они были активными участниками, наряду с мужчинами. Однако даже в 1922 году, когда политиче-
ское руководство было предоставлено  мужской коллегии, женщины не получили политических прав. 

Это привело к тому, что они основались  неформальные сети активизма, такие как: создание Ху-
да Шарави - Египетский союз женщин в 1923 году, Зайнаб аль-Газали - основание мусульманского жен-
ского общества в 1936 году и Дория Шафик - основание Нильского союза (Бинт ан-Нил) в 1948 году. 

Большинство этих организаций были объединены в период правления Гамаля Абдель Насера, 
когда было принято законодательство о включении в него всех организаций гражданского общества, 
находящихся под контролем государства, период, часто именуемый "государство-феминизм", который 
несколько изменился во время правления президента Садата из-за его открытой экономической поли-
тики. 
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Самое большое достижение в период правления Абдель Насера заключалось в том, что женщи-
ны получили право голоса в 1956 году, а в период правления Садата требования женщин к экономиче-
ским правам в определенной степени удовлетворялись. 

Однако патриархальное ядро при обоих президентствах оставалось прочным, равно как и роль 
женщин в частной сфере, которая оставалась неизменной. Таким образом, " женские организации ста-
ли ассоциироваться с авторитарной государственной структурой, обеспечивающей, чтобы права жен-
щин стали частью более масштабной государственной стратегии развития, которая ограничивается 
государственным авторитаризмом.” 

Изменения, которые произошли во время правления Мубарака, заключались в том, что число 
женских правозащитных организаций начало возрастать. Однако, акцент был сделан на экономический 
рост, таким образом, “расширение прав и возможностей женщин” и их экономические права были в 
верхней части ориентированных на развитие повестки дня, и организаций тесно связаны с государ-
ственными чиновниками. 

С учреждением Национального совета по делам женщин  (НКЖ) в 2000 году Сюзанне Мубарак 
было присвоено звание президента. Создание НКЖ было расценено как позитивный шаг на пути к 
расширению прав женщин в частной сфере, поскольку были достигнуты успехи в отношении законов о 
личном статусе. Однако недостаток заключается в том, что они стали пресловутыми как “законы Сю-
занны Мубарак”. 

Таким образом, эти законы были приняты не из-за всенародной поддержки, а из-за тесной связи 
НКЖ с режимом и религиозными учреждениями. НКЖ выделяет средства на активизацию и работу 
женщин, выступая от имени всех египетских женщин. 

Акцент на расширение экономических прав и возможностей женщин начал формироваться, когда 
политические движения, такие как движение "Кифая" (достаточно), начали набирать силу в обществен-
ной сфере. Кроме того, все большее число забастовок трудящихся было совершено в период 2006-
2007 годов. В этот период женщины подвергались преследованиям за проявление ими своих полити-
ческих желаний и за их право на самостоятельность. 

Например, в мае 2005 года женщины-демонстранты были жертвами сексуального насилия со 
стороны мужчин в штатском. По этому поводу одна из женщин- протестующих сообщила, что сотрудник 
полиции сказал ей, что нападение было с целью “помешать вам принимать участие в демонстрациях”. 

Подобные ситуации могут быть использованы в качестве признаков значительного сдвига в еги-
петском феминистском дискурсе, в результате чего классические авторитарные и патриархальные 
структуры стали оспариваться. С тех пор различные общественно-политические силы, такие как исла-
мисты, левые, феминистки и либералы, объединились и стали оспаривать жестокость режима. 

В результате до 2011 года в Египте начали появляться женские правозащитные организации, за-
нимающиеся борьбой с сексуальными домогательствами, такие как Harassmap. Уже существующие  
организации, такие как Эль-Надим Центр реабилитации жертв насилия и пыток (или Аль-Надим), Nazra 
и Египетская инициатива за личные права (EIPR или) решают вопрос о распространении явления сек-
суального насилия по отношению к  женщинам-демонстрантам. 

После отстранения Хосни Мубарака, когда массовые демонстрации были встречены с усилением 
насилия по признаку пола, в 2012 году начали появляться группы вмешательства, такие как телохрани-
тели Тахрир и операция "Антисексуальные домогательства" (или "ОпАнти-Ш."). Это группы реагирова-
ния спасательных служб на местах во время демонстраций. 

Поэтому их можно считать менее развитыми и более политическими, поскольку они составляют 
группы активистов, добровольно предоставивших свое время, особенно в дни демонстраций, для 
обеспечения безопасных условий для политической активности женщин в общественной сфере. 

На сегодняшний день борьба за права женщин обычно трактуется как попытка вестернизировать 
египетское общество и как угроза традиционным семейным ценностям. Это добавило дополнительное 
бремя для женских правозащитных организаций, которые не только должны изменить это убеждение, 
но и должны отделить понимание прав женщин от понимания прав государства (в первую очередь, 
представленного НКЖ). 
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С 2011 года предпринимаются попытки радикального преобразования НКО, однако оба они не 
увенчались успехом. С одной стороны, политическая партия Братьев-мусульман, например, попыта-
лась заменить повестку дня в области прав женщин "семейной повесткой дня", а с другой стороны, 
группы гражданского общества хотели бы полностью реструктуризировать НКЖ, с тем чтобы она могла 
быть независимой. 

В конце концов, Верховный Совет Вооруженных Сил (СКАФ или) реструктуризированной в фев-
рале 2012 года, назначив экс-посла, служивших при Мубараке, Мерват Таллави, на замену бывшей 
первой леди Сюзан Мубарак. Таллави председательствовал в Совете до февраля 2016 года, когда 
Майя Морси была назначена после решения Сиси изменить штат Совета. Таким образом, этот шаг 
можно интерпретировать как обычную форму предпринимательской деятельности НКЖ, оставаясь 
правой рукой государства по гендерной политике. 

Обратная реакция, которую испытали женщины Египта, и кампании по порочению, которые им 
пришлось терпеть, ничего не доказали, кроме их неспособности полагаться на государство в поддержку 
гендерного равенства и социальной справедливости. Стало ясно, что любое изменение положения 
женщин в обществе будет разрешено только в рамках, которые не будут угрожать режиму или статус-
кво. 

"Государство-феминизм" только ухудшило доверие к женщинам-активистам и ограничил их бу-
дущие достижения. В последнее время государством-принудительного закрытия Nazra и обвинения, 
выдвинутые против правозащитников, подтверждают это. 

Правительство пошло на все, чтобы нейтрализовать независимые правозащитные организации,  
женские организации и женщин-правозащитниц. Мозн Хасан, основатель "Назры", находится под след-
ствием и предстает перед судом, а также ему запретили путешествовать. Его личные активы, а также 
имущество Назры были заморожены. 

Центр реабилитации жертв насилия "Аль-Надим" был принудительно закрыт, а его соучредителю 
Аиде Сейфу эль-Давле также запретили путешествовать. 

Идет борьба между оппозиционными силами и "глубоким государством". Женщины и гендерные 
отношения были в значительной степени координационным центром контрреволюционных процессов 
со стороны "глубокого государства". Были предприняты четкие попытки исключить женщин из участия в 
демонстрациях. Такое изменение феминистского дискурса в сторону большей политической риторики 
означает взаимосвязь женских движений с революционными процессами. 

Видя, что Египет пережил очень успешную контрреволюцию, которая прочно восстановила "глу-
бокое государство", неудивительно, что активисты и правозащитники женщин становятся мишенью. 

Таким образом, восстановленные властные структуры лишь обеспечивают непрерывность даль-
нейшего укрепления всеобъемлющей власти патриархального государства и бедственное положение 
женщин в отношении равных прав и все  изменится только в том случае, если эти властные асиммет-
рии будут полностью отменены. 
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Согласно опросу, проведенному экспертами по гендерным вопросам [ 2 ]. Исследование показа-

ло, что сексуальное домогательство, распространенность калечащих операций на женские половые 
органы и увеличение числа консервативных исламистских групп дали Египту низкий рейтинг.  
О таких факторах, как насилие в отношении женщин, о том, как женщины относятся к семье, о роли 
женщин в политике и экономике, а также о репродуктивных правах, спросили у экспертов на местах. По 
словам исследователей, дискриминационные законы и всплеск торговли способствовали тому, что 
Египет находится в нижней части рейтинга 22 арабских государств. «На окраинах Каира и в других ме-
стах есть целые деревни, где основная часть экономической деятельности основана на торговле жен-
щинами и принудительных браках», - сказала Захра Радван из правозащитной группы «Глобальный 
фонд для женщин» в США.  

Однако сексуальное домогательство было отмечено как важный фактор низкого рейтинга Египта 
в опросе. Согласно докладу ООН в апреле этого года, 99,3% женщин в Египте занимались какой-то 
формой сексуальных домогательств.  

«Социальная приемлемость повседневных сексуальных домогательств затрагивает каждую 
женщину в Египте независимо от возраста, профессионального или социально-экономического поло-
жения, статуса брака, одежды или поведения», - заявила Нура Флинкман из египетской кампании 
HarassMap [3]  

Для многих египтянок оскорбления на сексуальной почве становятся ежедневным испытанием и 
порой перерастают в жестокие групповые нападения. В Александрии на женщину напала группа муж-
чин. Этот случай отличался особой жестокостью, но, судя по социальным опросам, большинство жен-
щин в Египте подвергаются домогательствам в той или иной форме каждый день.  

Марва (ненастоящее имя девушки) рассказывает, что каждый раз, когда она выходит из дома и 
идет в город, она боится оскорблений и грубых прикосновений.  

Когда я встретилась с Марвой, ее голова была покрыта длинным шарфом, закреплённым под 
подбородком. На ней свободное платье с длинными рукавами и свободные брюки.Но консервативная 
одежда больше не может служить защитой для женщин, констатирует Дина Фарид – представительни-
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ца группы активистов "Девушки Египта – красная линия", выступающей за права женщин. [4]  
По ее мнению, даже те женщины, которые носят паранджу, полностью скрывающую лицо, оказы-

ваются объектами приставаний. "Разницы никакой нет. По статистике большинство женщин и девушек, 
подвергнувшихся домогательствам, были в платках или парандже".  

В 2008 году Центр прав женщин в Египте выяснил, что более 80% подвергались сексуальным 
домогательствам, и большинство из них при этом были в религиозной одежде.  
Объяснение этого, как считает социолог из Американского университета в Каире Саид Садек, лежит в 
усилившемся с конца 1960-х годов религиозном радикализме общества и возрастающей роли патриар-
хальных ценностей в нем.  

"Мужчины хотят, чтобы женщины сидели дома и не ходили на работу", - говорит Садек. [5]  
"Патриархальная культура не позволяет женщинам быть выше мужчин. Однако некоторые жен-

щины имеют образование и работу, в то время как некоторые мужчины в этом не преуспели. Поэтому 
единственный способ восстановить положение – силой напоминать женщинам их место, куда бы они 
не пошли". "Это культура бедуинов, не фараонов", - отмечает социолог. Садек и представители групп, 
выступающих за права женщин в Египте, также обвиняют в бездействии правоохранительные органы.  
          Уроки истории [6]  

Египет, преимущественно суннитский мусульманин, тесно связан с угнетением женщин, как и во 
многих других ближневосточных странах. Однако в начале исламской веры это было не так. С момента 
своего основания в VII веке было много значительных женщин-лидеров в истории ислама. 

Мухаммад, отец ислама, окружил себя могущественными и влиятельными женщинами. Первая 
жена Мухаммеда, Хадиджа бинт Хувейлид, была могущественной бизнесменкой и пятнадцать лет 
старше его. Другая из его жен, Айша бинт Абу Бакр, была ученым, политическим лидером и однажды 
привела армию в бой. Многие ученые исламской религии согласны с тем, что ислам фактически требу-
ет, чтобы женщины были полными, активными членами общества, в котором они живут. Но сегодня 
ислам является угнетателем женщин, как это так? Азиза аль-Хибри, адвокат и адвокат женщины объ-
ясняет: «Сверхурочные, патриархальные, племенные и культурные практики, которые фактически про-
тиворечат учению Мухаммеда, просачиваются в различные школы исламской юриспруденции». Ислам, 
хотя и связан с угнетением многих и общим козлом отпущения политических партий политиков, воз-
можно, не виноват здесь. Вместо этого женщины должны решать глубоко укоренившиеся культурные 
ценности. Мусульмане глубоко привязаны к своей религии. Большинство мусульман, как мужчин, так и 
женщин, считают, что законы должны основываться, по крайней мере частично, на исламских традици-
ях, но культура - это не религия; культура является текучей и открыта для изменения. Ислам здесь не 
является притеснителем, это мужская интерпретация Корана и исламских учений. Женщины жили в 
своих нынешних условиях в Египте так долго, что некоторые из них ожидали ничего, кроме молчаливо-
го рабства для мужчин. Однако другие продолжают бороться за свое право быть услышанным.  
          Cегодня [6]  

На площади Тахрир женщины выстояли 13 мая 2013 г. Они взяли на себя ответственность за 
защиту себя. Они сформировали детали безопасности, чтобы обеспечить безопасность протестующих 
женщин. Они отказались издеваться и испугаться. Они полагались на самих себя, и именно это нужно 
делать женщинам в Египте. Они нашли через боль и революцию, что у них есть сила и сила, чтобы 
быть услышанными, что индивидуально они могут быть маленькими, но как группа женщин в Египте - 
сила. Конечно, процесс не произойдет в одночасье, он будет медленным, как и другие движения за 
гражданские права во всем мире, но каждый крошечный шаг - прогресс, и каждый день без нападения - 
это победа. Женщины в Египте сильны и терпеливы, они доказали, что через годы страданий. Это их 
время подняться и быть услышанным. 
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В нынешних условиях глобальной неопределенности важное место занимают события, направ-

ленные на то, чтобы изнутри трансформировать текущий политический процесс различных регионов 
планеты. В особенности это касается стран, которые в этом остро нуждаются. Не уместно называть 
происходящее на Ближнем Востоке и в Египте «революциями», так как согласно основному тезису, ре-
волюции являются инструментом смены одного общественного строя на другой. Ничего подобного в 
данных регионах не наблюдалось, а происходила коренная трансформация системы выстраивания 
отношений элит. Наиболее точно происходящее можно охарактеризовать словом «восстание». Связа-
но это с тем, что в них у власти долгие годы бессменно находятся диктаторы, не способные в свою 
очередь противостоять тенденциям нового времени, таким как всеобщая демократизация и феминиза-
ция, несмотря на все их усилия. Именно против них восстали граждане многих стран, которых не 
устраивало текущее положение вещей, в том числе открытое намерение руководителей передавать 
власть по наследству своим сыновьям или ближайшим родственникам. Эта общая тенденция не только 
для Египта, но также Туниса и Йемена скорее демонстрирует не протест населения, а то, что новая 
экономическая элита не могла добиться прогресса при старой системе власти [1]. 

В английском языке подобные события классифицируются как «spring», то есть неожиданный 
удар. Именно так следует понимать термин «Arab spring», вошедший в русский язык как «арабская вес-
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на». 
Истоки «арабской весны» лежат в демографических процессах, характерных для всех стран дан-

ного региона, связанных с постоянным повышением уровня доступности жизненно необходимых пре-
паратов и качества медицинского обслуживания начиная с середины прошлого века, повлекшему за 
собой уменьшение смертности, в особенности детской, что привело к увеличению доли молодого насе-
ления, настроенного изменить общество и свою страну к лучшему, добившись соблюдения прав и сво-
бод человека вне зависимости от пола, расы вероисповедания и других признаков. По статистике в 
Египте больше трети населения младше 15 лет. Дестабилизирующие влияние молодежи проявляется в 
любом обществе, а в Египте ситуацию усугубила повсеместная безработица и особенно ее рост среди 
молодого населения вследствие существования ужасной диспропорции между растущим числом обра-
зованных кадров и их крайне малой востребованностью со стороны государства [2]. 

 Также важным фактором является усвоение последние годы жителями арабских стран, в том 
числе и молодыми людьми, западных потребительских стандартов. Возможность сравнивать свое по-
ложение с положением граждан более развитых стран, появившаяся благодаря СМИ и в большей сте-
пени интернету, сыграла очень важную роль в нарастании социального недовольства [3]. 

Как известно, разрыв между тем, что есть, и представлениями о том, что должно быть составля-
ет основу фрустрации. Чем больше этот разрыв, тем острее чувство безнадежности и усталости от 
действующей власти. Безнадежность, отсутствие перспективы и возможности как-либо повлиять на 
текущее положение вещей – вот главные двигатели отчаянных действий. Большое количество моло-
дежи, недовольной своей жизнью и экономическим положением государства в сравнении с желаемыми 
и воспринимаемыми в качестве нормы, сформировало идеальную среду для бунта [4].  

 Также существует ряд других не менее важных причин, побудивших людей выходить на улицы, 
кроме свержения устоявшейся диктатуры, тормозившей какое-либо развитие страны, а именно отстаи-
вание своих личных прав и свобод. В каждом охватившем Ближний Восток и Северную Африку восста-
нии активную роль играли женщины, борющиеся за собственные права, так как они стали более обра-
зованы и вовлечены в общественную жизнь, именно с этим связана массовость их выступлений [5, 16 
с.]. На данный момент женщины составляют большую часть выпускников высших учебных заведений и 
участвуют в протестах не только физически, выходя на улицу, но и удаленно, создавая собственные 
блоги, тем самым донося информацию о текущем положении в своей стране до большего числа людей, 
создавая общественный резонанс вокруг конкретных проблем, тем самым привлекая к ним большее 
внимание. Также подобное движение блогеров мотивирует других женщин открыто высказываться по 
поводу того, что их не устраивает и придаёт уверенность в себе. Это народное движение распростра-
нилось в значительной части исламского мира. В первую очередь, это постоянно растущее влияние 
тоталитарных режимов в мусульманских странах, где большая часть населения исповедует ислам и в 
особенности мужчины придерживается мнения о том, что женщина не обладает равными с ними пра-
вами и свободами. По большей части такое мировоззрение навязано религией, как следствие, говорить 
о достижимости реальных демократических свобод не приходится, так как гендерные стереотипы ве-
ками воспринимались как норма в странах, государственной религией которых является ислам. Не-
смотря на то, что «Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин» давно 
ратифицирована государствами Северной Европы, в том числе Египтом, в этой части мира власть со-
средоточена в руках исламских партий, для которых характерны крайне консервативные идеи о роли 
женщины в обществе, поэтому улучшается положение женщины исключительно на бумаге, а фактиче-
ски события «Арабской весны» могут создать активисткам еще большие сложности и повлечь за собой 
их преследование и угрозу жизни [6, с. 5]. 

К тому же, помимо несоблюдения прав женщин, подогревает социальное недовольство тоталь-
ная нищета, коррупция на всех уровнях, растущая пропасть между сверхбогатыми и бедными, состав-
ляющими подавляющую часть населения, как следствие неравномерного распределения доходов [7]. 
Также среди подобных причин можно выделить и полицейско-авторитарный режим верхушки государ-
ства, который не терпел критики.  В государстве не существовало организованной оппозиции и часто 
результаты выборов были подтасованы. 
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Тщательный анализ событий,  произошедших в Египте и ряде других стран Северной Африки, 
может помочь предсказать развитие подобного сценария в других регионах планеты, где также нарас-
тает социальное напряжение и принять ряд мер по предотвращению массовых беспорядков, повлек-
ших человеческие жертвы среди мирного населения.  
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Аннотация: Исследуются вопросы, связанные с проблемами продовольственного обеспечения насе-
ления Казахстана в период новой экономической политики. Раскрывается вопрос об обеспеченности 
населения товарами первой необходимости, изделиями легкой и пищевой промышленности. Автор 
приходит к выводам о том, что важным источником удовлетворения спроса населения являлось ку-
старное производство, по сути служившее основой для развития легкой промышленности. 
Ключевые слова: повседневная жизнь, снабжение, дефицит, кооперация, кустарное производство, 
промышленность, сельское хозяйство. 
 

DIFFICULTIES OF FOOD SECURITY IN KAZAKHSTAN IN THE NEP PERIOD (1921-1928) 
 

Zhuman Gulmira 
 
Abstract: The problems connected with the problems of food provision for the population of Kazakhstan dur-
ing the period of the new economic policy are investigated. 
The issue of providing the population with basic goods is revealed: articles of light and food industry. The au-
thor comes to the conclusion that an important source of satisfying the demand of the population was artisan 
production, which in fact served as the basis for the development of light industry. 
Key words: routine life, supply, deficit, cooperation, handicraft industry, industry, agriculture. 

 
Отечественная история новейшего времени в переломные моменты своего развития хранит раз-

нообразный спектр механизмов адаптации общества к постоянным изменениям внешней среды. Ярким 
примером одного из таких «переломов» стал период 1920-1930-х годов, когда в повседневной жизни 
народа активизировались черты нового уклада, менялось сознание людей, формировались новые ми-
ровоззренческие ориентации.  

Тяжелое экономическое положение, упадок промышленности, транспорта и сельского хозяйства, 
отсутствие денежных знаков, натуральный обмен после гражданской войны создавали огромные труд-
ности в продовольственном снабжении, что негативно отражалось на повседневной жизни народа. 
Усиленный процесс аграризации местного населения, сопровождался массовым бегством городского 
населения в сельскую местность [1] ростом безработицы.  

В кратчайшие сроки были созданы условия для длительного сосуществование социалистическо-
го уклада экономики с частнокапиталистическим, мелкотоварным, патриархальным. При этом планиро-
валось постепенное вытеснение последних из хозяйственной жизни страны, с использованием рычагов 
экономического и административного воздействия на крупных и мелких собственников (налоги, креди-
ты, ценовая политика, законодательство и т.д.).  
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Предполагалось, что только на основе прочного крестьянского хозяйства, можно будет обеспе-
чить сырьем крупную промышленность. В свою очередь, необходимо было наладить производство 
промышленных товаров, в которых так остро нуждалась сельская местность. А это было возможно 
лишь при условии развития кустарного производства и организации различного рода коопераций, так 
как фабрично-заводское производство не в состоянии было удовлетворить самые простые потребно-
сти населения [2]. Все предприятия, которые были национализированы в период с 1918-1921 гг., в ос-
новном являлись предприятиями кустарного и полупромышленного типа. Доля мелких и мельчайших 
предприятий кустарей и ремесленников составляла почти 87 %. Казахское население в основном за-
нималось домашним промыслом. 

Развитие кустарной промышленности в условиях Казахстана влекло подъем жизненного уровня 
населения, в частности, затрагивала экономические аспекты повседневности (заработок, жилище, пи-
тание, одежду и т.д.). Для снабжения населения в 1920-е годы государство использовало и коопера-
тивную торговлю, фактически превратив ее в канал государственного снабжения. Потребительская, 
сельскохозяйственная, промысловая кооперации стали неотъемлемой частью в повседневной жизни 
населения Казахстана.  

Услугами потребительских кооперативов в основном пользовалось городское население, так как 
торговля в степи носила не постоянный, а периодический, сезонный характер. Потребительские коопе-
раторы обеспечивали местное городское население обширным и разнообразным ассортиментом сель-
скохозяйственных продуктов и сырья. Большой популярностью в степи пользовалась промысловая ко-
операция, осуществлявшая торговые операции по обмену сельскохозяйственной продукцией и товара-
ми фабрично-заводского производства, а также занималась «непосредственным сбытом продуктов 
сельского хозяйства» [3]. Сельскохозяйственные промысловые кооперации были представлены круп-
ными, средними и мелкими крестьянскими хозяйствами. Этот вид кооперации имел значительный по-
тенциал в целях увеличения сельскохозяйственного производства, особенно хлопководческого хозяй-
ства в Туркестане [4].  

Открытие свободной торговли на первое время значительно понизило рыночные цены, но вслед 
за тем их высокий уровень снова восстановился. Осенью 1923 года (второй год нэпа) начался крупный 
экономический кризис. Рост цен на большинство предметов первой необходимости вызвал в свою оче-
редь усиленный спрос на денежные знаки, в особенности на крупные купюры. В этот период «стои-
мость 1000 руб. приравнивалось к равной стоимости 1 копейки в дореволюционный период» [5]. В Ка-
захстане возник дисбаланс цен между промышленными и сельскохозяйственными товарами – «ножни-
цы цен». Параллельно разразился «кризис сбыта товаров промышленного производства. Резкое коле-
бание цен вызывали всеобщее негодование. Население отказывалось от покупки дорогого и некаче-
ственного промышленного товара. Крестьяне перестали продавать зерно больше того, что нужно для 
уплаты налогов, наблюдался дефицит хлеба. Это в свою очередь снизило возможность экспорта сель-
скохозяйственных продуктов и, следовательно, уменьшило валютные поступления, необходимые для 
покупки промышленного оборудования за границей. Если цены на изделия промышленного производ-
ства поднялись на 50 %, то стоимость продукции сельского хозяйства в это время снизилась на 40 % 
[6]. Цены на промышленные товары, особенно на мануфактуру, подскочили с такой быстротой, что 
сбережения скотоводов и земледельцев не обеспечивали потребности их семей в товарах первой 
необходимости. По некоторым источникам, только за первую половину 1923 года цены на промышлен-
ные изделия выросли на 311 % [7]. В результате чего, индустрия и сельское хозяйство находились на 
двух совершенно разных полюсах. А для того, чтобы хозяйство начало прогрессировать, необходимо 
было пропорциональное увеличение цен на сельскохозяйственную продукцию и одновременное повы-
шение цен на производимые фабриками и заводами товары [8]. Таким образом, неэквивалентный об-
мен между городом и деревней препятствовал развитию сельского хозяйства. То, что происходило в 
действительности, полностью противоречило интересам производителей сельскохозяйственной про-
дукции. 

Критическое положение Казахстана усугублялось отсутствием материального и морального сти-
мулирования сельскохозяйственного производства со стороны государства. Казахи теряли свой коче-
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вой образ жизни. Чтобы перейти на оседлый образ жизни, им были нужны денежные средства. 
В Казахстане фактически отсутствовала промышленность, которая могла бы обеспечить населе-

ние Казахстана товарами первой необходимости. В результате недостаточного количества перераба-
тывающих предприятий сырье уходило в Центр или даже за границу, а возвращалось с большими 
накладными расходами [9]. В итоге, не загруженные, но дееспособные производственные мощности 
кожевенной и текстильной промышленности Казахстана, не могли выступать в качестве важного меха-
низма экономического роста и расширения внутреннего рынка.  

В ходе реализации новой экономической политики в области индустриального развития Казах-
стана игнорировался тот факт, что Казахстан имеет свои традиционные, а также экономические осо-
бенности, и подходить к вопросу осуществления нэп нужно постепенно, с пониманием психологии ско-
товодов-кочевников. Отсутствовала разъяснительная работа среди местного населения, а также уси-
ленный контроль над действиями продовольственных работников и представителей власти. Вопросы, 
связанные со снабжением сельского населения промышленными товарами по доступным ценам, были 
не решены. Подобная ситуация осложняла проблему «товарообмена между кочевым, скотоводческим, 
полукочевым, оседлым населением и пролетариатом» [10]. Уровень материального обеспечения насе-
ления оставался низким. 

1926 г. стал последним благополучным годом и для городского населения, после которого в 
стране начал развиваться товарный кризис. Товарный дефицит обрекал население на низкий уровень 
жизни и культуру дефицита. В связи с этим, важным источником удовлетворения спроса населения 
являлось кустарное производство, по сути служившее основой для развития легкой промышленно-
сти. Но восстановление легкой промышленности без оживления сельского хозяйства и развития 
сырьевой базы, а также расширения рынка потребления, было невозможно.   

В конце 1928 года в городах были введены карточки на хлеб и ряд других продуктов. С весны 
1929 года большевики перешли к жестким мерам в сфере экономики. В адрес правительства регуляр-
но поступали жалобы от представителей бедноты, которые были недовольны невнимательным, 
несерьезным отношением властей к нуждам сельского хозяйства.  Прежде всего, это выража-
лось в том, что в некоторых  хозяйствах оставались неиспользованными сельскохозяйственные  
излишки десятками, сотнями пудов, вследствие отсутствия достаточного количества обраб а-
тывающих предприятий [11]. Восемь кожевенных заводов перерабатывали всего 165 тысяч кож 
крупного рогатого скота и 135 тысяч овчинных шкур. Спрос местного населения был удовлетворен 
всего на 60 % дорогим и не качественным привозным товаром. Население Актюбинской, Уральской, 
Жетысуйской губерний только на 80 % было обеспечено промышленными товарами, привезенными 
из Центра. Отправка сырья в Центр для переработки и обратная перевозка товара привело к доро-
говизне продукции. Например: мелкое ценнейшее экспортное сырье (муфлоны) обрабатывалось на 
частных заводах в Казани, а затем экспортировалось за границу, что вызывало излишние расхо-
ды, тогда как выработка была крайне низкая и составляла всего 27 % довоенного уровня. Из этого 
следует, что предприятия Казахстана исключительно были заняты первичной обработкой сырья. 40 % 
казахстанской шерсти поставлялось на суконные фабрики центральных губерний России» [12]. Годовая 
потребность населения Казахстана в хлопчатобумажных тканях составляла в 132 млн.шт., но фактиче-
ское удовлетворение запроса выражалось в – 0 %, учитывая тот факт, что только один туркестанский 
хлопок был способен насытить хлопчатобумажные фабрики и одеть все население Союза ССР [5]. Ес-
ли годовая потребность населения Казахстана в обуви составляла 760 тыс.пар., то фактическое удо-
влетворение запроса выражалось в 6 %. Товарный дефицит, голодный покупательский спрос, наличие 
высоких цен – все это являлось помехой к установлению приемлемых цен и на продукты сельского хо-
зяйства, экспортируемые из Казахстана. Подобное положение складывалось из-за отсутствия хорошо 
налаженной кооперации по сбыту продукции, отдаленности от железной дороги зачастую в 500-600 км., 
а также «засилья частных скупщиков (русские, татары и казахи)» [13]. В результате чего промышлен-
ными товарами снабжались, главным образом, оседлые районы, а кочевое население было лишено 
возможности приобретать товары первой необходимости по сравнительно доступным ценам [14].  

Например, в 1925-26 гг. из планируемых к завозу промышленных товаров на 100 млн. руб. заве-
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зено было только на 64 млн. руб., в 1927 году из 120 млн. руб. на 75 млн. руб., в 1927-1928 гг. вместо 
предположительных 124 млн. руб. завезено на 79 млн. руб., что составило 64 % [15]. Из этого следует: 
степень удовлетворения потребностей населения Казахстана была катастрофически низка, и указыва-
ла на критическое положение в области обслуживания потребительских нужд населения. Из других 
республик в Казахстан поставляли также чай, сахар, керосин, спички [16]. Самыми дефицитными това-
рами были масло и мыло [17]. Таким образом, в условиях скудного и избирательного государственного 
снабжения, людям приходилось самим заботиться о себе. В связи со сложившимся положением, боль-
шие надежды возлагались на кустарную промышленность. Внутренний казахстанский рынок обеспечи-
вали местные кустари: кожевенники, слесари, плотники, сапожники, кузнецы. Кустарным способом они 
производили себе одежду, обувь, мебель, домашнюю утварь. Проблема разрешения вопроса о полном 
снабжении Казахстана промышленными товарами, как сырьевой базы, а также расширение и укрепле-
ние товаропроводящей сети, представляла одну из важных задач, которые стояли в то время перед 
Казахстаном. Вопросы торговой политики были настолько обширны и многогранны, что дальнейшая их 
проработка требовала длительного времени и тщательных исследований.  

В результате национальные окраины искусственно держались в состоянии хозяйственной отста-
лости. Перечисленные проблемы невозможно было решить до тех пор, пока не будет создана местная 
промышленность, перерабатывающая местную продукцию и снабжающая необходимыми изделиями 
сельское хозяйство Казахстана [18]. 
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ИСТОРИЯ И ЕЕ ЗНАЧЕНИЕ В ФОРМИРОВАНИЕ 
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Аннотация: В статье рассматривается значение истории, как науки в формировании патриотизма 
гражданина. Выявлены проблемы патриотического воспитания. Дано понятие патриотизм с позиции 
философии и истории. Представлена классификация патриотизма. Выявлены этапы формирования 
патриотизма. Показано значение исторических мест в воспитании патриотизма у гражданина.  
Ключевые слова: история, гражданская позиция, патриотизм, историческая память, исторические ме-
ста, культурное наследие, историческое наследие. 
 

HISTORY AND ITS IMPORTANCE IN FORMING PATRIOTISM 
 

Larkin Mikhail Sergeevich 
 
Annotation: The article considers the significance of history as a science in the formation of citizen patriotism. 
The problems of patriotic education are revealed. The concept of patriotism is given from the standpoint of phi-
losophy and history. Classification of patriotism is presented. The stages of patriotism formation are revealed. 
The importance of historical places in the education of patriotism in a citizen is shown. 
Key words: history, civic position, patriotism, historical memory, historical sites, cultural heritage, historical 
heritage. 

 
Формирование активной гражданской позиции, имеет всегда особое значение. Сегодня когда мир 

стал многополярным и политическая ситуация достаточно напряжена, значение патриотического вос-
питания возрастает как ни когда. История - это наука, которая рассказывает понятие о людях, событи-
ях, датах. По нашему мнению только она способна воспитать все самые лучшие качества в человеке, 
помочь понять и осмыслить все величие народа которому ты принадлежишь, воспитать мужество и 
патриотизм, а самое главное безмерную любовь к Родине. 

В связи с этим большое внимание на государственном уровне уделяется историческому воспи-
танию граждан на государственном уровне. 

Разработаны Концепции патриотического воспитания граждан Российской Федерации и Государ-
ственной программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы».  

Многочисленные социологические исследования показывают, что у значительной части населе-
ния произошла деформация такого глубокого нравственно-патриотического качества, как любовь к от-
чему дому, своим родителям, родной природе, к своему народу, к России.  

Все что дарила нам отечественная культура, народная или классическая вытесняются стереоти-
пами массовой культуры. Стереотипы массовой культуры основаны на принципах запада. Расставля-
ются приоритеты личного, а не общественного. «Герой нашего времени» - человек циничный, эгои-
стичный, который во всем ищет выгоду для себя, не думая о благополучие страны.  

Патриотическое воспитание как проблема рассматривалась учеными уже давно. Многие государ-
ственные и общественные деятели занимались исследованием данного аспекта науки. 
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В философии патриотизм трактуется как «нравственный и политический принцип, общее соци-
альное чувство, основанное на любви к своему отечеству, преданности ему, повсеместная гордость за 
историческое прошлое настоящие победы, и на стремлении защищать государственные и гражданские 
интересы. 

Патриотизм можно разделить на: 
− советский; 
− российский 
− военно-политический 
− этнопатриотизм 
− имперский 
− идеологический 
− религиозный. 
В конце 1990, начале 2000 г.г. с переходом к рыночным отношениям, развалом Советского Сою-

за  стали появляться новые понятия патриотизма православный патриотизм;  
− либеральный патриотизм; 
− надэтничный патриотизм; 
− просвещённый патриотизм;  
− левый патриотизм и т.д. 
В некоторых изданиях можно встретить понятия: «оплаченный патриотизм», «товарный патрио-

тизм», «показной патриотизм», «модный патриотизм», и др. 
Один из специалистов патриотического воспитания молодежи А.Н. Вырщиков выделяет следую-

щие разновидности патриотизма: 
1. Государственный (державный) патриотизм ставит превыше всего идею служения государству, 

приоритета государственных интересов над личными, частными интересами гражданина. Для развития 
государственного патриотизма необходимо знание истории своего государства, воспитания соответ-
ствующего правосознания, требующего взаимного уважения прав гражданина и государства. 

2. Российский патриотизм, является социально-психологическим феноменом. Есть хорошее вы-
сказывание: «Умом Россию не понять…». Данный вид патриотизма в наибольшей степени определяет-
ся на уровне эмоций и чувств. Для гражданина России патриотизм определяют следующие понятия: 

− Родина; 
− Родина-мать; 
− Отечество.  
В словах просматривается определённый национальный патернализм – отношение гражданина к 

стране, к родителю. К родителям, самым близким людям, мы относимся с любовью, потеряв их, тоску-
ем. В случае потери Родины русский человек испытывает те же чувства. Примером могут стать эми-
гранты из России времен революции 1905 и 1017 годов. Покинув Родину, в силу сложившихся обстоя-
тельств они сравнивали свою жизнь со смертью. Потеряв Россию, они теряли смысл жизни. В этом 
смысле понятие патриотизм раскрывает духовную основу русского человека. Мы должны гордится 
этим чувством ведь оно присуще только нам, русским людям. 

3. Национальный патриотизм это патриотизм, который формируется на основе культуры и исто-
рии конкретного народа, например, российский патриотизм. Любовь которую испытывает человек к 
своей земле, обязательно к своему народу, глубокое уважение к культуре. Все это приходит через зна-
ние такой науки как история и знакомства с основными достояниями народа, является важным услови-
ем формирования национальной идентичности, способствует развитию чувства гордости за свой 
народ, желание сохранять и приумножать его ценности. 

4. Местный патриотизм находит свое проявление в любви к родным местам, к тому, что принято 
называть «малой Родиной». Формирование и укрепление этих чувств не может быть без осознания 
глубины природных, социальных и духовных связей. Именно с такого понятия как «малая Родина» и 
начинается, по моему мнению, формирование, национального российского, государственного патрио-
тизма. Этот процесс, начинается в семье, когда родители встают под гимн страны, знают его текст, 
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рассказывают детям об истории семьи и предках, которые прошли трудный путь вместе со страной ко-
торую любили. Хорошей традицией, на мой взгляд, стал «Бессмертный полк». Родители и дети в Вели-
кий День, День Победы вспоминают все тех, кто отдал жизнь за свою Родину, объединившись в одну 
великую колонну. 

Воспитание патриотизма в семье носит организованный и целенаправленный характер. 
Далее формирование патриотизма происходит в школе, он заключается в системе патриотиче-

ского воспитания. В школе закладываются исторические традиции и взгляды. Важную роль играет в 
этом процессе квалификация и взгляды учителя истории, то как он преподносит материал. Важно что-
бы уроки истории проходили иногда на памятных местах конкретного региона. Патриот это основа лю-
бого государства. Без патриотов невозможно сохранить культурное и историческое наследие страны. 
Именно патриоты формируют достояние государства и национальное достояние.  

На мой взгляд, наиболее точным и всесторонним является определение патриотизма данное 
профессором Ильичевым Н.М.: «Патриотизм – это исторически сложившаяся и диалектически разви-
вающаяся, прежде всего на основе материального производства категория социальной философии, в 
которой отражено положительное отношение людей к своей Родине, включающая патриотическое со-
знание, деятельность, отношения, организацию и реализующая мировоззренческую, методологиче-
скую, коммуникативную, ценностную и другие функции» [3, с.87].  

Патриотическое сознание - часть общественного сознания, которая состоит из всех других его 
частей, имеющих отношение к защите и развитию Отечества и изменяющаяся в зависимости от обще-
ственно-экономической формации.  

Следовательно, патриотическое сознание «присутствует» во всех формах общественного созна-
ния. Оно обладает относительной самостоятельностью, то есть способно опережать общественное 
бытие, отставать от него и пр. Патриотическое сознание может выражаться на обыденном и теорети-
ческом уровнях, что особенно важно учитывать в процессе его формирования у обучающихся. 

