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АВТОМАТИЗАЦИЯ ПЛАНИРОВАНИЯ И 
МОНИТОРИНГ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПРЕПОДАВАТЕЛЯ: АКТУАЛЬНОСТЬ И 
ПРЕИМУЩЕСТВА 

Cтепченко Илья Геннадьевич 
cтарший преподаватель, студент 

Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровского 
Брянск, Брянская область, Россия 

 

Аннотация: статья раскрывает отдельные аспекты проблемы автоматизации системы планирования, 
оценки и мониторинга деятельности преподавателя, заостряя особое внимание на критическом анали-
зе имеющихся программных решений и преимуществах, которые они несут для улучшения работы ву-
зовских структур и самого преподавателя.  
Ключевые слова: планирование и мониторинг деятельности преподавателя, информационные систе-
мы, проблемы автоматизации управления в вузе. 
 

AUTOMATION OF PLANNING AND MONITORING THE ACTIVITIES OF THE TEACHER: RELEVANCE 
AND BENEFITS 

 
Stepchenko Ilya Gennadievich 

 
Abstract: the article reveals certain aspects of the problem of automation of the planning, evaluation and 
monitoring system of the teacher’s activities, focusing on the critical analysis of the available software solu-
tions and the advantages they bring for improving the work of university structures and the teacher himself. 
Key words: planning and monitoring the activities of a teacher, information systems, problems of manage-
ment automation in a university. 

 
Высшее профессиональное образование, находясь на этапе непрерывного реформирования и 

модернизации, переходит к интенсификации процессов информатизации и автоматизации. Важнейшим 
объектом проводимых изменений становится управленческая деятельность в вузе, которая в силу 
сложной специфики и наличия целой совокупности проблем (слабая проработка теоретико-
методологических основ построения ИС для автоматизации управленческих задач в высшем учебном 
заведении, непрерывное внедрение новых образовательных стандартов, подготовка разных групп вы-
пускников одновременно по нескольким стандартам и значительно-различающимся программам и т.д.), 
не позволяет в полной мере развернуться данным процессам [1], [2], [3]. 

В тоже время, необходимость значительных изменений в качестве управления современным ву-
зом предполагает уделение существенного внимания вопросам проектирования и внедрения автома-
тизированных систем, оптимизирующих административную деятельность [2], [3]. 

Особое внимание, на наш взгляд, следует уделять разработке информационных систем плани-
рования и мониторинга деятельности преподавателя – главной производственной и творческой едини-
це образовательного процесса.  
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Внедрение подобных систем дает множество несомненных преимуществ. Использование авто-
матизированных решений в системе планирования и мониторинге деятельности преподавателя вуза 
позволяет освободить разные уровни руководства вузом, особенно заведующих кафедрами, от дли-
тельных и сложных процедур по формированию и группировке учетных данных о сотрудниках кафед-
ры, сбору и обработке значительного массива информационно-справочных материалов, проведению 
различных расчетных и аналитических действий. 

Неоспоримое преимущество программных решений данной области – повышенный уровень 
объективизации контроля и мониторинга качества работы преподавателей, начиная с низового  
звена управления в вузе, обеспечение непрерывности и многофакторности оценки деятельности 
сотрудников.  

Это, в свою очередь, создает многомерную и реальную картину индивидуальной эффективности 
сотрудников, рационального и продуктивного использования кадрового и научного потенциала вуза. 
Одновременно обеспечивается механизм прозрачной и точной оценки коллективной успешности каж-
дой кафедры и вуза в целом. 

Значимые преимущества дает автоматизация планирования и мониторинга самому преподава-
телю, который получает возможность инструмента грамотного планирования собственной деятельно-
сти, заполнения индивидуальных планов, оперативного предоставлении всей необходимой отчетности, 
позволяющей судить о качестве выполняемой им деятельности. 

Анализ актуального состояния в области разработки и внедрения информационных систем пла-
нирования образовательной деятельности, деятельности самого преподаватели выявил наличие ряда 
значимых недостатков данных систем. К ним относятся следующие [1]: частичная автоматизация про-
цесса планирования (автоматизация через отдельные задачи); отсутствие поддержки большинством 
систем этапов концептуального планирования учебного процесса; слабая интегрируемость подобных 
комплексов в общие информационные системы управления вузом; наличие жестко заданного порядка 
процесса выполнения планирования без предоставления свободы выбора действий подразделениям и 
службам, полномочным в принятии решений по процессу планирования; требование ввода в систему 
значительного массива данных, часть из которых не имеется возможности получить, что может приво-
дить к появлению неточностей и серьезных ошибок; мало используются в автоматизированных систе-
мах средства, работающие с неформализованной информацией (противоречивой, искаженной, нечет-
кой и т.д.) и не учитывающие коэффициент ее полезности. 

Несовершенный характер функционирования информационных систем, связанных с планирова-
нием в вузе, создает лишний рабочий барьер и нагружает административный аппарат и рядовых со-
трудников дополнительной работой с сомнительной результативностью, что приводит, в ряде образо-
вательных учреждений, к минимизации использования таких информационных систем.  

Подобные проблемы делают актуальным процесс разработки и предложения более совершен-
ных решений в области планирования деятельности преподавателя и создания комфортных систем, 
позволяющих становится ценным помощником в оптимизации данного вида работы. 

Плановые показатели находят свое отражение в получаемых результатах деятельности пре-
подавателя, а их сходимость обеспечивается как качественной работой вузовского работника, так и 
наличием необходимых автоматизированных механизмов и инструментов измерения достигаемых 
целей и результатов.  

Современные информационные системы мониторинга должны обеспечивать интегральный и ад-
ресный характер контроля и оценивания, предоставлять объективный анализ достигнутого, ориентиро-
ваться на внутривузовские и ведомственные показатели эффективности деятельности преподавателя, 
отличаться гибкостью, адаптивностью и реализуемостью в условиях вузовской реальности. 