Сильным стимулом воспитания у народа патриотизма является уяснение всеми его значения. 
Можно выделить следующие его функции: 

− мировоззренческая;  
− методологическая; 
− коммуникативная;  
− регулятивная; 
− ценностная. 
Особое значение в развитии патриотизма на наш взгляд имеет историческая память. Историче-

ская память народа имеет сложную структуру. Она состоит из так называемых мест памяти. 
Общерусскими местами памяти являются: 
− Куликово поле,  
− Поле Полтавской битвы,  
− Бородинское поле,  
− Мамаев курган,  
− Красная площадь,  
− Московский Кремль,  
− памятник Минину и Пожарскому,  
− Ясная Поляна, Зимний дворец,  
− Пискаревское кладбище,  
− мемориальный комплекс Хатынь,  
− космодром Байконур, города-герои Севастополь,  
− Сталинград, Ленинград, Минск, Киев, Смоленск и др.,  
− картины художников А. Репина «Бурлаки на Волге», В. Васнецова «Три богатыря», Н Овчин-

никова «Здравствуй земля» и др. 
Региональными и городскими памятниками Рязани и Рязанской области являются:  
− памятник князю Олегу Рязанскому; 
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− памятник Евпатию Коловрату; 
− памятник участникам войны 1812 года; 
− памятник Героям Гражданской войны; 
− памятник Маргелову Василию Филипповичу(командующего ВДВ); 
− памятник Герою Советского Союза Федору Полетаеву; 
− памятник Братства по оружию, построенный в честь подразделений польских войск, сфор-

мированных на территории Рязанской области для совместной борьбы с немецко-фашистскими за-
хватчиками. 

Чем больше мест памяти у каждого человека, тем теснее его связь со своими малой и большой 
родиной, тем сильнее его любовь к ним. «Вне памяти, пишет В. Белов, – вне традиции истории и куль-
туры нет личности. Память формирует духовную зрелость человека. Шагнуть вперед можно лишь то-
гда, когда нога отталкивается от чего-то, движение от ничего или из ничего невозможно» [1, с.121]. 

Патриотизм – это высшее чувство. Оно появляется у нас в детстве и развивается всю жизнь. Ду-
ховно-нравственная и социально-обогащенная среда позволяет сформировать патриотическую лич-
ность, имеющую твердую гражданскую позицию. Патриотизм – это счастье осознавать свою принад-
лежность к великому, героическому народу, к своей Отчизне. 

История рассказывает об эпохах и людях. Изучая историю России нельзя не полюбить, и не воз-
гордится ей. Мысли и поступки великих сынов России – это высший уровень патриотизма. 

«Героем нашего времени», на наш взгляд должен стать человек, жизнь которого связана с актив-
ной социальной деятельностью, духовно нравственный, действия и поступки которого направлены на 
благо Отечества. Ведь кому, как ни нам быть патриотами Родины с такой великой историей. 
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Анимация (от фр. animation– оживление, одушевление) – западное название мультипликации: 

вид киноискусства и его произведение (мультфильм), а также соответствующая технология.[1, с. 5] 
Мультипликация (от лат. multiplicatio – умножение, увеличение, возрастание, размножение) – 

технические приёмы создания иллюзии движущихся изображений (движения и/или изменения формы 
объектов – морфинга) с помощью последовательности неподвижных изображений (кадров), сменяю-
щих друг друга с некоторой частотой.[1, c. 5] 

Зарождение анимации как жанра искусства традиционно относят к середине XIX века. Однако 
уже в глубокой древности человек стремился соединить рисунок и движение. В палеолитических 
наскальных росписях пещер можно увидеть первые попытки древнего человека передать динамику: 
животные на изображениях имели множество конечностей, что указывало на непосредственный мо-
мент движения.  

В Иране, при раскопках на останках городского поселения бронзового века Шахри-Сухте был 
найден сосуд, отнесенный к периоду 5000 лет до н.э. На его стенках нарисован бегущий козел в 5 по-
ложениях.[2] 

Подобное последовательное изображение фаз движения широко использовалось в Древнем 
Египте и Древней Греции. Вазы, храмы, гробницы фараонов, барельефы украшались фигурами «в ди-
намике». [3] 

Еще один необычайно интересный факт древнего творчества был обнаружен на берегу Онежско-
го озера. Это так называемые петроглифы - древние наскальные рисунки. Примечательно то, что пе-
ред самым закатом солнца, приблизительно за четверть часа до полного захода лучи падают на озеро 
и скалы так, что рисунки на граните приходят в движение, показывая целые истории. [4] 

Однако заявления о том, что данные попытки «оживления» изображений есть начало анимации, 
не совсем верны. Дело в том, что в древние времена еще не было оборудования для демонстрации 
рисунков в движении и появлявшиеся разного рода изображения все еще были статичны и не могли 
называться мультипликацией. 

 О возникновении такого понятия как анимация целесообразно говорить, начиная с середины XIX 



ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ 207 

 

International scientific conference | www.naukaip.ru 

века, когда появилось множество различных приборов для показа динамики изображений. Одним из 
самых простых таких устройств являлся страбоскоп, изобретение бельгийского физика Жозефа Плато. 
Основная часть cтрабоскопа (от греч. στρόβος — «кружение», «беспорядочное движение» и σκοπέω — 
«смотрю») – барабан или диск из бумаги с нарисованными на внутренней части миниатюрами, изобра-
жающими несколько фаз движения животного или человека. Напротив каждого изображения находится 
отверстие. При вращении барабана вокруг центральной оси, зритель через отверстие мог наблюдать 
непрерывную, плавную смену картинок. Такой и была первая анимация. В чем же ее секрет? Почему 
несколько статичных картинок при движении барабана кажутся движущимися? 

Секрет заключается в инертности зрительного восприятия. Увиденная нашим глазом картинка 
еще около 0,1 секунды остается как отпечаток в нашем сознании. Если промежуток между сменой 
изображений меньше этого периода, то возникает ощущение слияния картинок, непрерывного движе-
ния. 

Еще более эффективно инертность зрительного восприятия использовал инженер-самоучка из 
Франции Эмиль Рейно. В его изобретении, праксиноскопе,  картинки казались по-настоящему живыми. 
Праксиноскоп (греч. πράξιν— «действие» и σκοπέω — «смотрю») представлял собой цилиндр, на внут-
ренней стороне которого нарисованы 8-12 миниатюр. В центре цилиндра располагалась зеркальная 
призма с количеством граней равным количеству миниатюр. При вращении цилиндра отражения мини-
атюр сливались и  возникало ощущение плавного движения фигур. 

Со временем Рейно решил заменить цилиндр мягкой лентой, на которую были закреплены жела-
тиновые слайды с изображениями. Дополнив праксиноскоп освещением, изобретатель добился того, 
что фильм уже мог видеть не один-единственный зритель, а целый зал.  

Еще до изобретения кинематографа, 28 октября 1892 года Эмиль Рейно продемонстрировал с 
помощью усовершенствованного оптического театра первую графическую ленту на экране, свои «све-
тящиеся пантомимы». Много позже, в 2002 году в честь этого события 28 октября был провозглашен 
Международным Днем Анимации. [5] 

Первый объемный мультипликационный фильм в 1912 году был снят российским режиссером 
Владиславом Старевичем и назывался «Прекрасная Люканида, или война усачей с рогачами». Удив-
лению публики не было предела, ведь главными героями картины были «дрессированные» жуки, оде-
тые и выполнявшие все задания автора. Однако, на самом деле, Старевич много лет занимался изуче-
нием жуков, имел обширную энтомологическую коллекцию. Подготовив куклы жуков особым образом, 
приклеив им проволочки к лапкам, мастер снимал покадрово каждое движение своих шестиногих геро-
ев и добился реальной пластики, так, что привел публику в изумление.  

Новый этап в мультипликации начался примерно с 1916 г. и был связан с ростом массового про-
изводства анимационных фильмов, основанного на четкой организации и разделении функций работ-
ников. Так как раньше, вручную, кропотливо и долго, все меньше рисуются мультипликационные 
фильмы. Возросший спрос требует более быстрых темпов индустрии. Возникают крупные корпорации, 
имеющие необходимый бюджет и профессиональных сотрудников. Уже к 1930 году работало множе-
ство анимационных студий, среди которых существующие и по сей день гиганты - Universal Pictures, 
Paramount, Warner Brothers и, конечно, The Walt Disney Company. 

Первая мультипликационная звуковая лента «Пароходик Вилли» в 1928 г. была создана на сту-
дии Диснея. Позже, в 1932 году именно эта американская компания подарила  миру первый цветной 
анимационный фильм «Цветы и деревья». Помимо решения проблем звука и цвета в анимации, студия 
Диснея сделала большой вклад в систему дистрибуции мультфильмов, их рекламы и продвижения с 
помощью продажи сувениров, игрушек и т.п. 

Впервые при создании анимационного фильма компьютерные технологии были использованы в 
1963 году на американской студии "Веll Telephone Labaratories". Конечно, эти изображения были очень 
просты, но на тот момент они являлись выдающимся достижением. 

Компьютерная анимация широко использоваться на американском телевидении для производ-
ства рекламных роликов, заставок и т.д начинает с середины 70-х годов. Большинство студий в США в 
эти годы уже переходят на компьютерные техники производства анимации в коммерческих целях.[6] 
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Дальнейшее развитие анимации неразрывно связано с усовершенствованием компьютерных 
технологий в данной области. Мультипликация уже не мыслит себя без компьютерных программ, кото-
рые становятся все сложнее и создают все более реалистичную картинку на экране. Значимым собы-
тием в мире  анимации становится моделирование искусственного человека в 80-е годы.  

В настоящее время с появлением интернета, анимация перемещается и  активно развивается в 
сети. Стремительность коммуникаций и широкий охват аудитории позволяет увеличивать темпы разви-
тия анимационных технологий и увеличивать количество зрителей этого вида искусства. Кроме того 
значительно расширились сферы использования анимации: в настоящее время она используется не 
только для развлечений, но и в рекламе, образовании, в науке, на производстве и других сферах жиз-
ни. 
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Аннотация: В статье исследуются исторические процессы развития демографии в Казахстане  второй 
половины ХХ в. В статье изучаются факторы, влияющие на демографические  и миграционные процес-
сы в Казахстане. 
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Abstract: This article explores the historical processes of demography development in Kazakhstan of the 
second half of XX century. The article examines the factors influencing demographic processes: fertility, mor-
tality, issues of migration in the study period. 
Keywords: demography, history, fertility, mortality, migration 

 
На протяжении второй половины ХХ века динамика численности населения Казахстана претер-

певала неоднократные изменения. Именно в этот период начали сказываться все негативные послед-
ствия тех явлений, которые имели место в первой половине ХХ века. Это - последствия переселенче-
ской политики начала ХХ века, восстания 1916 года, гражданской войны, голода начала 1930-х годов, 
коллективизации, насильственных переселений, репрессий. Большое воздействие на динамику демо-
графического развития Казахстана оказала Великая Отечественная война, так как в это время на тер-
риторию Казахстана были эвакуированы промышленные предприятия и рабочая сила, депортированы 
многие народы. Все это отразилось на демографических характеристиках республики и вызвало ряд 
серьезных проблем во второй половине ХХ века. На современном этапе демографическая ситуация в 
республике оценивается как неблагоприятная, то есть происходит ежегодное сокращение численности 
населения вследствие снижения рождаемости, высокого уровня заболеваемости и смертности, а также 
значительного миграционного оттока. 

По данным Всесоюзной переписи населения 1989 года, численность наличного населения рес-
публики составила в 16536511 человек, постоянного - 16464464 человек.  Формирование численности 
населения происходит под воздействием двух факторов - естественного прироста и сальдо миграции. 
Во второй половине ХХ века каждый из этих факторов выступил поочередно в главной роли в процессе 
формирования численности населения Казахстана.  

На протяжении 1950-1980-х годов определяющую роль в формировании численности населения 
Казахстана играл показатель естественного прироста.  Именно за счет естественного прироста числен-
ность населения республики ежегодно увеличивалась. Уровень естественного прироста был достаточ-
ным для регулярного воспроизводства населения. До 1968 года высокий показатель естественного 
прироста дополнялся миграционным притоком. С 1968 года рост населения Республики обеспечивался 
исключительно за счет естественного прироста. 

Роль миграции в формировании численности и состава населения Казахстана была значитель-
ной в период освоения целинных и залежных земель. К началу 1960-х годов абсолютный прирост чис-
ленности населения Казахстана более чем на 1/3 обеспечивался миграцией. С 1954 по 1965 годы рес-



210 ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ 

 

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

публика была обеспечена дополнительным населением за счет целинников. В это время активно шел 
процесс переезда целыми семьями в Казахстан, что способствовало повышению эффективности ми-
грации. Так, в 1960 году в республику приехало 17985 семей, в 1962 году - 29655 семей, в 1963 году - 
12766 семей, в 1964 году - 8561 семья. Показатель закрепляемости семей на местах был довольно вы-
соким: 1960 год - 89,1%, 1961 год - 86,1%, 1962 год - 76,7%, 1963 год - 75,9%, 1964 год - 85,5%. По дан-
ным казахстанских демографов, с 1954 по 1962 год в Казахстан переехало 119514 семей, плюс еще 
несколько сотен тысяч специалистов сельского хозяйства без семьи. Именно за счет этого численность 
только сельского населения республики увеличилась с 1953 по 1966 год на 2 миллиона человек 
[1,с.35]. Приезжие представляли собой, в основном, население трудоспособного возраста.  

К середине 1960-х годов формируется тенденция сокращения количества приезжающих семей и 
увеличения количества «одиночек», то есть людей, которые приезжали на заработки, без явного 
стремления закрепиться здесь. Это моментально сказалось на показателях эффективности миграции.  

С 1968 года в республике сформировалось отрицательное сальдо миграции, но высокий показа-
тель естественного прироста не позволил ему проявиться и оказать существенное влияние на числен-
ность населения на протяжении длительного периода - вплоть до начала 1990-х годов. Таким образом, 
с конца 1960-х до конца 1980-х годов абсолютный прирост населения республики обеспечивался толь-
ко за счет естественного прироста. Миграционный прирост оказывал ограниченное влияние на форми-
рование численности населения Казахстана, которое в этот период обладало достаточными внутрен-
ними источниками для воспроизводства.   

Появление убыли населения приходится на начало 1990-х годов ХХ века. Определяющую роль в 
этом сыграл миграционный отток из Казахстана. Вплоть до 1993 года население Казахстана, хотя мед-
ленно, но ежегодно увеличивалось. С 1990 по 1992 год только показатель естественного прироста  поз-
волял обеспечивать абсолютный прирост населения республики и нейтрализовать влияние миграции. 
Год 1993 стал переломным. В этом году была зафиксирована наибольшая численность населения Ка-
захстана за всю историю. Но именно в этом году возросший показатель миграционной убыли превысил 
снизившийся показатель естественного прироста, что и сказалось на общей численности населения. С 
1993 года численность населения республики ежегодно сокращается.  

Масштаб демографических потерь Казахстана можно измерить, сравнивая следующие данные. С 
1979 по 1992 год включительно (за 14 лет) абсолютный прирост населения Казахстана составил более 
2,3 миллиона человек. Всего за 6 лет - с 1993 по 1999 год - численность населения сократилась на 2 
миллиона человек [2, с.75].  

Итак, на протяжении 1950-х - начала 1960-х годов миграция во многом способствовала росту 
численности населения Казахстана, дополняя "вклад" естественного прироста. С конца 1960 - до конца 
1980-х годов пополнение численности населения обеспечивалось исключительно за счет естественно-
го прироста. Активизировавшийся в 1990-е годы миграционный отток за пределы Казахстана опреде-
лил размеры и темпы убыли населения.  

Динамику численности населения по областям,  можно проследить за период 1959-1999 годы до-
вольно сложно. Это связано с теми разночтениями, которые встречаются в опубликованных источниках 
за разные годы. Кроме того, на протяжении 1960-1990-х годов несколько раз происходили администра-
тивно-территориальные преобразования.  

Так, в 1989 году территория Казахстана подразделялась на 17 областей, в 1995 году - на 19 об-
ластей, с 1997 года - на 14 областей. Поэтому данные в разрезе областей в таблице приведены только 
на даты двух последних переписей.  Данные по областям за 1989 год, представленные в таблице, при-
водятся по современному административно-территориальному делению.  

Как мы видим, численность населения в Восточно-Казахстанской области за указанный период 
сократилась на 236,2 тыс. чел.  В целом, численность населения увеличилась лишь в 4 областях - 
Атырауской, Кызылординской, Мангыстауской, Южно-Казахстанской. Эти области имеют самые высо-
кие показатели рождаемости, так как в них проживает, в основном, казахское население. В то же время 
они притягательны и для мигрантов: Атырауская область - по причине наличия нефтяных месторожде-
ний и возможности высоких заработков; Южно-Казахстанская область - приграничный регион с хоро-
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шими природно-климатическими условиями, которые также дают возможность иметь дополнительный 
источник средств существования.   

Таблица 1 
Численность населения областей Казахстана в 1989-1999 гг., тыс. чел. 

Область 1959 г. 1999 г. 

Акмолинская 1064,4 836,3 

Актюбинская 732,6 682,6 

Алматинская  1642,9 1558,5 

Атырауская 424,7 440,3 

Западно-Казахстанская 629,5 616,8 

Жамбылская 1038,7 988,8 

Карагандинская 1745,4 1410,2 

Костанайская 1223,8 1017,7 

Кызылординская 574,5 596,2 

Мангистауская 324,2 314,7 

Южно-Казахстанская 1823,5 1978,3 

Павлодарская 942,3 806,9 

Северо-Казахстанская 912,1 725,9 

Восточно-Казахстанская 1767,2 1531 

г. Астана 281,2 319,3 

г. Алматы 1071,9 1129,4 

 
Сырьевая направленность экономического развития Казахстана в 1950-1980-е годы определила 

высокие темпы урбанизации. Если в 1959 году доля городского населения составляла 43,7%, то в 1970 
году - 50,3% , в 1979 году - 53,5% , в 1989 году - 57,1%. Для уже независимого Казахстана характерно 
некоторое снижение доли горожан: 1999 год - 55,9%, 2001 год - 55,8% [3,с.7]. Некоторое увеличение 
доли сельского населения, и сокращение доли городского обусловлено большей миграционной актив-
ностью горожан и более высокими показателями рождаемости в сельской местности. Доля горожан 
начала сокращаться в 1993 году - именно тогда и началось сокращение общей численности населения.  

Демографические процессы в Казахстане в советский период были обусловлены бурными соци-
ально- политическими, экономическими процессами. Весь советский период можно охарактеризовать 
как время широкомасштабной миграционной экспансии, которая оправдывалась особой миссией Ка-
захстана как индустриально- сырьевого придатка и превращения страны из аграрной в индустриаль-
ную, а при решении этой задачи - в форпост военно-промышленного комплекса СССР.  

Именно в результате осуществления этих задач в известный период на территории республики 
возникла разветвленная сеть концентрационных лагерей и он стал местом многочисленных депорта-
ций целых народов, именно поэтому, в годы Великой Отечественной войны сюда были передислоци-
рованы многие отрасли промышленности и эвакуированы огромные людские ресурсы, были осуществ-
лены грандиозные по своим масштабам миграционные мероприятия в годы целинной эпопеи и строи-
тельства индустриальных гигантов. Это привело к резкому сокращению коренного населения, много-
кратному росту некоренного, особенно славянского населения.  
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Аннотация: В данной статье рассмотрен имидж бессменного лидера ЛДПР В.В. Жириновского, со-
здавшийся путем многолетней работы в Государственной думе РФ и нашедшей отражение в средствах 
массовой информации. Благодаря своеобразной манере поведения, В.В. Жириновский не оставляет 
без внимания себя, чем удивляет своих коллег и граждан. 
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Abstract: In this article, the image of the permanent leader of the LDPR, V.V. Zhirinovsky, created through 
years of work in the State Duma of the Russian Federation and reflected in the media. Due to a peculiar man-
ner of behavior, V.V. Zhirinovsky does not leave himself without attention, than he surprises his colleagues 
and citizens. 
Key words: Media space, media image, media, LDPR, Zhirinovsky. 

 
В век глобализации СМИ являются одним из важнейших инструментов формирования имиджа 

политика. С помощью медиатизации образа того или иного политика можно достичь определенных 
успехов в завоевании доверия и уважения избирателей. Созданию и поддержанию образа политика 
уделяется большое внимание и тратятся солидные средства, над образом политика работает большая 
группа высококвалифицированных специалистов. Из этого следует, что успех политика, на 
современном этапе жизни общества, невозможен без использования СМИ, которые выступают 
основным средством продвижения политики в массы [1, с. 85-89]. 

Анализируя образ В.В. Жириновского в рамках российской прессы, необходимо выделить 
заметки печатной прессы, касающиеся участия в выборах В.В. Жириновского на пост президента РФ в 
2008, 2012 гг. Между этими событиями пресса также освещает и события в период, многократных 
массовых политических выступлений [2, с. 322]. 

Активность – самое частое качество, приписываемое Жириновскому во многих СМИ, исключение 
составляет газета «Ведомости» за 2012 г., где чаще всего упоминается характеристика силы. Самой 
слабой характеристикой у Жириновского оказалась привлекательность.  

В.В. Жириновский использует любые возможности для выступлений: рекомендует Японии, тре-
бующей российские острова, не забывать 45-й год, Хиросиму и Нагасаки, с намеком, что за агрессив-
ное поведение получили по заслугам. 
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24 января 1993 года в аэропорту Шереметьево-2 В.В. Жириновский с оркестром проводил в путь 
десять "интернационалистов", среди которых "взрывник (полковник с афганским опытом), врач и не-
сколько молодых боевиков, всерьез настроенных "погонять шейхов по Персидскому заливу". В.В. Жи-
риновский также просит Министерство обороны решить вопрос о переброске еще 30 боевиков в Ирак, 
тем самым организовывается шум в прессе с броскими заголовками. Российские власти не в силах 
этому воспрепятствовать" ("Известия"), "Прячьте спички от Жириновского!" (МК), "Соколы Жириновско-
го летят в Ирак" ("Комсомольская правда"). Правда, спустя несколько дней весь этот блеф раскрывает-
ся, став на неделю центром новостей с вниманием МИДа, посольств Ирака и США [3, с. 26].  

Информационные технологии выступают фактором не только экономического, но и 
политического развития общества и государства, чем и пользуется В.В. Жириновский. Он начинает 
использовать блоги, непосредственные ответы на вопросы через Интернет, сближаясь к 
потенциальному электорату. 

Таким образом В.В. Жириновский представлен сильным и активным политиком, который не 
боится критиковать правящую партию и открыто говорить о проблемах населения, но его 
привлекательность ставится под сомнение, благодаря его эксцентричному и скандальному поведению. 

Владимир Вольфович всегда очень резко отстаивает свои политические взгляды, не обращая 
внимания на то, где он находится. Благодаря провокационным высказываниям Владимир Жириновский 
попадает в новости большинства изданий. 

В марте 2017 года В.В. Жириновский, выступая с трибуны Думы, обращаясь к парламентскому 
большинству пообещал, что будет расстреливать своих оппонентов в случае, если победит на прези-
дентских выборах в 2018 году. После того как было сделано замечание вице-спикером Госдумы Серге-
ем Неверовым В.В. Жириновский обрушился с угрозами на депутатов-единороссов и в знак протеста 
вывел всю фракцию ЛДПР из зала заседаний [4, с. 65]. Позже лидер фракции ЛДПР В.В. Жириновский 
заявил, что его слова о «расстреле» и «повешении» относились к представителям преступных сооб-
ществ, а не к депутатам «Единой России». 

Серьезно потягал за волосы депутата Евгению Тишковскую, затем затеял драку с депутатом Бо-
рисом Надеждиным из-за законопроекта, предусматривающего российское гражданство лишь русским. 
Тогда Надеждин имел неосторожность съязвить в адрес Жириновского, что по такому закону Владими-
ру Вольфовичу никогда не стать гражданином РФ. 

В.В. Жириновский высказывался против монархического управления в России, но затем утвер-
ждал, что России нужна «выборная монархия», и запрет всех партий РФ. 

В.В. Жириновский предлагал радикально решать украинский вопрос путем вхождения Украины, 
Белоруссии в состав РФ на правах новых федеральных округов. Затем высказался, что не считает 
украинцев «братским народом», и заявил, что нестабильная политическая ситуация, начавшаяся в 
феврале 2014 года путем государственного переворота в Украине, может спровоцировать Третью ми-
ровую войну. Война на юго-востоке Украины, по мнению В.В. Жириновского, является «геноцидом рус-
ского народа» и виновными являются президент Украины Петр Порошенко и бывший премьер-министр 
Арсений Яценюк. 

В октябре 2013 года, выступая в программе «Поединок» на телеканале «Россия 1», лидер ЛДПР 
предложил окружить колючей проволокой Северный Кавказ, а «чеченцев, дагестанцев и осетин вы-
гнать из Центральной России». 

В январе 2012 года газета «Комсомольская правда» разместила на своем сайте фрагмент интер-
вью Жириновского каналу «Совершенно секретно». В нем лидер ЛДПР заявил, что неспособность Ми-
хаила Горбачева и Бориса Ельцина эффективно управлять самым крупным государством планеты 
объясняется их происхождением. В частности, по мнению депутата, на Урале «вообще тупое населе-
ние». 

Если обратиться к отражению информации о В.В. Жириновском в интернет – изданиях, то стоит 
говорить о большом разнообразии мнений, субъектов передачи информации. С одной стороны, с 
помощью интернета возрастает возможность получения самой разнообразной информации о 
политическом лидере, с другой стороны в интернет–изданиях такой большой объем информации, что 
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порой достаточно сложно отделить правду от лжи, объективное мнение от субъективного, правдивые и 
ложные факты. 

Интернет–издания также обладают некой независимостью подачи информации. Таким образом, 
безусловно, есть интернет СМИ структурного характера, или лучше сказать институционального, 
например, электронные издания российских газет, а есть достаточно хаотичные мнения, отдельные 
статьи, мнения в блогах, то есть так называемые неформальные СМИ. 

Кратко проводя аналогию с печатными изданиями, стоит отметить, что образ В.В. Жириновского 
в интернет-изданиях складывается в основном через новостные ленты. Наиболее крупные Российские 
Интернет-ресурсы политического характера с разной идеологической составляющей представлены 
такими Интернет-изданиями: РИА Новости, Newsru.com. 

На сегодняшний день интернет-издания являются наиболее доступным средством, благодаря 
которому можно узнать не только об основных политических решениях, но и проанализировать 
различные точки зрения и оценки существующей власти. 

В современном обществе средства массовой информации являются одним из важнейших 
факторов формирования образа политика. Благодаря медиатизации образа политика можно достичь 
существенного успеха в завоевании доверия и уважения избирателей. Стоит отметить, что созданию и 
поддержанию образа политика уделяется большое внимание и тратятся солидные средства, над 
образом политика работает большая группа высококвалифицированных специалистов. Соответственно 
успех политика, на современном этапе жизни общества, невозможен без использования средств 
массовой информации. 

Современный подход к роли СМИ в обществе предполагает их активное участие в 
формировании общественного мнения, развитии публичной дискуссии. В современных условиях, СМИ 
становятся системообразующим элементом политики. 

Определяющим фактором в восприятии политика является его политический образ, 
формирующийся с помощью СМИ. Основными качествами при восприятии политика являются его 
профессиональные и политические характеристики. Также, важным фактором является 
коммуникативный аспект, так как он тесно связан с формированием образа политика в СМИ и подачей 
этого образа для восприятия населению. 

Проведенный анализ формирования образа В.В. Жириновского в политике, показал эволюцию 
его образа политического лидера, как соответствующей оппозиционной силы. 

Образ В.В. Жириновского в анализируемых статьях интернет- изданий определяется силой и 
активностью политика, заботящегося об интересах населения и критикующего правящую власть, в то 
же время его скандальный образ сказывается негативно на его привлекательности среди населения в 
оппозиционном источнике newsru.com, однако в «РИА Новости», не обнаружено ни одной негативной 
публикации, относящейся к Жириновскому. Привлекательные качества Владимира Вольфовича 
преимущественно определяются политическими, профессиональными и деловыми качествами во всех 
рассмотренных печатных и интернет-изданиях [5]. 

В печатных изданиях, информация о Жириновском публикуется преимущественно нейтрального 
характера, из-за чего привлекательность и непривлекательность Жириновского, проявляется в 
меньшей степени, чем в интернет-изданиях. Больше всего выделяется качество активности, затем 
силы. Что в итоге может свидетельствовать о том, что население воспринимая образ Жириновского 
видит в нем политика с активной позицией, уверенного в себе, защитника, патриота, хотя и немного 
«опасного». Согласно опросам В.В. Жириновский самый узнаваемый политик в РФ, тем не менее не 
пользующийся доверием среди населения. 

В.В. Жириновский демонстрируется как многогранный политик, с одной стороны он показан как 
сильный, активный, уверенный в себе, патриот, опытный, умный, профессионал. С другой стороны, его 
образ содержит в себе черты аморальности, которые проявляются в его нестандартном поведении для 
политика, как человека наделенного большой ответственностью. 

Феномен Жириновского может объясняться с нескольких позиций, приверженец кремля, 
довольный своим постом в Государственной думе и выполнением своей основной функции на выборах 
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– отвлечением протестного электората. Что может подтверждать его большая привлекательность в 
провластных СМИ – «Российская Газета» и «РИА Новости» во время выборов. 

С другой стороны, В.В. Жириновский представлен предприимчивым политиком, желающим 
удовлетворить свою личную выгоду, одновременно участвуя в политике и не создавая конкуренции, как 
власти, так и оппозиции – последнее можем наблюдать в частоте упоминаний о Жириновском в 
оппозиционных СМИ.  

Таким образом, можно сделать вывод, что В.В. Жириновский является политиком, 
сформировавшим свой сильный и активный образ во времена девяностых годов, когда это было 
актуально, но не сумевший впоследствии его изменить из-за формирования устойчивых стереотипов о 
своем образе среди населения, разрушение которых означало бы его политический крах. 
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Термин «средние века» (medium sevum) был введен итальянским гуманистом Флавио Бьондо в 

1453 году. До него определяющим термином, для обозначения периода со времени падения Западной 
Римской империи  до зарождения капитализма, был термин Петрарки «темные века».  

Хотя формирование средневековой философии и связывают с падением Римской империи, это 
является не совсем верным. В то время еще господствовала греческая философия, с точки зрения ко-
торой определяющим началом является природа. Тогда как в Средневековье – Бог то начало, которое 
определяло все сущее. Переход к новому мышлению не мог произойти мгновенно, так же как и падение 
Рима не могло изменить ни мироощущения людей, ни социальных отношений, ни, тем более,  религи-
озных убеждений.  

Средневековая этика формировалась в условиях господства идеологии христианства. Христиан-
ская картина мира, представления о Боге, человеке, оказали колоссальное влияние на средневековую 
этику. 

Гуманисты того времени хотели отделить таким образом границу между вдохновлявшей их Ан-
тичностью и современным для них временем. Мораль срослась с религией, а наука о морали (этика) – 
с теологией. Под теологией понимается систематическое изложение и истолкование какого-либо рели-
гиозного учения, догматов какой-либо религии.[3] 

Эта философия корнями уходит в религии монотеизма (единобожия). Наиболее влиятельными 
направлениями теологической этики являются учение трех главенствующих религий: христианства, 
буддизма и ислама. Бог является источником морали, воплощением добра. А зло объясняется «грехо-
падением» человека [4]. 

В основе монотеизма христианства положены два важных принципа, которые чужды для религи-
озно-мифологического сознания и мышления языческого мира: идея откровения и идея творения. Обе 
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они тесно соединены друг с другом, так как предполагают идею личного единого Бога. Идея откровения 
лежит в основе учения о познании, а идея творения является фундаментом онтологии средневековья. 

Огромный вклад в изучение этики в Средневековый период внесли Августин Блаженный (354-
430), Фома Аквинский (1225/26-1274) и Пьер Абеляр (1079-1142). Главными трудами Фомы Аквинского 
являются «Суммы против язычников» и «Сумма теологии». Он ценил идеи Аристотеля, стремился дать 
им интерпретацию последовательной системы. Значительная часть Античного наследия в этической 
сфере была отвергнута. Августин Блаженный считал, что наибольшей ценностью этических воззрений 
из мыслителей Античности обладал исключительно Платон.  

Этика Фомы Аквинского осмысливала положение Аристотеля в свете вероучения христианства. 
Он тем самым пытался соединить мораль и религию. Его этика, по своей сути, опровергает его замы-
сел и доказывает невозможность синтеза морали и религии, из-за подчинения, но не равенства [5]. 

В Средние века мораль рассматривали не как предмет этики, не с научной точки зрения, а как 
практическую рекомендацию, которая вытекает из учения церкви. В то время было почти невозможно 
отличить догматику христианства от положений этики. Некоторые клирики доказывали, что догматы 
религии это не только вероучения, но и важнейшие ориентиры морали. 

В «Темные века» произошла смена стремления к счастью на любовь к Богу. В христианской кар-
тине мира человек принадлежит, в первую очередь, Богу, который является источником подлинной 
жизни и блага. Так как человеческий разум недостаточно силен для борьбы с океаном соблазнов, то он 
теперь не может контролировать страсти. Средневековым нравственным идеалом выступает душа, 
освещенная верой. 

В это время появилась идея о моральном равенстве людей. Отношения между людьми должны 
такими, чтобы люди имели равные права на счастье, уважение личного достоинства и развитие в твор-
ческом направлении. Самое распространенное выражение идей морального равенства – золотое пра-
вило этики: «Поступай по отношению к другим так же, как бы ты хотел, чтобы поступали по отношению 
к тебе». Можно выделить главные направления мировоззрения Средневековья:  

Теоцентризм – причина и источник всего сущего является Бог. Это направление также распро-
страняется и на познание, где на самую высокую ступень помещают теологию, затем идет философия, 
а после – различные прикладные науки. 

Креационизм – направление, в соответствии с которым Бог из ничего сотворил природу, живую и 
неживую, находящуюся в постоянном изменении. 

Провиденциализм – направление, в соответствии с которым, все мировые события, включая ис-
торию и поведение отдельных людей, контролирует высшее провидение.  

Главные положения этики христиан сформулированы в Библии, состоящей из двух частей: Вет-
хий завет – священная книга иудеев, которую приняли и христиане, и Новый завет, в котором излага-
ются важнейшие этапы жизни Иисуса Христа, а также основные постулаты его учения. В Новый завет 
включены четыре Евангелия, что в переводе означает «благая весть» [2]. 

Главная мысль проповеди Иисуса Христа состоит в донесении того, что Бог послал его с вестью 
об установлении Божьего Царства. Евангелие – весть о приобщении всего мира к духовной жизни в 
этом Царстве. Здесь связь между Богом и человеком основывается не на страхе, как в язычестве, а на 
любви. Милосердие – незнакомое античности понятие, предполагает готовность к всепрощению, со-
страданию и помощи страждущим.  

Также огромное значение имело представление и о самом мироздании. Суть этого представле-
ния заключается в том, что мир поделен на две части: божественную и человеческую, где между ними 
не может быть почти ничего общего. Земной мир – мир, пребывающий во зле, пороке, здесь царят грех 
и несовершенство, тогда как  Божье Царство является истинным бытием и блаженством, попаданием в 
которое вознаграждается человек за «богоугодную жизнь». 

Таким образом, Средневековая этика получила развитие в основном в христианской вере. Отсю-
да в ней нашли отражение идеи искупления вины страданием и любовью к Богу. Стоит отметить, что 
развитие этики получило также политический и социальный окрас: Высшему обществу было выгодно 
развитие этих идей: можно объяснить причины неравенства и подавить возможные протесты. Отсюда 
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и сама церковь становится весьма привилегированным институтом. 
Можно утверждать, что этика Средних Веков отрицала Античную этику, так как в христианстве не 

могли найти одобрения принципы могущества, свободы человека. Мораль стала пониматься как си-
стема неизменных норм поведения, совпадающих с заповедями Божьими. Этот религиозный характер 
этики также стал одним из главных отличий средневековой этики от этики Античности. Источником рас-
смотрения основной проблематики христианского учения стал текст Священного Писания: поиск источ-
ника и природы морали, смысл жизни человека, критерии нравственности, добро и зло. Поэтому не 
удивительно, что центральными фигурами в этической мысли того времени были не философы, как 
ранее в Античности, а теологи. И лишь следующая эпоха – эпоха Возрождения вновь, как и во времена 
Античности, возвысит человека. Человек может применять собственный разум неограниченно, не под-
чиняясь никаким авторитетам, тогда становится необходимой критика: «что возможно знать, что долж-
но делать и на что можно надеяться»[1]. 
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ПРИЕМЫ ВЕРБАЛИЗАЦИИ В ПОЛИТИЧЕСКОМ 
ДИСКУРСЕ  

старшие преподаватели кафедры иностранных языков 
ФГБОУ ВО «Тверской государственный технический университет» 

г. Тверь, Россия 
 

Аннотация: рассматриваются важные составляющие манипулятивного дискурса политического лиде-
ра. Приводятся примеры манипулятивных приемов, применяемых в своей речи премьер-министром 
Великобритании Терезой Мэй. Также упоминаются системно-функциональные категории общественно-
го бытия. Авторы приводят основные цели использования политического дискурса 
Ключевые слова: политический дискурс, манипулятивные приемы, формирование общественного 
мнения, категории общественного бытия Тереза Мэй.  
 

TECHNIQUES OF VERBALIZATION IN POLITICAL DISCOURSE 
 

Shabanova Anna Evgenievna, 
Torgovanova Olga Nikolaevna 

 
Abstract: the article deals with the essential components of the political leader manipulative discourse. The 
examples of manipulative techniques used in The UK Prime Minister Theresa May's speech are given. Also 
systemic-functional categories of social existence are mentioned. The authors consider principal objects of 
political discourse usage. 
Keywords: political discourse, manipulation techniques, formation of public opinion, categories of social exist-
ence, Theresa May. 

 
Все мы знаем, что средства массовой информации и коммуникации играют не последнюю роль в 

современном обществе. И текущие реалии таковы, что в России, как и по всему миру, с их помощью 
осуществляется манипулятивное воздействие различных общественных и политических деятелей. 
Население  подвергается речевому манипулированию, т.е. скрытому воздействию на психику, волю, 
желания адресата для достижения определенных целей манипулятора. Иными словами, когда «скры-
тые возможности языка используются адресантом высказывания для того, чтобы навязать адресату 
определенное представление о действительности, сформировать нужное отношение к ней, вызвать 
необходимую адресанту эмоциональную реакцию, мы говорим о речевом манипулировании» [1, с. 181]. 
В общественном сознании «манипуляция» носит негативный характер, поскольку предполагает навя-
зывание интересов, целей, воли одних другим помимо их желания и согласия. «Как бы мы ни рассуж-
дали, что нас невозможно подчинить чьей- либо воле, мы ошибаемся. Ласковое обращение, улыбка, 
правильно подобранный тон или, наоборот, угроза, шантаж провоцируют нас на совершение каких-
либо действий. Это могут быть как открытые, так и закрытые меры воздействия» [2, с. 192].  

Связанная с властью как функцией, манипуляция, развертывается в социальной практике и ком-
муникативных сетях с помощью системно-функциональных категорий общественного бытия. К ним 
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следует отнести: 
 идеологию; 
социальные нормы; 
социальные стандарты; 
правила; 
стереотипы общественного сознания; 
рутинизацию повседневной жизни; 
средства массовой коммуникации; 
социальные институты развлечений. 
Со временем, в исторической перспективе, «формат манипуляций видоизменяется и дополняет-

ся, становится другим» [3, c.114].  
«Участники (субъекты и акторы) политического процесса активно используют политические дис-

курсы для артикуляции своих политических целей, действий, программ, стратегий, служащих фактиче-
ским материалом»[4, c.183], который:  

а) качественно характеризует их политическое кредо, описывает их политический статус и пер-
спективы в условиях (конкурентной или неконкурентной) политической среды;  

б) они используют для агрегации определенных политических интересов, служащих стимулом 
политической мобилизации последователей, их групп и объединений для совместных политических 
действий;  

в) говорит о специфике политических отношений между участниками и описывает коммуникатив-
ный потенциал моделей политического лидерства, формирующихся в процессе политической борьбы 
за власть;  

г) составляет содержание их политической деятельности, заполняет технологические информа-
ционные цепочки и каналы, «питает» механизмы политической коммуникации между ними. 