Представленный краткий анализ проблемы автоматизации планирования и мониторинга дея-
тельности преподавателя свидетельствует об актуальности программных разработок в данном 
направлении, направлении усилий на создание более универсальных автоматизированных систем, 
позволяющих оптимизировать деятельность различных подразделений и структур, а также самого пре-
подавателя в процессах планирования, учета, контроля и оценки его работы. 
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ЧИСЛЕННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 
ДЕТОНАЦИОННЫХ ВОЛН В ГАЗОВЗВЕСЯХ С 
НЕОДНОРОДНЫМ РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ 
КОНЦЕНТРАЦИИ ЧАСТИЦ В РЕЗКО 
РАСШИРЯЮЩИХСЯ ТРУБАХ 

Назаров Умарали Абдувахабович 
к.ф-м.н., доцент 

Самаркандский государственный архитектурно-строительный институт 
 

Аннотация: Приведены результаты численного исследования закономерностей распространения де-
тонационных волн в монодисперсных газовзвесях с неоднородным распределением начальной кон-
центрации частиц унитарного топлива в резко расширяющихся трубах. Показано, что при прохождении 
детонационных волн по слоям газовзвеси с возрастающим или убывающим законами изменения кон-
центрации частиц наблюдается соответственно усиление или ослабление волн.   
Ключевые слова: горение, детонация, ударная волна, детонационная волна, фронт горения частиц, 
массовое содержание, диаметр частиц.  

 
NUMERICAL STUDY OF DETONATION WAVES IN GAS-SUSPENSIONS WITH AN INHOMOGENEOUS 

DISTRIBUTION OF PARTICLE CONCENTRATION IN SHARPLY EXPANDING TUBES 
 

Umarali Abduvaxabovich Nazarov 
 
Abstract: The results of a numerical study of the laws governing the propagation of detonation waves in mon-
odisperse gas suspensions with an inhomogeneous distribution of the initial concentration of unitary fuel parti-
cles in sharply expanding pipes are presented. It is shown that when detonation waves propagate through gas 
suspension layers with increasing or decreasing laws of change in particle concentration, amplification or at-
tenuation of waves is correspondingly observed. 
Key words: combustion, detonation, shock wave, detonation wave, particle combustion front, mass content, 
particle diameter. 

 
Проблема распространения детонационных волн в резко расширяющихся трубах была изучена 

численно в работах [1–4]. В [1] численно исследованы процессы дифракции плоской детонационной 
волны в газовзвеси в плоском канале с разрывом сечения. Установлено, что для течения за обратным 
уступом при выходе из канала возможны три режима распространения детонации: докритический, кри-
тический и закритический. Рассмотрены особенности распространения детонации в различных режи-
мах. Выявлены характерные отличия, обусловленные процессами межфазного взаимодействия. В [2-4] 
численно изучены процессы горения и детонации аэровзвесей унитарного топлива в резко расширяю-
щихся трубах. В работах рассмотрены процессы формирования волны детонации на участке составно-
го трубопровода с меньшим диаметром и последующей эволюции волны на участке трубопровода с 
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большим диаметром. Показано, что в зависимости от параметров аэровзвеси и широкой части трубо-
провода возможны режимы прерывания и продолжения детонации в широкой части трубопровода.  

Постановка задачи. Исследование проводили на основе рассмотрения следующей модельной 

задачи: Имеется простой трубопровод, составленный из труб разного диаметра, 1D  и 
2D  (см. рис. 1), 

заполненный в узкой части однородной и в широкой части неоднородной газовзвесью унитарного  топ-
лива. В начальный момент времени t=0 у левого торца трубы в области «0» имеется сильное возмуще-
ние газа ударная волна с треугольным профилем массовой скорости газа, воспламеняющая аэро-
взвесь в зоне 1 узкой части трубопровода. При условии достаточности энергии инициирующей ударной 
волны требуется смоделировать взрыв аэровзвеси таким образом, чтобы в узкой части трубопровода 
сформировалась стационарная волна гетерогенной детонации, которая в последующем должна выйти 
в широкую часть 2 трубопровода. В широкой части трубопровода находится невозмущенная неодно-
родная монодисперсная газовзвесь унитарного топлива. Требуется изучить влияние закона простран-
ственного распределения концентрации частиц в широкой части трубы на процессы горения и детона-
ции газовзвеси, возникающие под действием ударной волны.  
 

 
Рис. 1. Схематическое представление простого трубопровода: Li, Di – длина и внутренний диа-

метр i-го участка трубопровода (i=1, 2); 0 -область ударного инициирования в газе длиной 

fzL 0
, 1 и 2 – области трубопровода, заполненные аэровзвесью пороха, с протяженностями  

0*1 LzL   и    )( 10**2 LLzL  ; *z  - осевая координата места внезапного расширения труб. 

A-параметр, определяемые согласно выражения (1) 
 

Задача решалась с помощью методов и уравнений механики сплошных сред [5]. Система диф-
ференциальных уравнений двухмерного осесимметричного нестационарного движения реагирующей 
смеси газа и частиц унитарного топлива, аналогична [2,4]. 

Задача решалась численно методом крупных частиц [6]. Расчеты выполнялись для смесей воз-
духа и частиц пороха.  

Все вычисления осуществлялись для длины инициирующей ударной волны fz 0.4 м. В расче-

тах интенсивность ударной волны задавалась числом Маха, M0=9. Начальный диаметр ( 2d ) частиц 

варьировался в интервале 303 2  d мкм, а массовое содержание частиц )/( 10202 m  варьиро-

валось в интервале 25.0 2  m . Координаты *, zz f  и **z  полагались равными 0.4, 25 и 50 м, ради-

ус узкой части трубопровода ( 1R ) варьировался в интервале .3.004.0 1 мR  , а радиус его широкой 

части  ( 2R ) в интервале .5.108.0 2 мR    

В расчетах использованы следующее выражение для пространственного распределения концен-
трации частиц в широкой части трубопровода:  

𝜀(𝑧, 𝑟, 𝐴) = 1                                                                  (1) 

Параметр 0 1A  в зависимости (1) характеризует степень неоднородности пространствен-

ного распределения концентрации частиц. При этом предельные значения A=0 и A=1 соответствуют 
наименьший (нулевой) и наибольшей степеням неоднородности распределения концентрации частиц. 
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Некоторые результаты. На рис.2 представлены характерные численные решения, иллюстри-
рующие эволюцию детонационных волн, проникающих по газовзвесям с линейно возрастающим 
(рис.2(а)) и с линейно-убывающим (рис.2(б)) законами распределения исходной средней плотности ча-
стиц на моменты времени ti=4,17i мс (i=1÷11). Число Маха инициирующей ударной волны M0=9, диа-
метр частиц унитарного топлива составлял d2=30 мкм, начальное относительное массовое содержание 
частиц в смеси m2=1. Радиус узкой части трубопровода равен R1=0.05 м, а радиус его широкой части 
R2=0.15 м. Параметр A=0,75. 