Развивая тему дискурса власти и ее категории «манипуляция», мы хотим продолжить исследо-
вания в сфере «использования инструментов манипулирования общественным сознанием» [5, c.93] . 
Объектами нашего внимания стала речь «больших» политиков. Проанализируем фрагменты речи Те-
резы Мэй [6] английском языке и ее перевод на русский язык [7] с официального сайта правительства 
Великобритании для выявления речевого манипулирования на практике. Премьер-министр выступила 
с речью на Генеральной ассамблее ООН 20 сентября 2017 года.  Традиционно речь Терезы Мэй как и 
любого воспитанного человека начинается с приветствия: Mr President, Excellencies, ladies and 
gentlemen / Господин Председатель, Ваши Превосходительства, уважаемые дамы и господа , кото-
рое играет роль сигнала, указывает на важность информации, следующей за ним, и направлено на 
снискание расположения аудитории.  

Следующим манипулятивным приемом, употребляемым премьер-министром Великобритании, 
можно считать привлечение внимания участника встречи/ слушателя / читателя к местоимению «мы» и 
его производным, которые встречается в следующих словах: I believe that the only way for us to respond 
to this vast array of challenges is to come together and defend the international order that we have worked so 
hard to create and the values by which we stand. /  Я убеждена, что единственный способ справиться с 
этими вызовами - объединить усилия по защите наших ценностей и международного порядка, над 
которым мы так долго работали. Данный прием выполняет задачу включения слушающего в свою 
референтную группу и способствуя созданию ощущения «психологического созвучия» [8, c.304] гово-
рящего и аудитории.  

На грамматико-синтаксическом уровне нами было выявлено: манипулирование категорией субъ-
ективной модальности через модальные глаголы, модальные лексические единицы и модальные 
структуры с семантикой уверенности, вероятности или очевидности: First, we must ensure that our 
multilateral institutions can deliver the aspirations on which they were founded. / В первую очередь мы долж-
ны обеспечить соответствие наших международных институтов тем устремлениям, ради кото-
рых они были созданы. Или другой пример: But we should also acknowledge that throughout its history the 
UN has suffered from a seemingly unbridgeable gap between the nobility of its purposes and the effectiveness 
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of its delivery.  / Однако, следует признать, что на протяжении всего своего существования ООН 
страдала от зачастую кажущегося непреодолимым разрыва между благородством намерений и 
эффективностью их реализации. 

Таким образом, мы можем говорить о том, что с помощью текста данной речи и характера ис-
пользуемых в нем различных манипулятивных приемов, «формируется определенное представление 
об имидже главы государства» [9]. Речь Терезы Мэй можно охарактеризовать как властную и спокойно 
выдержанную. В целом речь премьер министра Великобритании за счет сочетания всех составляющих 
и параметров воспринимается как сильная и влиятельная. Следовательно, можно прийти к выводу, что 
тщательный обор и умелое использование различных языковых способов манипуляции массовым со-
знанием способствуют расстановке необходимых акцентов и созданию определенной картины освеща-
емого события, тем самым являясь мощным инструментом формирования общественного мнения под 
заданным углом зрения. 
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Аннотация. Актуальность темы исследования определена необходимостью четкой и последователь-
ной реализации комплексного подхода к организации социальной работы с молодежью с учетом со-
временных реалий. Трансформация традиционных социальных связей и разрушение воспитательной 
функции государства, а также увеличение агрессии  в среде молодежи, развитие асоциальных субкуль-
тур и контркультур, разнообразие девиантных форм проявления среди  подрастающего поколения - эти 
факторы и социальные реалии сегодняшнего дня увеличивают ответственность молодежи за успеш-
ную социализацию и  выбор  модели поведения. 
Ключевые слова: молодежь, группы риска, девиантное поведение, субкультура  

 
 Научное исследование молодежи как  отдельного объекта  изучения зародилось в 19 веке, что 

в свою очередь  определило предпосылки для теоретического анализа этого общественного феноме-
на. Один из родоначальников позитивизма  английский социолог, философ Г.Спенсер в своем  научном 
исследовании «Основания социологии» впервые коснулся проблемы  положения молодежи в обще-
стве, где центральным аспектом его изучения стала гендерная тематика. Так, Спенсер утверждает, что 
права молодежи имеют несколько иной характер, чем права взрослых. Права взрослых происходят из 
свободы их деятельности,  молодежь же  в отличие от взрослых в массе своей такой свободы лишена. 
Следовательно, права детей – это «законные требования» в отношении продуктов свободной деятель-
ности взрослых [3, С.461].В понимании Спенсера человек, минув период детства, сразу вступает  во 
взрослый этап жизни. Обоснованные замечания ученого по поводу различия  в правах и свободах, а 
также положения молодежи в обществе взрослых весьма существенны для анализа социальных аспек-
тов взросления человека,  однако его исследования  еще не заложили фундамент для  постановки и 
исследования вопроса  о проблемах  самого молодого поколения. Однако, уже в классовом подходе 
предложенном К. Марксом и Ф. Энгельсом,  можно проследить зарождающиеся предпосылки для об-
ращения к молодежной проблематике. В классовом подходе  осознание молодежи как социальной 
группы обнаружило необоснованность отношения к ней как недифференцированной социальной общ-
ности.  

Заметим, что идеи марксизма как и взгляды ранних  позитивистов, представляют интерес только 
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как предпосылки, повлиявшие на развитие научных представлений о молодежи в последующие годы. 
Становление собственно теорий молодежи не имеют с ними прямой связи. Первые исследования тако-
го плана появляются в начале 20 века, однако, они в большей степени антропологические, чем социо-
логические. Связано это, с появлением возможности эмпирических исследований молодежи. Однако 
доля студенчества  в составе возрастных групп молодежи еще незначительна для социологического 
осмысления феномена молодежи. В целом результатом антропологических исследований стало 
осмысление молодежи как специального объекта исследования. 

Следует отметить, важность с точки зрения исследования феномена молодежи разработанное 
Ж.Ж. Руссо преставление о кризисном характере периода юности. В то же время необходимо учиты-
вать, что мыслитель исследует не молодежь, а юность индивида. Рассмотрение особенностей станов-
ления человека в период его юности лежит в основе его антропологической концепции воспитания, 
оказавшей заметное влияние на становление первых теорий молодежи. 

В дальнейшем социологические представления о молодежи формировались, с одной стороны, 
на базе демографического деления возрастных категорий для изучения этой возрастной группы как 
находящейся в периоде подготовки к смене пожилого поколения и воспроизводству общественной 
структуры; с другой – на основе выявления особенностей ее социализации и воспитания. Как правило, 
интерес к молодежи и ее проблемам в рамках социологического знания, традиционно наблюдался во 
времена «социальных катаклизмов». Вследствие чего, осмысление феномена «молодежь» необходи-
мо также рассматривать в контексте конкретных социально – исторических ситуаций, когда молодежь 
становилась объектом, как общественного внимания, так и исследований. 

Понимание социологической наукой в России  роли молодежи в обществе как объекта деятель-
ности трансформировалось в процессе ее  формирования и развития. Так от узкого понимания  моло-
дежи как объекта социального контроля и обучения государством и общественными институтами, она 
пришла к выводу, что молодость это особый этап в жизни человека, для которого свойственны  свои 
интересы и социальное положение в обществе. История российской социологии прослеживает связь 
между  появлением интереса к молодежным проблемам с кризисом капиталистических отношений, а 
также кризисом традиционной семейной социализации и  распространением возможности получить 
профессиональное образование в массовом характере. В это время особое внимание уделяется изу-
чению проблем молодежи участвующей в образовательном процессе, молодежи работающей на про-
изводстве, их правовая незащищенность и уязвимость по сравнению с другими возрастными группами 
молодежи[1, С. 218]. 

Новый всплеск интереса к проблемам молодежи начинается в 1920 – гг. Первые попытки опре-
делить молодежь как социальную группу, ее ценностные ориентиры и актуальные для нее проблемы 
осуществляются именно в это время. Акцент в этот период делается на проблемах труда и воспитания 
молодежи, так как данная категория населения рассматривается как трудовой ресурс для преодоления 
производственной отсталости страны. 

Дальнейший интерес к исследованию молодежи приходится на середину 30 –х гг. XX века. Моло-
дежь начинает рассматриваться как объект реализующий социального заказ на ее активность в ходе 
социалистического строительства. Уделяется внимание качеству образования молодежи, выросшей в 
условиях распространения массового образования. Создаются благоприятные условия и возможности 
для получения  высшего образования молодыми рабочими, пролетарской молодежью. В 60 – е гг. ХХ 
века социология молодежи выделяется как отдельная отрасль социологической науки, в силу с увели-
чением потребности общества в понимании сути конфликта поколений  и роли молодежи в социальных 
изменениях. В зарубежной социологии уже сформировались научные школы, с разных позиций пытав-
шиеся изучить и объяснить феномен молодежи, противоречивые особенности сознания и поведения 
молодого поколения [2, С.187]. 

Социальная направленность и интерес государства к исследованию молодежной проблематики 
заключались в необходимости удержать подрастающее поколение в рамках наследования социалисти-
ческих идеалов предыдущих поколений и сохранения преемственности норм и ценностей, утвердив-
шихся в общественном сознании. 
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В свою очередь, складывается система теоретических положений, которые  рассматривают мо-
лодежь не только как объект, но и субъект деятельности. Важной   чертой этого периода осмысления 
отечественной наукой молодежи и ее проблем является наметившийся в конце 80 – х гг. ХХ века пере-
ход от социально – экономической к социокультурной направленности исследования молодежи. Разви-
тие отечественной социологии молодежи способствовало формированию научных школ с разными 
научными взглядами и позициями на проблему исследования молодежи.  Однако существует ряд черт, 
характерных для большинства научных школ. К ним можно отнести следующие: 

- выделение в общественной жизни молодых людей (по признакам схожести жизненных ситуа-
ций), особенностей поведения и сознания, связанных с влиянием окружающей общественной среды; 

- трактовка молодежи как социальной группы, как специфически культурной подсистемы социу-
ма; 

- признание социальной дифференциации в молодежной среде.  
Трансформация традиционных социальных связей и разрушение воспитательной функции госу-

дарства, а также увеличение агрессии, экстремизма  в среде молодежи, развитие асоциальных суб-
культур и контркультур, разнообразие девиантных форм проявления среди  подрастающего поколения 
значительно уменьшило роль прежде преобладавших институтов социализации: семейного института, 
средне – образовательных учреждений, высших учебных заведений. Эти факторы и социальные реа-
лии сегодняшнего дня увеличивают ответственность молодежи за свою успешную социализацию и  
выбор  модели поведения. 
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Нравственность - термин, чаще всего употребляющийся в речи и литературе как синоним мора-

ли, иногда - этики. В более узком значении нравственность - это внутренняя установка индивида дей-
ствовать согласно своей совести и свободной воле - в отличие от морали, которая, наряду с законом, 
является внешним требованием к поведению индивида [2, 98 c.]. 

Под нравственностью человека принято понимать отношение человека к Богу, к другому челове-
ку и к обществу людей. 

В основании этих отношений лежит нравственное чувство добра и зла. При участии этого чувства 
человек рассматривает свои отношения с целью выявить то добро, которое в них заложено, или зло, 
если таковое в них присутствует. Такое рассмотрение помогает ему тем самым добро в себе утвер-
ждать и развивать, а зло удалять из своих повседневных дел. 

От этого слова получает свое наименование понятие нравственность, ибо в нраве находят отоб-
ражение общие свойства природы человека, постоянные стремления его ума, чувства и воли. В нраве 
сказываются преобладающие привычки и навыки человека [4, 117 c.]. 

По нраву, например, люди могут быть вспыльчивыми, горячими, агрессивными. Другие же, 
наоборот, тихими, мирными и спокойными. Нрав отображается как в мягкости, отзывчивости, милосер-
дии, так и в грубости, жестокости, требовательности и неуживчивости. Каков у человека нрав, такова и 
его нравственность. Если люди не приобщены к образованию, культуре, общественной жизни, а живут 
естественной жизнью, то нравам их соответствует и их нравственность. Люди эгоистического, недоб-
рожелательного нрава и к другим людям относятся эгоистично, холодно, недоброжелательно. Значит, и 
их нравственность будет крайне низкой, общественно вредной. 

Нравственности человека свойственно возрастать, развиваться. В результате он улучшает свои 
отношения к Богу, к другому человеку и к обществу людей. Внутренней опорой для человека в улучше-
нии этих отношений являются те силы, которые заложены в него Богом данной природе и которые у 
него всегда «под рукой». Этими силами являются: разум человека, нравственные чувства (стыд, со-
весть, обязанность, ответственность, вменение) и чувство свободы воли. 

В основе отношений человека к физической природе лежат два чувства – эстетическое и утили-
тарное, то есть чувство красоты и чувство хозяйственной пользы. А в отношении человека к человеку 
лежит нравственное чувство добра и зла. По христианскому учению, человек для человека никогда не 
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должен быть средством для достижения своекорыстных целей, а всегда только целью, чтобы помогать 
людям от силы в силу, уподобляясь Небесному Отцу. 

Несмотря на убеждение в существовании Творца американские просветители весьма сдержанно 
относились к каноническому христианскому догмату о сотворении мира. Пересмотру подвергались по-
зиция церкви, её требования к верующим, особенно в нравственном плане. Деизм вследствие этого 
выступил как своеобразная критика религии. «Для меня нестерпимы извращения христианства, но не 
подлинные наставления самого Иисуса», - пишет Франклин. Он замечает, что церковные догмы всегда 
казались ему неразумными. Не сомневаясь в бытии Бога, он признает лишь несколько принципов, ха-
рактеризующих, по его мнению, сущность всякой, а точнее, естественной религии. Это - то, что Бог су-
ществует и создал мир, которым управляет с помощью провидения, что самое угодное служение Богу - 
делать людям добро, что душа бессмертна, и добродетель будет вознаграждена, а порок наказан 
здесь или в загробном мире [3, 504 c.]. 

Нравственные принципы, как видим, содержатся внутри религиозных заповедей. Да и вообще 
при ближайшем рассмотрении оказывается, что религиозные догматы сводятся к нравственным посту-
латам и что, сомневаясь в божественности Христа, Франклин убежден, что «его (Христа - Авт.) учение 
о нравственности и его религия - лучшее из того, что мир когда-либо знал или может узнать». Франклин 
признается в том, что хочет разработать учение о нравственном совершенствовании, и в числе его 
принципов - такие, как воздержание, трудолюбие, искренность, справедливость, чистота, спокойствие, 
бережливость, решительность, порядок, умеренность и др. Протестантская этика, во многом стимули-
ровавшая развитие частной инициативы и предприимчивости, проглядывает в них достаточно отчетли-
во. 

Франклин отрицает за человеком свободу воли, что соответствует механистическому подходу, в 
русле которого развиваются его научные исследования, зато он признает нормальным стремление че-
ловека к счастью и удовольствию. Оценивая этот момент учения Франклина, некоторые авторы назы-
вают его этические взгляды эвдемонистическими; правильнее, однако, было бы говорить об этике ра-
зумного эгоизма, характеризующего Просвещение в целом. 

Мысли Франклина о веротерпимости разделяют почти все американские философы; им близки и 
его выступления против сверхъестественных чудес, и его идеи относительно естественной религии. 
Так, по мнению Пейна, каждая национальная церковь, каждая религия претендует на особую боже-
ственную миссию, хочет быть исключительной, но каждая основывает свое вероучение на непонятном 
для человека откровении. Его же вера основывается не на религиозных догматах какой-то определен-
ной церкви, а лишь на доводах разума: «Мой собственный ум - моя церковь». В работе «Век Разума» 
Пейн заявляет, что верит в равенство людей и полагает, что «религиозные обязанности состоят в 
справедливости поступков, милосердии и стремлении сделать наших собратьев счастливыми». Хри-
стос для Пейна - не божественная, а прежде всего нравственная личность: «Он был добродетельным и 
привлекательным человеком. Нравственность, которую он проповедовал и практиковал, была в выс-
шей степени благородной... и его система не была никем превзойдена». 

Аллен призывает даже в религиозных делах апеллировать к одному только разуму: «...насколько 
нашими умами владеют предрассудки и предубеждения, - пишет он, - настолько разум исключается из 
нашей теории и практики... Напротив, если мы хотим судить правильно, нам надлежит сообразоваться 
с разумом». - «Поэтому разум должен быть мерилом, при помощи которого мы оцениваем притязания 
на откровение». Ни в коем случае нельзя исходить из предположения о порочности человеческого ра-
зума (по сравнению с божественным), так как разум дан человеку Богом и предназначен он для оценки 
традиций отцов, для проникновения и в суть религиозных заповедей, и в тайны природы. Не открове-
ние, а разум - основной инструмент человеческого познания [5, 96c.]. 

Религия и нравственность тесно связаны между собой. Религия невозможна без нравственности, 
а нравственность невозможна без религии. Вера без дел мертва. Такой верой веруют только бесы (ве-
руют и трепещут). Истинная же вера (живая, а не мертвая) не может быть без добрых дел. Как благо-
ухающий по природе цветок не может не благоухать, так и истинная вера не может не свидетельство-
ваться доброй нравственностью. В свою очередь и нравственность без религиозной основы и без рели-
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гиозного света не может существовать и непременно завянет, подобно растению, лишенному корня, 
влаги и солнца. Религия без нравственности подобна бесплодной смоковнице; нравственность же без 
религии – подобна срубленной смоковнице [1, 101 c.]. 
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Рак предстательный железы (РПЖ) является одним из наиболее распространенных онкологиче-

ских заболеваний у мужчин, занимающий 2-е место среди причин мужской смертности от онкозаболе-
ваний. На сегодняшний день ранняя диагностика рака предстательной железы позволяет провести со-
временное радиальное лечение на самой ранней стадии. Это способствует длительной ремиссии, а 
зачастую и полному выздоровлению пациентов. Для ранней диагностики и  контроля протекания бо-
лезни необходимы новые маркеры наличия рака простаты. В настоящее время для диагностики РПЖ 
использую множество различных маркеров по распознавательным и прогнозируемым возможностям, и 
всё большее внимание уделяется генетическим маркёрам. В данной статье будут подробно рассмот-
рены некоторые из доступных на сегодняшний день аналитов: PCA3, GSTπ1, PDLIM4 (ген супрессор) 
иTMPRSS2-ERG. 
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С середины 20 века дифференциальная диагностика рака предстательной железы основыва-
ется на методе мультифокальной биопсии ПЖ под УЗИ-контролем(установление наличия раковых 
клеток в ткани простаты и стадии, в которой находится раковая опухоль). Основным показателем 
для проведения биопсии ПЖ служит уровень простатспецифического антигена – PCA (>4 нг/мл) – 
белок, образующийся в тканях предстательной железы – органа мужской мочеполовой системы, кото-
рый используется в качестве онкомаркера и в крови может находиться в двух формах: в виде связанно-
го с белками и в виде свободного PCA (рисунок 1). Соотношение связанной и свободной формы при-
мерно 9:1. Для правильной интерпретации данных анализов PCA общего и свободного рассчитываю 
соотношением: 

Свободный PCA / Общий PCA× 100% 
 

 
  

Рис. 1. Формы свободного PCA[1] 
 

Чем ниже процент свободного PCA, тем больше вероятность того, что повышение уровня PCAвызвано 
раковой опухолью. Ниже приведены нормы концентрации PCA по возрастным группам и процентное 
соотношение общего и свободного PCA: [2] 

Возраст Уровень PCA в сыворотке крови 

                        40-49 лет                      Менее 2,5 (мкг/л) 

                        50-59 лет                      Менее 3,5(мкг/л) 

                        60-69 лет                       Менее 4,5(мкг/л) 

                        70-79 лет                       Менее 6,5(мкг/л) 

 

Свободный PCA (%) Вероятность рака (%) 

                                 0-10                                56 

                                10-15                                28 

                                15-20                                20 

                                20-25                                16 

<25                                 8 

 
Впервые PCA был обнаружен Naga в 1979 г. в семенной жидкости, а с 1987 г. исследование PCA 

получило широкое распространение для диагностики и установления стадии рака предстательная же-
лезы, а также для контроля и оценки эффективности лечения. 

PCA3 (prostatecancerantigen 3) был открыт в конце 1990-х годов. В работах [3] сравнивали тран-
скриптомы (объединение всех транскриптов, которые синтезируются  одной или нескольками  клетка-
ми), нормальных и злокачественных тканей предстательной железы с помощью дифференциального 
дисплея (DD).  Исследовательские группы [3] обнаружили мРНК, уровень наследственной информации 
которой в раковых клетках ПЖ более чем в 60 раз превышал уровня наследственной информации  в 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%B0#cite_note-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%B0#cite_note-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%B0#cite_note-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%B0#cite_note-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%B0#cite_note-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%B0#cite_note-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%B0#cite_note-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%B0#cite_note-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%B0#cite_note-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%B0#cite_note-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%B0#cite_note-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%82_(%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
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нормальных клетках ПЖ. мРНК получила название DD3 (differentialdisplayclone 3), а позже – PCA3 
(prostatecancerantigen 3). 

Prostatecancerantigen 3 находится в 9 хромосоме в районе 9q21-22 и его размер составляет 25 
тысяч пар нуклеотидов. Также известно, что PCA3 находится в 6 интроне гена BMCC1, который при 
помощи закодированного белка используется в нормализации пролификации, клеточной смерти и опу-
холевом изменении клеток простаты.[4] 

К достоинствам выделения гена PCA3 относятся: 
 Своеобразность экспрессии PCA3 
 Доступность биоматериала для анализа 
GSTP1(Glutathione-S-TransferaseP1) - ген глутатион - S – трансферазыP1 является наиболее изу-

ченным геном, функция которого изменяется путём метилирования при развитии РПЖ. Этот ген коди-
рует фермент, ответственный за нейтрализацию свободных радикалов иоксидантов, вызывающих по-
вреждения клеток и генома. Гиперметилирование последовательностей, регулирующих транскрипцию 
гена GSTP1, выявляется более чем в 90% образцах РПЖ. Изменения функции   глутатиона - S – 
трансферазы фиксируют на 5-10% участков, поврежденных в результате так называемой пролифера-
тивно-воспалительной атрофии – рассматривается как наиболее раннее предраковое состояние. При 
интраэпителиальной неоплазии предстательной железы уже более чем в 70% поврежденных участков 
отсутствует активность  глутатион - S – трансферазы. ГиперметилированиеGSTP1 регистрируется как 
на ранних стадиях РПЖ, так и при егометастазировании. Продукты гена GSTP1 (глутатион - S – транс-
феразы) участвуют в репарации ДНК. [5] 

Чувствительность метода определения метилирования гена GSTP1 в качестве опухолевого мар-
кера, в зависимости от тестируемого материала, оценивается в 72–76% при исследовании сыворотки 
или мочи после массажа простаты и в 90% – при исследовании непосредственно ткани опухоли. 

В качестве диагностических маркеров РПЖ предложено определение метилирования ряда дру-
гих генов: RARB, CD44, ECAD, RASSF1A, T1G1, APC [10, 33, 35]. 

Установлено, что для увеличения чувствительности метода необходим подбор панелей таких 
метилированных маркеров [38]. Так, для исследования мочи с целью выявления РПЖ предложено две 
панели – GSTP1/ARF/CDNK2A/MGMT и GSTP1/APC/RARB2/RASSF1A. Для исследования образцов сы-
воротки крови предложена панель GSTP1/PTGS2/RPRM/TIG1. [6] 

В работах [5] показано, что при изменении профиля метилированияпромоторной области гена 
происходят эпигенетические аномалии в раковых клетках.  

PDLIM4  является геном- супрессором роста рака, т.е. благодаря этому гену происходит за-
медление пролификации и возврат заболевания. PDLIM4 принимает участие в нормальном клеточ-
ном росте и в регуляции апоптоза по FAS/NF-kB (сигнальному) пути. Было установлено, что про-
дукт данного гена модулирует работу нитей актина, а также ассоциирован с цитоскелетом клет-
ки[6].PDLIM4 учавствует в регуляции апоптоза по FAS/NF – кВ пути. Было также показано, что 
восстановление экспрессии изучаемого гена в опухолевых клетках кишечника приводит к уменьше-
нию  пролиферации и снижению способности клонообразования, а также более чем двукратному 
увеличению частоты апоптоза, вызванного ультрафиолетовым облучением. Учитывая, что 
PDLIM4  проявляет проапоптческие функции, подавление экспрессии данного гена может способ-
ствовать ускорению роста раковых клеток. Ген PDLIM4 специфично метилирован при раке пред-
стательной железы, благодаря этому его можно использовать при ранней диагностике рака про-
статы и оценки скорости пролиферации.  

Геномное расположение гена PDLIM4 
Хромосома:5 
Начало:132 257 658 пар оснований от pter 
Конец:132 273 454 пар оснований от pter 
Размер:15 797 оснований 
Ориентация:Плюс прядь 
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Геномный взгляд на ген PDLIM4 
Гены вокруг PDLIM4 на UCSC GoldenPath с пользовательской дорожкой GeneCards 
Цитогенетическая полоса: 
 5q31.1 by Ensembl 
  5q31.1 от Entrez Gene 
  5q31.1 по HGNC 
PDLIM4 Gene в геномном месте: полосы согласно Ensembl, местоположения в соответствии с 

GeneLoc (и / или EntrezGene и / или Ensembl, если они отличаются) [7] 

[7] 
 

TMPRSS2-ERG 
Химерный ген TMPRSS2-ERG, образующийся при слиянии TMPRSS2 и ERG, впервые был опи-

сан в 2005 г. В 2006 г. было продемонстрировано, что TMPRSS2-ERG определяется в образцах мочи 
пациентов с РПЖ. тест, основанный на определении TMPRSS2-ERG в моче, обладает чувствительно-
стью до 37%, специфичностью до 93%, а прогностическая ценность положительного результата дости-
гает 94%.  Это исследование позволило предположить, что TMPRSS2-ERG может выступать в качестве 
потенциального маркера, предсказывающего наличие РПЖ. С другой стороны, ввиду гетерогенности 
РПЖ, экспрессия TMPRSS2–ERG среди опухолевых очагов неоднородна, поэтому даже при наличии 
злокачественного процесса в предстательной железе во время исследования в мочу может не попасть 
количество TMPRSS2–ERG, достаточное для получения положительных результатов. Это приводит к 
снижению чувствительности теста. Проблема низкой чувствительности TMPRSS2–ERG может быть 
решена путем его применения в комбинации с другими биомаркерами. [8] 

Серия исследований посвящена оценке взаимосвязи экспрессии TMPRSS2–ERG в моче с агрес-
сивностью РПЖ и способности теста прогнозировать течение заболевания. 

На сегодняшний день существует комбинация, позволяющая сочетать TMPRSS2-ERG и PCA3.  
На основе исследований [13] можно сделать вывод, что комбинации позволяют значительноповысить 
эффективность прогнозирования результатов биопсии ПЖ. 

На данный момент известно несколько видов маркеров рака предстательной железы, которые 
помогают верно и своевременно диагностировать наличие онкологии и определения ее стадии разви-
тия. Исследования маркеров рака простаты находятся в стадии глубокого освоения. Поиск возможных 
маркеров носит общий характер с особым вниманием на возрастные изменения в организме. Вероят-
ные маркеры, распознанные с участием новых технологий, будут требовать дальнейшего доказатель-
ства и зависимости с выявлениями болезни или  ее секвенции, с выздоровлением или результатом на 
лечение в  дополнительных изучениях, прежде чем разрешить их использовать на практике. Немногие 
из известных маркеров на сегодняшний день получили широкое использование в клинической практи-
ке. Если мы хотим изменить данную ситуацию в лучшую сторону, то нам необходимо распознать и 
внедрить маркеры, показывающие механизмы течения данной патологии. 
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Аннотация:  Проведен анализ течения беременности и родов у 2293(13,0%) женщин с асфиксией но-
ворожденного. У 84,6% отмечена легкая и у 18,7% тяжелая степень асфиксии новорожденных. Асфик-
сия новорожденных была следствием гипоксии плода во время беременности в 72,4% возникшей на 
фоне экстрагенитальной и у 71,1%  акушерской патологии. В 37,6% случаев причиной асфиксии ново-
рожденного были  осложнения в родах.  
Ключевые слова: беременность, роды, асфиксия новорожденного. 
 

FREQUENCY AND FEATURES COURSE OF PREGNANCY AND LABOR 
 IN WOMEN WITH ASPHYXIA OF NEWBORN 
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ABSTRACT:  The analysis course of pregnancy and labor at 2293 (13.0%) women in asphyxiated newborn. 
84.6% have moderate and 18.7% have a severe degree of asphyxia of newborns. Asphyxia newborns was a 
consequence of fetal hypoxia in pregnancy in 72.4% occurred against the backdrop of extragenital and 71.1% 
of obstetrical pathology. In 37.6% of cases the causes of asphyxia newborn were complications in labor. 
Keywords: pregnancy, labor, asphyxia of newborn. 

 
Актуальность проблемы. Одной из важных проблем акушерства и перинатологии является ги-

поксия плода и асфиксия новорожденного. По данным экспертов ВОЗ отмечается, что ведущее  место 
в структуре перинатальной смертности принадлежит внутриутробной гипоксии и асфиксии плода в ро-
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дах, которые  составляют около 48% [8,9]. Среди недоношенных  детей частота перинатальной асфик-
сии составляет 30%, а летальность при асфиксии достигает 0.3–0.4% [2,6].  

По данным отечественных авторов частота перинатальной смертности при гипоксии плода и ас-
фиксии новорожденного составляет от 4 до 6 %, а в структуре перинатальной заболеваемости  21–45 
% [1,8]. 

Более того, внутриутробная гипоксия и асфиксия новорожденного занимает ведущее место сре-
ди причин неврологических заболеваний у детей первого года жизни, а также инвалидизации и нару-
шений социальной адаптации у них в последующие годы [2,7,9].  

В связи с этим в современном акушерстве важное значение имеет своевременная диагностика и 
оценка состояния внутриутробного плода. Для диагностики и оценки состояния внутриутробного плода 
во время беременности и в родах принято проводить периодическую аускультацию сердечных тонов 
плода акушерским стетоскопом, либо прибегать к кардиотокографии (КТГ) [4,5]. В настоящее время  
КТГ   широко  применяется для наблюдения за состоянием плода при беременности и в родах с целью  
своевременной диагностики развития гипоксии [3,4,5]. Преимущества при использовании КТГ имеет 
абдоминальная электрокардиографии, так как она общедоступна, проста, безопасна и дает точность 
измерения длительности кардиоциклов плода [3]. Такое широкое использование КТГ в условиях жен-
ской консультации и в акушерских стационарах позволяет своевременно дигностировать гипоксию пло-
да и проводить своевременное ее лечение. 

Однако, несмотря на улучшение акушерской помощи, гипоксия плода и асфиксия новорождѐнно-
го остается одной из основных причин перинатальной смертности и являются  важной проблемой в со-
временном акушерства и неонатологии. 

 Цель исследования. Изучить частоту, особенности течения беременности и родов у женщин с 
асфиксией новорожденного в Белгородской области.  

Материал и методы. За период с 2012 по 2014 гг. в перинатальном центре Белгородской об-
ластной клинической больницы святителя Иоасафа были проанализированы истории родов у женщин, 
родивших новорожденных в асфиксии с последующей статистической обработкой.  

 Результаты и обсуждение. За три года в перинатальном центре было проведено 17 511 родов, 
из них с асфиксией новорожденного было 2293 родов, что составляет 13,0% случаев. Эти данные 
представлены в табл. 1.  

                                                                                                    
    Таблица 1 

Частота асфиксии новорожденных у обследуемых женщин перинатального центра  
Областной клинической больницы святителя Иоасафа г. Белгорода за 2012-2014 гг. 

Роды 2012 г. 2013 г. 2014 г. Всего 

Всего проведено родов 5897 5896 5718 17 511 

Из них с асфиксией: 912(15,5%) 841(14,3%) 540(9,4%) 2293(13,0%) 

Легкая степень 802(87,9%) 744(88,5%) 462(85,5%) 2008(87,6%) 

Тяжелая степень 110(12,1%) 97(11,5%) 78(14,4%) 285(12,4%) 

 
 Из табл. 1 видно, что по годам отмечалось незначительное снижение числа родов с 5897 до 

5718, а также снижение числа родов у новорожденных с асфиксией  с 110 до 78 случаев. 
 Среди исследуемых женщин преобладали жительницы из сельской местности 1275 (55,6%), а из 

городской − 1018 (44,4%). 
Возраст обследуемых колебался от 20 до 40 лет и большинство женщин были в возрасте от 26 

до 30 лет (700 −30,5%).  
Первобеременных было 953 (41,6%), а повторнобеременных – 1340(58,4%). Первородящие со-

ставили 1278 (55,7%), а повторнородящие − 1015 (44,3%) женщин.  
В анамнезе искусственные аборты имели 1002 (43,7%) женщины, самопроизвольные выкидыши 

– 250 (10,9%), бесплодие – 73 (3,2%), а также имели хронический аднексит – 181(7,9%), кольпит − 210 
(9,2%) и ИППП (инфекции предаваемые половым путем) − 350 (15,3%) женщин.  
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Во время беременности 1660 (72,4%) женщин имели различные экстрагенитальные заболевания: 
у 501 (21,8%) – ожирение, у 296 (12,9%) - хронический пиелонефрит, у 269(11,7%) – миопия, у 187 
(8,1%) женщин гипертоническая болезнь, у 136 (5,9%) – варикозная болезнь, у 111(4,8%) –сахарный 
диабет, у 65 (2,8%) – хронический гастрит, у 35 (1,5%) – хронический бронхит и у 60 (2,6%) – хрониче-
ский тонзиллит.  

Важным в процессе исследования было выяснить течение беременности и влияние генитальных 
и экстрагенитальных факторов на возникновение  гипоксии плода. Нами установлено, что  течение бе-
ременности у обследуемых женщин было неблагоприятным и характеризовалось различными ослож-
нениями (табл. 3). 
                                                                                                                       

 Таблица 2 
Осложнения у обследуемых беременных  перинатального центра Белгородской областной 

 клинической больницы святителя Иоасафа за 2012 – 2014 гг.  

Наименование осложнений 2012 г. 2013 г. 2014 г. Всего 

ХВГП 102(337%) 101(33,3%) 100(33,0%) 303(13,2%) 

ХФПН 129(34,3%) 125(33,2%) 122(32,4%) 376(16,4%) 

Гестоз 93(34,2%) 90(33,0%) 89(32,7%) 272(11,9%) 

Анемия 71(35,0%) 68(33,5%) 64(31,5%) 203(8,8%) 

ВУИ 62(35,0%) 59(33,3%) 56(31,6%) 177(7,7%) 

Многоводие 50(35,2%) 48(33,8%) 44(31,0%) 142(6,2%) 

Отеки беременных 38(37,2%) 34(33,3%) 30(29,4%) 102(4,4%) 

Ранний токсикоз 22(39,3%) 18(32,1%) 16(28,6%) 56(2,4%) 

Без осложнений 225(34,0%) 220(33,2%) 217(32,8%) 662(29,0%) 

ИТОГО 259(100%) 233(100%) 210(100%) 2293(100%) 

 
Из табл. 2 видно, что течение беременности характеризовалось высоким процентом осложнений 

(1631 – 71,1%), причем гипоксия плода имела место в 679(29,6%) случаях. Наиболее частыми акушер-
скими  осложнениями способствующие возникновению гипоксии плода были: гестоз у 272 (11,9%), ане-
мия у 203 (8,8%), ВУИ у 177(7,7%), многоводие у 142(6,2%), отеки беременных у 102 (4,4%), ранний 
токсикоз у 56(2,4%). Таким образом, способствующими причинами возникновения внутриутробной гипо-
ксии плода были экстрагенитальные и акушерские осложнения (1660–72,4% и 1631–71,1% соответ-
ственно). Беременность без акушерских осложнений протекала только у 662(29,0%) женщин.  

Срочные роды наблюдались у 1381 (60,2%), преждевременные − у 912 (39,8%) женщин. В 
144(6,3%) случаях роды были двойней, в 10(0,4%)_ - тройней и в 1 случае – четверней. Через есте-
ственные родовые пути родило 1082(47,2%), а 1211(52,8%) – путем операции кесарева сечения. Пока-
заниями к операции кесарева сечения были: прогрессирующая гипоксия плода (609 – 26,5%), крупный 
плод (95-13,5%), рубец на матке (74–10,5%), ЭКО (12–1,7%), тяжелый гестоз (35–5,0%), узкий таз (17–
1,4%), преждевременная отслойка нормально расположенной плаценты (11 – 1,6%), тазовое предле-
жание (14 – 2,0%). Таким образом, анализ показал, роды в 1211(52,8%) случаях были проведены опе-
ративным путем (кесарево сечение) и у 1082(47,2%) – через естественные пути. Кроме того, отмечался 
высокий процент преждевременных родов у 912(39,8%) женщин и роды с многоплодной беременно-
стью у 155(6,8%). Эти факторы были причинами возникновения асфиксии новорожденного в родах.  

Во время родов у большинства женщин отмечались различные осложнения, представлены в 
табл. 3.  

Из табл. 3 очевидно, что у 334 (14,5%) имело место – длительный безводный период, у 326 
(14,2%) − аномалии родовых сил, у 396(17,2%) − ХВГП (хроническая внутриутробная гипоксия плода), у 
232(10,1%) − эпизиотомия, у 134(5,8%) − разрыв шейки матки, у 102 (4,4%) − перинеотомия, у 65 (2,8%) 
− ручная ревизия матки, у 60 (2,6%) – гестоз, у 46(2,0%) – обвитие пуповины и у 38(1,6%) - ПОНРП 
(преждевременная отслойка нормально расположенной плаценты. Таким образом, осложнения в родах 
имели место у 1733 (75,6%) женщин.  
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Таблица 3 
 Осложнения в родах у обследуемых  женщин по данным  

перинатального центра Белгородской областной клинической больницы  
святителя Иоасафа за 2012 – 2014 гг. 

Наименование осложнений 2012 г. 2013 г. 2014 г.  Всего 

Длительный безводный пери-
од 

 114(34,1%) 111(33,2%) 109(32,6%) 334(14,5%) 

ХВГП 135(34,0%) 132(33,3%) 129(32,6%) 396(17,2%) 

Аномалии родовых сил 113(34,7%) 108(33,1%) 105(32,2%) 326(14,2%) 

Эпизиотомия 80(34,5%) 77(33,2%)  75(32,3%)  232(10,1%) 

Разрыв шейки матки 49(36,6%) 45(33,6%) 40(30,0%) 134(5,8%) 

Перинеотомия 39(38,2%) 33(32,4%) 30(29,4%) 102(4,4%) 

Ручная ревизия матки 27(41,5%)       21(32,3%)        17(26,1%) 65(2,8%) 

Гестоз 25(41,7%) 20(33,3%) 15(25,0%) 60(2,6%) 

Обвитие пуповины 18(39,1%) 15(32,6%) 13(28,3%) 46(2,0%) 

ПОНРП 15(39,5%) 13(34,2%) 10(26,3%) 38(1,6%) 

ИТОГО 615(35,5%) 575(33,2%)    543(31,3%)  1733(75,6%) 

 
При анализе родов нами установлено, что способствующими факторами возникновения асфик-

сии новорожденного были: длительный безводный период в 14,2% случаях, аномалии родовых сил в 
17,2% случаях, гестоз в 2,6% случаях, обвитие пуповины 2,0% случаях и ПОНРП (преждевременная 
отслойка нормально расположенной плаценты) в 1,6% случаях. 

Всего родилось 2471 детей, причем 144 из них дети из двойни, 10 из тройни и 1 – из четверни. 
Живыми родилось 2374(96,0%) и мертворожденными 97(4,0%) (антенатально – 93 и интранатально – 4) 
детей.  

Анализируя роды мы установили, что в легкой степени асфиксии с оценкой 4-6 баллов по шкале 
Апгар родилось 2008(84,6%) новорожденных. На первой минуте оценку по шкале Апгар 4 баллов имели 
166(8,3%), а 5 - 6 баллов – 1842 (91,7%). Всем новорожденным, родившимся в легкой степени асфик-
сии были проведены реанимационные мероприятия  и через 5 минут после оживления они имели 7-8 
баллов.  