Представленные численные решения свидетельствует, что при распространении детонационных 
волн по покающейся неоднородной газовзвеси с возрастающим вдоль траектории волны массовым 
содержанием частиц, происходит усиление детонационных волн (повышение давления в волне). При 
распространении детонационных волн по неоднородной газовзвеси с линейно-уменьшающимся массо-
вым содержанием взвешенных частиц первоначально наблюдается усиление детонационных волн (по 
давлению), а в последующие - разгон детонационных волн с постепенным понижением давления.  

 

0 20 40

0

10

20

30

40

p/p0

z,м

1

2
3 4

5

6

7

8

9

10

11

а)

                 0 20 40

0

10

20

30

40

p/p0

z,м

1

2
3 4

5

6 7

8

9

б)

 
Рис. 2. Профили давления на этапе формирования волны гетерогенной 

детонации трубопровода 
 

На рис.3 приведены огибающие максимальных давлений за волнами горения на оси симметрии в 
широкой части трубопровода. Все параметры частиц и трубопровода такие же, как на рис.2. Сплошные 
линии соответствуют случаю распространения детонационной волны по однородной газовзвеси. Штри-
ховые линии соответствуют линейно убывающим, штрихпунктирные линейно возрастающим законам 
изменения начальной концентрации частиц. Из графиков видно, что пространственное распределения 
концентрации частиц качественно влияет на структуру детонационных волн.  
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Рис. 3. Огибающие максимальных давлений за волнами горения на линии симметрии в широких 

частях трубопровода 
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Исследования показали, что при фиксированной обшей массе взвеси лучше ослабляет воздей-
ствие детонационных волн слои неоднородной монодисперсной газовзвеси с отрицательным градиен-
том начальной концентрации частиц по сравнению со случаем монодисперсной газовзвеси с положи-
тельным или нулевым градиентом концентрации частиц.  
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Аннотация: Проведено исследование возможности концентрирования дициклопентадиена (ДЦПД) из 
смеси коксохимического и нефтехимического сырья.Определены оптимимальные условия димиериза-
ции циклопентадиена (ЦП),с дальнейшей ректификацией,которая включает отгонку легких углеводоро-
дов,имеющие Ткип. 22-36 Со. 
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ВЫДЕЛЕНИЕ ДИЦИКЛОПЕНТАДИЕНА ВЫСОКОЙ ЧИСТОТЫ ИЗ НЕФТЕХИМИЧЕСКОГО СЫРЬЯ 
 

Ayralova T.I., 
Hasanzade A.S. 

 
Abstract: A study was carried out on the possibility of dicyclopentadiene (DCPD) concentration from a mixture 
of coke and petrochemical feedstocks. The optimal conditions for cyclopentadiene diminization (CP) were de-
termined, with further distillation, which includes the distillation of light hydrocarbons having TPP. 22-360 C. 
Keywords: cyclopentadiene, dicyclopentadiene, optimal conditions, dimierization, dicyclopentadiene. 

 
Introduction The main source of production of lower olefins (ethylene and propylene) is the pyrolysis 

process. In recent years, the production of ethylene and propylene has increased. This has led to an increase 
in the number of cyclopentadiene (CPD) and its dimeric form of dicyclopentadiene (DCPD), which are formed 
as by-products of the oil pyrolysis process raw materials. Pyrocondensate (fraction C5-C9) and products of 
coke and chemical raw materials containing about 20% of the CPD and its dimer are the initial raw materials 
for the production of cyclopentadiene. 

Currently, CPP and DCPD are used only to a small extent for the production of ethylene propylene 
diene rubbers, pesticides, metallocenes, insecticides, adamantane polyester oligomers. The most promising is 
the use of DCPD in the production of oil-polymer resins. 

DCPD based petroleum resins are obtained based on its metathesis polymerization, which results in 
poly DCPD. This polymer is thermoset and has unique properties — high strength, low density, high resistance 
to chemicals, and stability at high and low temperatures. Petroleum polymer resins are low molecular weight 
polymer products that are widely used as substitutes for natural and synthetic expensive and scarce products 
in various industries. 

The raw materials for obtaining the CPP were the fractions C5-C6 of the fraction of the coke chemical 
and petrochemical product, as well as light fractions obtained as a result of rectification of the liquid pyrolysis 
products of C8-C9. 
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2
k1

k2                                             (1.1) 
 

The reaction is reversible and the equilibrium is highly dependent on temperature. At t> 180 0 C, mo-
nopolymerization of DCPD in the CPD is observed (Fig. 1). In addition to the dimerization of the CPD in the 
DCPD, the CPD is co -merized with piperylene and isoprene, which are contained in the initial C5 + frac-
tion, piperylene and isoprene are also dimerized, their dimerization is combined, and oligomers are formed, 
which is described in the literature. The resulting co-dimers are the main difficult to separate impurities in 
the DCPD, which significantly worsen its quality. The following is observed: with a rise in temperature, the 
rate of formation of by-products increases and this requires the need for particularly careful optimization of 
the technological regime of the first stage of the DCPD concentration process, that is, the dimerization of 
the CPD that is in the feedstock. 

To determine the optimal conditions of the dimerization process, we studied the effect of temperature, 
residence time of a mixture of CPD-containing flows in the reaction zone, as well as the composition of the 
feedstock on the selectivity of dimerization and the conversion of CPD. 

Depending on the fact that the quantitative composition of the raw material may be different, a prelimi-
nary analysis of the effect on the conversion of the CPD of the content of the target components in the mixed 
stream was carried out. The quantitative composition of the feedstock varied depending on the ratio of petro-
chemical and coke chemical streams (Table 1). Dimerization was carried out for 2.5 hours and at a tempera-
ture of 100 °C. The process time was determined on the basis of literature data showing a sharp increase in 
the number of codimers with a longer residence time of the feedstock at high temperatures. The experimental 
data (table 1) show that a decrease in the content of the CPD in the mixture slightly affects its conversion, 
while the amount of heavy residue, which is an undesirable component, increases. Therefore, it is preferable 
to use as a source raw materials with a content of CPD (DCPD) of at least 16% wt. 

 
Fig. 1. The effect of temperature on the equilibrium of the reaction of the dimerization 

of the CPD where 1 - DCPD; 2 –PCD 
 

The dimerization process is strongly affected by temperature. The effect of temperature was studied in 
the range of 80–110 ° С. They tested the reaction within 2.5 hours from the moment the metal temperature 
reached the set temperature. 
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Table 1 
The compositions of the raw materials and the obtained dimerizate 

(100 ° C, P = 0.5-0.7 MPa; reaction time 2.5 h) 

Composition 

number 

1 2 3 4 

Raw 

materi

als 

Dimeri

zate 

(1) 

Raw 

mat

erial

s 

Dimeri

zate 

(2) 

Raw 

material

s 

Dimeri

zate 

(3) 

Raw 

material

s 

Dimeriz

ate  (4) 

Components Amount,% wt. 