В тяжелой степени асфиксии с оценкой по шкале Апгар 1-3 баллов на первой минуте родилось 
463(18,7%) новорожденных. После проведенных реанимационных мероприятий на 5 минуте они имели 
6-7 баллов.  

По полу родилось мальчиков – 1348(54,6%) и девочек – 1122(45,4%).  
Имели массу тела при рождении до 2000 г – 643(26,0%), от 2001-2500 г – 325 (13,1%), от 2501-

3000 г – 363(14,7%), от 3001-3500 г – 527 (21,3%), от 3501 – 4000 г – 390 (15,8%),  от 4501-5000 г – 153 
(6,2%) и свыше 5001 г – 35 (0,1%). Таким образом, преобладающее число детей имели массу при рож-
дении от 3001–3500(527–21,3%) . 

Рост при рождении до 45 см имели 782(31,6%), от 46-50 см – 591`(23,9%), от 51-55 см – 826 
(33,4%)  и свыше 55 см – 272(11,0%).  

Послеродовой период у большинства родильниц протекал удовлетворительно и только у 39 
(1,7%,) осложнился субинволюцией матки и лохиаметрой.  

Таким образом, течение беременности и родов у женщин было неблагоприятным и характеризо-
валось различными осложнениями.  

Выводы:  
1. Частота асфиксии новорожденных в Белгородской области составляет 13,0 % случаев. 
2. Асфиксия новорожденных была следствием гипоксии плода во время беременности в 72,4% 

случаях на фоне экстрагенитальной и у 71,1% –акушерской патологии.  
3. В 37,6% случаев причиной асфиксии новорожденного были тяжелые осложнения в родах (дли-

тельный безводный период, аномалии родовых сил, гестоз, обвитие пуповины и отслойка плаценты). 
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Аннотация.  Проанализировано течение беременности и родов у 1820(10,8%) женщин с акушерским 
травматизмом. В 72,5% случаев акушерские травмы встречались у первородящих женщин и только в 
27,5% – у повторнородящих женщин. По характеру повреждений наиболее часто в родах встречались 
разрывы шейки матки (70,4%) и влагалища (32,4%), а другие реже. Течение беременности и родов ха-
рактеризовалось высоким процентом осложнений (77,5% и 57,2% соответственно). 
 Ключевые слова: беременность, роды, травмы. 
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 Abstract. The analysis course of pregnancy and labor in 1820 (10.8%) women with obstetric trauma. At 
72.5% of cases of obstetric met primiparas’ women and only 27.5% - pluriparas women. By the nature of the 
damage most often in labor met cervical tears (70.4%) and vaginal discharge (32.4%), and other obstetric. 
Course pregnancy and labor was characterized by a high percentage of complications (77.5% and 57.2% re-
spectively). 
Keywords: pregnancy, labor, trauma. 

 
 Актуальность проблемы. Проблема родового травматизма остается актуальной в современ-

ном акушерстве, так как в родах часто происходит травматизация мягких тканей половых органов. 
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Наиболее часто травмируются мягкие ткани вульвы, промежности, влагалища, шейки матки и в основ-
ном у первородящих женщин до 70% [2,3]. Предрасполагающими факторами родового травматизма 
являются: инфантилизм, регидность тканей, инвазивные вмешательства на шейке матки у нерожавших 
женщин, воспалительные процессы, аномалии родовой деятельности, преждевременное излитие око-
лоплодных вод, узкий таз, крупный плод [1,3]. 

 По характеру акушерские травмы могут быть самопроизвольными, насильственными, поверх-
ностными и глубокими [1,5,]. Средняя частота материнского травматизма по данным отечественных и 
иностранных авторов колеблется в пределах от 6 – 40% в родах [1,3,5,9,10,]. Разрывы промежности – 
это наиболее частый вид акушерского травматизма которому способствует инфантилизм, высокая и 
массивная промежность, рубцовые изменения после предыдущих родов, узкий таз, воспалительные 
процессы и оперативные вмешательства в родах (наложение акушерских щипцов и вакуум-
экстрактора) [4,7]. Частота акушерских травм шейки матки при первых родах, по данным ряда авторов, 
составляет от 17% до 28% [3,6,7], причем заживление из них у 30% происходит вторичным натяжением 
[8]. Крайнее редко возникают разрывы матки во время беременности и в родах [1,6,7].  

Цель исследования. Изучить особенности течения беременности и родов у женщин с акушер-
ским травматизмом и характер материнского травматизма.  

Материал и методы. За 2014–2016 гг. в перинатальном центре Белгородской областной клини-
ческой больницы Святителя Иоасафа был проведен анализ историй родов у женщин с родовым трав-
матизмом.  

Результаты и обсуждение. За 3 года в перинатальном центре было проведено 16 858 родов, из 
них имели акушерские травмы 1820 женщин, что составляет 10,8% случаев. Эти данные представлены 
в таб.1. 

 Таблица 1 
Виды акушерского травматизма у женщин перинатального центра  

Областной клинической больницы святителя Иоасафа г. Белгорода за 2014-2016 гг. 

Роды 2014 г. 2015 г. 2016 г.  Всего 

Всего проведено родов 5718 5652 5488 16858 

Из них с акушерскими травмами 742(40,8%) 579(31,8%) 499(27,4%) 1820(10,8%) 

Разрывы шейки матки  444(37,4%) 369(31,0%) 374(31,5%) 1187(70,4%) 

Разрывы промежности 33(71,7%) 13(28,3%) 17(21,7%) 63(3,7%) 

Разрывы влагалища 258(47,1%) 191(34,9%) 98(17,9%) 547(32,4%) 

Разрывы половых губ 5(33,3%) 5(26,6%) 6(46,1%) 16(0,9%) 

Разрыв матки  0 1(0,1%)  0 1(0,0005%) 

Гематома влагалища 1(16,6%) 2(33,3%) 3(50,0%) 6(0,03%) 

 
Из таблицы №1 видно, что по годам наблюдалось снижение акушерских травм с 40,8% в 2014 го-

ду до 27,4% в 2016 году. Наиболее часто встречались разрывы шейки матки у 1187(70,4%),  затем раз-
рывы влагалища у  547(32,4%) и промежности 46(27,3%), а другие встречались реже. В 1 случае имел 
место самопроизвольный разрыв матки по рубцу с благоприятным исходом для плода и матери. 

 Преобладающее большинство женщин были жительницы сельской местности 1007(55,3%), а го-
родской – 813 (46,7%). По профессии чаще встречались домохозяйки и служащие (1100 – 60,4%), а ра-
бочие женщины и учащиеся – реже (720 – 39,6%).  

Возраст обследуемых женщин распределился следующим образом: до 20 лет – 280 (15,4%), от 
21-25 лет – 820(45,0%), от 26-30  лет – 386(21,2%), от 31-35 – 188 (10,3%), 36-40 – 146(8,0%). Таким об-
разом, основная масса женщин была в возрасте 21-25 лет (820-45,0%).  

Первобеременных было 1250 (68,6%), а повторнобеременных – 570(31,3%) женщин. Перворо-
дящие женщины составили 1320 (72,5%), а повторнородящие – 500 (27,5%).  

В анамнезе у 143(7,8%) женщин были искусственные аборты и выкидыши, у 93(5,1%) – воспали-
тельные заболевания матки и придатков, у 130(7,1%) кольпиты, у 10(0,5%) – миома матки и у 148(8,1%) 
– инфекции передаваемые половым путем. 
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Во время беременности 1020(56,0%) женщин страдали различными экстрагенитальными заболе-
ваниями: хронический пиелонефрит (220 –12,0 %), миопия (158 – 8,7%), железодефицитная анемия 
(150 – 8,2%), НЦД по гипертоническому типу (132 – 7,2%), ожирение (115 – 6,3%), варикозная болезнь 
(106 – 5,8%), хронический гастрит (82 – 4,5%), гидронефроз (26– 1,4%) и др.  

Течение беременности у обследованных женщин было неблагоприятным и характеризовалось 
различными осложнениями. Эти данные представлены в таблице 2.  

  
Таблица 2 

Осложнения беременности у обследованных женщин перинатального центра Белгородской 
 областной клинической больницы святителя Иосафа за 2014-2016 гг. 

Наименование осложнений 2012 г. 2013 г. 2014 г. Всего 

ХВГП 83(34,4%) 80(33,2%) 78(32,4%) 241(13,2%)    

ХФПН 103(34,3%) 99(33,0%) 98(32,7%) 300(16,5%) 

Гестоз 75(34,9%)   71(33,0%) 69(32,0%) 215(11,8%) 

 Анемия 71(35,1%)       67(33,2%) 64(31,7%) 202(8,8%) 

ВУИ  
 

50(35,2%) 48(38,8%) 44(31,0%) 142(7,8%) 

Многоводие 34(36,6%) 31(3,3%) 28(30,1%) 93(5,2%) 

Маловодие  20(44,4%) 14(31,1%) 11(24,4%) 45(2,4%) 

Ранний токсикоз 24(38,7%) 21(33,9%) 17(27,4%) 62(3,4%) 

Угроза прерывания беремен-
ности 

23(39,0%) 20(33,9%) 16(27,1%) 59(3,2%) 

Гестационный пиелонефрит 21(41,2%) 17(33,3%) 13(254,5%) 51( 2,8%) 

Без осложнений 140(34,1%) 137(33,4%) 133(32,4%) 410(22,5%) 

ИТОГО 644(100%) 605(100%) 571(100%) 1820(100%) 

 
 Из таблицы 2 видно, что наиболее частыми акушерскими и перинатальными осложнениями бы-

ли: ХФПН (хроническая фетоплацентарная недостаточность) (300-16,5%), ХВГП (хроническая внутри-
утробная гипоксия плода) (241– 13,2%), гестоз (215 – 11,8%), анемия (202-8,8%), ВУИ (внутриутробное 
инфицирование плода) (142–7,8%), многоводие (93–5,2%), ранний токсикоз (62–3,4%), угроза прерыва-
ния беременности (59–3,2%), гестационный пиелонефрит (51–2,8%) и маловодие (45 – 2,4%). Таким 
образом, течение беременности у женщин с акушерскими травмами характеризовалось высоким про-
центом осложнений (1410 – 77,5%).  

При анализе родов особое внимание обращали на течение родов, исход их и осложнения. Сроч-
ные роды имели место у 1768 (97,1%) и преждевременные – у 52 (2,9%) женщин. У 1818(99,9%) жен-
щин роды проведены через естественные родовые пути и только у 2(0,1%) – путем операции кесарева 
сечения.  

Течение родов у обследуемых женщин было неблагоприятным и характеризовалось различными 
акушерскими осложнениями и травматизмом мягких тканей родового канала (таб.3).  

Из таблицы 3 видно, что во время родов отмечались следующие осложнения: у 84(4,8%) было 
несвоевременное отхождение околоплодных вод, у 253(13,9%) – хроническая фетоплацентарная недо-
статочность (ХФПН), у 223(12,2%) – хроническая внутриутробная гипоксия плода (ХВГП), у 41(2,3%) – 
плоский околоплодный пузырь, у 100(4,5%) – ВУИ, у 108(5,9%) – гестоз, у 13(0,7%) – аномалии родовых 
сил, у 43 (2,4%) – ручная ревизия матки, у 50(2,7%) – обвитие пуповины, у 41(2,3%) – длительный без-
водный период, у 5(0,3%) – хориоамнионит. Таким образом, осложнения в родах имели место у 
1042(57,2%) женщин. 

Акушерские травмы мягких тканей были диагностированы после окончания родов при осмотре 
родовых путей на зеркалах. Нами установлено, что, среди родовых травм на первом месте были раз-
рывы шейки матки, ко торые зарегистрированы у 1187(70,4%) женщин. Так, разрыв шейки матки 1 -й 
степени был у 1140 (62,6%) женщин, разрыв шейки матки 2-й степени  был у 45(2,4%), а разрывов 3-й 
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степени не было. Разрывы влагалища поверхностные и глубокие зарегистрированы у 547(32,4%) жен-
щин, а разрывы промежности у 63(3,5%) женщин (60 – 1 степени, 2 случая – 2 степени и 1 случай – 3 
степени). Разрывы половых губ были у 13(0,7%) женщин и самопроизвольные разрывы матки в 4-х 
случаях с благоприятным исходом для матери и плода. Акушерские травмы в основном наблюдались у 
первородящих женщин в 72,5% случаев и в 27,5% – у повторнородящих женщин. 

  
Таблица 3 

Осложнения в родах у обследуемых женщин перинатального центра Белгородской областной 
клинической больницы святителя Иосафа  за 2014-2016 гг. 

Наименование осложнений 2012 г. 2013 г. 
 

2014  Всего 

Преждевременное отхожде-
ние вод 

33(37,9%) 29(33,3%) 25(28,7%) 87(4,8%) 

ХВГП  78(42,8%) 74(33,2%) 71(31,8%) 223(12,2%) 

ХФПН 87(47,8%) 85(33,6%) 81(32,0%)  253(13,9%) 

ВУИ 36(36,0%) 34(34,0%) 30(30,0%) 100(4,5%) 

Аномалии родовых сил 5(38,5%) 5(38,5%) 3(23,0%) 13(0,7%) 

Эпизиотомия 25(13,7%) 22(33,87%)  18(27,7%)  65(3,5%) 

Плоский околоплодный пу-
зырь 

16(39,0%) 14(34,1%) 11(26,8%) 41(2,3%) 

Перинеотомия 21(38,8%) 18(33,3%) 15(3027,7%) 54(3,0%) 

Ручная ревизия матки 18(41,9%) 14 (32,6%)        11(25,6%) 43(2,4%) 

Гестоз 39(36,1%)       36(33,3%) 33(30,5%) 108(5,9%) 

Обвитие пуповины 21(42,0%) 16(32,0%) 13(26,0%) 50(2,7%) 

Хориоамнионит 2(40,0%) 2(40,0%) 1(20,0%) 5(0,3%) 

ИТОГО 381(36,6%) 349(29,4%)    312(25,5%)  1042(57,2%) 

 
Всего родилось 1824 детей, из них 4 новорожденных из двойни.  Живыми родилось 1815(99,5%) 

и мертворожденными – 9(0,5%) детей. У 8 детей антенатальная гибель наступила на фоне тяжелого 
гестоза и 1 – резус-конфликтной беременности. По полу родилось 1015 (55,6%) мальчиков и 809 
(44,4%) – девочек. 

Имели массу при рождении: до 2000 г. – 9(0,5%), от 2001-2500г – 43(2,4%), от 2501-3000г – 
275(15,0%), от 3001-3500г – 819(44,9%), от 3501-4000г – 574(31,5%), свыше 4001-5000 г – 94(5,1%) и 
свыше 5000 г –10(0,5%). Таким образом, преобладающее большинство родившихся детей имели массу 
от 3001-3500 г (819 – 44,9%).  

Рост при рождении до 45 см имели – 26(1,4%), от 46-50 см – 267(14,6%) от 51-55 см – 
1023(560,0%) и свыше 55 см – 508(27,9%) детей.  

Оценку по шкале Апгар имели 0 баллов – 9(0,5%), от 3-4 баллов – 117(6,4%), от 5-6 баллов – 
388(21,3%), от 7-8 баллов – 789(43,3%) и от 8- 10 баллов 521(28,6%). 

Послеродовой период у большинства родильниц протекал без осложнений и только у 1 наблю-
далось нагноение швов в области промежности, у 2 – субинволюция матки и у 1 – эндометрит.  

Таким образом, течение беременности и родов у обследованных женщин характеризовалось вы-
соким процентом осложнений. 

Выводы: 
1. Частота акушерских травм среди рожениц в Белгородском Перинатальном центре составляет 

10,8% случаев. 
2. Акушерские травмы встречались в 72,5% случаев у первородящих женщин и только в 27,5% – 

у повторнородящих женщин.  
3. По характеру повреждений наиболее часто встречались разрывы шейки матки (70,4%) и вла-

галища (32,4%), а другие реже. 
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   По определению экспертов Всемирной организации здравоохранения: «Сахарный диабет 

является проблемой всех возрастов и всех стран», поэтому считается что, сахарный диабет на 
сегодняшний день занимает значительное место среди заболеваемости и смертности населения. 
Доказательством к этому может служить его высокая распространённость, а также увеличение роста 
числа больных, приведение к инвалидизации и смертности пациентов в результате развитии, как и 
микро- и так и макроангиопатии. По данным Диабетической ассоциации Республики Казахстан: «Число 
заболевающих сахарным диабетом в Казахстане на 2013 год составляло 207 935, а на начало 2017 
года увеличилось до 293 171 людей. 95 процентов из них это люди с диабетом второго типа, 
большинство из них – люди старшего возраста. В настоящее время роль базиса в лечении сахарного 
диабета играет специальная система обучения больных. Решение этой составляющей болезни требует 
больших усилий от работников здравоохранения в области развития системы обучения пациентов СД, 
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что является базисным компонентом лечения больных данной патологией. Таким образом, большая 
часть ответственности по контролю своего заболевания остается на пациенте, потому что в первую 
очередь больным следует изменить «образ жизни». Для увеличения знаний о своей болезни и 
способов борьбы с этим, а также для повышения качества жизни пациентов создана «Школа сахарного 
диабета». Обучение больных должно обеспечить их знаниями и навыками, способствующими 
достижению конкретных терапевтических целей. Как показывает мировой опыт, рациональное 
использование самой многочисленной категории медицинских работников – сестринских кадров – 
ведет к значительному улучшению качества и доступности медицинской помощи. В данной работе мы 
решили оценить, насколько эффективно обучение в школе диабета. 

Цель исследования: оценка эффективности обучения пациентов СД 2 типа в школе здоровья в 
РК, Карагандинской области, городской поликлиники №5 г.Караганды. 

Материалы и методы исследования: На базе г.Караганды в городской поликлинике №5 с 2011 
года     работает «Школа для больных сахарным диабетом», в которой врачи и медицинские сестры 
проводят занятия с пациентами, страдающими СД 2 типа. Для исследования использовались 
следующие методы: социологический, статистический, аналитический. Число направленных в школу 
эндокринологом для обучения составляет – 1622 человека, из них категория возрастов составляет: с 0 
– 14 лет – 17 человек, с 15 – 17 лет – 3 человека, с 18 лет – 1602 человек. На данный момент школу 
посещают – 602 человек: заболевающие до 10 лет – 168, более 10 лет – 242, более 15 лет – 192. 
Женский пол составляет 65,2%, мужской пол 34,8%. Большинство заболевающих СД имели 
сопутствующие хронические заболевания. Преобладало сочетанная патология: сердечно-сосудистой 
системы – 68%, опорно-двигательного аппарата – 52,3%, органов пищеварения – 26,1%, 
выделительной системы – 27,6%, органов дыхание 20,7%, варикозная болезнь нижних конечностей – 
8,9%. Ожирением страдало 70,3%.  

 

 
Рис.1.  Заболеваемость 

 
 

Рис.2.  Хронические сопутсвующие заболевания 
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Полученные результаты: Все пациенты находились в состоянии декомпенсации углеводного 
обмена. Большинство пациентов принимали таблетирование сахаропонижающие препараты. В школе 
активно проводились занятия по комплексной структурированной программе обучения больных СД 2 
типа. Школу посещают 602 человека, из них обучено 409 пациентов, которые знали симптомы, приоб-
рели глюкометры и самостоятельно контролировали глюкозу крови. 76,3 % больных вели дневник са-
моконтроля. Они утверждали, что с момента посещения школы для больных СД, их самочувствие зна-
чительно улучшилось.  

У остальных больных выявлены трудности при освоении некоторых разделов программы обуче-
ния такие как: соблюдение диеты, расчёт калорийности, питание по таблицам. Так же они не знали о 
существование сахара заменителей и не смогли отказаться от вредных привычек. Что свидетельствует 
они необходимости дальнейшего совершенствования терапевтического обучение больных СД 2 типа.  

Выводы: в ходе исследование мы убедились, в том, что обучение в школе сахарного диабета 
действительно эффективно, и ведет к снижению уровня осложнении СД.  Но достичь такого результата 
смогли только те пациенты, которые соблюдали рекомендации и регулярно посещали школу сахарного 
диабета. Так же мы столкнулись с проблемой нерегулярного посещения школы, не соблюдения реко-
мендации. Исходя из этого мы пришли к выводу, что эффект обучения в большей части зависит от са-
мих пациентов. Медицинские сотрудники школы здоровья для улучшения работы проводят агитацион-
ные мероприятия, чтобы пациенты посещали и обучались в школе здоровья, так как результаты пока-
зали эффективность обучения и улучшение психического и физического здоровья пациентов с сахар-
ным диабетом. 
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Аннотация. В статье рассмотрены результаты хирургического лечения 13 больных, поступивших  в 
отделение проктологии клиники № 1 СамМИ с гангреной мошонки. Ранняя диагностика, активная такти-
ка, целенаправленная и многокомпонентная коррекция системных и метаболических нарушений гомео-
стаза являются реальными путями улучшения результатов лечения больных. 
Ключевые слова: гангрена, некроз, некрэктомия, антибиотикотерапия, детоксикационная терапия. 
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Abstract. Results of surgical treatment of 13 patients with scrotum gangrene admitted to the proctology de-
partment of the 1st SamMI Clinic are observed in the article. The early diagnostics, active management, сom-
plex system of the local treatment of the wound, purposeful and multiple component correction of systemic and 
metabolic disorders of the homeostasis are the real way to improve treatment results. 
Key words: gangrene, necrosis, necrectomy, antibiotic therapy, detox therapy. 

 
Введение: Клиническими исследованиями последних лет доказано увеличение частоты ряда 

гнойно-септических заболеваний мягких тканей, ранее считавшихся казуистическими. К таким заболе-
ваниям относится гангрена Фурнье, представляющая собой особую разновидность хирургических ин-
фекций мягких тканей, морфологическую основу которой составляет первичный некроз поверхностной 
фасции наружных половых органов и подкожной клетчатки с последующим распространением гнойно-
некротического процесса на переднюю брюшную стенку, бедра, промежность. 

В современной литературе гангрена Фурнье трактуется как специфическая форма прогрессиру-
ющего некротизирующего фасциита, характеризующегося обширным гнойно-некротическим поражени-
ем поверхностной фасции и распространением процесса по фасциальным пространствам, протекаю-
щего с типичными симптомами синдрома системной воспалительной реакции (SIRS) и манифестирую-
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щего явлениями системного эндотоксикоза и полиорганной недостаточности [3,4,8]. 
Одним из наиболее характерных местных признаков гангрены Фурнье является несоответствие 

между относительно ограниченным локальным некрозом кожи и обширным гнойно-некротическим по-
ражением подкожной жировой клетчатки и фасции (феномен  «верхушки айсберга») [7-11]. Другая осо-
бенность гангрены Фурнье заключается в том, что, несмотря на обширное гнойно-некротическое пора-
жение кожи мошонки, яички, как правило, в процесс не вовлекаются и остаются интактными. Сохране-
ние жизнеспособности тестикулов объясняется не столько особенностями органной гемодинамики, 
сколько автономностью их кровоснабжения, не зависящей от кровообращения мошонки и полового 
члена [3,5,7]. 

Клиническое течение гангрены Фурнье в формате хирургического сепсиса отличается особой тя-
жестью, характеризуется развитием полиорганной недостаточности и сопровождается высокой леталь-
ностью (от 50 до 75%) [10]. 

Летальность при гангрене Фурнье составляет 26,7-40% [1, 2, 8], при тяжелых формах достигает 
80% [6,8,10], в группе неоперированных близка к 100% [9]. 

По мнению М.В. Гринева и соавт. [4, 6, 11], высокая летальность диктует настоятельную необхо-
димость отнесения гангрены Фурнье в разряд заболеваний, требующих неотложного хирургического 
вмешательства. 

Цель работы: Представить анализ результатов хирургического лечения больных гангреной 
мошонки. 

Материал и методы: За последние 15 лет (с 2001 по 2016 гг.) в отделении проктологии клиники 
№1 СамМИ находились 13 больных с гангреной мошонки. Возраст больных колебался от 30 до 60 лет. 
Нозологическими причинами гангрены мошонки явились заболевания колоректальной зоны (13 боль-
ных).  

Сахарный диабет выявлен у 3 больных. В течение 3 сут от начала заболевания в клинику госпи-
тализированы 4 больных, в интервале от 4 до 7 сут - 9 больных. 

Медленно прогрессирующая (ограниченная) форма заболевания отмечена у 4 больных, у кото-
рых некротический процесс ограничивался пределами мошонки. Молниеносная и быстро прогрессиру-
ющая (распространенная) формы гангрены мошонки имелись у 9 больных. Местные проявления харак-
теризовались первичным некрозом кожи, подкожной жировой клетчатки мошонки и полового члена, 
гнойно-некротическим расплавлением как поверхностной, так и глубокой фасции с распространением 
инфекционно-деструктивного процесса на лобок, подвздошные области, бедра и промежность. 

Результаты и обсуждение: Лечение больных заключалось в более широком иссечении некро-
тизированных тканей, вскрытии и дренировании гнойных затеков. Задачами оперативного лечения яв-
лялись также реконструкция мошонки и, по показаниям, восстановительные операции, направленные 
на замещение утраченных покровных тканей и коррекцию дефектов пораженных зон. 

Предоперационное обследование включало стандартные общеклинические, лабораторные ис-
следования, УЗИ органов брюшной полости, ЭКГ, по показаниям назначали консультацию врачей-
специалистов. 

Оперативные вмешательства выполняли в условиях общего наркоза или спинальной или про-
дленной перидуральной анестезии. Продленную перидуральную блокаду, как метод оптимальной ане-
стезии, проводили и в послеоперационном периоде в течение 3-5 суток, что позволило делать перевяз-
ки безболезненно и отказаться от использования наркотических анальгетиков. 

Из 13 больных пяти больным этапные некрэктомии произведены 3 раза, четырем - 4 раза, четы-
рем - 5 раз. При микробиологических исслeдoваниях отделяемого из ран у 11 (92%) из 13 больных вы-
севались как облигатно анаэробные (Peptostreptococcus spp., Bacteroides spp.), так и аэробно-
грамположительные (Staphylococcus aureus,  Staphylococcus epidermidis, Streptococcus viridans) и гра-
мотрицательные (Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa) микроорганизмы.  

Комплекс лечения включал комбинированную антибактериальную, инфузионно-трансфузионную, 
дезинтоксикационную терапию, адекватную коррекцию метаболических нарушений, стимуляцию имму-
нобиологической реактивности организма и репаративных процессов в ране. 
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Местное лечение раны проводили растворами антисептиков (3% раствор перекиси водорода, 
0,5% раствор калия перманганата, фурациллин, 1% раствор диоксидина) с применением влажно-
высыхающих повязок. В этой фазе для местной санации раны широко использовали антисептический 
раствор декасан. С целью ускорения отторжения гнойно-некротических масс и очищения ран в ряде 
наблюдений использовали растворы протеолитических ферментов (трипсин, химопсин). 

У 8 из 13 больных в комплексе местного лечения ран применяли инфракрасный луч, у 5 - кварце-
вое облучение раневой поверхности. Использовали мази на гидрофильной основе (левомеколь), даю-
щие высокие дегидратирующий и санирующий эффекты. При смене экссудативной фазы на пролифе-
ративную с целью стимуляции метаболических и репаративных процессов в ране и формирования со-
единительной ткани применяли мази топического действия (солкосерил, метилурацил). 

Комплексное лечение позволило постепенно стабилизировать состояние 9 из 13 больных, купи-
ровать явления эндотоксикоза, локализовать гнойно-некротический процесс в пределах пораженных 
зон, стимулировать репаративные процессы в ране.  

У 8 из 13 больных имелась ограниченная форма гангрены мошонки. У 3 из 8 больных ограничен-
ные раневые дефекты мошонки заживали вторичным натяжением через рубцевание. В 5 наблюдениях 
при обширных дефектах мошонки с полным обнажением яичек и семенных канатиков после очищения 
ран выполняли реконструкцию мошонки за счет местных тканей путем мобилизации краев раневых 
дефектов и наложения вторичных швов.  

Из 13 больных умерло 4 (24%), у которых летальный исход был обусловлен поздней госпитали-
зацией и запоздалой операцией. У всех умерших имелась распространенная форма гангрены мошонки, 
которая характеризовалась молниеносным и быстро прогрессирующим течением, обширным пораже-
нием мошонки, полового члена с распространением гнилостно-некротического процесса на переднюю 
брюшную стенку, бедра и промежность. Причинами смерти послужили инфекционно-токсический шок (1 
больной), прогрессирующий эндотоксикоз (2 больных) и тромбоэмболия легочной артерии (1 больной). 

Выводы: Таким образом, ранняя диагностика и активная тактика, применяемая с целью ради-
кальной хирургической обработки гнойно-некротического очага, в сочетании с этапной санационной 
некрэктомией, комплексная система местного лечения раны, целенаправленная и многокомпонентная 
коррекция системных и метаболических нарушений гомеостаза являются реальными путями улучше-
ния результатов лечения больных. 
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Аннотация. В статье рассмотрены результаты лечения у 746 оперированых в проктологическом отде-
лении клиники № 1 СамМИ в течение 1, 2 и 3 лет после операции. После радикальных операций по по-
воду парапроктитов с интрасфинктерным и чрезсфинктерным гнойным ходом (608 случаев 81,5 %) об-
разования свищей не было. После операций по поводу парапроктитов с экстрасфинктерным гнойным 
ходом (138 случаев 18,4%) в 8 случаях (1,0 %) сформировался свищ, в 5 случае (0,6 %) отмечен реци-
див острого парапроктита в области послеоперационного рубца. Все больные со свищами и острым 
парапроктитам успешно оперированы в нашем отделении. 
Ключевые слова: острый парапроктит,  абсцесс, дренирование гнойника, лечение. 
 

MODERN TACTICS OF TREATMENT OF ACUTE PARAPROCTITIS 
 

Mustafkulov I.B., 
Rustamov I.M.,  

Sherkulov K.U.,  
Saydulayev Z.Ya. 

 
Summary. In article results of treatment at 746 the clinics № 1 of SAMMI operated in proctology office within 
1, 2 and 3 years after operation are considered. After radical operations for paraproctitis with intrasphincteral 
and the trough the spincter purulent course (608 cases of 81,5%) of formation of fistulas wasn't. After opera-
tions for paraproctitis with the extrasphincter purulent course (138 cases of 18,4%) in 8 cases (1,0%) fistula 
was created, in the 5th case (0,6%) recurrence of the acute paraproctitis in the field of a postoperative hem is 
noted. All patients with fistulas and to acute paraproctitis are successfully operated in our office. 
Keywords: the acute paraproctitis, abscess, drainage of an abscess, treatment. 

 
Введение. Острый парапроктит является одним из наиболее распространен-

ных проктологических заболеваний. По данным авторов больные с острым парапроктитом составляют 
около 0,5–4% всех хирургических больных, 5-40% больных с заболеваниями ободочной и прямой ки-
шок, 20–48% больных с острыми гнойными поражениями аноректальной зоны [2,5,6, 7].  

Острый парапроктит занимает четвертое место после геморроя, анальных трещин и колита, и 
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составляет 38–41% от общего числа больных с экстренной хирур- гической патологией толстой кишки и 
10–50% от всех случаев колопроктологических заболеваний [1,2,3,5,8]. Заболевают острым парапрок-
титом чаще мужчины в возрасте 20–50 лет и на их долю приходится до 70% всех случаев, что многие 
исследователи связывают с анатомическими особенностями строения малого таза, обусловленными 
половыми различиями [9,10].  

Показатель заболеваемости среди больных с острым парапроктитом в трудоспособном возрасте 
варьирует от 6,1 до 22,4% случаев [2,7,9,10]. 

Несмотря на множество проведенных исследований у нас в стране и за рубежом, в лече-
нии острого парапроктита остается ряд нерешенных проблем. Недостаточность анального сфинктера 
после радикальных операций, по данным различных авторов, колеблется от 7,2 % до 33 
%, рецидивы заболевания от 15 % до 30 %. 

В настоящее время не существует общепринятой тактики лечения больных с различной степе-
нью сложности острого парапроктита. Часть авторов предлагают ограничиться вскрытием и  дрениро-
ванием  парарек-тального гнойника и производить радикальную операцию только в случае формирова-
ния свища прямой кишки. При этом они вполне резонно отмечают, что у 30 % больных, после вскрытия 
и дренирования абсцесса наступает полное выздоровление и радикальная операция в этом случае 
является дополнительной неоправданной травмой анального сфинктера. 

Цель исследования – улучщить результаты хирургического лечения больных острым парапрок-
титом. 

Материалы и методы исследования. Мы проанализировали результаты лечения острого па-
рапроктита у 746 пациентов, которые находились на лечении в проктологическом отделении клиники 
СамМИ за период 2005-2015 годов. Из них женщин 218 (29,2 %), мужчин 528 (70,8 %), в возрасте от 18 
до 80 лет. Сроки от момента заболевания до госпитализации составляли от 2 до 12 дней, в среднем 4-
6 суток. По локализации подкожно-подслизистые формы парапроктитов были у 352 (47,1 %), ишиорек-
тальные у 256 (34,3 %), пельвиоректальные у 37 (4,9 %), ретроректальные у 64 (8,5 %) и межмышечные 
у 37 (4,9 %) больных. Выработали дифференцированные подходы при выборе хирургической тактики. 

Радикальная операция при остром парапроктите предполагает вскрытие параректального аб-
сцесса, с учетом степени его сложности, отношения к волокнам сфинктера и ликвидацию его внутрен-
него отверстия в прямой кишке. В общехирургических стационарах, чаще всего, производится простое 
вскрытие и дренирование гнойника без ликвидации отверстия в кишке, что в большом проценте случа-
ев приводит к образованию свищей прямой кишки. 

При подкожно-подслизистых, ишиоректальных, интрасфинктерных порапроктитах, имеющих ин-
трасфинктерное сообщение с просветом прямой кишки выполняем вскрытие и дренирование гнойника 
с иссечением гнойного хода в просвет прямой кишки. 

При ишиоректальных парапроктитах с транссфинктерным гнойным ходом проходящим через по-
верхностную порцию анального сфинктера, т.е. захватывающую часть анального сфинктера выполня-
ем вскрытие и дренирование гнойника с рассечением гнойного хода в просвет кишки. 

При ишиоректальных и ретроректальных формах с затеками, а также пельвиоректальных гной-
никах с транссфинктерным гнойным ходом, при всех парапроктитах с экстрасфинктерным сообщением 
выполняем вскрытие и дренирование гнойника, криптэктомию. Дополнительными разрезами вскрыва-
ем затеки, дренируем их, через внутреннее отверстие проводим лигатуру, затягиваем ее. Подтягивание 
лигатуры производим после купирования воспалительного процесса в ране, в среднем через 4-5 дней. 
Как правило, достаточно 3-4 подтяжек лигатуры, после которых она отходит самостоятельно, или мы 
ее удаляем на 14-18 день. При этих формах, в редких случаях, когда четко не удается определить по-
раженную крипту, приходится ограничиваться широким вскрытием и дренированием гнойной полости. 
В дальнейшем если формируется свищ операцию проводили  в плановом порядке через 2-4 месяца. 

При рецидивном парапроктите, по возможности иссекаем все рубцовые ткани, при крайне осто-
рожном отношении к волокнам сфинктера. Затягивание лигатуры таким больным целесообразно после 
выполнения дна раны грануляциями. 
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Все виды парапроктита вскрывали под общим или перидуральным обезбаливанием. В конце 
операции выполняем рану тампонами с мазью Вишневского или гипертоническим раствором. 

Перевязка на следующий день. Рану промываем растворами антисептиков, дренируем мазевыми 
турундами. 

Антибиотики при гнойных парапроктитах назначаем при распостраненных процессах с затеками в 
параректальную клетчатку. 

Результаты исследования и их обсуждение. Прослежены результаты лечения у 746 опериро-
ваных в проктологическом отделении в течение 1, 2 и 3 лет после операции. После радикальных опе-
раций по поводу парапроктитов с интрасфинктерным и чрезсфинктерным гнойным ходом (608 случаев 
81,5 %) образования свищей не было. После операций по поводу парапроктитов с экстрасфинктерным 
гнойным ходом (138 случаев 18,4%) в 8 случаях (1,0 %) сформировался свищ, в 5 случае (0,6 %) отме-
чен рецидив острого парапроктита в области послеоперационного рубца. Все больные со свищами и 
острым парапроктитам успешно оперированы в нашем отделении. 

Послеоперационная недостаточность при остром парапроктите чаще всего встречается при при-
менении лигатуры, при рецидивном парапроктите. По нашим данным составила 7 (0,9 %) случаев, при 
одновременном обеспечении радикальных оперативных вмешательств. Ни в одном случае оператив-
ной коррекции недостаточности сфинктера не потребовалось. 

 Таким образом, операции по поводу острого парапроктита должны проводится с учетом распо-
ложения гнойного хода к волокнам сфинктера прямой кишки, с ликвидацией внутреннего отверстия. 
Лечение в условиях специализированного отделения больных с острыми парапроктитами ведет к ради-
кальному их излечению без перехода в хронический парапроктит. 

Выводы 
1. Операции по поводу острого парапроктита должны проводится с учетом расположения гнойно-

го хода к волокнам сфинктера прямой кишки, с ликвидацией внутреннего отверстия. 
2. Лечение в условиях специализировонного отделения больных с острыми парапроктитами ве-

дет к радикальному их излечению без перехода в хронический парапроктит. 
3. По возможности операции по поводу острого парапроктита должны проводится хирургом под-

готовленным по проктологии. 
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Аннотация: Обучение в медицинском сопровождается выраженным нервно-психическим напряжени-
ем, это может приводить к ухудшению физического и психического здоровья. Одним из последствий 
такого эмоционального стресса является развитие депрессии. Целью данного исследования является 
изучение распространенности и тяжести депрессии среди студентов мужского и женского пола 1, 3 и 5 
курсов лечебного факультета для обоснования необходимости введения профилактических мер. Для 
достижения данной цели была использована шкала самооценки депрессии Цунга. Среди 293 обследо-
ванных студентов симптомы депрессии были выявлены более чем у трети студентов. Более часто де-
прессии встречались у лиц женского пола. Относительно высокая частота распространенности депрес-
сии среди обследованного контингента требует введения лечебно-профилактических мер. Предложено 
введение психологических тренингов для адаптации студентов 1 курса к условиям обучения, групповой 
психотерапии для студентов из группы риска, привлечение специалистов – психологов и психотерапев-
тов, для оказания помощи студентам с признаками депрессии. 
Ключевые слова: студенты, медики, стресс, депрессия, сниженное настроение, шкала Цунга.  
 

THE PREVALENCE OF DEPRESSION IN STUDENTS OF MEDICAL FACULTY ACCORDING 
 TO SCREENING STUDIES USING THE SCALE ZUNG 

 
Kashkovskaya Marina Alekseevna,  

Avilov Oleg Valentinovich 
 
Abstract: Studies in medical school is accompanied by severe psychological stress. It can lead to poor physi-
cal and mental health. One of the consequences of such stress is the development of depression. The aim of 
our investigation was to examine the prevalence and severity of depression among students, male and female. 
For this purpose, there was used self-esteem scale depression Zung. Among 293 students studied symptoms 
of depression were identified in more than 30 percent of them. It was determined that more frequent occur-
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rence of depression was in females. The relatively high prevalence of depression among the surveyed contin-
gent requires the introduction of preventive and curative measures. We proposed to introduce psychological 
training for adaptation of 1st year students to the learning environment, group psychotherapy for students at 
risk, the involvement of professional psychologists and psychotherapists for treatment of students with symp-
toms of depression. 
Key words: students, medical students, stress, depression, reduced mood, Zung scale. 

 
Актуальность 
Обучение в медицинских вузах не относится к разряду простых и сопровождается выраженным 

нервно-психическим напряжением, что может приводить к ухудшению как физического, так и психиче-
ского здоровья. Хронический стресс приводит к замедлению нейрогенеза в области гиппокампа [1, с.65-
67], вызывая уменьшение объема гиппокампа, плотности клеток зубчатой извилины и пирамидных 
нейронов гиппокампа, вследствие чего развивается клиника депрессии [2, с.11-16]. Основными клини-
ческими признаками депрессии являются: сниженное настроение, замедление мышления, двигатель-
ная заторможенность [3, с. 85-89, с. 447-452]. 

Главным последствием снижения когнитивных функций для студента-медика, является наруше-
ние усвоения учебного материала, снижению продуктивности умственной деятельности, отсутствие 
интереса к медицине, что в конечном итоге может привести к тому, что студент примет решение уйти из 
медицины, или, став врачом, не сможет исполнять свой врачебный долг [4, с. 68-70]. 

Актуальность изучения депрессии у студентов-медиков до настоящего времени не теряется, что 
проявляется исследовательской активностью в данном направлении [4, с. 68-74; 5, с.52-53; 6, с.80-81; 
7, с. 148-157; 8, с. 79-92.]. В данных исследованиях для выявления депрессии были использованы шка-
лы CES-D, OCCS, HADS, PHQ-9, шкала самооценки депрессии Цунга.  

Целью нашего исследования является изучение распространенности и тяжести депрессии среди 
студентов мужского и женского пола 1, 3 и 5 курсов лечебного факультета для обоснования необходи-
мости введения профилактических мер. Для этого нами была выбрана шкала самооценки депрессии 
Цунга. 

Материалы и методы 
На базе «Южно-Уральского государственного медицинского университета» в апреле 2017 года 

было исследовано 293 студента с 1 (n=101), 3 (n=100), 5 (n=92) курсов лечебного факультета с помо-
щью шкалы самооценки депрессии Цунга.  

Шкала Цунга (Zung W.W.K., Durham N.C. A self-rating depression scale. Arch Gen Psychiatry. 1965, 
адаптирован Т. И. Балашовой в отделении наркологии НИИ им. Бехтерева) позволяет оценить уровень 
депрессии и определить степень депрессивного расстройства, она удобна для проведения скрининга. 
Данная шкала широко используется у пациентов с депрессией, в исследованиях и при доврачебной 
диагностике депрессий [10, с. 51-64]. Альтернативные методики: 1) шкала Гамильтона; 2) шкала Бека; 
3) анкета Любина для оценки депрессивного статуса; 4) шкала MMPI; 5) госпитальная шкала депрессии 
HADS; 6) CES-D; 7) OCCS; 8) PHQ-9. Валидность установлена со шкалой Гамильтона, Бека, анкетой 
Любина и шкалой MMPI.  

Шкала оценивает 7 показателей: чувство душевной опустошенности, расстройства настроения, 
общие соматические симптомы, специфические соматические симптомы, психомоторные симптомы, 
суицидальные мысли и раздражительность-нерешительность. Результаты от 0 до 49 баллов расцени-
вались как нормальные, 50-59 баллов – легкая депрессия, 60-69 баллов – субдепрессия, >69 баллов – 
истинная депрессия. 

Шкала используется в клинических исследованиях, в клинических испытаниях лекарственных 
средств и для предварительной диагностики депрессии. 

С помощью MS Excel был произведен расчет интенсивных показателей, средних величин, сред-
него квадратичного отклонения, T-критерий Стьюдента. 

Результаты и обсуждение 
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Среди обследованных студентов (n=293) с помощью шкалы Цунга депрессия была выявлена у 
38,57% (n=113): 23,55% (n=69) – легкая депрессия, 10,24% (n=30) – субдепрессия, 4,78% (n=14) – ис-
тинная депрессия. Таким образом, более трети студентов в разной степени страдают от депрессии. 
Среди представителей мужского пола (n=130) депрессия встречалась у 32,31% (n=42): 24,62% (n=32) - 
легкая депрессия, 3,85% (n=5) - субдепрессия, 3,85% (n=5) – истинная депрессия. Среди представи-
тельниц женского пола (n=163) депрессия выявлена у 43,56% (n=71): 22,7% (n=37) - легкая депрессия, 
15,34% (n=25) - субдепрессия, 5,52% (n=9) - истинная депрессия. Депрессия достоверно чаще встреча-
лись у женщин (p<0,05), что не противоречит данным других авторов [5]. На 1 курсе (n=101) депрессия 
встречалась у 44,55% (n=45): 26,73% (n=27) - легкая депрессия, 14,85% (n=15) - субдепрессия, 2,97% 
(n=3) - истинная депрессия. На 3 курсе (n=100) депрессия была выявлена у 35% студентов (n=35): при 
этом у 21% (n=21) – была легкая депрессия, 9% (n=9) – субдепрессия, 5% (n=5) – истинная депрессия. 
На 5 курсе (n=92) депрессия наблюдалась у 35,87% (n=33) студентов: 22,83% (n=21) – легкая депрес-
сия, 6,52% (n=6) – субдепрессия, 6,52% (n=6) – истинная депрессия. Достоверных различий у предста-
вителей разных курсов выявлено не было. Распределение депрессий по полу и курсу приведено в таб-
лице 1.  
 

Таблица 1 
Распределение депрессий по полу и курсу 

 1 курс М 1 курс Ж 3 курс М 3 курс Ж 5 курс М 5 курс Ж 

n= 50 51 50 50 30 62 

норма 0-49 баллов 66,00% 
(n=33) 

45,10% 
(n=23) 

64,00% 
(n=32) 

66,00% 
(n=33) 

76,67% 
(n=23) 

58,06% 
(n=36) 

Признаки депрессии >49 
баллов 

34,00% 
(n=17) 

54,90% 
(n=28) 

36,00% 
(n=18) 

34,00% 
(n=17) 

23,33% 
(n=7) 

41,94% 
(n=26) 

легкая депрессия 50-59 
баллов 

26,00% 
(n=13) 

27,45% 
(n=14) 

28,00% 
(n=14) 

14,00% 
(n=7) 

16,67% 
(n=5) 

25,81% 
(n=16) 

субдепрессия 60-69 
баллов 

4,00% 
(n=2) 

25,49% 
(n=13) 

4,00% 
(n=2) 

14,00% 
(n=7) 

3,33% 
(n=1) 

8,06% 
(n=5) 

истинная депрессия 70+ 
баллов 

4,00% 
(n=2) 

1,96% 
(n=1) 

4,00% 
(n=2) 

6,00% 
(n=3) 

3,33% 
(n=1) 

8,06% 
(n=5) 

 
Средние показатели у представителей разных курсов отличались в незначительной степени (табл. 2). 

 
Таблица 2 

Средние величины по шкале Цунга у студентов разного пола и курсов 

 1 курс М 
(n=50) 

1 курс Ж 
(n=51) 

3 курс М 
(n=50) 

3 курс Ж 
(n=50) 

5 курс М 
(n=30) 

5 курс Ж 
(n=62) 

М 45,63 51,45 43,90 48,38 45,25 47,46 

Ме 45,00 50,00 41,25 45,63 45,00 47,50 

Мо 50,00 42,50 30,00 43,75 45,00 33,75 

 
Наиболее выраженными оказались различия средних величин у девушек 1 курса по сравнению с 

юношами 1 курса (p<0,01), что является достоверным. Близки к достоверным оказались различия меж-
ду представителями женского и мужского пола 3 курса и представителями женского пола 1 и 5 курса. 

Данные результаты говорят в пользу преобладания депрессий у студентов женского пола, глав-
ным образом за счет субдепрессий на 1 и 3 курсах, и всех степеней депрессий на 5 курсе. Также есть 
признаки увеличения доли истинных депрессий при уменьшении общей доли депрессий. Данные наше-
го исследования позволяют предположить, что с течением времени состояние студентов с субдепрес-
сией может либо приводить к истинной депрессии, либо может разрешаться в форме легкой депрес-
сии. 
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Данные по распространенности депрессии в нашем исследовании, полученные с помощью шка-
лы Цунга, несколько отличаются от данных других авторов, в частности по данным Ростовского ГМУ по 
шкале CES-D признаки депрессии выявляются в среднем у 25% студентов против 40% в нашем иссле-
довании. Еще более низкие значения в том же исследовании получены по шкале OCCS – около 10% [5, 
с.53]. Автор указывает, что западные тесты (к которым относится и шкала Цунга), дают более высокие 
результаты по сравнению с отечественными тестами, в которых используются более строгие критерии 
отбора [5, с. 53]. Из этого следует необходимость дальнейшей клинической диагностики депрессии у 
студентов, выявленных при скрининге. 

Как известно, наличие депрессии увеличивает риск аутоагрессивного поведения. Ранее было по-
казано, что в группе студентов, склонных к аутоагрессии, частота депрессии достоверно выше [8, с. 87-
92]. Кроме аутоагрессивного поведения, для лиц с депрессией может быть свойственно деструктивное 
поведение: употребление алкоголя, табакокурение, переедание, чрезмерный прием седативных препа-
ратов [7, с.148-149]. 

Заключение 
Таким образом, достаточно частая встречаемость признаков депрессии, выявленных нами по ре-

зультатам скринингового исследования, требует более углубленной диагностики для определения 
дальнейших лечебных действий. Кроме того, наличие истинных депрессий у ряда студентов может 
быть основанием для скрининга для выявления биполярного аффективного расстройства [9, с.108-
110]. 

По результатам наших исследований мы считаем целесообразным привлекать специалистов – 
психологов и психотерапевтов для оказания помощи студентам с выявленными симптомами депрессии 
с целью профилактики ее неблагоприятных последствий. 

Кроме индивидуальных консультаций, мы рекомендуем введение психологических тренингов для 
адаптации студентов 1 курса к условиям обучения, а также групповую психотерапию для студентов из 
группы риска. 

С целью внедрения более дифференцированных мер профилактики на наш взгляд необходимо 
провести более детальные исследования по выявлению расстройств невротического спектра, что яв-
ляется целью нашей следующей работы. 
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Annotation: In this article we have made a study of the reactivity of the autonomic nervous system among 
medical students aged 19-20. We used the questionnaire (author Chernov Yu.N.). The results were counted in 
scores, the sum of which was judged on the predominance of the sympathetic nervous system (sympathicoto-
nia), parasympathetic nerve system (vagotonia) or mixed tone. Objective evaluation of autonimic reactivity was 
carried out with the oculocardiac reflex, the reflex of orthostatic hypotension, thermometry, analysis of dermog-
raphism, the pilomotor reflex  after cold irritation, the skin hydrophilicity test, which characterizes the time of 
resorption of the vesicle after injection of 0.2 ml 0, 9% NaCl, and the study of Markelov-Birbrair's vegetative 
pain points. We made the conclusions about the state of the tone of the autonomic nervous system based on 
the results of subjective and objective research. 
Key words: automatic nervous system study, condition, sympathicotonia, vagotonia, mixed tone. 
 

Ковалёва Ксения Андреевна, 
Нгуен Тхи Лиен, 
Нгуен Хоанг Иен 

 
Аннотация. В данной статье мы провели исследование реактивности вегетативной нервной системы у 
студентов медицинского ВУЗа возрастом 19-20 лет. Для исследования ВНС использовали анкету «Ис-
следование вегетативного тонуса» (автор Чернов Ю.Н.). Подсчёт результатов происходил в баллах, по 
сумме которых судили о преобладании тонуса симпатической ВНС (симпатикотонии), парасимпатиче-
ской ВНС (ваготонии) или смешанного тонуса. Объективное оценивание вегетативной реактивности 
было проведено с помощью глазосердечного рефлекса, ортостатического рефлекса, ртутной термо-
метрии, исследования дермографизма, пробы на «гусиную кожу» после холодового раздражения, про-
бы на гидрофильность кожи и исследования вегетативных болевых точек Маркелова-Бирбраира. Сде-
ланы выводы о состоянии тонуса вегетативной нервной системе на основании полученных результатов 
субъективного и объективного исследований. 
Ключевые слова: вегетативный тонус, исследование ВНС, симпатикотония, ваготония, смешанный 
тонус. 

 
Problem relevance. The crisis situation in the social, economic, ecological and other spheres of our life 

has a direct negative impact on health. Dysautonomia is one of the most common violations of youth, which 
leads to the development of cardiovascular, digestive, endocrine diseases in the future. [1,2].  

The aim of the article is to investigate the reactivity of the autonomic nervous system (ANS) among 
students of medical university. 
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We examined 30 students aged 19-20. We also used the questionnaire "Study of autonomic tone" (au-
thor Chernov Yu.N.) [5]. The questionnaire consists 24 points that characterize autonomic reactivity (Table 1) . 
Students fill in the application by themselves. 

The calculation of the results was made in marks, the sum of which determined the prevalence of the 
activity of sympathetic ANS (sympathicotonia), parasympathetic ANS (vagotonia) or mixed tone. If the differ-
ence in the sum of sympathetic reactions (SR) and the sum of parasympathetic reactions (PSR) is ≥10, the 
sympathetic tone will prevails; if the difference (SR-PSR) is ≥10, then the parasympathetic tone will prevails. 
IF the difference SR-PSR is <10 or PSR-SR is <10, the mixed tone of the autonomic nervous system will pre-
vails. 

 
Table 1 

Questionnaire to determine the prevalent tonus of the autonomic nervous system 
№ Symptoms Sympathetic reactions  Parasympathetic reactions Marks  

1 Delacrimation normal  increased 1,2 

2 Skin condition:    

 А/dryness increased normal 1,8 

 Б/greasiness normal increased  1,8 

 В/sweatiness reduced, viscous  sweat increased, loose sweat  3,1 

3 Temperature of  the extremities cold warm 2,6 

4 Subjective feeling in the  extremi-
ties 

sleep or paresthesia clammy hands and feet, sud-
den rush and hyperaemia 

1,7 

5 Body temperature increased(>36,6°С) lowered (<36,6°С) 3,9 

6 Feeling of chillness no yes 2,9 

7 Tolerance of cold passable poor 3,1 

8 Tolerance of heat poor passable 2,9 

9 Temperature during infections high low  2,9 

10 Weight tendency to lose  tendency to put on 3,2 

11 Fluid intake increased reduced  1,8 

12 Appetite increased reduced  1,9 

13 Cardiovascular system:    

 А/heartbeat yes no 2,6 

 Б/attack of arhythmia no yes 2,6 

14 Dizziness no often 3,0 

15 Feeling of compression in the 
chest and lack of air 

no sometimes 2,3 

16 Salivation reduced increased 2,6 

17 Nausea no often 3,2 

18 Gastrointestinal motility:    

 А/esophagus spasms no yes 3,2 

 Б/ fast saturation yes no 3,2 

 В/feeling of stomach swelling yes no 3,2 

 Г/ spastic stomach pain, flatu-
lence 

no yes 3,8 

 Д/evacuation atonic constipation alternate spastic constipation 
and diarrhea 

3,8 

19 Fluid delay no  tendency to edema 3,0 

20 Urinary excretion increased normal or reduced  3,1 

21 Pollakiuria no yes  3,1 

22 Efficiency at work increased reduced 2,5 

23 Attention reduced normal or increased  2,0 

24 Sleep short restless sleep  Deep long sleep  2,7 

 Marks   84,7 
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Objective evaluation the reactivity of automatic nervous system was carried out   using the oculocardiac 
reflex, the reflex of orthostatic hypotension, thermometry,  analysis of dermographism, the pilomotor reflex  
after cold irritation, the skin hydrophilicity test, which characterizes the time of resorption of the vesicle after 
injection of 0.2 ml 0, 9% NaCl, and the study of Markelov-Birbrair's vegetative pain points [3]. 

The results of the research. The results of the questionnaire showed that 24 (80%) students have 
sympathetic predominance. There are main characteristics:  skin dryness was revealed by 4 (17%) students, 
decrease in sweating - 10 (42%), cold hand - 9 (38%), poor tolerance of heat - 5 (20%), high temperature re-
sponse because of  infectious diseases - 21 (88%), a tendency to lose weight - 13 (54%), an increasing fluid 
intake - 18 (75%), increased appetite - 20 (83%), hyposalivation 17 (70%), rapid saturation - 4 (17%), atonic 
constipation - 10 (42%), increased efficiency at work -  14 (58%), loss of attention - 8 (33%), short restless 
sleep - 7 (29%). Parasympathetic predomination was registered in 2 cases (7%), and 4 students (13%) have 
equal functioning of vegetative nerve system. 

Studies of the oculocardiac reflex showed that the heart rate decreased 6-12 beats / minute in 20 (67%) 
students. The result indicates a balance functioning of autonomic nervous system. A decrease of beats less 
than 6 per minute was registrated in 10 (33%) of students who have the sympathetic predominance. 

White dermographism that indicates the activity of sympathetic nervous system was revealed in 11 
(37%) students, and  red dermographism -  in 19 (63%). 

The skin hydrophilicity test was characterized with the time of resorption of the vesicle after injection of 
0.2 ml 0, 9% NaCl,  In 18 (60%) of the students the resorption of the vesicle was taken 30-50 min, which indi-
cates a mixed reactivity of the autonomic nerve system. In 12 (40%) cases the resorption time was more than 
50 minutes, which indicates sympathotonia 

For all students, the results of the following tests did not go beyond the normal result. Orthoclinostatic 
tests showed an increase in heart rate of 10-12 beats / min, the thermometry of the axillary region revealed 
symmetrical results on the right and left sides, the test for pilomotor was positive, the morbidity of Markelov-
Birbrair's vegetative points is negative.   

The results of an objective study revealed the sympathetic predominance of the VNS in 10 (33%) of the 
students, and the results of 20 (67%) students showed a equal activity of sympathetic and parasympathetic 
NS. 
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Аннотация. В статье речь идет о исследовании встречаемости лимфомы Ходжкина среди детей Ар-
хангельской области, а также сравнении с частотой встречаемости среди всего населения Российской 
Федерации. Считается, что лимфомой Ходжкина в больше степени подвержены люди старше 18-20 
лет.   Однако использовав систематическую независимую выборку больных авторы смогли построить 
график корреляции пола и возраста и выявили, что  среди детского населения Архангельской области 
данное заболевание встречается чаще чем у взрослого, а также смогли выявить именно те возраста, 
когда лимфомой Ходжкина встречается чаще всего, что имеет важное значение в лечении данного за-
болевания. 
Ключевые слова. Лимфома Ходжкина, Архангельская область, встречаемость заболевания, лимфо-
мы, лимфогранулематоз, болезнь Ходжкина, онкология, детская онкология. 
 

RESEARCH ON FREQUENCY OF OCCURRENCE OF THE  OF HODGKIN'S LYMPHOMA AMONG THE 
CHILDREN'S POPULATION OF THE ARKHANGELSK REGION FROM 2012 TO 2016. 

 
Borovoi Zakhar Sergeevich,  
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Annotation. In article it is about a research of occurrence of a  Hodgkin's Lymphoma among children of the 
Arkhangelsk region and also comparison with occurrence frequency among all population of the Russian Fed-
eration. It is known that men and generally people are more senior than 18- 20 years exposed to that diseases 
more often. However having used systematic independent selection of patients authors could construct the 
schedule of correlation of gender and age and revealed that among the children's population of the Arkhan-
gelsk region this disease meets more often than at the adult and also could reveal those ages when Hodgkin's 
lymphoma meets most often that is important in treatment of this disease. 
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Введение. Лимфома Ходжкина или лимфогранулематоз —  это злокачественная опухоль им-

мунной системы, при которой происходит нарушение деления и созревания преимущественно В-
лимфоцитов, ответственных за выработку антител [1, с. 139; 2, с. 76]. Впервые это заболеание было 
описано Томасом Ходжкиным в 1832 г [1,с.139; 3, с. 22]. Лимфогранулематоз представляет собой важ-
ную проблему онкогематологии вследствие повсеместной распространенности, тяжелого течения, 
сложности своевременной диагностики и лечения [4, с. 1]. 

Источник опухоли при болезни Ходжкина остается неизвестным. Ряд авторов считают, что про-
цесс начинается с локального возникновения опухоли, которая в последующем метастазирует лимфо-
генным и гематогенным путем. Другая точка зрения предполагает мультицентрическое возникновение 
опухоли (системная опухоль) в пределах опухолевого поля, которым может быть вся лимфатическая 
система. В патогенезе болезни Ходжкина существенную роль отводят иммунному дефекту, связанному 
с нарушением функции Т-лимфоцитов, нарастающему по мере прогрессирования болезни[2, с. 76]. Те-
чение лимфогранулематоза носит хронический характер с периодами обострения различной выражен-
ности, полной и неполной ремиссии [5, с. 107].Лимфома Ходжкина  является  относительно  редкой па-
тологией:  показатели  заболеваемости  не  превышают2- 4 случая на 100000 человек в год; в структуре 
общей онкологической заболеваемости на долю болезни Ходжкина приходится примерно 1%, реги-
стрируемых ежегодно в развитых странах мира, и 2,3 % в России, тем не менее, в возрастной катего-
рии 15 - 24 лет на лимфогранулематоз приходится каждый шестой онкологический диагноз [6, с. 44;7, с. 
1990]. Лимфомы Ходжкина составляют примерно 30% от общего числа лимфом и являются одними из 
самых высоко курабельных [8, с. 114].Болеют лимфомой Ходжкина люди любого возраста и пола, но по 
данным Koss, мужчины болеют чаще женщин в соотношении 1,4:1 [5, с. 107]. Что касательно возраст-
ной периодизации заболеваемости лимфогранулематозом, то одна группа исследователей выделяет 
два пика – первый приходится на возраст 20-29 лет, а второй постепенно нарастает после 50 лет[9, с. 
54; 5, с. 107], а другая –  первый  - 15 - 35 лет, а второй наблюдается после 50- 60 лет  [9, с. 54].Кроме 
того в развивающихся часто наблюдаются случаи заболевания у детей в возрасте 5 - 9 лет [9, с. 54]. 

Одним из последствий лимфомы Ходжкина может быть изменение минеральной плотности ко-
стей скелета в виде остеопороза и остеопении. Как у детей, так и у взрослых, выявляется остеопороз 
или остеопения; высказано предположение о том, что при лимфоме Ходжкина опухолевые клетки вы-
деляют остеокластстимулирующие факторы, что ведет к повышенной резорбции костной ткани  [10, с. 
3]. 

Важное значение имеет Лечение самой лимфомы, а также препятствие появлению рецидивов. 
Использование лучевой, а также химиотерапии позволяет больным детям облегчить их состояние, од-
нако здесь необходима осторожность, так как вероятность кардио- и пневмотоксичности повышается. 

Болезнь Ходжкина занимает особое место в истории понимания онкологических заболеваний, 
потому что многие принципы, важные для современной диагностики, стадирования и лечения были 
впервые использованы в управлении этой болезнью [11, с. 16]. 

Причины появления лимфомы достоверно неизвестны, однако, ученые предполагают, что ее 
развитию могут способствовать возраст более 55-60 лет, вирусные инфекции, в частности, вирус 
Эпштейн-Барр [11,с.18; 12,с. 668], лекарства, подавляющие иммунитет (иммунодепрессанты), аутоим-
мунные заболевания[13, с. 365], длительный контакт с такими химическими веществами, как пестици-
ды, гербициды, органические растворители, бензолы и пр.[14, с. 206]. 

Наиболее спорным вопросом считается причинно-следственная связь между заболеваемостью 
лимфомой Ходжкина и возрастной периодизацией. До сегодняшнего дня ученые не пришли к единому 
мнению в этом вопросе. Именно отсутствие работ по проблеме распространенности болезни Ходжкина  
и взаимосвязи заболевания с возрастной периодизацией среди детского населения Архангельска, 
определило актуальность проведенных данных исследований. 
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Методы исследования. Была произведена систематическая независимая выборка статистиче-
ских данных среди больных лимфогранулематозом за 2012-2016 года в ГБУЗ Архангельской области 
«Архангельская областная детская клиническая больница». Расчет производился на 100 тыс. населе-
ния Архангельской области. Оценивались возраст и пол заболевших, вид лимфогранулематоза. Для 
определения частоты встречаемости заболевания среди населения Архангельской области была ис-

пользована формула K = 
𝑎

𝑏
 ∗ 100,000 

а - количество случаев заболевания  
b - население Архангельской области\Российской Федерации. 
Результаты. На основании произведенной выборки   за период 2012-2016 года было зареги-

стрировано 30 случаев заболевания Лимфомой Ходжкина. Коэффициент заболеваемости детей соста-
вил 0,5% 

У детей  заболевание чаще регистрировалось у мальчиков - 23 случая, что составило 76%, у де-
вочек - 7 случаев – 24%. Необходимо отметить, что в детском возрасте можно выделить два пика мак-
симальной частоты заболеваемости – 6-8 лет - 15 случаев и 16-18 лет - 10 случаев (рис. 1). Необходи-
мо отметить, что в Российской Федерации коэффициент заболеваемости онкологией среди детей со-
ставляет 0,6%. 

 

 
 

Рис. 1.  Частота лимфомы Ходжкина среди детского населения Архангельской области 
 за 2012-2016 гг. 

 
Выводы. Таким образом, у детского населения Архангельской области частота лимфомы Ходж-

кина имеет два пика, из которых один относятся к юношескому  возрасту – 16-18 лет, и один к  до-
школьному возрасту – 6-8 лет. В Архангельской области, со значительным перевесом, чаще заболева-
ют мальчики, в соотношении 3:1, хотя на уровне России и других развитых стран это перевес не столь 
значителен. Также важно отметить, что в Арханегльской области, в сравнении с Российской Федераци-
ей в целом, дети болеют лимфомой Ходжкина реже, однако эта разница не столь велика. На основании 
данных можно сделать предположение о том, что настоящий пик встречаемости лимфомы Ходжкина 
приходится на детский возраст, а не на взрослый, что накладывает на медицинских сотрудников и спе-
циалистов здравоохранения дополнительную и важную задачу в диагностике данного заболевания с 
особой тщательностью по отношению к детям. 
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Аннотация. В лечении инфекций, передаваемых половым путем, наиболее часто используются анти-
биотики - тетрациклины и антибиотики- макролиды, как первого, так и второго поколения. Анализ дан-
ных литературы и собственные наблюдения свидетельствуют о лучшей переносимости антибиотиков-
макролидов 
Ключевые слова: доксициклин, азитромицин, джозамицин, инфекции, передаваемые половым путем, 
побочные реакции. 
 

SIDE EFFECTS IN ANTIBIOTIC TREATMENT OF SEXUALLY TRANSMITTED DISEASES 
 

Kashevarov Dmitriy Fedorovich 
 
Annotation . The antibiotics – tetracyclines and antibiotics – macrolides of the first and second generation are 
used most often for the treatments of sexually transmitted diseases. The analysis of the published literature 
and our own data pointed to  
the better portability of macrolides. 
Key words: doxycycline, azitromycine, josamycin, sexually transmitted infections, side effects. 

 
В настоящее время для лечения инфекций, передаваемых половым путем (ИППП), используются 

антибиотики тетрациклиновой группы[1,с.1651],фторхинолоны[2,с.445],макролиды[3,С.94].Всесторонне 
обсуждается развитие резистентности возбудителей ИППП к антибиотикам[4,с.7;5,с.168]. 

Другой серьезной проблемой является развитие побочных реакций при  назначении антибиоти-
ков. Хорошо известно, в частности, развитие вульвовагинального кандидоза при назначении антибак-
териальных препаратов [6,с.50].Показан высокий риск развития аритмии при назначении фторхиноло-
нов[7,с.8273].При назначении терапии с применением офлоксацина пациентам с урогенитальным хла-
мидиозом у 13,6% отмечались слабость, вялость, головокружение, в то время как при назначении те-
рапии с использованием азитромицина нежелательных реакций и побочных явлений отмечено не бы-
ло[8,с.64]. 

При назначении препаратов тетрациклинового ряда, в частности, доксициклина возможно разви-
тие фототоксических реакций[9,с.78],патологических реакций со стороны желудочно- кишечного трак-
та[10,с.214] При проведении терапии урогенитального микоплазмоза доксициклином  у 7 из 29 пациен-
тов отмечались побочные эффекты( желудочно- кишечные нарушения- у 6,головокружение- у 1), а при 
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проведении терапии вильпрафеном только у одного пациента были отмечены легкие диспепсические 
явления[11,с.43]. 

В то же время известно развитие аллергических реакций  при назначении макролидов[12,с.2860] 
Целью данного исследования  было сравнение частоты развития побочных реакций при прове-

дении терапии урогенитального хламидиоза( как в виде моноинфекции, так и в сочетании с  Mycoplasma 
genitalium) доксициклином, азитромицином, джозамицином) 

Материалом исследования послужили амбулаторные карты пациентов, наблюдавшихся на кли-
нических базах Московского научно - практического центра дерматовенерологии и косметологии Де-
партамента здравоохранения г. Москвы с 2012 по 2017 г. 

Критерием включения в исследование служило документированное  назначение курса лечения 
антибиотиками по одной из следующих схем: 

- доксициклин в дозе 100 мг  2 раза в день в течение 7 дней 
- азитромицин: в первый день по 500 мг, со 2-го по 5-й по 250 мг 
- джозамицин: 1000 мг  2 раза в день в течение 7 дней. 
Критериями исключения из исследования были: 
-нежелательные эффекты, отмеченные во время проведения курса лечения, обусловленные 

другими причинами, не связанными с применением указанных антибиотиков 
-самостоятельное прекращение лечения до окончания полного курса терапии 
-беременность. 
Всего нами проанализировано  92 амбулаторные карты, соответствующие указанным критериям 

включения. Пациенты были в возрасте от 18 до 36 лет, в том числе 47 женщин,45 мужчин. Среди жен-
щин,  хламидийная моноинфекция была диагностирована у 42, смешанная - у 5. У всех 42 пациенток с 
хламидийной моноинфекцией,2 – со смешанной,  был выявлен цервицит хронического течения. У 3 
пациенток со смешанной инфекцией - обнаружен сальпингоофорит хронического течения. 

Среди мужчин хламидийная моноинфекция была диагностирована у 41,смешанная - у 4.У всех 
пациентов с хламидийной моноинфекцией(41),2 – со смешанной был диагностирован подострый урет-
рит, у 2- хронический уретрит в сочетании  с хроническим простатитом. 

Во всех случаях диагноз был подтвержден методом ПЦР и культурально. 
Доксициклин был назначен 31 пациенту, азитромицин- 31,джозамицин- 30 пациентам. 
Побочные реакции при назначении антибиотиков отмечены у 15 пациентов, во всех случаях раз-

вивались с первого по третий день терапии. У 6 пациентов они были связаны с приемом доксициклина 
и проявлялись  в виде желудочно- кишечных нарушений: тошноты, рвоты, болях в эпигастрии, диспеп-
сии. У 5 пациентов  побочные явления были связаны с приемом азитромицина и проявлялись в виде 
желудочно- кишечных нарушений: болей в эпигастрии, диспепсии. У 4 пациентов побочные явления 
были связаны с приемом джозамицина и проявлялись в виде желудочно- кишечных нарушений: болей 
в эпигастрии, диспепсии. Во всех перечисленных случаях побочные реакции разрешались полностью 
после отмены антибиотиков. 

Таким образом, при проведении анализа амбулаторных карт пациентов с хламидийной инфекци-
ей и хламидийной инфекцией, ассоциированной  с микоплазмами, было установлено, что назначение 
всех 3 антибиотиков(доксициклина, азитромицина, вильпрафена) может сопровождаться умеренно вы-
раженными побочными реакциями со стороны желудочно- кишечного тракта. Помимо отмены препара-
тов, дополнительных назначений для купирования побочных реакций ни в одном случае не потребова-
лось. Полученные нами результаты не противоречат данным, ранее представленным в литерату-
ре[10,с.214; 11,с.43].Целесообразно продолжить число наблюдений за развитием побочных реакций 
при терапии  антибиотиками инфекций, передаваемых половым путем. 
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Аннотация: Сифилис представляет собой  инфекционное венерическое заболевание, которое может 
передаваться  как половым путём, так и инъекционным, трансфузионным, трансплацентарным и быто-
вым. Учитывая тяжесть заболевания, актуальность своевременной диагностики сифилиса ротовой по-
лости имеет большое значение для медицинских работников. 
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Сифилис представляет собой  инфекционное венерическое заболевание, описание которого 

встречается еще в Библии и записях Гиппократа, Галена и других учёных древнего мира. В России 
случай заболевания сифилисом был впервые зарегистрирован в 1499 году на малороссийских землях 
и описывался под такими названиями как «польская», «немецкая» или «французская болезнь». Акту-
альность проблемы остается высокой и в наши дни, о чем свидетельствуют количество ежегодного за-
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ражения 5 человек 100 тыс. населения. В настоящий момент сифилис входит в список самых встреча-
емых инфекционных венерических заболеваний [1, c. 113]. 

В Российской Федерации частота заболеваемости сифилисом составляет около 29 человек на 
100 тыс. населения, причем за последние 10 лет снизилось количество зарегистрированных ранних 
форм сифилиса и резко возросло количество поздних форм, причём поздний скрытый сифилис являет-
ся наиболее частым проявлением инфекционного венерического заболевания       [2, c.41].  

Возрастной диапазон инфицируемых находится в пределах от 15 до 40 лет, причём пик зараже-
ния наблюдается в возрасте 20 - 29 лет. Мужчины болеют сифилисом в 3 раза чаще, чем женщины, 
что, по мнению учёных, связано с гомосексуальным путем заражения у 51% мужчин [7, c.37].   

Сифилис относится к антропонозам, возбудителем которого является грамотрицательный мик-
роорганизм Treponema pallidum (Трепонема бледная), который имеет форму тонкой закрученной спи-
рали и содержит от 8 до 12 мелких завитков [3, c.10].  

Трепонема бледная является анаэробом и не растёт на искусственных питательных средах, по-
этому её выращивают на кровяных и сывороточных агарах в бескислородной среде, где она теряет 
свои патогенные свойства, но при этом сохраняет антигенные характеристики.  

Бактериальная клетка Treponema pallidum имеет цитоплазму и органеллы, окруженные клеточной 
стенкой, функцию дыхания выполняют мезосомы, которые также участвуют в обмене веществ. Движе-
ние  Трепонема бледная осуществляет благодаря сокращениям клетки, фибрилл и жгутиков, благодаря 
чему быстро может внедряться в клетку хозяина и размножаться там путём простого поперечного де-
ления [3, c. 25]. 

Сифилис передаётся как половым путём, так и инъекционным, трансфузионным и бытовым, так 
же велик риск заражения плода трансплацентарным путём. Мировая статистика говорит о том, что еже-
годно 900 тыс. беременных женщин заражаются сифилисом, из которых около 350000 случаев с ле-
тальным исходом плода или новорождённого [7, c.87].  Заражение медицинского персонала возможно 
при попадании возбудителя в кровь во время лечебных манипуляций. В таких случаях через 2 месяца, 
минуя стадию первичной сифиломы, появляются симптомы вторичного сифилиса. Стоит учесть, что 
больной является наиболее активным переносчиком заболевания на первой и второй стадии, при по-
явлении первых признаков сифилиса на коже, слизистой оболочки полости рта и гортани. 

Клинические и патологические изменения поражений органов и тканей имеет широкий диапазон 
– от незначительных воспалительных явлений до образования специфических глубоких гранулем с 
разрушением органов и тканей, в которых они локализуются. Слизистая оболочка полости рта и крас-
ная кайма губ поражаются на протяжении всех периодов развития сифилиса, кроме инкубационного.  

Учитывая тяжесть заболевания, актуальность своевременной диагностики сифилиса ротовой по-
лости имеет большое значение для медицинских работников. 

Заболевание имеет несколько периодов развития - инкубационный, первичный (активный и 
скрытый), вторичный, третичный, поздний (нейросифилис и висцеральный сифилис) и др. В инкубаци-
онном периоде миграция бактерий осуществляется по  кровеносным и лимфатическим сосудам, и про-
должается от трёх дней до нескольких месяцев. Инкубационный период заканчивается образованием 
шанкра, который представляет собой плотный безболезненный узелок с течением времени перерож-
дается в  язву. С этого момента начинается первичный этап заболевания, который можно обнаружить 
на слизистой оболочке влагалища,  уретры и на кожных покровах конечностей. Частным случаем рас-
положение шанкра является слизистая оболочка полости рта. Иногда первичный сифилис может рас-
полагаться  на поверхности языка, при этом может иметь несколько различных проявлений    [4, c. 40]. 
При первом варианте развития  сифилиса выделяют эрозию в виде безболезненной раны без инфиль-
трации и распада тканей. При втором - проявляется в виде язвы на поверхности языка,  внешне напо-
минает углубление в слизистой оболочке. Третья форма называется щелевидной и возникает в обла-
сти трещин языка. Отличается от других форм продолговатой конфигурацией, но дно неутолщено, как 
и предыдущие формы дискомфорта и болевых ощущений больному не доставляет. Самой распро-
странённой формой сифилиса на языке является склеротическая разновидность, которая от других 
форм отличается довольно большими размерами и внешне может напоминать опухоль. Также первич-
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ный сифилис может располагаться на слизистой оболочке мягкого неба и миндалин. Зачастую сифилис 
полости рта путают со стоматитом и неспецифичным глосситом. Указателем на то, что человек болен 
первичной стадией сифилиса, является появление в ране инфильтрата, в центре которого формирует-
ся зона распада тканей, которая через несколько дней переходит в  лимфаденит, сопровождающийся 
такими симптомами, как вялость, гипертермия и ухудшение общего состояния. Трудность лаборатор-
ной диагностики заболевания заключается в том, что кроме бледной трепонемы во рту обитает множе-
ство других микроорганизмов [5, c. 68]. 

Вторичный сифилис характеризуется волнообразным проявлением, сифилиптической ангиной и 
резеолёзно-папулёзной сыпью. Шанкры на этой стадии имеют различные пути развития: 

– папулы, имеющий сине-красный оттенок; 
– шанкр перерождается в розеолу; 
– шанкр становится гнойным поражением с дном коричневого оттенка.  
Типичным расположением шанкров служит слизистая оболочка мягкого и твёрдого нёба, минда-

лин, языка, красная кайма губ, а также наблюдается инфицирование слизистой оболочки глотки и гор-
тани. Типичным местом развития сифилиса на языке является спинка, где происходит атрофия жело-
бовидных и нитевидны сосочков, а также наблюдается эффект «скошенного луга» (здоровые участки 
слизистой оболочки чередуются с зонами, поражёнными сифилисом) [6, c. 25].  

Следствием вторичного сифилиса является крестообразные изъязвления слизистой оболочки и 
нарушение целостности костной ткани верхней и нижней челюстей, что сопровождается  увеличением 
лимфатических узлов.  

Сигналом проявления третичного сифилиса является образование сифилитических гумм, кото-
рые  представляют собой небольшие узлы, после разрушения, которых происходят перфорация приле-
гающих тканей. Период развития третичного сифилиса клинически диагностировать можно по таким 
признакам, как отсутствие членораздельной речи, затруднённое дыхание. В полости рта наблюдаются 
изменения, связанные с выраженным глосситом, что приводит к склерозу мышц и замене их на плот-
ную соединительную ткань, секвестрах твёрдого нёба, что выражается в некротическом изменении 
тканей, приводящих к сообщению ротовой и носовой полостей;  в области мягкого нёба приводит сра-
щение зева, в результате чего образуется перегородка, вследствие чего дыхание становится возмож-
ным только через рот, что приводит к  исчезновению вкуса и обоняния. Поражение гортани изменяет 
голос, который навсегда становится сиплым, в частных случаях происходит афония (потеря звучности 
голоса). Сифилис миндалин на последней стадии приводит к их полной деструкции.  Так же идёт раз-
рушение костных тканей позвоночника и черепа. Патологии третичного сифилиса не поддаются лече-
нию и естественной регенерации тканей [7, c. 64].   