∑У light hydro-
carbons to the 
JRC,, 
 

 
75,90 

 
75,58 

 
76,3 

 
75,70 

 
80,50 

 
78,15 

 
85,30 

 
82,70 

∑C5-dienes 
JRC 

29, 27,42 28,0 27,2 31,4 29,87 33,53 30,74 

 13 3,01 14,4 2,00 11,9 2,58 10,7 1,54 
∑ HC between 
the DPC and 
DCPD 
DCPD 

 
3,9 

 
3,45 

 
4,48 

 
5,49 

 
3,005 

 
5,19 

 
1,84 

 
3,96 

 1,6 15,25 0,54 12,48 1,5 9,35 0,5 8,05 
Heavy residue 0,5 0,5 0,1 0,50 0,25 1,56 0,14 1,68 

The conversion 

of the CPU,%  82,3  85,1  79  83 

 
FINDINGS 
1. The study of the isolation of high-purity dicyclopentadiene (DCPD) from a mixture of petrochemical 

and coke chemical production streams was carried out. 
2. The optimal temperature regime of the process of dimerization of raw materials was determined, 

passing through a selectivity of 94-92% and a conversion of the central heating system 87-92 for the target 
product is 1000 С. 
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Аннотация: В данной статье описывается электроосаждение сплавов олова как один из эффективных 
методов улучшения качества металлических покрытий. Известны электрохимические сплавы, облада-
ющие особыми физико-механическими и механическими свойствами: магнитной проницаемостью, 
сверхпроводимостью, паяемостью, полупроводниковыми, антифрикционными и др. При производстве 
ПП должны выполнять в основном три функции: защиту проводников при вытравливании меди (быть 
металлорезистом), обеспечение пайки выводов радиоэлементов (быть финишным покрытием) и защи-
ты проводников от коррозии. В качестве металлорезиста могут быть использованы серебро, золото, 
сплавы олова и др.  
Ключевые слова: коррозия, электроосаждение, блестящие покрытия, сплавы олова, пайки. 
 

ELECTROCHEMICAL DEPOSITION OF TIN ALLOYS 
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Zhumagulov Amanat Gomarovich 

 
Abstract: this article describes the electrodeposition of tin alloys as one of the effective methods of improving 
the quality of metal coatings. Known electrochemical alloys that have special physical, mechanical and me-
chanical properties: magnetic permeability, superconductivity, solderability, semiconductor, antifriction, etc. in 
the production of PP should perform basically three functions: protection of conductors when etching copper 
(to be a metal resistor), providing soldering terminals of radio elements (to be a finish coating) and protection 
of conductors from corrosion. As Metallurgist can be used silver, gold, alloys of tin etc.  
Key words: corrosion, electrodeposition, shiny coatings, tin alloys, soldering. 

 
Электроосаждение сплавов является одним из эффективных методов улучшения качества метал-

лических покрытий. Покрытия сплавами часто обладают высокими антикоррозионными и лучшими деко-
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ративными свойствами, большей твердостью, износостойкостью и жаростойкостью по сравнению с по-
крытиями индивидуальными металлами. Известны электрохимические сплавы, обладающие особыми 
физико-механическими и механическими свойствами: магнитной проницаемостью, сверхпроводимостью, 
паяемостью, полупроводниковыми, антифрикционными и др. При производстве ПП должны выполнять в 
основном три функции: защиту проводников при вытравливании меди (быть металлорезистом), обеспе-
чение пайки выводов радиоэлементов (быть финишным покрытием) и защиты проводников от коррозии 
[1, с. 15]. В качестве металлорезиста могут быть использованы серебро, золото, сплавы олова и др.  

Технологический процесс осуществляется по следующей схеме, которая имеет вариантность в 
зависимости от требованиям к точности ПП: 

 травление меди с пробельных мест (химический способ); 

 удаление олово-свинец (химический, механический, электрохимический способ); 

 нанесение покрытия на концевые контакты; 

 паяльная маска; 

 финишное покрытие. 
Если потенциалы выделения двух металлов различны, то для их сближения применяют следую-

щие методы: 

 подбор активностей ионов металлов; 

 комплексообразование; 

 электроосаждение на предельном токе; 

 введение ПАВ селективного действия. 
При близких значениях стандартных потенциалов и перенапряжений двух металлов (в растворах 

простых солей) потенциалы их выделения сближают путем уменьшения активности ионов более электро-
отрицательного металла и увеличения активности ионов более электроположительного металла [2, с. 
115]. Когда стандартные потенциалы металлов заметно различаются, сближения потенциалов выделения 
таким путем практически невозможно, так как при изменении активности в 10 раз значение равновесного 
потенциала сдвигается всего на 0,059 В для одновалентных ионов и на 0,029 В – для двухвалентных.  

Наиболее эффективным методом сближения потенциалов является образование прочных ком-
плексных соединений ионов выделяемых металлов. Подбираются такие комплексообразующие лиган-
ды, которые позволяют получить комплексы электроположительного метала более прочными, чем 
электроотрицательного металла и, следовательно, и уменьшают активность ионов более электрополо-
жительного металла в большей степени, чем электроотрицательного металла. Это приводит к сближе-
нию потенциалов выделения металлов как за счет сближения равновесных потенциалов, так и за счет 
изменения значений перенапряжений, которые зависят от природы комплексного иона и избытка ли-
ганда в растворе. В качестве таких комплексообразователей широкое распространение получили циа-
ниды, дифосфаты, аммиакаты, фториды, станнаты, цинкаты. Используют также добавки таких ПАВ, 
которые вызывают более сильное торможение реакции разряда ионов электроположительного метал-
ла по сравнению с электроотрицательным металлом [3, с. 95].. 

При электроосаждении сплавов возможно как повышения скорости разряда ионов, т.е. облегче-
ние процесса образования сплава (деполяризация), так и уменьшение скорости – затруднение разряда 
ионов (сверхполяризация). Эффект деполяризации проявляется в результате взаимодействия компо-
нентов сплава при образовании кристаллической решетки твердого раствора или химического соеди-
нения. В этом случае облегчение выделения сплава объясняется уменьшением парциальной молярной 
энергии образования компонентов осадка. Такое влияние отмечается при электроосаждении сплавов 
Sn-Ni, Sn-Pb, Cu-Zn, Cu-Sn и др.  

Физико-химические свойства сплава зависят от относительного содержания в нем компонентов. 
Поэтому, если состав сплава сильно изменяется в зависимости от плотности тока, то на рельефной 
поверхности изделий вследствие неравномерного распределения тока осадки сплава будут различны-
ми по составу, структуре и другим свойствам [4, с. 80].  

При электроосаждении сплавов применяют аноды из термического сплава (латунь, бронза, оло-
во-свинец), а также из отдельных металлов, входящих в состав сплава, с раздельной или общей под-



СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 25 

 

IX International scientific conference | www.naukaip.ru 

водкой тока к ним. В случае использования анодов из одного металла убыль ионов второго металла 
компенсируется добавлением в электролит его соли. 

Вместо покрытия сплавом олово-свинец можно использовать покрытие оловом в качестве ме-
таллорезиста с последующим удалением его после операции травления меди. При этом используют 
сульфатные или борфтористоводородные электролиты. 

Одним из недостатков покрытий чистым оловом является быстрая потеря способности к пайке 
(после 1–2 недель), а также образование самопроизвольно растущих нитевидных кристаллов («виске-
ров» и «усов»), что недопустимо при изготовлении радиоэлектронных приборов, особенно печатных 
плат. Легирование олова висмутом, никелем, свинцом, кобальтом предотвращает как возникновение 
«усов», так и аллотропные видоизменения олова при низких температурах, сопровождающиеся пре-
вращением его в порошкообразное состояние («оловянная чума»). Кроме того сплавы Sn ‒ до 1 % Bi, 
Sn ‒ до 1 % Co, Sn ‒ 10–60 % Pb (матовые после оплавления или блестящие) значительно дольше, 
чем олово (до года), сохраняют способность к пайке [5, с. 103].   

Сплав Sn ‒ 10–60 % Pb находит широкое применение в промышленности как антифрикционное 
покрытие, для защиты от коррозии и облегчения пайки деталей, а также в качестве функционального 
покрытия в производстве печатных плат.  

Обычно применяется состав оловянно-свинцового сплава – 60 % Sn и 40 % Pb по массе. Диа-
грамма состояния (рис. 1) показывает, как температуры полного расплавления и затвердевания спла-
вов олово-свинец изменяются в зависимости от соотношения компонентов. Только при эвтектическом 
составе сплава, т.е. в сплаве, содержащем 63 % Sn и 37 % Pb, имеет место совпадение этих темпера-
тур при 183 °С. Заштрихованные области на диаграмме показывают условия, при которых жидкая и 
твердая фазы существуют одновременно и металл находится в более или менее пластическом состоя-
нии. Сплав из 60 % Sn и 40 % Pb имеет температуру плавления несколько более высокую, чем эвтек-
тическая, и ограниченный интервал кристаллизации. 

 

 
1 – жидкий припой, 2 – твердый припой 

Рис. 1. Диаграмма состояния олово-свинец 
 

Соотношения компонентов в сплаве следует выбирать из условий компромисса между желанием 
иметь низкую температуру пайки, чтобы избежать повреждения материала основания платы, и уверен-

183 
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ностью, что при кристаллизации припоя выполняются требования стандартов по пайке, т.е. исключена 
возможность образования сухих паек, которые могут возникнуть из-за малого интервала кристаллиза-
ции. Таким образом, выбирается ПОС-60, несколько смещенный относительно эвтектического. 

Оловянно-свинцовый сплав выдерживает действие хромовой кислот, хлоридов, щелочных ме-
таллов, персульфата аммония и щелочного раствора хлорида меди. Сплав разрушается в кислых хло-
ридных растворах меди и железа.  

Финишные покрытия служат для сохранения паяемости печатных плат после хранения, обеспе-
чения надежного монтажа электронных компонентов и сохранения при эксплуатации свойств паяных 
или сварных соединений, защищая медную поверхность контактных площадок печатной платы паяе-
мым поверхностным покрытием, так называемым финишным покрытием.  

HAL или HASL (от английского Hot Air Leveling или Hot Air Solder Leveling ‒ выравнивание горя-
чим воздухом) с использованием припоев на основе сплава олово-свинец (Sn-Pb), например, ПОС61, 
ПОС63, и выравниванием воздушным ножом. Обеспечивает отличную паяемость печатных плат даже 
после длительного хранения. Покрытие HAL технологично и недорого. Совместимо со всеми извест-
ными методами монтажа и пайки ‒ ручной, пайки волной, оплавлением в печи и пр.  
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Аннотация: Чистота воздушной среды в закрытых помещениях обеспечивает сохранение здоровья и 
предупреждение заболеваний различных контингентов населения. 
Источниками загрязнения атмосферного воздуха и воздуха помещений формальдегидом являются вы-
хлопные газы автомобильного транспорта, атмосферные выбросы химических предприятий, предприя-
тий теплоэнергетики, мусоросжигательных заводов, деревообрабатывающих фабрик. Большое количе-
ство формальдегида содержится в табачном дыме и других продуктах горения. В то же время, фор-
мальдегид относится к природным компонентам атмосферы, образующимся при атмосферном фото-
окислении различных органических соединений [1].  
Известно, что формальдегид проявляет канцерогенные свойства, является очень сильным мутагеном. 
Опасность формальдегида как генотоксического вещества в том, что он индуцирует мутации, которые 
накапливаются, передаются потомству и проявляются в последующих поколениях. В соответствии с 
рекомендациями ВОЗ, опасный уровень воздействия формальдегида на человека составляет 100 ppb 
(130 мкг/м3) в течение часа. Этот уровень нередко оказывается превышенным, особенно в помещени-
ях, расположенных в экологически неблагоприятных городских районах. Например, известно, что в 
жаркую безветренную погоду в городском атмосферном воздухе нередко возникает фотохимический 
смог, при этом концентрация формальдегида достигает значений 150 ppb и выше [2].  
Мутагенное действие формальдегида на животных и человека связано с тем, что он выступает как мети-
лирующий агент и тем самым вызывает повреждения хромосом. В экспериментах на дрозофилах было 
показано, что особенно сильно формальдегид влияет на процессы формирования репродуктивных орга-
нов у потомства, и под угрозой оказывается не только сам организм, но и следующее поколение [3]. 
Ключевые слова: формальдегид, загрязнение воздуха помещений, методы анализа, комнатные рас-
тения. 
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Abstract: Air purity in closed rooms ensures the preservation of health and prevention of diseases of different 
population groups. 
Sources of pollution of atmospheric and indoor air with formaldehyde are exhaust gases of road transport, a t-
mospheric emissions of chemical enterprises, heat power stations, waste incinerators, wood processing 
plants. A fairly large amount of formaldehyde is present in tobacco smoke and other combustion products. At 
the same time, formaldehyde refers to the natural components of the atmosphere formed by atmospheric pho-
tooxidation of various organic compounds [1]. 
It has been established that formaldehyde exhibits carcinogenic properties and is a very strong mutagen. The 
danger of formaldehyde as a genotoxic substance is in its ability to induce mutations, which are accumulated, 
transferred to progeny and manifested in the next generations. According to WHO recommendations, the dan-
gerous level of personal exposure to formaldehyde is 100 ppb (130 ug/m3) per hour. This level is often ex-
ceeded, especially in environmentally unfavorable urban areas. For example, it is known that photochemical 
smog often occurs in the urban atmosphere on hot windless days, when formaldehyde concentrations reach 
150 ppb and higher [2]. 
The mutagenic effect of formaldehyde on animals and humans is due to its ability to act as a methylating agent 
and thereby cause damage to chromosomes. It was shown in the experiments with animals that formaldehyde 
affects the formation of reproductive organs in offspring, so that not only the organism itself, but also the next 
generation is threatened [3] 
Key words: formaldehyde, indoor air pollution, мethods of research, room plants. 