Указанные маркеры заболевания определяют дальнейшую тактику ведения пациента. Необхо-
димо заметить, что в зоне риска инфицирования сифилисом зачастую находятся медицинские работ-
ники, такие как стоматологи, косметологи, отоларингологи, и другие, которые имеют непосредственный 
контакт с кожей и слизистыми оболочками больного. 
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Аннотация: Нами проведена послеубойная ветеринарно-санитарная экспертиза 78 образцов мяса по-
лученных от убоя сельскохозяйственных животных. Было проведено 803 лабораторных исследований, 
из них проведено органолептических исследований 468 (58,3 %), физико-химических – 257 (32,0 %) и 
микроскопических – 78 (9,7 %).  
Ключевые слова: мясо, ветеринарно-санитарная экспертиза, органолептические исследования, физи-
ко-химические исследования, микроскопические исследования. 
 

VETERINARY CONTROL EXPERTISE OF MEAT 
 

Budaeva Ayuna Batoevna, 
Pikhlaeva Lyudmila 

 
Abstract: We performed post-slaughter veterinary control expertise, 78 samples of meat obtained from 
slaughter of farm animals. 803 was conducted of laboratory studies of them carried out organoleptic studies 
468 (58.3 %), physical-chemical – 257 (32.0 %) and microscopic – 78 (9.7 %). 
Key words: meat veterinary control examination, organoleptic study, physico-chemical testing, microscopic 
examination. 

 
В настоящее время на продовольственных рынках осуществляется реализация мяса выращен-

ных в частных подворьях граждан Российской Федерации. Для подтверждения их безопасности в лабо-
раториях ветеринарно-санитарной экспертизы проводятся лабораторные исследования для подтвер-
ждения их безопасности в ветеринарно-санитарном отношении. Поэтому перед специалистами лабо-
раторий ветеринарно-санитарной экспертизы стоит ответственная задача обеспечения безопасности 
потребителей, недопущение употребления и распространения болезней передающихся человеку через 
пищевые продукты животного происхождения.  

При проведении органолептических исследований определяли внешний вид и цвет; консистен-
цию; запах; состояние жира; состояние сухожилий; прозрачность и аромат бульона. Цвет туш варьиро-
вал от бледно-красного до кирпично-красного цвета в зависимости от вида мяса. Консистенция у 78 
туш (100 %) была плотной, при надавливании пальцем образующаяся ямка быстро выравнивалась в 
течении 1 минуты. Запах мяса был специфичным и характерным для каждого вида мяса. При опреде-
лении состояния жира было установлено, что у: 

 23 туш (29,5 %) жир был твердой консистенции, крошился, цвет варьировал от белого до 
светло-желтоватого цвета; 

 21 туши (26,9 %) жир был твердой консистенции, крошился, белого цвета; 



ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ 277 

 

International scientific conference | www.naukaip.ru 

 5 туш (6,4 %) жир был мягким, плавился на ладони, мажущейся консистенции, желтоватого 
цвета; 

 29 туш (37,2 %) был мягковатой консистенции, светлого цвета, располагался равномерно по 
всем тушам.  

Состояние сухожилий в 100 % случаях были упругими плотными, поверхность суставов гладкими 
и блестящими. Во всех 78 образах (100 %) бульон был прозрачным и ароматным свойственным каж-
дому виду мяса 

Всего проведено 468 органолептических исследований и по результатам все 78 туш (100 %) бы-
ли отнесены к безопасному и качественному мясу и соответствовали нормативным правовым докумен-
там (Таблица 1).  

 
Таблица 1  

Результаты органолептических исследований мяса 

Показатели 
Количество 
проб 

Результаты 

Внешний вид и цвет 
78 

Поверхность в отдельных местах увлажнена, но не 
липкая, бледно-розового цвета, мясной сок прозрач-
ный. Мышцы на разрезе слегка увлажненные 

Консистенция 78 Мясо плотное, ямка быстро восстанавливается 

Запах 78 Запах свойственен данному виду мяса 

Состояние жира 

78 

 29,5 % жир был твердой консистенции, крошил-
ся, цвет варьировал от белого до светло-желтоватого 
цвета; 

 26,9 % жир был твердой консистенции, крошил-
ся, белого цвета; 

 6,4 % жир был мягким, плавился на ладони, 
мажущейся консистенции, желтоватого цвета; 

 37,2 % был мягковатой консистенции, светлого 
цвета, располагался равномерно по всем тушам.  

Состояние сухожилий 
78 

Упругие плотные, поверхность суставов гладкая, бле-
стящая 

Прозрачность и аромат 
бульона 

78 
Ароматный, прозрачный свойственный каждому виду 
мяса 

 468  

 
Физико-химическими исследованиями проводили реакции: с сернокислой медью, на пероксидазу, 

формольную и определяли рН мяса. Во всех 78 пробах (100 %) реакция с сернокислой медью показала 
отрицательные результаты – это свидетельствует, что в исследованных образцах мяса нет продуктов 
распада белков, т.е. мясо является свежим.  Во всех 78 образцах мяса фермент пероксидаза присут-
ствовал и был активным – это доказывает, что мясо получено от убоя здоровых животных. Формоль-
ную реакцию проводили в 23 образцах, которые дали отрицательные результаты – это свидетельству-
ет, что мясо получено от убоя здоровых животных и в мышцах отсутствуют промежуточные и конечные 
продукты белкового обмена - полипептиды, пептиды, аминокислоты и др. которые образуются при тя-
жело протекающих заболеваниях у животных еще при жизни (Таблица 2).  

РН-мяса определяли с помощью рН-метра pH-150 МИ,  средние показатели pH варьировали от 
5,7- до 6,1 (Таблица 3). Всего проведено 257 физико-химических исследований и по результатам  78 
(100 %) образцов исследованного мяса были отнесены к безопасному мясу в ветеринарно-санитарном 
отношении и было доказано, что получены от убоя только здоровых животных.  
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Таблица 2 
Результаты физико-химических исследований мяса 

Вид мяса  Количество туш 

Результаты исследований 

Реакция с серно-
кислой медью 

Реакция на перок-
сидазу 

Формольная реак-
ция. 

Говядина  23 Отрицат  Положит Отрицат  

Баранина  21 Отрицат Положит Не проводили 

Конина  5 Отрицат Положит Не проводили 

Свинина  29 Отрицат  Положит  Не проводили 

Итого: 78 78 78 23 

 
Таблица 3  

Результаты измерения рН-мяса 

Вид Количество туш M±m 
 

ПДУ 

Говядина 23 5,8±0,08 рН мяса-5,7-6,2 получено от здоровых 
животных. 

 
рН мяса-6,3-6,5 получено от животных в 

агональном состоянии 
 

рН мяса-6,6 и выше получено от боль-
ных животных. 

Баранина 21 5,6±0,12 

Конина 5 5,7±0,03 

Свинина 29 6,1±0,03 

Итого:  78   

 
Микроскопические исследования проводили в 78 пробах в 100 % случаях  в мазках – отпечатках 

были обнаружены в одном поле зрения единичные (до 10 клеток) кокки и палочковидные бактерии и 
следов распада мышечной ткани не были обнаружены. 

По результатам ветеринарно-санитарной экспертизы было выявлено, что все исследованные 78 
туш были признаны безопасными в ветеринарно-санитарном отношении и выпущены в свободную ре-
ализацию.  
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Аннотация: В статье проведён анализ актуальности информационного образования. Информацион-
ные технологии проникли в сферу академического вокала, что определяет новые условия в обучении 
актера-певца. 
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INFORMATION EDUCATION IN THE CREATIVITY OF YOUNG SINGERS 
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Abstract: The article analyzes the relevance of information education. Information technology has penetrated 
into the field of academic vocal, which determines the new conditions in the training of the actor-singer. 
Key words: Actor, singer, information technology, training. 

 
Информационные технологии – это методы и процессы сбора, предоставления, распростране-

ния, хранения и обработки информации [1]. Роль информационного образования обусловлено появле-
нием «информационного взрыва» и «информационного кризиса», а также глобальным характером ин-
форматизации общества. Различают общее и специальное (профессиональное) информационное об-
разование. Информационное образование затрагивает не только математиков, IT-шников, физиков, но 
и творческие профессии, такие как актёры-певцы. В чём суть информационного образования? Как оно 
реализуется в обучении творческих людей? Как используются информационные технологии в обучении 
актёра-певца?  

Информационное образование представляет собой процесс информационного обучения и вос-
питания личности будущего специалиста. Сегодня человек не может без современных достижений ин-
формационного общества – интернет, компьютер, телефонная связь и многое другое.  

Но вопрос о применении данных технических средств в образовании актёра-певца вызывает и по 
сей день неоднозначные споры. Главные проблемы внедрения новейших технических средств затруд-
нено из-за нескольких причин [2]:  

 проблемы с материальным обеспечением,  

 отсутствие методически и методологически обоснованной концепции использования инфор-
мационных технологий в практике обучения на всех уровнях, 

 недостаточное осмысление пользы технических средств в обучении, 
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 неактуальные знание о правильном информационном образовании преподавателями «ста-
рой школы».  

Сегодня вышеприведённые причины можно отнести к минусам использования информационных 
технологий в обучении (любая специальность). Подобное положение дел является следствием недо-
статочно динамичного развития образования актёра-певца на предыдущем этапе. Сегодня существует 
яркая нехватка технических средств в образовательных учреждениях: для развития певческого таланта 
не хватает микрофонов, записывающих устройств, проигрывателей; та же ситуация существует и для 
актёрских направлений искусства. Программное обеспечение сегодня в образовательных учреждениях 
устарело. Сегодня сайты учат делать в Паскале, редактировать видео только путём его склейки. А воз-
можности сегодня намного шире. Встаёт вопрос: зачем это всё нужно актёрам-певцам? Дадим ответ: 

 необходимо понимать принципы работы информационных продуктов, чтобы уметь продви-
гать свои услуги, чтобы понимать, как происходит реклама выступлений, мероприятий; 

 необходимо понимать принципы и способы защиты информации, чтобы уметь правильно 
защитить авторское право и продукты собственного труда; 

 необходимо прогнозировать технические разработки, чтобы использовать их в дальнейшей 
работе; 

 необходимо понимать, как работает информационный продукт (сайт, программа), чтобы 
участвовать в интерактивных мероприятиях и обучаться во всемирной сети. 

От информационных технологий зависит, каким способом актёры и певцы будут передавать и 
получать информацию [3].  

 Компьютерные технологии в процессе обучения помогают осваивать программы, необходимые 
для аранжировки музыки, для записи собственного голоса, для получения необходимых знаний. 
Например, множество современных актёров-певцов пришли в профессиональный мир, на сцену и по-
лучили известность благодаря тому, что сами умели работать с программами и дизайном. Это не обя-
зательное условие для всех, но очень важное. 

Использование информационных компьютерных технологий в процессе обучения значительно 
облегчает понимание особенностей стилей и фактур музыкальных произведений, дает мощный толчок 
обучаемому в психологическом восприятии элементов музыкальных произведений.  

В настоящее время создана обширная система, даже можно сказать, база данных компьютерных 
программ, предназначенных для решения различных вопросов, связанных с музыкой и актёрством. 

Какие программы могут помочь актёрам-певцам (приведём примеры)? 

 Пакет adobe. У компании «Adobe Systems, Incorporated» в девизе написано, что их програм-
мы созданы для творческих решений. Программы: Photoshop (Редактирование изображений и дизайн), 
Lightroom CC (Облачный фотосервис), Illustrator (Векторная графика и иллюстрации), Premiere Pro 
(Монтаж и обработка видео), Adobe XD (Создание дизайна и прототипов интерфейса), Adobe Stock 
(Изображения, шаблоны и видео), After Effects (Анимированная графика и визуальные эффекты для 
фильмов, ТВ, видеороликов и веб-контента), Adobe Muse (Создание веб-сайтов без написания кода) 
[4]. 

 Band in-a-Box. Создание аранжировки на определенную мелодию или мелодию с цифровкой.  

 Весь пакет Microsoft. Нужно для систематизации работы, описания методик, передачи и хра-
нения информации, а также для создания текстов, которые будут использоваться в дальнейшей твор-
ческой деятельности.  

Сегодня и часть произведений создаётся с помощью информационных технологий. Важным для 
сегодняшнего творчества фактом является использование новейших достижений информационных 
технологий – синтезаторы, стиль техно. Для записи песни не нужно порой и «живого человека» и 
настоящего музыкального инструмента.  

Говорят, что сегодня даже в некоторых театрах играют роль роботы. Просто роботом никого не 
удивишь, а роботом, который похож на человека и может его полностью заменить, можно заставить 
людей говорить. Именно это решили в 2008 году воплотить в жизнь два японских гения Ориза Хирата и 
Хироси Исигуро, работающие в Осакском университете [5]. Основой идеи создания андроид-актера по-
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служило то, что О. Хирата хотел, чтобы люди не только восхищались роботами и смотрели на них как 
на «экспозиции» на выставке, но и сопереживали им. И главный вопрос, который задает Хирата во 
время каждой постановки «Может ли машина растрогать человека?» [6]. 

Сегодня вопросы о внедрении информационных технологий в творческую сферу стоят очень 
остро. Осмысление роли информационных технологий в образовании актёра-певца происходит только 
через изучение этапов использования информационных технологий в деятельности театра и иных 
площадок для творчества.  

Первым этапом является начальный период 90-х годов прошлого века. В то время начинается 
использование различных программных продуктов. Начиналось тогда всё с «Exel», «Word» для обес-
печения автоматизации функций в работе. Многие театральные и иные площадки собственными сред-
ствами создавали уникальные программы, потому что не все функции можно было осуществить стан-
дартными средствами. Целью создания подобных программ было планирование репертуара, состав-
ления программ для планирования гастролей и тому подобное. В 90-е годы начинается сбор и обра-
ботка театральной статистики силами государственного информационно-вычислительного центра при 
поддержке Министерства культуры РФ [7]. В этот период информационные центры стали активно осу-
ществлять сбор информации в электронных базах по всем направлениям, включая актёрское мастер-
ство, вокал, инструментальное сопровождение и многое другое. К концу 90-х, примерно в 1998 году, 
система общего пользования (интернет) позволяет расширить возможности в театрально-сценической 
деятельности. Так, в 1998 году осуществлен первый опыт репетиций с помощью интернета [7]. 

Второй этап приходится на нулевые 21 века. В этот период активно развиваются информацион-
ные технологии в творческой деятельности. Также создаётся огромное количество сайтов, которые 
начинают сопровождать любую сферу жизни общества. Люди начинают искать информацию о меро-
приятиях именно там, а студенты начинают изучать безграничные возможности обучения в интернете. 
В начале 21 века начинают распространять билеты через интернет. Многим эта идея не нравится, как и 
многие новшества поначалу. Хватает и скептиков, которые недооценивают эту возможность. От лица 
потребителя и зрителя замечу, что это удобная функция для занятых людей, для людей из других 
населённых пунктов и у людей с ограниченными возможностями в движении. В начале 2000-х годов 
информационные технологии стали применяться для управления механическим оборудованием сцены. 
Также отмечается и появление в тот же период компаний, специализирующихся на изготовлении (хра-
нении и ремонте) декораций, бутафории, костюмов. Начало 2000-х годов ознаменовалось появлением 
виртуальной театральной журналистики. 

Третий этап (примерно с 2010 года) в использовании информационных технологий в театрально-
сценической деятельности заключается в фактическом создании виртуальной театральной реальности. 
Интернет в этот период начинает полностью поглощать все сферы. Сегодня почти любой спектакль, 
концерт доступен в сети. Но человеческие чувства, эффект присутствия, живые звуки навсегда оста-
нутся незаменимыми и прекрасными.  

В заключении можно сформулировать следующие факторы внедрения информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ), которые имеют особую роль в образовании актёра-певца [8]: 

 ИКТ помогают в изучении материала с точки зрения его достаточности, необходимости для 
формирования и получения основных компетенций актёра-певца; 

 ИКТ стимулируют мотивацию в процессе обучения; 

 ИКТ за счёт наглядности, демонстраций, удобного формата предоставления материала спо-
собствуют мотивации и более выгодной подаче материала в обучении актёра-певца; 

 ИКТ повышают активность работы, привносят больше разнообразия в творческий процесс; 

 ИКТ помогают быстро работать в процессе поиска информации; 

 ИКТ помогают восполнить недостающий материл и способствуют получению нового опыта; 

 ИКТ позволяют виртуально исследовать важные процессы в обучении актёра-певца, позво-
ляют участвовать в интерактивных мероприятиях; 

 ИКТ помогают оперативному решению проблемных вопросов и способствовуют их устране-
нию;  
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 ИКТ открывают доступ к огромному количеству информации, содержательному компоненту 
той или иной образовательной области, знаниям, накопленным мировым сообществом. 

Любой творческий человек сегодня является представителем информационного общества, и он 
должен понимать роль информационных технологий в обучении и работе. Умение правильно работать 
С ИКТ обеспечивает более удобную работу с информацией и повышает качество творческого и учеб-
ного процесса.  

 
Список литературы 

 
1. Когаловский М. Р. и др. Глоссарий по информационному обществу / Под общ. ред. Ю. Е. 

Хохлова. — М.: Институт развития информационного общества, 2009. — 160 с. 
2. Марков А.И. Информационные технологии в системе музыкального образования [Электрон-

ный ресурс]. Режим доступа: https://superinf.ru/view_helpstud.php?id=4140 (Дата обращения: 07.12.2017). 
3. Когаловский М. Р. и др. Глоссарий по информационному обществу / Под общ. ред. Ю. Е. 

Хохлова. — М.: Институт развития информационного общества, 2009. — 160 с. 
4. www.adobe.com [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.adobe.com/ru/products/catalog.html?page=1 (Дата обращения: 11.12.2017) 
5. «Три сестры. Андроид-версия». Премьера [Электронный ресурс] // Кино-Театр.РУ: новости 

театра. 2013. URL: http://kino-teatr.ru/teatr/news/y2013/10-2/4287/print/ (Дата обращения: 07.12.2017). 
6. Алисова Л. Каково это – играть на сцене с роботом [Электронный ресурс] // Esquire: журнал. 

2013. URL: https://esquire.ru/what-it-feels-like-85 (Дата обращения: 07.12.2017). 
7. Левшина, Е. Компьютер в театре — вчера, сегодня, завтра/ Е. Левшина// Сцена. — 2004. — 

№ 4 (30). 
8. Петухова Е.И. Роль информационных технологий в повышении качества профессионального 

образования // Успехи современного естествознания. – 2013. – № 10. 
9. Кизин М.М. Вокальное искусство в пространстве цифровых технологий. В сборнике: Музы-

кальное искусство в контексте современных проблем культуры и образования. Москва, 2016. С. 215-
220. 

10. Кизин М.М. Особенности восприятия вокальной музыки в кино. Исторические, философские, 
политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. 
2017. № 2 (76). С. 118-121. 

11. Кизин М.М. Психофизиологические основы индивидуальности: концепции личности в отече-
ственной психологии. Современный ученый. 2017. Т. 1. № 1. С. 132-135. 

12. Кизин М.М. Русское вокальное искусство в экранной культуре. Москва, 2017. 158 с. 

 

  



284 ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ 

 

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

УДК 791.6 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИЕМОВ РЕЖИССЕРОВ-
МУЛЬТИПЛИКАТОРОВ В ПОСТАНОВКЕ 
ТЕАТРАЛИЗОВАННЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

студент  
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  высшего образования  

«Тюменский государственный институт культуры» 
 

Аннотация: В данной статье рассмотрена проблема использования различных приемов разных видов 
искусства для воплощения режиссерского замысла, в данном случае из искусства мультипликации. Мы 
сравним два понятия «мультипликация» и «театрализованное представление», а также поговорим о 
наиболее частых приемах, заимствованных из мультипликации в постановке зрелищных мероприятий.  
Ключевые слова: Режиссура, режиссер, театрализованное представление, зрелище, мультипликация, 
песочная анимация, техника плоских марионеток, компьютерная анимация.  
 

USE OF RECEIVES OF MULTIPLICATORS IN THE STATEMENT  OF THEATRALIZED 
REPRESENTATIONS 

 
Kuchurina Daria Dmitryevna 

 
Annotation: This article discusses the problem of using various techniques of different types of art for the em-
bodiment of director's intention, in this case from the art of animation. We will compare the two concepts of 
"animation" and "theatrical performance", as well as talk about the most frequent techniques, borrowed from 
the animation in the setting of entertainment events. 
Keywords: Directing, director, theatrical performance, spectacle, animation, sand animation, flat puppet tech-
nique, computer animation. 

 
В наше время многие виды искусства, идя в ногу со временем, активно развиваются и трансфор-

мируются. Причиной тому является появление новых технологий, которые активно внедряются во все 
сферы жизнедеятельности человека. Сегодня мы можем наблюдать огромное количество смешений 
разных видов искусства.  

Режиссеры, стремясь удовлетворить интерес людей с разным культурным уровнем, вынуждены 
прибегать с самым необычным синтезам.  К примеру, изначально наполненный разнообразием форм 
такой жанр, как мюзикл, современные режиссеры соединяют с цирковым жанром и даже спортом, по-
лучая самые необычные сочетания. Так, известный цирковой мюзикл «Алиса» по мотивам произведе-
ния Льюиса Кэрролла, поставленный режиссером Большого Московского цирка Андреем Шарниным, 
имеет ошеломительный успех, привлекая многих туристов и местных жителей города Сочи. Соедине-
ние мюзикла и спорта реализовалось заслуженным фигуристом России и по совместительству режис-
сером - постановщиком Ильей Авербухом в Ледовом мюзикле «Кармен», премьера которого состоя-
лась в Олимпийском комплексе «Лужники» в 2015 году.  

Очень часто в масштабных и крупных зрелищах, шоу и театрализованных представлениях ре-
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жиссеры заимствуют приемы из других видов искусства, в частности кинематографии и наоборот.  
Известный художник-мультипликатор и основатель компании «Уолт Дисней Продакшн» Уолтер 

Дисней ввел новшество в индустрию мультипликации: его задачей стало, на сколько это возможно, 
придать реалистичности движениям героев своих мультфильмов. Наблюдая за психофизикой людей и 
животных, Дисней тщательно прорабатывал каждое действие персонажей, движение их тела и реак-
цию на различные обстоятельства, в зависимости от сюжета. Наблюдение за предметами, людьми и 
окружающей средой является основой для современной театральной школы - это огромный пласт, на 
котором строится профессионализм актерской игры. Таким образом, с помощью приемов театра, Уолт 
Дисней изменил мир и видение на искусство мультипликации.    

В сущности, мультипликация и театрализованное представление схожи по своему предназначе-
нию. В «Большом толковом словаре» под редакцией Л. Г. Бабенко термин «мультипликация» трактует-
ся как вид искусства, представляющий собой синтез изобразительного искусства, литературы и музыки, 
где произведения создаются с помощью киносъемки (запечатления на пленке фрагментов действи-
тельности в пространственно-временном изменении) фаз движения рисованных или объемных фигур в 
целях создания на экране иллюзии их последовательного, непрерывного движения. В то время как те-
атрализованное представление - самая емкая и многогранная форма массового искусства, включаю-
щая в себе все виды и жанры искусства и литературы. Это сценическое эстрадно-театральное действо, 
объединенное единой авторской мыслью.   

Исходя из терминологии, следует вывод о том, что театрализованное представление уже вклю-
чает в себя виды искусства, присущие мультипликации, а значит, данные понятия не только связаны 
между собой, но и способны обогащать друг друга, «подпитывая» и обмениваясь лучшими приемами 
своего жанра. 

Еще один аспект, который объединяет понятия «театрализованное представление» и «мульти-
пликация» является понятие «анимация», которое присуще как одному, так и второму виду искусства. 
Например, мультипликация и анимация объединены между собой общим смыслом. Отличие понятий 
существует только в их происхождении. Слово анимация приходит к нам с французского языка и обо-
значает «оживление, одушевление». Великий советский режиссер и мультипликатор Федор Хитрук в 
одном из интервью говорил о своем главном увлечении так: «Большинство мультипликаторов появи-
лись из среды художников и особенно из карикатуристов. Недаром анимация часто и воспринимается 
как ожившая карикатура, а в английском языке нередко и обозначается одним и тем же словом 
«cartoon» (картун).» Джон Халас, Венгерский художник-мультипликатор, сказал: «Анимация — это не 
только искусство движения, но и искусство, находящееся в движении». В театрализованных представ-
лениях одной из главных особенностей является использование элементов активизации. Поэтому ани-
мация в данном случае выступает как метод оживления зрительского восприятия и включение зрителя 
в активное действие.  

Помимо активизации, в театрализованных представлениях также используются другие приемы 
мультипликации. Одним из самых популярных приемов, заимствованных из мультипликации является 
«компьютерная анимация». В веке развивающихся технологий компьютерная анимация получила 
огромное развитие, и, зачастую, без нее не обходится ни одна масштабная постановка. Качественная 
компьютерная анимация способна заменить крупные декорации, создает объем, эмоционально воз-
действует на зрителя, раскрывая идею и дополняя постановку. Примером может служить Шоу братьев  
Запашных «Страшная сила». Главным режиссером стал один из братьев - Аскольд Запашный. В каж-
дом отдельном эпизоде на нескольких больших мониторах проектировались Flash-анимации, соответ-
ствующие сюжету. Так, в хореографическо - цирковом эпизоде «Африка. Логово Дикарей», в котором 
инсценируется жизнь папуасов, действие сопровождалось картинами  тропиков. Данный прием допол-
нительно усиливал погружение зрителя в действие.  

Необычные использование «компьютерной анимации» пришлось на руку режиссеров Всероссий-
ского Бала выпускников «Алые паруса» в Санкт-Петербурге в 2015 году, режиссером которого была 
Марина Комарова, известный режиссер-постановщик Государственного Кремлевского Дворца с 2001 
года. В кульминации праздника на здании городской Биржи проецировался световой мультимедийный 
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спектакль. В сюжете стояли важные исторические события в жизни Российского государства. Такой 
прием получил название «Видеомэппинг», суть которого при помощи 3d-проекции создать ощущение 
глубины и объема предметов, придавая им визуальную подвижность. Действо сопровождается извест-
ными произведениями композиторов нашей страны: Д.Д. Шостаковича, И.Ф. Стравинского, М.П. Му-
соргского, П.И. Чайковского.  Такая форма в «Алых Парусах» использовалась впервые, однако произ-
вела огромное впечатление на зрителей.  

Весьма активно приемы мультипликации используются и в таких крупный формах, как художе-
ственно-спортивные представления и праздники.  В пример того, как данные приемы способны произ-
вести впечатление на огромные массы людей, является известная всему миру Церемония открытия 
XXII зимних Олимпийских игр, проходившая на стадионе «Фишт» в городе Сочи  в 2014 году. Главными 
режиссерами стали Андрей Болтенко, по совместительству главный режиссеров «Первого канала», и  
Даниэль Финци Паска - швейцарский режиссер, уже не первый раз принимавший участие в открытиях и 
закрытиях Олимпийских игр; главным художником стал Георгий Цыпин, под руководством которого со-
здавались все декорации этого грандиозного действа. Эпизод, в котором на площадке появляется рус-
ская Тройка белых лошадей, тянущих за собой Ярое солнце под песню «Земля Священная» Игоря 
Стравинского, где Птица-тройка - вечный символ русского пути. Сама «тройка» коней выполнена из 
плоских конструкций, держась на тонких тросах, подобно марионетке, пересекает весь стадион. В 
мультипликации подобный прием так и называется - «техника плоских марионеток». Метод данного 
приема заключается в следующем: по готовому эскизу вырезаются плоские детали из разных материа-
лов, соединенных между собой шарнирами, на которых они двигаются. Таким образом, создается по-
движная фигура. Данный прием появился в 20-ых годах прошлого столетия, одним из основоположни-
ков которого являлся Дзига Вертов – советский режиссер-документалист. Этот же прием использовался 
на Церемонии открытия первых Европейских игр в Баку в 2015 году, где художественным руководите-
лем действа выступил известный греческий режиссер Димитрис Папаиоанну. Над стадионом огромной 
величины появляется огромный белый бык, на котором находится прекрасная девушка, выполняющая 
сложные акробатические элементы. Это Европа - Финикийская царевна. Персонажей сопровождает 
сверкающее созвездие. Вся картина представляет собой силуэт Европейского континента, видный но-
чью из космоса. Для изготовления карты Европейского континента были использовано 16 лазерных 
установок. Такое количество лазеров впервые было использовано для создания на сцене столь широ-
комасштабной анимации. Символ Быка и Европы идет еще с Античной мифологии. В данном случае 
Бык - также прием мультипликации «марионеток», поскольку схож по технике создания и использова-
ния, отличие состоит лишь в масштабе и материале.  

Чаще всего из приемов мультипликации в театрализованных представлениях используется пе-
сочная анимация. В Концерте, посвященном 65-летию Великой Победы, проходивший в Киеве в 2010 и 
транслируемый  по украинскому каналу СТБ, целый эпизод был посвящен событиям, пережитым 
нашими соотечественниками в страшные годы войны. В рамках всего концерта песочное шоу логично 
сюжет всей картины. 

Она же использовалась в Церемонии закрытия первых Европеских игр в Баку. На главной сцене 
возвышался Храм Атештгях, на крыше которого художник рисовал на песке «древо жизни» из легенды 
о птице Симург. Все нарисованное им проектировалось на огромных мониторах и сопровождалось ог-
ненным шоу и хореографией с участием 76 танцоров, которые также танцевали с использованием пес-
ка. Данный эпизод является хорошим примером того, как приемы мультипликации могут существовать 
не только как отдельная форма, но и быть неотъемлемой частью постановки, сочетаясь с другими ви-
дами искусства. 

Делая вывод из выше приведенных примеров, можно утверждать, что приемы, заимствованные 
из мультипликации, оправдывают себя на практике. Они добавляют масштабности, грандиозности, ока-
зывают должный эффект на зрителя. 

Стоит заметить, что в менее финансируемых проектах некоторые приемы мультипликации ис-
пользуются редко. Если сейчас почти каждая сцена в зданиях культуры оснащена мониторами, а про-
екцией на них занимаются художники-аниматоры, и с компьютерной анимацией и ее реализацией не 
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появляется особых сложностей в сравнении с другими приемами. Вопрос стоит о невозможности их 
реализации, по причине слабого бюджета, часто не позволяющего замыслу режиссера воплотиться в 
полной мере. 

 Это напрямую влияет на оснащенность площадки техническими средствами, а значит, возмож-
ность реализовать такой прием, как «техника плоских марионеток» сведена к минимуму. В малобюд-
жетных театрализованных представлениях данный прием будет схож с театром кукол, что не так часто 
выигрышно смотрится на сцене. Что касается «песочной анимации», в городах, особенно провинци-
альных, существует не так много специалистов в области этой формы искусства. Помимо этого, подго-
товка к выступлению с такими номерами требует определенные знания и опыт, большое количество 
времени, качественную техническую аппаратуру и требует усиленной организации, что иногда может 
оттолкнуть режиссера. 

Удивительно, что некоторые приемы мультипликации не имеют широкого распространения и на 
данное время не нашли свое место в сфере театрализованных представлений: ротоскопирование - 
техника обрисовки кадр за кадром натурного фильма с реальными актёрами и декорациями, пластили-
новая анимация, рисованная мультипликация, кукольная мультипликация и другие. 

Очень красочно смотрится анимация в технике «живопись по стеклу», ее суть заключается в сле-
дующем: на стеклянной поверхности картины медленно рисуются акварелью, гуашью, либо долгосох-
нущей масляной краской. Нарисованные красками по стеклу мультфильмы имеют свою особую атмо-
сферу, свою загадочность. Первым в нашей стране в такой технике работал Александр Петров, совет-
ский мультипликатор и лауреат премии Оскар,  известный своими работами, такими как «Корова», 
«Сон смешного человека», «Русалка», «Старик и море» и другие. Ныне эта техника трансформируется 
в новые направления, такие как «Шоу танцующих красок», смысл которого в рисовании художником 
красками на воде, а емкость, в которой она находится, подсвечена цветными лампами с разных сторон. 
Данное шоу больше всего характерно для таких форм как мастер-классы. Хотя, в более массовых ме-
роприятиях техника живописи по стеклу вполне могло стать отличным дополнением к замыслу режис-
сера, и возможно, имело бы не меньший успех, чем «песочное шоу». 

В заключении можно сделать окончательный вывод о том, что понятия «театрализованное пред-
ставление» и «мультипликация» активно взаимодополняют друг друга, помогая режиссеру находить 
оригинальные решения для реализации своих идей. Приемы мультипликации все чаще находят свое 
применение в представлениях любого масштаба, становясь отличным украшением происходящего на 
сценической площадке.  

 
Список литературы 

 
1. «Алые паруса 2015» в Санкт-Петербурге [Электронный ресурс]. / Live Internet — Режим до-

ступа: http://www.liveinternet.ru/users/5114527/post367540343 (дата обращения 25.04.2016 года) 
2. 3D-мэппинг шоу от Panasonic на "Алых Парусах 2015" [Электронный ресурс]. / Avclub.pro — 

Режим доступа: http://www.avclub.pro/news/videomepping/3d-mepping-shou-ot-panasonic-na-alykh-
parusakh-2015/  (дата обращения 25.04.2016 года) 

3. Бабенко, Л.Г. Большой толковый словарь русских существительных: Идеографическое опи-
сание. Синонимы. Антонимы [Текст] / Л.Г. Бабенко. – М.: АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2005. – 864 с. 

4. В Баку прошла церемония открытия первых Европейских игр [Электронный ресурс]. /  Va-
dotop.com — Режим доступа:  http://vadotop.com/tseremoniya-otkryitiya.html (дата обращения 25.04.2016 
года) 

5. Зарубежные СМИ о церемонии открытия Олимпиады в Сочи: вектор Речетворчества и поли-
тики [Электронный ресурс]. / Cyberleninka.ru — Режим доступа: 
http://cyberleninka.ru/article/n/zarubezhnye-smi-o-tseremonii-otkrytiya-olimpiady-v-sochi-vektor-
rechetvorchestva-i-politiki (дата обращения 25.04.2016 года) 

6. О шоу братьев Запашных «Страшная сила» [Электронный ресурс]. / Цирк братьев Запашных 
Zapashnie.ru — Режим доступа:  https://zapashnie.ru/sila/ (дата обращения 25.04. 2016 года) 



288 ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ 

 

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

7. Отечественная анимация 1960 - 1980 годов [Электронный ресурс]. / Scienceforum.ru — Ре-
жим доступа: http://www.scienceforum.ru/2015/pdf/18109.pdf (дата обращения 25.04.2016 года) 

8. Хитрук Федор. Степень невероятности. [Электронный ресурс]. / Театральная библиотека — 
Режим доступа: http://lib.vkarp.com/2014/01/23/%D1%85%D0%B8%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA-
%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%80-%D1%81%D1%82 (дата обращения 25.04.2016 года) 

9. Церемония открытия Олимпиады в Сочи-2014 [Электронный ресурс]. / Softmixer — Режим 
доступа:  Сетевой журнал http://www.softmixer.com/2014/02/xxii.html (дата обращения: 25 апреля 2016 
года) 

10. Цирковой мюзикл «Алиса» в «Сочи Парке» [Электронный ресурс]. / Сочи 2015 — Режим до-
ступа: http://soczi2015.ru/tsirkovoj-myuzikl-alisa-v-sochi-parke/ (дата обращения 25.04.2016 года) 

11. Чудо в Сочи [Электронный ресурс]. / Витьки. Org — Режим доступа: 
http://www.vitki.org/%D0%A7%D1%83%D0%B4%D0%BE%20%D0%B2%20%D0%A1%D0%BE%D1%87%D
0%B8.html (дата обращения 25.04.2016 года) 
 

© Д.Д. Кучурина 2018 

  



ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ 289 

 

International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 7.03; 7.038.3 
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ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный институт культуры» 

 

Аннотация: Статья посвящена практике по разработке новых проектов, составляющей важную основу 
подготовки специалистов в области дизайна мультимедиа. Акцентируется внимание на том, что обра-
зование и наука интегрируются в развивающуюся информационную систему современного культурно-
общественного пространства. В связи с этим подчеркивается, что в современном дизайнерском обра-
зовании пересматриваются формы и модели для его развития, реформирования. 
Ключевые слова: дизайн, технологическое искусство, проектная деятельность, мультимедиа, образо-
вание. 
 

INNOVATIONS IN THE CREATIVITY OF THE DESIGNER MULTIMEDIA 
 

Demidova Malvina Vasilevna 
 
Abstract: The article is devoted to the practice of developing new projects, which is an important basis for 
training specialists in multimedia design. Attention is focused on the fact that education and science are inte-
grated into the developing information system of the modern cultural and public space. In this regard, it is em-
phasized that in modern design education, the forms and models for its development, reforming are being re-
vised. 
Key words: design, technological art, project activity, multimedia, education. 

 
Дизайн – творческая деятельность, которая изначально имеет инновационную природу. Заро-

дившись в середине XIX века в связи с запросом общества на появление специалиста, способного пре-
образить продукцию раннего периода развития промышленного производства, дизайн силами про-
мышленников, архитекторов, инженеров и художников сформировался в отдельную профессиональную 
область деятельности [1, 2]. 

Научно-технический прогресс меняет жизненную среду человека, в том числе и способы осу-
ществления коммуникации, получения и передачи знаний. Повышается актуальность и спрос на проек-
тирование и разработку мультимедийных проектов, которые разрабатывают дизайнеры, специализи-
рующиеся в области мультимедиа. Гармоничные, грамотно созданные мультимедийные проекты име-
ют огромную важность и для тех, кто вырос в социально-культурной среде менее наполненной компью-
терными технологиями, и для современного поколения. Практика показывает, что обществом сегодня 
востребованы разнообразные формы мультимедийных произведений, которые меняются и совершен-
ствуются в зависимости от назначения и ситуации их применения. Расширяется спрос на разработку 
проектов с виртуальной и дополненной реальностью для решения разнообразных профессионально 
направленных, коммерческих и общественных задач. Современные технологии влияют как на дизай-
нерскую практику, так и на систему высшего специального образования, обостряя необходимость поис-
ка новых форм и выявление особенностей подготовки специалистов в области мультимедийного ди-
зайна. 
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Есть разные направления и темы мультимедийных проектов для приложения профессиональных 
навыков дизайнера. Сегодня наблюдается процесс активного поиска целесообразных, рациональных 
форм внедрения мультимедийных технологий, как в пространстве музеев, так и в городской среде, 
например, на различных общественных мероприятиях. Дизайнерами мультимедиа решаются вопросы, 
связанные с нехваткой пространства для информационного дополнения к экспозиции или адаптацией 
одной экспозиции для аудитории разного возраста. В одном из мультимедийных проектов, выполнен-
ных в Санкт-Петербургском государственном институте культуры на факультете информационных тех-
нологий в 2017 году, ориентированном на применение в пространстве музейной экспозиции, современ-
ными технологичными выразительными средствами, в новой форме раскрывалось творчество ярких 
представителей авангарда начала ХХ века: В. В. Кандинского, К. С. Малевича и П. Н. Филонова. В про-
цессе разработки исследовалась тема эволюции информационных технологий, виды мультимедийных 
технологий в мировых музейных экспозициях, исследования настоящего состояния вопроса и концеп-
ции будущего мультимедийных технологий в музее. Работа по выбору материала, обоснованию за-
мысла разработки концепции динамичной подачи контента выставки велась с учетом всех рассмотрен-
ных проблем внедрения мультимедиа в выставочную экспозицию. В качестве примера учитывались 
имеющиеся пространства и возможности Русского музея. Разрабатывалась серия режиссерских сцена-
риев, осуществлялся поиск анимационных приемов, раскрывающих образный строй картин художни-
ков, выбиралось звуковое сопровождение, сочетание видео, инфографики, соединительной анимации с 
графическими элементами и закадровым озвученным текстом. Поиск средств направлялся на то, что-
бы посетители музея с интересом останавливались около мультимедийной экспозиции для более вни-
мательного изучения творчества художника. Все эти задачи входит в круг задач дизайнера мультиме-
диа. Новое видение, новый подход к подаче информации с активным использованием и внедрением 
современных технологий, инновационный подход в их использовании – одно из требований к результа-
ту работы дизайнера. Использование современных технологичных и выразительных средств, обеспе-
чивающих качество выполнения проекта для эффектного, легко воспринимаемого представления, в 
данном случае произведений искусства – это те инновации, результатом которых является конечный 
результат интеллектуальной творческой деятельности дизайнера, его фантазии, открытий, изобрете-
ний и рационализации. 