 
Цель исследования: Подбор методики для количественного анализа загрязнения воздуха по-

мещений источниками формальдегида. 
Проблема загрязнения воздуха в помещениях формальдегидом стала привлекать внимание ис-

следователей во второй половине 1970-х годов. Поскольку люди в средних широтах проводят около 
80% своего времени в помещении, эту проблему нельзя считать менее важной, чем проблема загряз-
нения воздуха в городах. 

Современные строительные и отделочные материалы, выделяющие формальдегид, хлороформ, 
ацетон, бензол, аммиак, толуол, трихлорэтилен, являются одними из основных источников загрязнения 
воздуха внутри помещений. Прежде всего, такое воздействие опасно для детей, пожилых людей и па-
циентов с хроническими формами респираторной патологии. Практически здоровый контингент взрос-
лого населения также подвержен негативному влиянию этих веществ, которые могут вызывать аллер-
гические реакции, головокружение, головные боли и нарушать функционирование многих органов и 
систем организма. Установлено, что комнатные растения очищают воздух помещений от углекислого 
газа, кратность концентрации которого в 20 раз превышает уровень атмосферного воздуха, одновре-
менно помогая увлажнять воздух, снижать его температуру и поглощать пыль и патогенные бактерии. 
Для улучшения состояния воздуха в помещении используются комнатные растения, многие из которых 
обладают высокой фитонцидной активностью, что является фактором, оказывающим положительное 
влияние на микрофлору в воздухе. 

Объекты и методы исследований.  
Согласно научной литературе, большинство комнатных растений служат своего рода естествен-

ными «фильтрами», которые перерабатывают вредные химические вещества, способствуя очистке 
воздуха в помещении. Специфические для растений биологические свойства включают способность 
поглощать листьями и воздушными корни опасные для здоровья человека химических веществ, кото-
рые метаболизируются в организме растения и часто используются в качестве элементов его пита-
ния.Кроме того, бактерии-симбионты, обитающие в корнях растений, которые поглощают значительную 
часть отложившихся на них токсинов. Это говорит о том, что комнатные растения являются методами, 
которые служат естественным регулятором безопасного состава атмосферы помещения и защиты от 
вредных химических веществ, которые могут попасть в организм человека из воздуха [4]. 
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В последние годы школы во многих странах создали «зеленую архитектуру» для гармонизации 
отношений между человеком и окружающей средой. Создание «зеленых школ» является весьма мно-
гообещающим процессом, направленным не только на создание дополнительных экологических город-
ских пространств, но и на сохранение здоровья людей.Архитектурная среда и дизайн этих школ оказы-
вают положительное влияние на состояние здоровья учащихся, улучшают психофизическое благопо-
лучие и способствуют развитию творческого и интеллектуального потенциала. Архитектурная среда 
«зеленых школ», разнообразная по форме и содержанию, создает комфортную и благоприятную атмо-
сферу для здоровья учащихся [5]. 

Поэтому изучение фильтрующих возможностей растений и поиск лучших видов, которые будут 
использоваться в качестве естественных регуляторов безопасного состава атмосферы помещений, 
является чрезвычайно актуальной проблемой. В первую очередь, это касается исследований комнат-
ных растений Chlorophytum, Ficusbenjamina, Ficusbinnedijkit, а именно их способности улавливать вред-
ные вещества и улучшать показатели воздуха помещения. Возможен рациональный подбор ассорти-
мента растений, способствующих обеззараживанию воздуха и улучшающих самочувствие и работоспо-
собность детей и подростков в школьных помещениях [4]. 

Формальдегид - это химическое вещество, широко распространенное в окружающей среде. Это 
один из наиболее распространенных загрязнителей атмосферы, токсичный канцерогенный газ с резким 
запахом, который вызывает раздражение кожи, а также слизистых оболочек глаз, носа и горла. 

Формальдегид является едким газом; это очень токсичное соединение, которое негативно влияет 
на дыхательную систему, зрение, нервную систему, кожу и генетический аппарат всех живых организ-
мов. Класс опасности вещества - 2 - очень опасен. 

Формальдегид занесен в список канцерогенных соединений. Основной путь поступления фор-
мальдегида в организм человека — ингаляционный. Изучены пороговые параметры формальдегида: 
порог запаха — 0,07—0,2 мг/м3; порог рефлекторного ответа (кролики) — 0,04—0,098 мг/м3; порог раз-
дражающего действия на слизистую глаза человека — 0,012 мг/м3.  

Постоянное воздействие высококонцентрированных веществ может привести к мутациям орга-
нов. Опасность формальдегида как мутагена заключается в том, что он не только вызывает соматиче-
ские мутации, которые опасны для жизни организма, но также способствует накоплению этих мутаций и 
их передаче будущим поколениям [3]. Кроме того, он оказывает побочное действие на центральную 
нервную систему и вызывает головную боль, усталость и депрессию. Симптомы отравления включают 
бледность, депрессию, одышку, головную боль и часто ночные судороги. Это может вызвать астму и 
приступы астмы.Формальдегид, присутствующий в организме, превращается в другие соединения, 
например, муравьиную кислоту, которая также токсична. Вредное воздействие формальдегида может 
происходить в разное время, и это зависит от иммунитета человека - могут пройти месяцы, а иногда и 
годы. Дети подвержены серьезным негативным последствиям [6]. 

Источниками формальдегида внутри зданий являются синтетические строительные и отделоч-
ные материалы. Это плиты и панели ДСП, ДВП, ФРП, изготовленные с применением мочевинофор-
мальдегидных и фенолформальдегидных смол. Выделяют формальдегид мастики, герлен, пластифи-
каторы, шпатлевки, лаки, краски, эмали, клеи, декоративные покрытия, ткани, предметы обихода, ме-
бель, изготовленная из древесно-стружечных плит. ДСП кроме формальдегида содержит также другие 
альдегиды — гексаналь, бензальдегид, при деструкции фанеры выделяется нонаналь. В состав водо-
основных красок входит гексаналь.  

В России допустимая концентрация формальдегида в воздухе помещений составляет 0,010 
мг/м3. Законодательствами европейских стран для помещений принята допустимая величина 120 
мкг/м3 (92,4 ppb) при воздействии в течение часа.  

Концентрации формальдегида, создающиеся в помещениях, зависят от наличия материалов, 
выделяющих формальдегид, температуры, влажности, проветриваемости (типа и скорости вентиля-
ции), типа отопления (центральное или печное и вида топлива при печном отоплении), других источни-
ков, использующих процессы горения - наличия курильщиков, газовых плит для приготовления пищи.  
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Интенсивное выделение летучих соединений из материалов обычно наблюдается в течение не-
скольких месяцев с момента изготовления. Так, эмиссия формальдегида из материала ДСП быстро 
уменьшается в течение 6—12 месяцев. Средняя скорость выделения карбонильных соединений из ти-
пичных источников внутри помещений составляет для формальдегида 2,7±1,5 мг/час, ацетальдегида 
— 2,6±1,4, для пропаналя — 0,39±0,19.  

Среди мер по снижению загрязнения формальдегидом в воздухе внутри зданий наиболее эф-
фективным является снижение интенсивности внутренних источников [7]. Современное производство 
ДСП позволяет снизить выбросы формальдегида в зданиях в 2–3 раза.Например, при производстве 
фанеры предлагается снизить выбросы формальдегида путем использования в клеевой композиции 
натурального наполнителя, который действует как адсорбент формальдегида [8]. В последнее время 
некоторые надежды связаны с новым биологическим методом лечения - экологическим фитодизайном, 
который заключается в использовании способности некоторых растений поглощать и нейтрализовать 
посторонние вещества из воздуха благодаря их экологическим и биологическим характеристикам [3]. 
Однако самым перспективным путем по уменьшению концентрации формальдегида в помещениях яв-
ляется разработка и применение в быту материалов, не выделяющих формальдегид. 

Вдыхаемый воздух является практически единственным источником кислорода для организма. В 
течение дня взрослый дышит 12-15 кубометрами воздуха, который сразу же вступает в непосредствен-
ный контакт с огромной областью легочной ткани (более 100 квадратных метров) и переносится кровью 
ко всем органам и тканям.Учитывая это понятно, почему, ограничивая содержание различных вредных 
примесей в объектах окружающей среды, гигиеническое и гигиеническое законодательство устанавли-
вает, что максимально допустимое содержание этих веществ во вдыхаемом воздухе должно состав-
лять сотни. и в тысячи раз меньше аналогичных показателей по воде и продуктам питания [9]. 

Проблема загрязнения воздуха помещений карбонильными соединениями признана одной из 
важнейших для среды обитания человека.  

Загрязненность воздуха помещений является причиной так называемого СНЗ – Синдрома Не-
здорового Здания (SickBuildingSyndrome) [10,11]. Люди с таким диагнозом начинают плохо себя чув-
ствовать в комнате (это проявляется головными болями, слезами, заложенностью носа и т. Д.). Выяс-
нилось, что ухудшение здоровья людей в первую очередь связано с жесткой изоляцией зданий и ис-
пользованием строительных материалов, которые стали источником токсичных органических соедине-
ний. Была обнаружена значительная связь между концентрацией формальдегида и увеличением забо-
леваемости у детей раком с развитием аллергических дерматозов и состояний иммунодефицита [1]. 

Для решения этих проблем предлагается усилить контроль качества строительных материалов, 
мебели, оргтехники и оргтехники. Многие строительные компании уже предлагают экологически чистые 
материалы, они создают строительные проекты со сложной системой очистки воздуха. Однако сегодня 
проблема остается до конца не решенной и актуальной. 

Результаты исследований и их обсуждение. 
Для анализа отобранных проб воздуха в санитарных лабораториях применяют разнообразные 

методы: фотометрические, газохроматографический, флуориметрические. Из них наиболее распро-
страненными являются фотометрический и газохроматографический методы. 

При выборе методов для исследования было выявлено, что при измерении концентрации фор-
мальдегида газохроматографическим методом [12] техническим результатом является повышение чув-
ствительности, расширение диапазона анализируемых концентраций, улучшение специфичности ме-
тода количественного определения формальдегида. Метод основан на газоадсорбционном разделении 
формальдегида на силохроме С-80, взаимодействии с катализатором в токе водорода и последующем 
хроматографировании продукта восстановления метанола с применением пламенно-ионизационного 
детектора. Путем экспериментальной проверки мы сделали вывод о непригодности метода газовой 
хроматомасс-спектрометрии в данном исследовании, так как продукт реакции с формальдегидом тер-
мически разлагается в процессе съемки при температуре 2600 С.  

Фотометрический метод. Метод анализа основан на поглощении потока световой энергии при 
прохождении его через исследуемую среду (раствор). При этом существует количественная зависи-
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мость между концентрацией вещества, толщиной слоя исследуемого раствора и ослаблением светово-
го потока. Это один из самых старых и распространенных методов физико-химического анализа. Его 
распространению способствовали сравнительная простота необходимого оборудования, особенно для 
визуальных методов, высокая чувствительность и возможность применения для определения большо-
го количества органических веществ [13]. 

Также встречается в литературе измерение массовой концентрации формальдегида флуориметри-
ческим методом. Метод измерений основан на поглощении формальдегида поглотительным раствором с 
последующим определением содержания формальдегида по реакции образования флуоресцирующего 
производного с аммиаком и 1,3-циклогександионом. Используется анализатор жидкости «Флюорат-02» или 
другой люминесцентный анализатор, флуориметр или спектрофлуориметр. В настоящее время данный 
прибор отсутствует, поэтому мы предлагаем менее затратный фотометрический метод [14].  