В другом разработанном на факультете проекте исследовались возможности информационных 
технологий в освещении культурно-массовых спортивных мероприятий. Как экспериментальная пло-
щадка по исследованию и внедрению мультимедийных технологий в коммуникативное пространство 
городской среды было выбрано событие мирового масштаба – чемпионат мира по футболу 2018 года. 
Мультимедийный контент был разработан для выполнения развлекательной, информативной, туристи-
ческой, эстетической и коммуникативной (через мобильное приложение) функций. В задачи входило 
спроектировать следующие составляющие контента: промо-ролик чемпионата мира по футболу 2018, 
имиджевый ролик футболиста, серия анимационных роликов о достопримечательностях Санкт-
Петербурга, анимационный ролик мобильного приложения, рекламный ролик приложения. Технологи-
ческий прогресс дает человечеству колоссальные возможности для воплощения в реальность разного 
уровня сложности идей и концепций, которые современный дизайнер непременно стремится осваивать 
и активно использовать. Разработка концепции – то новое, что является важнейшим этапом проектиро-
вания, в частности мультимедийного проекта. 

Следующее направление развития, совершенствования профессионализма дизайнера в области 
мультимедиа – использование современных технологий для представления научных знаний в формате 
мультимедийного проекта. Поиск новых визуальных и звуковых форм подачи информации для разно-
образных ситуаций представления и использования научного или учебного материала. В настоящее 
время ряд мультимедийных проектов на факультете разрабатывается с использованием материалов, 
предоставленных новым Планетарием Санкт-Петербурга, который располагается в здании крупнейше-
го старинного газгольдера России, оснащённым новейшим оборудованием, насчитывающим 40 мощ-
ных проекторов, связанных в единую систему.  Это редкая возможность начинающим специалистам 
войти в творческий коллектив профессиональных дизайнеров и научных работников, специализирую-
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щихся в области астрономии и исследований космоса. Это опыт для молодых дизайнеров по созданию 
научно-познавательных, рекламных, информационно-познавательных мультимедийных роликов и от-
дельных составляющих с применением полученных знаний и навыков в процессе обучения. Образова-
ние и наука интегрируются в развивающуюся информационную систему современного культурно-
общественного пространства. От уровня подготовки специалиста во многом зависит его способность 
свободного освоения новых технологий, а также реализации творческих замыслов в соответствии об-
щественными, научными, техническими и эстетическими требованиями. Профессионализм дизайнеров 
во многом определяет качество новой коммуникативной среды. Практика современного мультимедий-
ного дизайнера предоставляет большой выбор методов и средств для творчества, для методических 
подходов к изучению запросов современного общества. 

Практика по разработке новых проектов – важная основа подготовки молодых специалистов [3], 
дает возможность пересмотреть методические основы подготовки дизайнеров мультимедиа, увидеть 
взаимовлияние современных технологий на дизайнерскую практику и систему подготовки мультиме-
дийных дизайнеров, обозначить возможные пути развития дизайнерского образования в меняющихся 
современных социально-культурных условиях страны. Вопросы, направленные на решение проблем, 
связанных с совершенствованием образования, обновлением теоретических моделей и мировоззрен-
ческих взглядов неизменно будут актуальны для исследования.  

В современных условиях основа мультимедийного дизайна базируется на сочетании методик со-
временных теорий ряда научных дисциплин технического и гуманитарного цикла. Новые технологии 
дают возможность для развития дизайна. При этом немаловажное значение имеют и знания новых до-
стижений в гуманитарных и естественных науках, прикладных дисциплинах, имеющих отношение к ди-
зайну, от которых не в меньшей степени зависит результат проектной деятельности и, следовательно, 
профессиональный рост и успех дизайнера [4]. Современное дизайнерское образование находится в 
поиске форм и моделей для своего развития, реформирования. 
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Аннотация. Исторически строительство социалистического города Магнитогорска берет начало в 1929 
году на левом берегу реки Урал вокруг строившегося металлургического завода. Но, чтобы осуще-
ствить, начинающийся внедряться в архитектуру классицизм, было решено приступить к разработке 
новой социалистической системы расселения магнитогорцев, используя свободную от застройки 
правобережную часть. 9 февраля 1934 года Президиум Магнитогорского Горсовета  принимает реше-
ние о проектировании селитебной зоны города на правом берегу, которое продлиться вплоть до 1960 
года. В статье рассматриваются основные этапы разработки и корректировки генерального плана го-
рода Магнитогорска, в которой приняли участие различные творческие  архитектурно-проектные кол-
лективы и архитектуоры Магнитогорска, Москвы и Ленинграда. 
Ключевые слова:  Магнитогорск, генеральный план, градостроительство, архитектурное проектирова-
ние, социалистический город 
 

HISTORY OF DEVELOPMENT OF THE GENERAL PLAN 
 FOR THE RIGHT-BANK MAGNETOGORSK PART 

 
Kazaneva Ekaterina Konstantinovna, 

Shentsova Olga Mihailovna, 
Нismatullina Dina Damirovna 

 
Abstract. Historically, the construction of the socialist city of Magnitogorsk originates in 1929 on the left bank 
of the Ural River around the metallurgical plant under construction. But, in order to implement, beginning to be 
introduced into the architecture of classicism, it was decided to start developing a new socialist system for set-
tling Magnitogorsk, using the right-bank part free from development. On February 9, 1934, the Presidium of 
the Magnitogorsk City Council decided to design a residential area on the right bank, which would last until 
1960. The article examines the main stages of development and adjustment of the general plan of the city of 
Magnitogorsk, in which various creative architectural and design collectives and architects of Magnitogorsk, 
Moscow and Leningrad took part. 
Key words: Magnitogorsk, master plan, urban planning, architectural design, socialist city 
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Создавать социалистические условия для работников Магнитогорска, которые своей работой по-
казывали лояльность социализму, Совнарком РСФСР приступил уже с 1929 года, настойчиво поднимая 
проблему построения жилого массива для города на правом берегу Урала, где была благоприятная 
площадка для проживания. Но прошло два года, а город продолжал расти на левом берегу вокруг 
строившегося металлургического завода. Архитекторы прекрасно понимали, что  при разработке гене-
рального плана Магнитогорска им не удастся преодолеть феномен градостроительной практики хозяй-
ственников в условия интенсивно развивающегося металлургического комбината.  Но, чтобы осуще-
ствить в чистом виде, начинающийся внедряться в архитектуру классицизм, было решено приступить к 
разработке новой социалистической системы расселения магнитогорцев, используя свободную от за-
стройки правобережную часть.  

С подачи директора комбината Я.П.Шмидта 20 марта 1931 Совнарком РСФСР подписал Поста-
новление № 344 «О строительстве г. Магнитогорска на правом берегу р. Урал», в котором указано:  

1. Считать необходимым строительство г. Магнитогорска на правом берегу р. Урал. 
2.  Отметить следующие преимущества расположения г. Магнитогорска на правом берегу р. 

Урал…» и далее подробно раскрываются преимущества правобережного Магнитогорска в сравнении с 
левобережным вариантом. Предлагается Главному управлению коммунального хозяйства РСФСР «в 
15-дневный срок рассмотреть проект планировки г. Магнитогорска, установить типы жилищ…, разрабо-
тать к 1 августа 1931 года Генеральный план строительства г. Магнитогорска с учётом имеющихся про-
ектов этого строительства» [6]. 

Но строительство все отодвигалось и только 9 февраля 1934 года Президиум Магнитогорского 
Горсовета  принимает решение о проектировании селитебной зоны города на правом берегу.  

Весь проанализированный материал по планированию строительства правого берега Магнито-
горска мы свели в таблицу 1. 

Таблица 1 
Этапы разработки и развития генерального плана правобережной части Магнитогорска 

Дата 
(г.г) 

 
Автор (ы) 

 
Особенности 

 
План 

1933  Чернышов С.Е. 1. Застройка задумывалась как идеаль-
ный город, подчеркивая Гипподамовскую 
планировку, в которой геометрическая сетка 
улиц идеально упорядочена по принципу 
классической теории. Был похож на грече-
ский город Милет, построенный во II в. до н.э. 
Та же прямоугольная планировка жилых 
кварталов. Она существовала в идеальных 
проектах теоретиков Ренессанса и представ-
ляла собой планировочную концепцию эпохи 
классицизма [3], в принципе сохранив теорию 
зонального города Н.А.Милютина (рис.1). 

 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.1. 
 
 
 

Рис.1. 

1934-
1940 

Данчич Б. 1. Особенность в том, что в нём разра-
батывалась новая иерархическая концепция 
градостроительства: четкое функциональное 
зонирование (промышленность, транспорт, 
жильё, зелёные насаждения, сельское хозяй-
ство). Характерно четкое расчленение терри-
тории на четыре административных района 
(Рис. 2). Каждый район состоял из 10-15 
кварталов [5]. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. 



ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ 295 

 

International scientific conference | www.naukaip.ru 

1945 - 
1946 

Арх. Ленгипрого-
ра: Киловатов Ю., 
Матвеева Н., Со-
колов М., Яковлев 
В. 
Арх. мастерская 
Морозова М. 
Московского Ги-
промеза:  Соро-
кин А., Бутаева 
Т., Дубинин А.,  
Метт И. 
 
 

1. Разработка и строительство  се-
верной зоны правобережья из индивидуаль-
но разработанных жилых кварталов (рис. 3). 
Выполннены проекты детальной планировки 
жилых кварталов  №№ 2а, 3, 3а, 3б, 7-4, 14б 
[2]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3. 

1947 Дудин М.Н. - гл. 
арх. Магнитогор-
ска. 
Аарх.-
планировоч. ма-
стер. № 1 Ленги-
прогора: Килова-
тов Ю, Белый М., 
Соколов М., Ти-
дерман А., 
Левинсон Е., Оль 
А., Симонов Г. 
Московский Ги-
промез: Дубинин 
А., Морозов М., 
Сорокин А.,  Бу-
таева Т., Метт И. 

 Корректировка разработанного плана. 
Авторы решили использовать классическую 
систему градостроительного искусства, кото-
рая существовала в центре имперского Рима, 
в имперском Версале и имперском Петербур-
ге. Но при этом они разработали в Магнито-
горске новую имперскую структуру магистра-
лей (рис. 4). Увеличение угла охвата между 
граничными улицами позволяла включить в 
систему классического ансамбля большую 
площадь  застройки, поэтому авторы и реши-
ли увеличить угол исходящих из одной точки 
граничных лучей.   

Двойная трёхлучевая планировочная си-
стема правобережья, включившая в себя че-
тырёхлучевую структуру диагональных улиц 
динамической композиции, позволила со-
здать градостроительный сталинский ампир в 
Магнитке (рис. 5.).   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 5. 

1947-
1955 

Арх. мастер. Ки-
ловатова Ю.: 
Метт И.,  Бутаева  
Т.и Дубинин А. 

Разработка проекта детальной планиров-
ки северного района правобережной части: 
от улицы Комсомольской до улицы Ленин-
градская (ул. Жданова). Был получен класси-
ческий прямоугольник хорошо просматрива-
ется на фрагменте генерального плана 
правобережья, утверждённого в 1947 году 
(рис. 6). 
Главным планировочным элементом этой 
территории была центральная композицион-
ная ось, соединяющая Центральный переход 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.6. 
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Рис.7.   Ансамбль улицы Ленинградской. Проект южной  части застройки улицы  
разработан главным архитектором города И. Н. Рожковой 

 (цифрами обозначены: 1 – четырёхэтажные крупноблочные жилые дома, 3 – пятиэтажные круп-
ноблочные жилые дома серии 1-447, 4 – пятиэтажные кирпичные не типовые жилые дома, 5 – школа на 

920 учащихся, 8 – пятиэтажный нетиповой жилой дом с магазином, 9 – столовая, 11 – кинотеатр )   
 

 
На рисунке 8 представлен сегодняшний генеральный план правобережья Магнитки. Из него вид-

но как существенно изменилась после 1955 года классическая планировочная градостроительная схе-
ма социалистического классицизма и сталинского ампира. Какое-то время главному архитектору Маг-
нитогорска И.Н.Рожковой удавалось сохранять градостроительную структуру Ленгипрогора. 

 
 
 

(площадь Носова) с площадью Ленина, рас-
положенной в западной части, тогда это бы-
ла площадь Сталина.   

1954 Дудин  М.Н., 
Рожкова И.Н. 

Завершая проектирование ул. ленинград-
ской, гл. арх. города И.Н.Рожкова в 1954,  
используя ленинградский градостроительный 
приём, замкнула перспективу ул. Горького в 
южном направлении зданием школы, отка-
завшись от организации здесь площади. Раз-
рабатывая ПДП жилых кварталов № 60-62, 
она, замыкая и ул. Куйбышев, ставит здесь 
кинотеатр. Но при этом площадей на этом 
участке ул. Ленинградской организовано не 
было (рис. 7). 

 
 

1957-
1960 

Ершов А. (Мо-
соблпроект) 

На базе годах на базе генерального плана 
1947 года была разработана  система парко-
вой зоны вдоль реки Урал, 
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Рис.8. Схема очерёдности освоения территории социалистического классицизма  

металлургическим комбинатом, метизным и калибровочным заводами 
 

1 – жилой квартал № 2, построенный в 1935 г.   2 - площадка индивидуального освоения жителями 
1942 - 1948 гг.   3 – жилой квартал № 14а, построенный в 1944 - 1945 гг.   4 – жилые кварталы №№ 3 и 
3а, построенные в 1946 - 1947 гг.  5 – жилой квартал № 13, строительство которого начато в 1939 г. и 

завершилось в 1948 г.  6 – жилые кварталы  №№  14б  и  7/4,  построенные в 1948 - 1949 гг.   7 – жилой 
квартал № 21б   экспериментального крупнопанельного строительства, построенный в 1948 г. 8 – жи-

лые кварталы №№ 15а, 7а и 4а, построенные в 1949 – 1950 гг. 9 – жилой квартал № 2а, построенный в 
1950 - 1951 гг. 10 – жилые кварталы №№ 15б, 7б, 4б,  построенные в 1951-1952 гг. 11 – жилые кварта-
лы №№ 18, 12а, построенные ММЗ и МКЗ в 1950 - 1954 гг. 12 – жилой квартал №№ 4в, построенный в 
1952 – 1953 гг. 13 – квартал индустриального техникума, построенный в 1953 г.  14 – жилые кварталы 

№№ 16, 6, 5а,  построенные в 1953-53 гг. 15 – жилые кварталы №№ 50, 51, 52 и 4г, построенные в 
1954г.  16 -  жилые кварталы №№ 53, 5б, 5в, построенные в 1955 г. 17, 18 и 19 – жилые кварталы,  

построенные после Постановления об излишествах в архитектуре. 
 

 
Но по мере увеличения площади правобережной части Магнитки и разрастание её в южном 

направлении, проблема сосуществования селитьбы и металлургической промышленности, выбрасы-
вающей в атмосферу сотни тонн пыли в сутки, продолжала обостряться и не находит теоретического 
градостроительного решения. Возникла идея в 70-х годах о переносе жилой застройки на расстояние 
около 40 км от комбината в северо-западном направлении в район Уральских озёр Башкортостана. Но 
кто-то решил, что это решение нарушит принцип социалистического градостроительства. Было пред-
ложено подвести научную базу под градостроительство, в результате надеясь, что она позволит ре-
шить экологическую задачу, не разделяя город на две противоположные части. 
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Аннотация: Статья посвящена развитию спортивного движения в Российской Федерации. Особое вни-
мание уделяется федеральной целевой программе «Развитие физической культуры и спорта в Рос-
сийской Федерации на 2016—2020 годы», ее аспектам в направлении совершенствования инфраструк-
туры сети спортивных сооружений. Рассматриваются характеристики территориальных зон, предна-
значенных для объектов физической культуры и спорта, а также классификация сооружений по градо-
строительному признаку. На основе анализа спортивно-зрелищного комплекса в городе Красноярск, 
определены основные характеристики современных объектов строительства, необходимых для обес-
печения прогресса спортивной отрасли развивающегося государства. 
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Abstract: This article focuses on development of sports movement in the Russian Federation. Special atten-
tion is paid to the Federal target program "Development of physical culture and sports in the Russian Federa-
tion in 2016-2020" and its aspects which deal with improving infrastructure of the network sports facilities. Dis-
cusses the characteristics of the territorial areas dedicated to objects of physical culture and sports, also the 
classification of structures on town planning grounds. Based on the analysis of the sports and entertainment 
complex in Krasnoyarsk, the basic characteristics of modern construction objects needed to ensure the pro-
gress of the sports industry of a developing nation. 
Key words: the sport, the network sport facility, the mass sport, the sport of the highest achievements, the 
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Спортивное движение в России является одним из самых востребованных и динамично разви-

вающихся видов деятельности, а совершенствование его инфраструктуры всегда будет актуальной 
проблемой для страны. 

Для укрепления спортивного ландшафта на федеральном уровне осуществляется федеральная 
целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016—2020 
годы», которая должна обеспечить прогресс спортивной отрасли страны. 

Одним из важнейших аспектов развития государства в спортивном направлении является обес-
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печенность граждан необходимыми зданиями и сооружениями, а также плоскостными площадками, 
отвечающими современным требованиям, которые позволяют осуществлять спортивную деятельность 
на мировом уровне. 

Сеть спортивных сооружений по федеральной программе имеет два вектора: строительство со-
оружений для массового спорта; строительство сооружений для спорта высших достижений. [1] 

По первому направлению осуществляется строительство, развитие, реконструкция сооружений 
физкультурно-оздоровительного типа. Такие здания и сооружения предназначены для работы со всеми 
возрастными категориями граждан. 

Второе направление охватывает объекты занятия спортом, в которых соблюдены правила и ре-
гламенты международных спортивных ассоциаций, объединений и союзов. 

Ранее Правительство вело реализацию подобной программы, рассчитанной на 2006-2015 года, 
итогом которой стало введение в эксплуатацию 604 спортивных объектов. Из них 548 объектов отно-
сится к массовому спорту, а 56 к спорту высших достижений. 

Развитие сети спортивных объектов закрепляется документами: социально-экономического раз-
вития; по планировки территорий. Правилами землепользования и застройки, большинства муници-
пальных образований и городских округов, регламентом установлена территориальная зона, предна-
значенная для занятий физической культурой и спортом. Она относится к зонам рекреационного назна-
чения, либо к специальным зонам для осуществления профильных видов деятельности. 

В различных городских округах эта зона имеет разные обозначения. Например, для городского 
округа города Южно-Сахалинск эта зона обозначается, как Р-3, для Владивостокского городского округа 
– Р-2, для Томского городского округа – Р-4; для  Магнитогорского городского округа – Ц-7,а для город-
ского округа города Екатеринбург – ЦС-4. 

У зоны объектов спортивного назначения имеются свои плотностные характеристики, а также 
минимальные и максимальные параметры застройки.  

Рассмотрим их на примере города Новосибирска: предельное количество надземных этажей 
зданий, строений, сооружений - 16 этажей; максимальный процент застройки в границах земельного 
участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть 
застроена, ко всей площади земельного участка, - 30% (без учета эксплуатируемой кровли подземных 
объектов); предельный минимальный размер земельного участка - 0,1 га, предельный максимальный 
размер земельного участка - 120,0 га; минимальный отступ от границ земельного участка, за предела-
ми которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, - 3 м; минимальный отступ не 
устанавливается при условии согласования с правообладателем смежного земельного участка с со-
блюдением технических регламентов. [2] 

Существует ступенчатая иерархия спортивных сооружений, которая позволяет классифициро-
вать сооружения по градостроительному признаку: общегородские, межрайонные, районные и микро-
районные спортивные сооружения. 

Общегородские спортивные сооружения предназначены для крупных соревнований, от городско-
го до международного уровней, и имеют эпизодический характер пользования. Высокий спрос на такие 
объекты проявляется только во время масштабных мероприятий, которые проводятся далеко не во 
всех городах России, поэтому, в целом, по стране это наименее востребованные сооружения спорта. 

В спортивных объектах межрайонного и районного характера, которые обычно располагаются в 
центре жилых районов, проводятся соревнования местного уровня, соответственно это сооружения 
периодического пользования. Спрос проявляется через определенные периоды времени, и обычно 
характерен для всех типов городов, от малых до городов-миллионеров.  

Микрорайонные спортивные сооружения удовлетворяют повседневные потребности жителей, то 
есть предполагают ежедневное использование местным населением, и, следовательно называются 
сооружениями повседневного спроса.  

Исходя из этой классификации можно отметить то, что большинство спортивных объектов отно-
сятся к сооружениям для массового спорта. Это означает, что они составляют большую часть в объеме 
всей сети спортивных сооружений. 
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Существуют и такие объекты, которые объединяют в себе в полной мере, либо частично, выше-
изложенные виды сооружений. То есть, когда основным предназначением, для которого было задума-
но строительство, является проведение каких-либо межрегиональных или международных соревнова-
ний, а в периоды между этих мероприятий, сооружение функционирует как объект повседневного ис-
пользования, обеспечивая работу с городским населением. 

Примером такого спортивного сооружения является многофункциональный спортивно-
зрелищный комплекс в городе Красноярск под названием «Арена-Север».  

В соответствии с правилами землепользования и застройки городского округа город Красноярск, 
территория, на которой располагается участок комплекса, относится к зоне объектов физической куль-
туры и спорта (Р-5). Тип спортивного сооружения, к которому относится «Арена-Север», является од-
ним из основных видов разрешенного использования рассматриваемой территориальной зоны. Пре-
дельный максимальный размер земельного участка составляет 12,0 га, а отступ от красной линии до 
зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства - не менее 6 м. Эти и другие крите-
рии, прописанные в правилах землепользования и застройки, полностью соблюдены на участке ком-
плекса. [3] 

Данное сооружение – это главная арена местной хоккейной команды Сокол. Здесь проводятся 
крупные соревнования Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) и Молодежной хоккейной лиги (МХЛ), региональ-
ные и краевые соревнования по различным видам спорта, таким как: фигурное катание, мини-футбол, 
волейбол, баскетбол и другие, что является признаком общегородского спортивного сооружения. 

В дополнение к основным видам в  комплексе располагаются залы хореографии, универсальный 
игровой зал, зал для скалолазания, учебные классы, обеспечивая тем самым повседневное использо-
вание жителями города. 

Рассматриваемое спортивное сооружение – это образец того, какими должны быть современные 
спортивные объекты, так как оно обладает такими свойствами, как: мобильность, полифункциональ-
ность, доступность. 

Мобильным можно назвать сооружение в связи с тем, что его ледовая площадка имеет возмож-
ность трансформироваться в площадки для других видов спорта и наоборот за короткие сроки от вось-
ми до двадцати часов.  

Полифункциональность обуславливается тем, что данный комплекс имеет возможность прово-
дить не только спортивные состязания, но и всевозможные культурно-развлекательные, учебные, вы-
ставочные, официальные мероприятия. 

Данное спортивное сооружение обладает всеми условиями для комфортного пребывания в нем 
маломобильной категории граждан: разного рода приспособления,  навигация, специализированные 
лифты и места около ледовой площадки, в универсальном спортивном зале и на скалодроме. 

Все вышеперечисленные условия обеспечивают доступность здания для всех групп населения, 
учитывая повседневные потребности и индивидуальные предпочтения каждого. 
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Одним из главных символов шотландской столицы является Эдинбургский замок. Именно с не-

го стоит начать знакомство с городом. Эдинбургский замок — одно из самых популярных исторических 
зданий Шотландии, которое нередко сравнивают с ее сердцем не только из-за расположения в самом 
центре Эдинбурга, но и из-за важной роли, которую он сыграл в истории. Именно в Эдинбургском замке 
происходили великие события государства. Эдинбургский замок защищал свою страну многие годы. 
Существует мнение, что Шотландия падет именно тогда, когда будет захвачена крепость [1].  

Эдинбургская крепость располагается на вершине потухшего вулкана, которую шотландцы про-
звали Замковой скалой. Эта зеленая гора, с утесами, с защищенной со всех сторон лощиной и озера-
ми, хотя и окружена со всех сторон зданиями, все же создает впечатление удаленности от мира. Замок 
был и дворцом, и фортификационным сооружением, и сокровищницей, и оружейным складом, и тюрь-
мой. В этом замке в 1566 году Мария Стюарт родила будущего короля Якова I [2]. 

Со стороны кажется, что он будто парит над городом и увенчивает его. Со смотровой площадки 
открывается великолепный вид на город. Замок располагается на базальтовой скале на высоте 133 
метра. Три стороны крепости защищены отвесными утесами, и доступ к замку возможен только через 
дорогу на восточной стороне. К дороге можно пройти только через эспланаду – длинный и пустой, пол-
ностью простреливаемый из крепости наклонный участок, где ежегодно проходит Королевский эдин-
бургский парад военных оркестров. 

Стоя на эспланаде, не каждый, однако, может догадаться о том, что в это время он находится на 
земле, Эдинбургу не принадлежащей. Оказывается, еще в XVII веке король Яков I пожертвовал часть 
территории у эспланады баронам Новой Шотландии (Канада) [1, c.21]. Декрет никогда не отменяли. 
Таким образом, как это ни странно, по букве закона часть земли, находящаяся в самом центре города, 
городу-то и не принадлежит. Мемориальная доска на эспланаде, у того места, где раньше был подъ-
емный мост, напоминает об этом курьезном факте. 

http://englishgid.ru/dostoprimechatelnosty/zamki/zamok-edinburg.html


ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ 303 

 

International scientific conference | www.naukaip.ru 

Внешне Эдинбургский замок выглядит величественно, но в то же время очень мрачно. С восьми-
гранными башнями и ассиметрично расположенными окнами, он вряд ли напоминает королевский дво-
рец.  В крепости располагается несколько музеев, большинство из них посвящены военной тематике. В 
Большом зале представлены разные виды оружия, доспехи и настоящие королевские реликвии, такие 
как корона, меч и скипетр. Одним из самых ценных экспонатов замка является Камень судьбы — древ-
ний символ шотландских монархов. Это большой песчаный блок весом 152 килограмма, который был 
свидетелем коронаций на протяжении сотен лет. Интерьеры замка достаточно лаконичны, комнаты 
выполнены в разных стилях, здесь можно увидеть, как королевские покои, так и абсолютно простые 
помещения. В качестве украшений используется множество деталей: хрустальные вазы, золотые 
подсвечники, картины и военная утварь [4].  

Эдинбургский замок был осаждён много раз во время военных конфликтов с Англией. В конце XV 
века был построен Холирудский дворец, который впоследствии стал королевской резиденцией, а 
Эдинбургскому замку отводится роль военного укрепления и тюрьмы.  

По-настоящему королевским домом замок стал во время начала правления короля Карла I, пе-
ред его коронацией в 1633 г. В 1660 году король Англии и Шотландии Карл II отдает приказ о размеще-
нии в замке регулярной армии, и до 1923 года в замке находится военный гарнизон. Только в  1905 году 
замок был выведен из ведомства Министерства обороны, хотя часть замка и часовня Святой Маргари-
ты были открыты для публики уже в середине XIX века. 

В 1818 году в замке были обнаружены the Honours of Scotland (сокровища Шотландии), спрятан-
ные в королевской комнате, в которой они находились со времен подписания Унии в 1707 году. Почти 
сразу же их стали демонстрировать, придав тем самым Замку новый статус достопримечательности.  

В начале XIX века. в период, когда слава Вальтера Скотта достигла своего апогея, Эдинбургский 
замок стал в центре внимания образованной публики. В 1829 году в замок были возвращена огромная 
пушка Mons Meg из Лондонского Тауэра [6].  

С тех пор интерес к замку только растет, с каждым годом сюда приезжает все больше туристов, и 
это неудивительно. Замок выглядит как иллюстрация к сказкам и приключенческим романам. К замку 
ведет улица Королевская Миля, центральная улица Старого города, соединяющая замок и дворец Хо-
лируд. 

Внутреннее пространство Эдинбургского замка разделено на три «двора», которые соединяются 
между собой воротами. На Среднем дворе находится защищает источник питьевой воды – самая глав-
ная ценность для крепости, расположенной на вершине скалы, а также военный музей Шотландии. На 
Верхнем дворе расположены часовня Святой Маргариты и знаменитая пушка Монс Мег. 

Кроме того, в Эдинбургском замке находится центр виски и Центр ткачества находятся сразу за 
эспланадой Эдинбургского замка [5].  

Тот факт, что в Эдинбургском замке хранится шотландская корона и Скунский камень – леген-
дарный камень, на котором производились коронации шотландских королей, делает замок ещё более 
привлекательным для туристов. В 1296 году этот камень был вывезен в Англию и вмонтирован в осно-
вание трона, на котором короновались короли Англии, а затем и Великобритании, вплоть до Елизаветы 
II. По ее указу в 1996 году камень был возвращен в Эдинбургский замок, и тысячи людей стояли вдоль 
Королевской Мили, приветствуя его возвращение. Данный камень ещё называют Камнем судьбы. Он 
является одним из самых ценных экспонатов замка и древним символом шотландских монархов. Он 
представляет собой большой песчаный блок весом 152 килограмм. 

У ворот Эдинбургского замка располагается площадь, предназначенная для проведения пара-
дов. Именно здесь каждый год в конце августа проходит фестиваль военных оркестров. 

Одно из сооружений замка – Военный мемориал, совершенно не выбивающийся из общего сти-
ля. 

О богатом военном прошлом замка напоминают мощные бастионы и крепостные стены, а также 
экспозиция, размещенная в старых казармах. 
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Кроме того, Одним из известных артиллерийских орудий является часовая пушка. Каждый день 
начиная с 1861 года она стреляет ровно в 13:00. Исключение делают по воскресеньям, в Страстную 
пятницу и Рождество [9]. 

Эдинбургский замок – один из нескольких древних замков в Великобритании, который имеет свой 
собственный гарнизон, иcпользуемый в основном в административных и церемониальных целях. 
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РУССКАЯ ДУХОВНАЯ МУЗЫКА КАК 
АРХЕТИПИЧЕСКОЕ ВЫРАЖЕНИЕ ДУХА 
РОССИИ 
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ФГБОУ ВО Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет 

 

Аннотация: статья посвящена русской духовной музыке и её пониманию как архетипическому выраже-
нию духа России. Определено огромное влияние православия на формирование нравственного архе-
типа русской культуры. Показано отражение и воплощение древнерусского национально-исторического 
мифа в русской духовной музыке и в культе святых. 
Ключевые слова: культура, русская духовная музыка, архетип, национальный дух, нравственность, 
песнопения. 
 

RUSSIAN SACRED MUSIC AS THE ARCHETYPAL EXPRESSION OF THE SPIRIT OF RUSSIA 
 
Abstract: the article is devoted to Russian sacred music and its understanding as the archetypal expression 
of the spirit of Russia. Identifies the enormous influence of Orthodoxy in the formation of the moral archetype 
of the Russian culture. Shows the reflection and embodiment of the Old Russian national-historical myth of the 
Russian spiritual music and the cult of the saints. 
Key words: culture, Russian spiritual music, archetype, national spirit, morality, songs. 

 
Русская духовная музыка является архетипическим выражением духа России. В «Философии 

права» Гегеля есть мысль, что история и опыт учат нас только тому, что каждый народ имеет свою ис-
торию, выявляет свой дух, то и другое свойственно ему, а не другому народу» [3, с. 468-469]. 

Изучение наследия русской духовной музыки на основе архетипов позволяет исследовать дух 
русского народа, который мы находим в культуре, сохраняющей историческую память. 

К идее архетипов культуры обращались многие мыслители. Впервые в отчётливой форме она 
была высказана Платоном, который ссылался на некий первичный мир идей как сферу вечных прооб-
разов познания. В более рациональной форме концепцию пролепсиса как некого предрасположения 
познания к определённым идеям развили стоики, идею «путеводных образов» отстаивал Данте. С раз-
личных, но близких по результату позиций о праформах говорили И. Кеплер, И.В. Гете, В. Паули. О 
фундаментальных геометрических структурах бытия писал В. Гейзенберг. Идею «вневременных» ми-
фологических схем жизни отстаивал Т. Манн. Наконец, в научно систематизированной форме теорию 
архетипов развил К. Г. Юнг. 

Под архетипом Юнг понимал некие символические схемы «коллективного бессознательного», 
априорные формы мифологической фантазии, которые, однако, извлекаются не из социального взаи-
модействия познающих объектов, а из глубин подсознания.  

Исследуя содержания бессознательного, Юнг пришёл к выводу, что кроме индивидуальных эле-
ментов, в его глубинах имеются и некие общие содержания. Они не зависят ни от интеллектуального 
уровня анализируемого человека, ни от его принадлежности к определённой расе и культуре. Особен-
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ностью этих содержаний – архетипов является их мифологический характер (например, образы Героя, 
Спасителя, Чудовища, колеса-Солнца и др.) 

 По мнению Юнга, слой бессознательного, содержащего эти архетипы, или матрица – это скры-
тое хранилище впечатлений самых отдалённых, доисторических времён, когда человек был ещё неот-
делим от природы. Матрица есть коллективное бессознательное, в котором человек не существует как 
отдельный индивид и полностью слит со всем человечеством и природой. И чем глубже человек по-
гружается в недра своей психики, тем очевиднее на передний план выступают не индивидуальные, а 
коллективные представления человеческого рода. Коллективное находится внутри человека и его пси-
хического опыта. «Говорящий прообразами говорит, как бы тысячей голосов, он пленяет и покоряет, он 
поднимает описываемое им из однократности и временности в сферу вечнонесущего, он возвышает 
личную судьбу до судьбы человечества и таким путём высвобождает в нас те же спасительные силы, 
что извечно помогали человечеству избавиться от любых опасностей и превозмочь даже самую длин-
ную ночь» [9, с.229]. 

Архетипы, как символические конструкции, через интерпретацию дешифруются в различные об-
разные представления, но не тождественны им. Образные представления архетипов не врожденны. 
Архетипы свидетельствуют лишь о возможности преформации представлений, предрасположенности 
познания к последним или даже о врождённой способности к таким представлениям. Поэтому, пишет 
Юнг, «прообраз или архетип есть фигура – будь то демона, человека или события, - повторяющаяся на 
протяжении истории везде, где свободно действует творческое воображение [9. с.230]. 

А.И. Зимин считает, что дух народа выражается в мифических образах, которые для народа 
имеют гораздо большее значение, чем события реальные.  В русской культуре, так же, как и культуре 
других народов, отразилось развитие этно-национального исторического мифа [4, с. 27]. Без мифиче-
ского, коллективного осмысления и прочувствования событий, фактов и явлений собственная история 
для народа мертва, и, следовательно, не становится частью его национальной биографии.  

Яркие мифические образы, основанные на реальной истории страны – это движение народной 
энергии, народного чувства. Никогда миф не существует сам по себе, он имманентен истории своих 
создателей. Только тогда, когда мифическое сознание теряет свою первоначальную остроту и живость, 
миф становится преданием, реликтом первоначальной истории, традицией. Программа, заложенная в 
мифах, становится духовной первоосновой развития национальной культуры. «Действительность ин-
тенсивно переживается в архетипических схемах и закрепляется в художественных и религиозных 
текстах, как в словесных, так и в иконических. Миф становиться реально существующим фактором 
культуры, а для определённых его подсистем – системообразующим признаком», пишет Ю. Лотман [7, 
с. 35-55]. 

И.П. Кожевников говорит о нравственном и религиозном архетипах русской культуры [5, с. 165].  
В основе самосознания русского народа лежит религиозный архетип, который позволяет ему сохранять 
своё единство и национальное своеобразие на протяжении всей истории. Это системообразующий 
стержень русской культуры с такими чертами как смирение и долготерпение, широта и щедрость все-
прощения, сострадание, соборность и братолюбие. Именно религиозный архетип обуславливает прио-
ритет духовных ценностей над материальными. 

Конечно же, духовное ядро отечественной цивилизации образует православная вера. Крещение 
Руси по православному обряду означало принятие ею христианства, не искажённого особенностями 
римского рационалистически правильного сознания. Это оказало решающее влияние на всю русскую 
культуру вплоть до XX века, при этом отделив её от романо-германской Европы.  

Формирование русской культуры началось задолго до крещения Руси. Церковь не только при-
несла, но и многое впитала. Нравственные архетипы проявились и формировались на основе обычаев, 
нравов, привычных норм поведения. Но трудно переоценить влияние Православия на формирование 
нравственного архетипа русской культуры. С принятием христианства нравственные ценности, являясь 
системой регуляции общества, подчинили себе функционирование обычаев, норм и значений. Усвое-
ние русским народом нравственных ценностей христианства укрепило его нравственную архетипиче-
скую матрицу. Нравственность языческих нравственных архетипов способствовала их быстрому усвое-
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нию. Именно Православие способствовало усвоению русским народом системы духовных ценностей, 
их приоритет. Духовная музыка, наравне с иконописью, архитектурой, мозаикой способствовала этому 
процессу.  

Русская духовная музыка являет собой огромную ценность. Обширный певческий цикл служб 
русским святым (около 250 служб) представляет собой умозрение русского человека в звуках, эпиче-
скую картину истории России. Можно с уверенностью сказать, что в русской духовной музыке запечат-
лена история России, её дух. Каждый период русской истории отмечен десятками служб в честь рус-
ских святых.  

Уже в Киевский период было создано около десяти служб. Певческие циклы времён Киевской Ру-
си связаны с именами таких выдающихся деятелей, и просветителей Руси, как княгиня Ольга, князь 
Владимир, названных равноапостольными, так как они подобно апостолам, способствовали распро-
странению на Руси христианства. В Киевской Руси возникли службы Борису и Глебу (авторство митро-
полита Иоанна), Феодосию Печерскому, Евфросинии Полоцкой. В списках XIV-XVII вв. сохранились 
циклы князю Владимиру, Леонтию Ростовскому, княгине Ольге, Антонию Печерскому.  

Святые Древней Руси, как и богатыри, тоже были её заступниками, ангелами воинства небесно-
го, охранявшего Русскую землю, помогающего в сражениях.  Русские службы были не только праздни-
ками: они совершались в дни великой опасности с молениями о заступничестве. Песнопения, сложен-
ные в XVI веке, были воспоминанием о подвигах русских князей и святых подвижников, собирали вои-
нов на битвы, служили источником новой духовной силы.   

Содержание культа Бориса и Глеба представляет собой философскую задачу: это «самый пара-
доксальный чин русских святых» [8, с. 51]. Их покорная смерть была осмыслена русской философией 
как подвиг непротивления – «национальный русский подвиг, подлинное религиозное открытие ново-
крещёного русского народа» [Там же, c.49]. Непротивление Бориса и Глеба – высшее проявление бра-
толюбия – становится призывом к любви во всей Русской земле. 

Автор Службы Борису и Глебу наполнил её идеями, которые стали руководящими при написании 
стихир, канонов, тропаря и других духовных песен.  Прежде всего, создатель службы хочет подчерк-
нуть, что прославление и канонизация святых мучеников Бориса и Глеба — это первое чудо для рус-
ского народа. Очень близка автору всего состава Службы идея отечества, родины, Российской страны. 
Эта мысль всё время держится в центре внимания. Эти идеи жизненны и очевидны. Идея Крещения 
Руси и отсюда идея родины, отечества, возникшего из язычества, незыблемо лежит в основе первого 
богослужебного русского произведения. «Государство» в массовом сознании русского народа понима-
ется не как особый институт, важнейшая функция которого служить обществу, человеку, а именно как 
Отечество, Родина.  Шедевры домонгольского периода - это замечательные образцы, наполненные 
возвышенным духом творчества, высоким сознанием государственности и духом молитвенного святого 
отеческого мудрования.  

В русских святцах сохранилась память о владимирском князе Юрии Всеволодовиче, павшем в 
бою с татарами, о Михаиле Черниговском и его боярине Федоре, о Михаиле Тверском, погибших в Ор-
де. Им были созданы службы и песнопения, в которых возносились молитвы, прославлялась их твёр-
дость, несокрушимость духа в тяжком испытании. Немало песнопений было написано московским свя-
тителям – митрополиту Петру, Алексию, игумену Сергию Радонежскому. 

Монашеская жизнь и монашество занимают важное место в русском государстве и в русской 
культуре XI-XVII веков. Германский философ Ф. фон Лилиенфильд высказалась по этому поводу: «в 
России не было Реформации, но у вас были собственные события. Сравните: у вас татарское иго, у 
нас – расцвет схоластики и рыцарской поэзии. Русь страдала – и шла вглубь: вспомните проповеди 
Серапиона Владимирского, «Слово о погибели Русской земли». Эта способность уйти вглубь дала уди-
вительное явление, которое получило название «северной Фивиады» - Сергий Радонежский и другие. 
Такого влияния монашества на культуру на Западе никогда не было. Этот путь вглубь человека и со-
здал традицию» [6, с.13].  

 Насколько велико было влияние духовных подвижников на судьбу России можно видеть на при-
мере Сергия Радонежского, определившего духовный облик русского человека на многие столетия 
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вперёд. Это свидетельствует о том, что фигура монаха являлась реальным центром не только духов-
ной, но и социально-политической, культурной жизни. Монашеский идеал всегда служил в православии 
идеальной моделью для всех. Эта ориентация русского религиозного сознания привела к тому, что 
природа русского народа получила направленность на искание абсолютного добра и правды. На вер-
шине иерархии ценностей находилось спасение души, благочестие, нравственные заслуги. В её ниж-
ней части – материальное и телесное. 

Сергий Радонежский – это центральный образ русской святости. «Он - то семя, ради которого 
хранится десницей Божией русский народ. Он - духовный вождь и Ангел Хранитель России. Он наш 
отец, воистину духовный отец, от которого мы рождаемся не телесно, но духовно». Эпоха Сергия – 
взлёт русской духовности. Его имя – это оплот православия всей Русской земли [2, с. 127-135]. 

Память о Сергии запечатлелась во многих церковных песнопениях. Основной корпус песнопений 
святому формировался и интенсивно развивался на протяжении трёх веков (XV-XVIIвв.) и бытовал в 
сокращённой редакции в Новое время (XVIII-XIX вв.). Большой интерес в службе Сергию Радонежскому 
представляет третья стихира на Господи воззвах Великой вечерни, на подобен «Все упование» 6 гласа 
« Преподобне отче Сергие, ты врач», которая повествует о событиях Куликовской битвы, о предсказа-
нии Сергием победы князю Дмитрию Ивановичу. Куликово поле – это подтверждение величия русского 
православного народа, сплочённого самой истинной православной верой. Сама победа – это победа 
правды (христианства) над ложью (басурманством), это победа русской земли, своих героев, своей 
национальной религии. 

Тип святого подвижника, выразился в образе Антония Печерского с его пророчествами, вызыва-
нием огня и уподоблением пророку Илье, с его хождением на Афон и обратно в Киев и просветитель-
ском образе Феодосия Печерского. В типе Антония, святого-аскета, заключён эпический характер, про-
являющийся в сопоставлении с образом Феодосия. Святые Антоний и Феодосий созвучны двум героям 
русского эпоса: Святогору и Илье Муромцу. Они несли идею преемственности доисторического и со-
временного, обновлённого эпохального сознания. Таким образом, опосредовано, образ Святогора, 
насыщенный символикой сверхэнергий земли и неба, проявляется в певческом цикле об Антонии Пе-
черском. 

В певческих циклах, посвящённых государственным деятелям XIV века митрополиту Петру и 
митрополиту Алексию нашла широкое развитие тема борьбы с ордынским игом.  Своей деятельностью 
они способствовали единению, централизации и укреплению Русского государства, и возвышению 
Москвы. Песнопения русским воинам, героям, духовным руководителям, например, Александру 
Невскому, Сергию Радонежскому, Алексию митрополиту Московскому были и воспоминанием о них и 
молитвой к ним. Тема борьбы была актуальна для Руси, выдержавшей немало набегов врагов с юга и с 
запада. Государство, обретённое в тяжёлой и длительной борьбе за независимость, считалось глав-
ным национальным достоянием. Интересы народа и каждого человека были подчинены интересам гос-
ударства, которое надо беречь, защищать и охранять. Но самое главное, что в песнопениях сохраня-
лась память, которая укрепляла дух русского народа, ободряла, вселяла надежду в русских людей и в 
русское воинство. 

Русская культура в целом и духовная музыка в частности – являются хранителями и выразите-
лями патриотической идеи. Культ святых мучеников занял значительное место в русской культуре. Эти 
святые герои стали темой, которая не только вдохновляла русскую культуру, но и стала средством 
пропаганды патриотического православного образа жизни. 

Национальный герой стал необходимым элементом национального самоутверждения в русской 
культуре и истории, с которым народ остро ощущал своё кровное родство. Рост христианского чувства 
сделал этого героя святым. Заслуживает особого внимания то, что этот герой совершает не только ре-
лигиозный, но и значимый для нации поступок. Он защитник народа, хранитель его святынь, идеал для 
подражания, его духовный и кровный родственник, человек русский и православный. 

 Среди певческих циклов о народных защитниках-воинах на первом месте по количеству стихир, 
имеющих исторический сюжет, стоит служба Меркурию Смоленскому. На основе народной легенды о 
Меркурии были составлены песнопения и учреждена память на 24 ноября «Убиение святаго великаго 
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чудотворца Меркурия Смоленского, нового чудотворца, пострадавшего от нечестваго царя Батыя в ле-
та 6745 (1237)» [1]. «Сказание о Меркурии Смоленском» повествует о нападении Батыя на Смоленск в 
1237 году, о защите города Меркурием-воином, призванным на подвиг от иконы Богородицы. Сказание 
возникло в XV веке и имеет большую письменную традицию.  

Цикл песнопений о Меркурии Смоленском выразил народные представления о древней истори-
ческой эпохе, - нашествии Батыя на Русь, о сильном и неприступном городе Смоленске, о народном 
герое, о подвиге во имя Родины. Этот цикл можно отнести к явлениям народного эпоса. Текст этой сти-
хиры близок фрагменту из «Легенды о граде Китеже». 

В службе Меркурию Смоленскому подчёркивается сила и храбрость русских богатырей. В какой-
то степени их сила и храбрость распространялась на весь русский народ. Фигура Батыя является вы-
зовом крепости и святости православного духа, способом проявления национального величия. Он яв-
ляется воплощением злой силы, подвергающей испытанию силу национального духа. Спасением от 
врага может быть лишь одна защита – вера и душевная чистота. 

Особого внимания заслуживает служба Александру Невскому, который стал воплощением рус-
ского героя. Большое число стихир посвящено общему восхвалению Александра Невского, града Вла-
димира и Русской земли. Некоторые стихиры из службы перекликаются с текстами летописей и «Жити-
ем» Александра Невского. В стихире на литии «Богомудре Александре преподобне» рассказывается о 
его дипломатической миссии в Орде, когда он смог добиться мира для Русской земли. Военные и ди-
пломатические победы – отражены и в стихире «О преславное чюдо». Военные победы Александра 
Невского были способом национального самоутверждения и осмыслены как победы идеологические. 
Для «…национально-исторического мифа, национальной культуры и самосознания Александр Яросла-
вич был и остался мудрым правителем и хранителем земли, великим воином, воплощением архетипов 
героя и национально-религиозной идеологемы…» [4, c.83]. Таким образом, в песнопениях о святом 
князе Александре он предстаёт перед нами как символ России, в котором запечатлены лучшие русские 
качества. 

Тема заступничества и защиты на Руси связана с культом Богородицы. Иконам Богородицы со-
здавали службы. Огромную ценность представляют певческие циклы, созданные в честь различных 
икон Богородицы – Владимирской, Смоленской, Донской, Казанской и других.  

Важное место занимают циклы песнопений иконе Владимирской Богоматери, которая на протя-
жении столетий является патрональной святыней русского государства. Иван Грозный сочинил и рас-
пел стихиры в честь Владимирской иконы Богородицы. В стихирах этого цикла выражена надежда и 
уверенность в победе. В стихире 8-го гласа «Приидите, рустии людие» звучит призыв к русскому наро-
ду сплотиться против внешних врагов, против грозного Темир-Аксака, хотевшего разорить и уничтожить 
Москву в 1395 году. Эти песнопения пронизаны решимостью бороться и надеждой на заступничество. В 
них выражена сила духа русского народа, противостоящего грозным испытаниям. 

Песнопения русских праздников полны жизненной эпической силы, несут тепло человеческого 
чувства, и любовь человеческую в категории Преображения и Благодати. История Руси предстает в них 
не чередой мук, а в лучезарном свете благодарения тем, кто своей жизнью и смертью выразил идею 
божественного служения, жертвенности и любви. Произведения духовной музыки свидетельствуют о 
едином движении к национальному освобождению. 
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Аннотация: Данная статья посвящена обобщению опыта миссионерской деятельности братства во 
имя Михаила Тверского в Тверской губернии в конце 19 – начало 20 веков. Показано влияние деятель-
ности братства на создание и развитие системы церковно-приходских школ. 
Ключевые слова: братство, миссия, село, школы, церковь. 
 

THE MISSIONARY ACTIVITIES OF THE BROTHERHOOD IN THE NAME OF MICHAEL OF TVER 
 IN THE TVER PROVINCE 

 
Lapshin Sergey Vladimirovich 

 
Abstract: This article is devoted to generalization of experience of missionary activity in the village in the 
brotherhood in the name of Michael of Tver in the Tver province in the late 19th and early 20th centuries. The 
effect of the activities of the brotherhood for the creation and development of a system of parochial schools. 
Keywords: brotherhood, mission, village, school, church 

 
В настоящее время научному сообществу мало известна деятельность братства во имя святого 

благоверного князя-мученника Михаила Тверского, которое много потрудилось в деле нравственно-
религиозного развития Тверской губернии. Так, братство учреждало и оказывало поддержку церковно-
приходским школам [1, с. 97], проводило внебогослужебные собеседования по предметам нравствен-
ности и веры, устраивало для народа лектории с целью сообщения полезных знаний по разным отрас-
лям деятельности человека, содействовало расширению и увеличению числа библиотек церковной 
литературы, заботилось об иконописных школах и улучшения чтения и пения. Во многом те же задачи 
сейчас актуально стоят перед современными священниками, которые несут свое служение в сельской 
местности. Они также сталкиваются со скудностью церковных библиотек, отсутствием регентов, певцов 
и иконописцев. Можно предположить, что создание братств, как в конце 19 века, при крупных храмах, 
может оказать существенную помощь нуждающимся сельским приходам. 

Само братство в честь Михаил Тверского было учреждено в 1884 г при кафедральном соборе го-
рода Твери. Членский состав был неоднороден. Все члены делились на три группы: почетные, дей-
ствительные и соревновательные. Отличие групп определялось суммой годового пожертвования. Так, 
почетные члены, согласно Уставу, обязались жертвовать в кассу не менее 25 рублей. Действительные 
– не менее 3 рублей. А соревновательные – 1 рубль. Были благотворители, которые единоразово вно-
сили более 250 рублей. Таких именовали пожизненными почетными членами. А также вносившие бо-
лее 30 рублей – почетные действительные члены. На собрании братства, почетные и действительные 
члены имели решающий голос, а соревновательные – совещательный. [2, с. 218] 
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Доходная часть бюджета Братства составлялась из ежегодных взносов его членов, из пожертво-
ваний осуществленных церквами и монастырями, из доходов, полученных реализацией икон и книг, из 
сбора в церковную кружку Братства. 

Руководило делами Братства Совет и общее собрание членов Братства. И в том и в другом слу-
чае председательствовал правящий Архиерей. Совет Братства включал в себя, помимо Председателя, 
казначея и секретаря, 5 членов. При этом все они, исключая Председателя, избирались тайным голо-
сованием на срок в 3 года. Нужно отметить, что все поручения члены Совета исполняли бесплатно и 
общее собрания могло оказывать денежное вознаграждение за особые поручения. Все расходы, кото-
рое несло Братство, проходили только по решению Совета. Сам Совет собирался по мере надобности, 
но не реже чем раз в месяц. На собрание Совета мог явиться любой член Братства и делать какие-
либо предложения по его деятельности. Однако правом голоса невходящие в Совет не обладали. 

Общие собрания были ежегодными, экстренными или необходимыми (если за созыв собрания 
голосовало не менее 10 почетных и действительных членов). 

Участие в Братстве удостоверялось дипломами членства для почетных и действительных чле-
нов и ежегодно обновляемыми билетами для соревнователей. 

В данной статье будет рассмотрена деятельность Братства в части попечения о церковно-
приходских школ. Такая деятельность неразрывно связана с расширением церковных библиотек и за-
ботой о преподавательском составе. 

Анализ отчетов Братства за первый его год деятельности позволяет судить о росте школ, уча-
щихся и числа членов Братства. Данные представлены в таблице 1 [3, с. 478]. 

 
Таблица 1 

Результаты деятельности Братства за первый год работы 

Показатель 1884 год 1885 год 

Количество школ 76 111 

Число учащихся 2318 4532 

Число членов Братства 1308 1930 

 
Поступления в кассу Братства составило 4832,20 руб. [3, с. 479]  
Наблюдения за школами осуществляли: Архиерей, члены Совета, благочинные и инспектора 

народных школ. 
За время деятельности Братства наблюдался рост числа школ представленных на рис. 1. 

1888 1892 1896
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180

240
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число школ

 
Рис. 1. Динамика роста числа церковно-приходских школ 
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При этом Братство оказывало деятельную помощь в постройке зданий для школ, наполнения его 
книгами и учебными материалами и организацией курсов для учителей. 

За десять лет деятельности Братства курсы для учителей устраивались 6 раз в лене каникуляр-
ное время в различных городах Тверской губернии. В посещении курсов приняло участие более 500 
педагогов, которые увидели уроки руководителей курсов, познакомились с церковными песнопениями и 
методикой преподавания пения. [4, с. 60] 

Отчеты наблюдателей того времени свидетельствуют, что воспитательная и учебная сторона 
сельских церковно-приходских школ ведется на должном уровне, а в некоторых местах и даже с отли-
чием. [5, с. 6] 

После 1916  года нет данных о деятельности Братства. Видимо оно самораспустилось после из-
дания декрета «Об отделении церкви от государства и школы от церкви». Но в любом случае, за 33 
года своего существования оно много сделало в деле миссионерства на Тверской земле. В настоящее 
время имеются все условия для возрождения подобных Братств для помощи приходским священникам 
воспитывать и образовывать селян. 
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Фехтование – это огромный и интересный мир. Открывая его, понимаешь, что он тебя полностью 

поглощает, с ним уже невозможно расстаться - и он остаётся с тобой навсегда.  
В современном спортивном фехтовании существует три вида оружия – рапира, шпага и сабля. 

Различия между ними заключаются в правилах судейства и размерах поражаемой поверхности. Саб-
ля — единственный вид в спортивном фехтовании, в котором наносятся рубящие удары. Спортивная 
сабля имеет большую гарду защищающую руку от ударов сбоку и слева от рукояти имеет двойник для 
крепления электрошнура. В среднем длина клинка — 87 см (не более 88), всей сабли — 104 см (не бо-
лее 105) и вес 400—500 гр. 

В фехтовальном бою на саблях разрешается наносить как рубящие удары, так и уколы. Поража-
емой поверхностью являются голова, руки и туловище до линии пояса. В фехтовании на саблях, как и 
на рапирах, решающим фактором при присуждении укола является "тактическая правота". Современ-
ный фехтовальный бой проводится с использованием электрооборудования для фиксации уколов. Ап-
парат сигнализирует нанесение укола спортсменом зажиганием ламп различного цвета. Если спортс-
мен нанёс укол, на аппарате зажигается лампа, находящаяся на его стороне. В фехтовании на рапирах 
и саблях действительными считаются только уколы, нанесённые в поражаемую поверхность. Действи-
тельные уколы отмечаются зажиганием цветных ламп (красной или зелёной), а недействительные - 
белой лампой. Когда зажигаются одновременно цветная и белая лампы – это означает, что сначала 
был нанесён недействительный укол, и в этом случае действительный укол не засчитывается. 
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Рис.1. Аппарат фиксации 
 
Фехтование на саблях последним перешло на систему электрофиксации из-за некоторых техни-

ческих сложностей (отсутствие простого решения с кнопкой-наконечником как в шпаге или рапире). 
Старые спортивные сабли, соответственно, не имели прикрепленного электрошнура. Сначала сабли 
делались целиком из стальных элементов, включая гарду. Рукоятка при этом делалась деревянной с 
нанесенным на поверхность рифлением-насечкой. Такие сабли были достаточно грубыми и тяжелыми 
и быстро натирали руку. 

В 70-е — 80-е годы в СССР перешли на более современные сабли с алюминиевыми гардами, 
покрытой резиной рукояткой и облегченными стальными клинками венгерского производства (с вогну-
тыми гранями). Особенностью этих клинков является то, что со временем они постепенно изнашивают-
ся. Узнать такой клинок просто — обычно он деформируется после почти каждого боя и саблисту при-
ходится «выправлять» его о дорожку (её обычно делают из медной сетки, ведение боя за дорожкой 
запрещено). Рано или поздно такой клинок ломается, бой при этом останавливается. Если клинок про-
тивника сломался во время нанесения ему батман-удара, то такой удар обычно засчитывают. Изно-
шенным клинком легко пробить защиту противника за счет «захлеста», некоторые спортсмены специ-
ально старили свои клинки при помощи наждачной бумаги с этой целью, хотя это безусловно неэтич-
ное поведение. Помимо прочего, «захлесты» часто бывают весьма болезненными для противника. 

Минимальный набор для участия в тренировочном поединке — сабля, маска, нагрудник. Без 
надетой маски ведение абсолютно любого боя, или даже шуточное подражание бою, строго запреще-
но. Без нагрудника фехтовать нельзя. Ведение боя без перчатки крайне не рекомендуется. Остальная 
экипировка считается дополнительной и не всегда обязательна. За состоянием (износом) маски нужно 
тщательно следить. 

Засчитываются только удары выше пояса (корпус, руки, перчатка и маска). Важно нанести удар 
первым. В зачислении очков при одновременно наносимых ударах преимущество у того, кто двигается 
вперёд (за исключением упреждающих ударов «в контртемп» и т. п., но они, конечно же, не являются 
одновременными), однако при перехвате (отводе в сторону) клинка соперника преимущество перехо-
дит к тому, кто перехватил (защита-ответ или же батман-удар). 

Особенностью фехтования на саблях является то, что взять защиту на порядок более сложно, 
чем на нанесение удара во время атаки. Поэтому многие бойцы, особенно начинающие, стремятся 
атаковать как можно чаще. В случае спорной ситуации или так называемой обоюдной атаки удар не 
зачисляется никому. Существует система правил («приоритет атаки» и т. п.), на случай систематиче-
ских повторных обоюдных атак, повторяющихся выходов за конец дорожки и пр. затягивающих бой и 
снижающих тем самым зрелищность поединка. 

Судьи помимо технических функций выполняют и другие — предупреждение и наказание бойцов 
тем или иным способом за систематические травмирующие удары «с замахом», удары ниже пояса, 
споры с судьями по поводу присуждённого удара и прочие виды неспортивного поведения. Помимо 
главного судьи, на крупных соревнованиях ему обычно помогают 4 боковых судьи. 

Помимо всего прочего, существуют некие дополнительные правила и общепринятый этикет по-
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ведения на дорожке. Бой начинается с приветствия и после команды судьи. Удары, нанесённые после 
команды окончить бой и за пределами фехтовальной дорожки, не засчитываются. Нельзя вести бой, 
если у противника по любой причине нет на голове защитной маски или он поднял вверх свободную 
руку, нельзя начинать бой, если противник не имеет в руках сабли и т. д. В принципе считается хоро-
шим тоном признать спорный удар, а плохим тоном — всевозможные крики и бурные эмоциональные 
проявления во время боя. Нормой считается подойти к противнику и извиниться за нанесённый болез-
ненный удар. 

Допустимо прятать свободную руку за спину, хотя большинство опытных фехтовальщиков так не 
делают. При этом ни один опытный саблист никогда не будет держать свободную руку опущенной ниже 
пояса во время боя или же «задирать» вверх вооружённую руку. 

Сейчас в сабле при продвижении вперёд запрещён скрестный шаг (продвижение с выносом ноги 
с невооружённой стороны вперёд ноги с вооружённой). Раньше этот приём был разрешён и назывался 
флэш-атакой. Перед флэш-атакой требовалось сделать минимум три шага в технически правильной 
«стойке», однако соблюдение этого правила судьями не отслеживалось и не наказывалось. На практи-
ке всё это часто приводило к беспорядочной беготне по дорожке, особенно у начинающих. 

Также, с начала сезона 2016-2017 до конца 2016 года вводится временное изменение - теперь 
саблисты начинают бой на 1 м ближе друг к другу (начинают стоя сзадистоящей ногой на линии  нача-
ла). 
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Аннотация: В статье показаны основные показатели целевых индикаторов в соответствии с Програм-
мой развития Карагандинской области. В результате проводимых государственных программ Респуб-
лики Казахстан по охране окружающей среды, были реализованы целевые и профилактические меро-
приятия по защите природных ресурсов, ликвидации, рекультивации загрязненных земель. В результа-
те процессов, ликвидации, реорганизации и приватизации ряда предприятий Карагандинской области, 
сложилось такое положение, что большие площади отработанных земель, накопителей отходов, карь-
еров, остались бесхозяйными. 
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Abstract: the article shows key indicators target indicators in accordance with the Program of development of 
the Karaganda region. As a result of state programs of the Republic of Kazakhstan on environmental protec-
tion were implemented targeted preventive measures for the protection of natural resources, the elimination 
and reclamation of contaminated land. As a result of the processes of liquidation, reorganization and privatiza-
tion of some enterprises of Karaganda region, has developed such a position that large areas of waste land, 
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Среди вопросов современной экологической гигиены, значительное место занимает проблема 

загрязнения окружающей среды, включая производственную среду. Эта проблема приобретает особую 
актуальность, если принять во внимание возникшие темпы и перспективы развития промышленности 
Карагандинской области с учетом сложности разработки эффективных программ защиты населения от 
воздействия промышленных факторов. Научно-техническое развитие области поставило в центр реги-
онального внимания отношения между населением и экологической средой.  Создание современных 
технологических процессов, концентрация урбанизированных территорий городов Карагандинской об-
ласти, ставят задачи широкого масштаба по охране здоровья населения и экологической средой.  

Структурное подразделение местного исполнительного органа Карагандинской области - 
«Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Карагандинской области» 
задачами которого является Реализация государственной политики Республики Казахстан в области 
охраны, защиты и воспроизводства природных ресурсов, регулирование природопользования органи-
зовывает на регулярной основе мероприятия в рамках отраслевой программы «Жасыл даму», про-
граммы развития Карагандинской области на 2015-2017 годы, стратегического плана Управления при-
родных ресурсов на 2015-2017 годы, откорректированные и дополненные во исполнение задач, выте-
кающих из нынешнего Послания Главы государства народу Казахстана, которые реализуются в соот-
ветствии со установленными сроками [1, 2, 3].  

Так, одним из основных показателей является воспроизводство лесов, которое осуществляется 
посредством закладки лесных культур, способом посадки на территории государственного лесного 
фонда, ежегодный объем составляет 100 га. Сохранность лесных культур 2015 года составляет 100%, 
приживаемость 71%. В 2018 году предусмотрена посадка лесных культур в государственном лесном 
фонде на площади 200 га. Выращено стандартного посадочного материала 336 тыс. штук, который ис-
пользуется для посадки лесных культур в государственном лесном фонде и для озеленения населен-
ных пунктов области. В целях обеспечения охраны и защиты лесов от пожаров проведены профилак-
тические мероприятия, как уход за минерализованными полосами в объеме 4399 км при плане 4296 км. 
В результате процессов, ликвидации, реорганизации и приватизации ряда предприятий Карагандин-
ской области, сложилось такое положение, что большие площади отработанных земель, накопителей 
отходов, карьеров, остались в составе городских и районных земель бесхозяйными. Преобладающий 
объем накопленных отходов имеет статус исторических отходов, это касается и золонакопителей 
предприятий теплоэнергетики и хвостохранилищ горно-перерабатывающей отрасли, которые в резуль-
тате интенсивного пыления стали одними из главных источников загрязнения окружающей среды Кара-
гандинской области [4, 5]. 

В целом проведенные природоохранные мероприятия позволили снизить техногенную нагрузку 
на окружающую среду области, в том числе на земельные ресурсы, улучшить санитарное состояние 
рек и лесных угодий. Так, уменьшены объемы валовых выбросов в атмосферу загрязняющих веществ 
на 2.6% и составил 670 тыс. тонн за 2016год. Удельный вес на в 2016 году составил 0.41 тонн, тогда 
как плановой показатель составлял 0.47 тонн. Предусмотрено уменьшение удельного валового сброса 
загрязняющих веществ в водные источники до 0,26 тонн к 2017 году. Данный показатель в 2016 году 
составил 0,28 тонн, тогда как плановый показатель 0,30 тонн. Плановый показатель увеличение объе-
мов переработки отходов к их образовании до 32% к 2017 году. Данный показатель в истекшем году 
составил 34%, при плане 30%. Предусмотрено увеличение объемов лесопосадок до 120 га к 2017 году. 
В дальнейшем эта работа будет продолжена.  

В связи с реконструкцией системы охлаждения коксового газа   в замкнутом цикле на предприя-
тии «Арселор Миттал Темиртау», исключены выбросы в атмосферу вредных веществ 1-2 класса опас-
ности (280 тонн), монтаж электрофильтров от литейного двора и бункерной эстакады доменной печи № 
4 повлияло на снижение выбросов пыли (600 т/год), монтаж системы улавливания и очистки неоргани-
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зованных выбросов от литейного двора доменной печи №2 снизил выброс пыли на 300 т/год. Рекон-
струкция на конвертере №1 привела к снижению выбросов пыли на 1600 тонн в год, окиси углерода на 
5 тыс. тонн в год, планируется проведение реконструкции газоочистки на конвертерах №2 и №3 с таким 
же экологическим эффектом [6].  Хотелось бы отметить, что на всех промышленных предприятиях об-
ласти, постоянно ведется контроль за содержанием токсичности и дымности, что привело в целом по 
области снижение общего объема валовых выбросов на 47%.  

Факторы, воздействующие на экологическую среду, разнообразны и требуют для изучения осо-
бого подхода, поэтому санитарно-гигиенические исследования открывают новые возможности в преду-
преждении специфической патологии, возникающей вследствие не только врожденных, но и приобре-
тенных нарушений иммунного статуса за счет воздействия факторов окружающей среды [7, 8]. Синтез 
гигиенического подхода к биологическим явлениям в условиях биотехнологизации народного хозяй-
ства, исследование конкретных вредных факторов, влияющих на экологию, могут внести необходимый 
вклад в дело охраны здоровья населения.  Как известно, возникновение профессиональных заболева-
ний, а также неспецифической патологии определяется неблагоприятными факторами производствен-
ной и окружающей среды [9]. При этом необходимо отметить, что у каждого человека существует инди-
видуальная чувствительность к определенным неблагоприятным факторам производственной и внеш-
ней среды, которая зависит от антигенной структуры тканей, что создает предрасположенность орга-
низма человека к той или иной патологии и может проявляться только под действием неблагоприятных 
факторов окружающей среды. Комплексные гигиенические исследования дают возможность выявить и 
найти пути для совершенствования защиты населения.  
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Аннотация. В данной статье описана проблема негативного влияния на окружающую среду массовых 
взрывов, проводимых при эксплуатации предприятий с открытой разработкой месторождений полез-
ных ископаемых. Рассмотрен механизм воздействия и приведены способы его уменьшения. 
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Abstract.This article describes the problem of the negative impact on the environment of mass explosions 
conducted during the operation of enterprises with open development of mineral deposits. The mechanism of 
influence is considered and methods of its reduction are given. 
Key words: dust and gas cloud, blasting, quarry, harmful substances, atmosphere. 

 
Массовые взрывы являются одним из источников моментального высвобождения в атмосферу 

карьеров вредных газов и пыли. Количество одновременно используемыхвзрывчатых веществ варьи-
руется от 200 до 1100 т и выше, поэтомуконцентрация вредных примесей в образующемся облаке иат-
мосфере карьера может достигать значительных величин. Основными вредными веществами, образу-
емыми в результате ведения взрывных работ, являются оксиды углерода, азота, сероводород, оксид 
кремния и пр. Общее количество образовавшихся оксидов углерода достигает60-93 л на кило-
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граммвзрывчатого вещества, а оксидов азота - 3,5-7 л/кг. 
В пылегазовом облакеколичество пыли, образованной из горной массы, варьируется в пределах 

от 0,027 до 0,17 кг/м3, при этом 63-80% от общего количества осевшей пыли в карьере,имеет размер 
частицне более 1,4 мкм [1].Стоит отметить, что количество и дисперсность образовавшейся пыли из-
меняются в широких диапазонах и зависят в основном от крепости и типа горных пород, удельного рас-
хода взрывчатого вещества, а такжеобводненности месторождения. 

Большое количество вредных примесей, образованныхпри взрыве, попадают в атмосферу карь-
ера изпылегазового облака, после чего, развиваясь, поднимаются до значительной высоты (до 1,5-1,6 
км) и распространяются в атмосфере на расстояние от 8 до 12 км, загрязняяпри этом окружающий воз-
дух,а также значительную территорию, прилегающую к карьеру. От начальной концентрации пыли и 
вредных газов в пылегазовом облаке зависит степень загрязнения окружающей среды. Зачастую, слу-
чается так, что на расстояниях, значительно превышающих санитарно-защитные зоны, концентрация 
пыли в разы превышает предельно допустимую норму. 

Количество пыли и вредных газов, которые образуются при массовых взрывах в карьере, можно 
снизить путем проведения технологических, инженерно-технических и организационных мероприятий, 
из которыхможно выделить следующие основные:  

▪Использованиевзрывчатых веществ с нулевым и близким к нему кислородным балансом; 
▪Бурение глубоких скважин с воздушными промежутками; 
▪Применение водоустойчивых взрывчатых веществ; 
▪Взрывание на неубранную горную массу; 
▪Определение и использование на пракике минимальных расстояний между взрываемыми бло-

ками; 
▪Гидро- и гидрогелевая забойка скважин; 
▪Применение мощных дождевальных оросителей; 
▪Проведение взрывов в период наиболее высокой ветровой активности. 
Изменение типа взрывчатого вещества также можетзначительно снизить количество выделяе-

мых вредных газов. 
Рядом научно-исследовательских институтов выполнен значительный объем исследований по 

определению эффективностипылегазоподавления путем применения пены, поверхностно активных 
веществ, смачивания поверхности блока непосредственно перед взрывом, а также нанесением на нее 
искусственного снега при отрицательных температурах. 

Например, вИГД УрО РАН проводились теоретические и экспериментальные исследова-
ния,направленные на создание средств и технологии активного подавления облака в границахвырабо-
танного пространства карьера при применениивоздушно-водяныхдвухфазных струй, создаваемых-
мощными вентиляторами-оросителямитипа НК-12КВ-1М.При этом использование естественного или 
искусственно создаваемого устойчивого состояния атмосферы (инверсии) карьера в зоне проведения 
массового взрыва является одним из главных условий разработанной технологии.Первые промышлен-
ные эксперименты показали возможность использования мощных вентиляторов – оросителей, таких 
как НК-12КВ-1М, УВУ-1 для активного воздействия на пылегазовое облако при производстве массовых 
взрывов. Применение данной технологи дает положительный эффект потому как в ходе перемещения 
воздушно-водяных струй в пространстве карьерамножество капель воды, отделяясь от струй, выпада-
ют на поверхность земли и впоследствии испаряются, в результате чегонасыщенный парами воды 
воздухснижает температуру и в атмосфере карьера устанавливается инверсионная температурная 
стратификация. Также выпадающиекапли увлажняют осевшую пыль, при этомпредотвращают ее по-
вторное взвешивание в воздухе. 

Еще одним средством для сниженияобразования ядовитых газов в пылегазовом облакеипредот-
вращения обширного загрязнения имиатмосферы,является применение внутренней водяной забойки. 
Ее использованиепозволяетзначительно уменьшить высоту подъёма облака и радиус его распростра-
нения, что благоприятно сказывается на экологической ситуации близлежащих территорий.В большин-
стве случаев,гидрозабойка представляет собой простые самозапирающиеся ампулы из полиэтилена. 
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При инициировании взрывчатого вещества вода переходит в мелкодисперсноесостояние и является 
при этом одновременно и пламегасителем и нейтрализатором, поглощающим ядовитые газы, в част-
ности оксиды азота.Однако,применениезабоек такого типаимеет некоторые минусы. В первую оче-
редь,они технологически трудновыполнимы, что несет за собой удорожание технологии. Также, они 
способны выделять вредные вещества, поскольку применение полиэтиленовых ампул дает увеличе-
ние выхода оксида углеродана 10 - 15%, что, прежде всего,объясняется сгоранием полиэтилена в рас-
каленных газах взрыва. Поэтому, из сказанного, можно заключить, что гидрозабойка в виде водонапол-
ненных полиэтиленовых ампул не обладает значительными преимуществами гидровзрывания, осо-
бенно в том виде, в котором она применяется в настоящее время при взрывных работах [2]. 

Учитывая все сказанное выше, можно сделать вывод о том, что применение современных раз-
работок в области снижения негативного воздействия на окружающую среду массовых взрывов, про-
водимых при эксплуатации предприятий с открытой разработкой месторождений полезных ископае-
мых,позволяетв различной степени снизить высоту подъема пылегазового облака и ускорить осажде-
ние пыли,однако они не гарантируют полного предотвращениязагрязнения атмосферы и близлежащих 
территорий.Добиться существенных результатов в этом направлении, можно только путем перехода на 
наукоёмкое производство, с наработкой для каждого отдельного предприятия собственной научной ба-
зы. 
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Для функционирования государства необходима надежная система исполнения управленческих 

решений. Одним из важнейших элементов этой системы является Министерство экономического раз-
вития Российской Федерации. В подведомственные организации данного министерства входят: Феде-
ральная служба по аккредитации, Федеральная служба по интеллектуальной собственности, Феде-
ральное агентство по управлению государственным имуществом, Федеральная служба государствен-
ной статистики и Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии.  

К полномочиям Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Ро-
среестр) относятся функции по организации единой системы государственного кадастрового учёта не-
движимости, государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, а также 
инфраструктуры пространственных данных Российской Федерации [1]. 

В рамках своих полномочий Росреестр: 

 ведёт Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН); 

 ведёт Единый государственный реестр саморегулируемых организаций (ГРСО); 

 ведёт Государственный кадастр недвижимости; 

 ведёт Государственный каталог географических названий; 

 ведёт сводный государственный реестр арбитражных управляющих; 

 осуществляет ведение государственного фонда данных, полученных в результате проведения 
землеустройства; 

 осуществляет государственный земельный надзор; 

 осуществляет государственный геодезический надзор; 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%95%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80_%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80_%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
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 осуществляет ведение мониторинга земель (кроме земель сельскохозяйственного назначе-
ния); 

 осуществляет контроль за проведением землеустройства; 

 проводит экспертизу землеустроительной документации. 
Реализация этих полномочий была бы невозможна без картографической основы  [2]. Картогра-

фическое отображение нашей страны широко представлено в Национальном атласе России (НАР). В 
современной трактовке национальный атлас понимается как сложная картографическая модель в виде 
целостной системы тематически связанных, взаимно согласованных карт природных условий и ресур-
сов, экономики, населения, истории, культуры и других характеристик отдельной страны. Основными 
его функциями являются функции банка данных для информационной поддержки развития государства 
и его регионов, инструмента научных исследований, особенно для получения новых знаний и генери-
рования новых идей, источника формирования национального самосознания. 

В соответствии с поручением Правительства Российской Федерации в 2000 году Роскартография 
приступила к созданию многотомного Национального атласа России – официального государственного 
издания Российской Федерации. В системе информационного обеспечения стран национальным атла-
сам принадлежит важная роль, и их создание относится к числу главных научно-практических задач 
картографии и географии современности. С конца XIX столетия национальные атласы стали созда-
ваться многими государствами мира – Финляндией, Канадой, Египтом, Чехословакией, Италией, Фран-
цией и другими государствами. 

Россия свой Национальный атлас создала впервые. Это фундаментальное комплексное научно-
энциклопедическое издание предназначено для руководящих работников и специалистов всех ветвей 
власти, производственных предприятий и объединений, проектно-изыскательских и научно-
исследовательских учреждений, библиотек, учебных заведений, других организаций и отдельных граж-
дан. 

В Национальном атласе России представлена обобщенная современная информация по физи-
ческой, социальной, экономической, политической географии страны и истории её развития. Такой ат-
лас нужен для обеспечения информацией о природных ресурсах, экологии, населении, социальной 
сфере, хозяйстве, культуре и истории нашей многонациональной страны. Национальный атлас России 
состоит из четырёх томов и выпускается в полиграфическом и электронном виде: 

I том “Общая характеристика территории” содержит сведения о географическом положении Рос-
сии, истории формирования и изучения ее территории, степени освоения и картографических исследо-
ваний, государственном устройстве Российской Федерации, особенностях ее природных и социально-
экономических условий. Том содержит 210 карт различных масштабов. 

II том “Природа и природные ресурсы” дает представление о современных природных условиях, 
ресурсах, проблемах экологии страны с использованием 410 карт различных масштабов. 

III том “Население. Экономика” отражает состояние народонаселения и его расселение по терри-
тории Российской Федерации, национальные и социальные особенности населения, современный уро-
вень развития и территориальную организацию производительных сил страны, хозяйственные связи 
регионов России, место страны в экономике мира. В данный том входят 537 карт. 

IV том “История. Культура” дает информацию об историческом процессе образования и развития 
российского государства от момента его возникновения до настоящего времени, о современной куль-
туре, культурном и природном наследии России, закономерностях и особенностях распространения и 
совершенствования региональных и национальных культур. Том содержит 480 карт [3]. 

Каждый том, являясь составной частью Национального атласа России, в то же время представ-
ляет собой самостоятельное картографическое произведение, имеющее собственную информацион-
ную и познавательную ценность. Атлас в целом и его отдельные тома включают карты, текстовые по-
яснения к ним, аэро- и космические снимки с аннотациями, справочные материалы, указатели геогра-
фических названий. Национальный атлас России выпущен в бумажном виде, в электронном виде, пе-
реведен в формат ГИС, а теперь доступен и в сети Интернет на сайте Росреестра. 

НАР – это общегосударственный и даже шире – общенациональный – атлас, в котором заинте-
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ресованы как федеральные органы государственной власти и органы власти субъектов Российской 
Федерации, так и компании, предприятия и организации независимо от их организационно-правовой 
формы и вида собственности, учебные заведения и отдельные граждане. 

От других комплексных атласов России он отличается большим объемом, полнотой и комплекс-
ностью содержания, высоким научным уровнем, детальностью картографической проработки, согласо-
ванностью всех составных частей атласа (томов, разделов, карт) между собой. От комплексных  атла-
сов мира и материков его отличает не столько территориальный охват (территория одного государ-
ства), сколько полнота и детальность картографической характеристики одного государства, которая не 
может быть обеспечена в мировых атласах. 

В целом Национальный атлас России состоит из 1637 карт различных тематик и масштабов. 
Таким образом, Национальный атлас России - это фундаментальное комплексное научно-

справочное картографическое произведение, характеризующее все важные пространственные аспекты 
природы, населения, социальной сферы, хозяйства, истории и культуры страны и обеспечивающее 
органы государственной власти и местного самоуправления официальной и общепризнанной научно-
системной пространственной информацией о Российской Федерации. 
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