Выводы: Для планирования исследования, определения массовой концентрации формальдеги-
да в пробах атмосферного воздуха, мы выбираем наиболее достоверный, практичный, проверенный 
фотометрический метод с ацетилацетон. 

 
Список литературы 

 
1. Скубневская Г.И., Дульцева Г.Г. Загрязнение атмосферы формальдегидом. Fоrmalde-

hydeasanAirPollutant: Аналитический обзор / РАН. Сиб. отделение. ГПНТБ, ИХКиГ. Новосибирск, 1994. 70 с. 
2. Ауэрбах Ш. Проблемы мутагенеза. М.: Мир, 1978. С. 463. 
3. Дягилев Е.Н., Сальницкая В.В. Изучение некоторых тропических и субтропических растений 

как фитофильтров для очистки газовоздушной среды помещений от формальдегида // Экология России 
и сопредельных территорий. — Новосибирск. 2001. С. 31—33.  

4. Цыбуля Н.В., Якимова Ю. Л., Чиндяева Л.Н. и др. Научные и практические аспекты фитоди-
зайна. Новосибирск: Новосиб. Книжное издательство, 2004. 148 с. 

5. Мигулько Е.Н. «Зеленая» архитектура современных зарубежных школ, «Наука. Инновации. 
Технологии», № 4, 2013. 

6. Дорогова В.Б., Тараненко Н.А., Рычагова О.А., Формальдегид в окружающей среде и его 
влияние на организм, Бюллетень ВСНЦ СО РАМН, 2010, № 1 (71) С. 32—35.  

7. Экология жилых и офисных помещений. Экологический навигатор. 2007. № 9, С. 58—60.  
8. Бельчинская Л.Ш, Лавлинская О.В., Ходосова Н.А. Снижение экологичекого ущерба окружа-

ющей среде щи использовании наполнителей в производстве фанеры // Экология и промышленность 
России. 2009. С. 40—42; 64.  

9. Al Ain Jungle School: Other UAE Institutes Are “Green” With Envy / School home / Cool school / 
High school / Uae Dubai / Cities // Green Prophet. URL: http://www.greenprophet.com/2011/04/al-ain-jungle-
school (дата обращения – 20.07.14) 

10. Gyntelberg F., Suadicani P., Wohlfahrt Nielsen J. et al. Dust and the Sick Building Syndrome, 
1994. № 4. P. 223-238. 

11. Гичев Ю.П. Загрязнение окружающей среды и экологическая обусловленность патологии 
человека - Environment Pollution and Ecology-related Human Pathology: Анилитическийобзор / 
ГПНТБСОРАН. Новосибирск, 2003. Вып. 68. (Cерия. Экология). 138 с. 

12. ГОСТ 31991.2-2012 (ISO 11890-2:2006) Материалы лакокрасочные. Определение содержа-
ния летучих органических соединений (ЛОС). Газохроматографический метод. 

13. Рд 52.04.823-2015 массовая концентрация формальдегида в пробах атмосферного воздуха. 
Методикаизмеренийфотометрическимметодом с ацетилацетон. 

14. МУК 4.1.1272-03 Методы контроля. Химические факторы. Измерение массовой концентра-
ции формальдегида флуориметрическим методом в воздухе рабочей зоны и атмосферном воздухе 
населенных мест. 
  



32 СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

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

УДК 54.05 

РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ 
ДЛЯ ОПТИМИЗАЦИИ ПРОЦЕССА 
РИФОРМИНГА ПРИ ПЕРЕРАБОТКЕ НЕФТИ 

Байкенов Данияр Амантаевич 
магистрант 

Казахского университета экономики, финансов и международной торговли 
 

Научный руководитель: Абдыманапов Сарсенгали Абдыгалиевич 
д.п.н, профессор 

Казахский университет экономики, финансов и международной торговли 
 

Аннотация: В статье изложены некоторые вопросы оптимизации нефтепереработки и технологических 
установок для повышения рентабельности нефтеперерабатывающих заводов. С проблемами оптими-
зации технологических установок связана необходимость обеспечения надежности оборудования, тру-
бопроводов и фракционирующих установок на нефтеперерабатывающих заводах. Опыт, полученный 
на основе фундаментального и технологического понимания нефтеперерабатывающих установок, 
обеспечивает основу для своевременного и экономичного решения проблем многочисленных клиентов 
на нефтеперерабатывающих предприятиях, в применении адсорбентов и химикатов для обработки, 
выгодной переработки нефти и повышения надежности на нефтеперерабатывающих заводах. 
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Каталитический процесс преобразования 
Каталитическое преобразование является химическим процессом, используемым, чтобы преоб-

разовать нефтяной керосин, особенно прямогонного происхождения низкооктановым числом в высоко-
октановый бензин, названный продуктом реформинга. В дополнение к производству продукта рефор-
минга каталитическое преобразование является также основным источником ароматических нефте-
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продуктов, используемых в нефтехимической промышленности (BTX: бензол, толуол и ксилолы).  
Прямогонный керосин, полученный непосредственно из атмосферного столбца дистилляции сы-

рой нефти, является смесью парафинов (насыщаемые алифатические углеводороды), нафтены 
(насыщаемые циклические углеводороды, содержащие по крайней мере одну кольцевую структуру), и 
ароматические нефтепродукты (углеводороды с одним или несколькими полиненасыщенными кольца-
ми) в C5 – диапазон C12 с интервалом кипения между 30 и 200°C, составляя, как правило, 15 - 30% 
веса сырой нефти, с небольшим количеством серы и небольших количеств азота. Типичная подача к 
каталитическому преобразованию является смесью прямогонных керосинов: 30 к 90°C легкий керосин 
(C5 и C-), 90 к 150°C керосин среднего веса (C-и C-), и 150 к 200°C тяжелый керосин (C-и C-2). 

В промышленной практике наиболее предпочтительным сырьем для каталитического риформин-
га является нафта с диапазоном кипения от 85 до 165 ° С, поскольку легкая фракция (85 ° C-) не явля-
ется хорошим сырьем из-за его состава (низкомолекулярные парафины, стремящиеся к растрескива-
нию до C- и являющиеся предшественниками в образовании бензола, что нежелательно из-за экологи-
ческих норм), и тяжелая фракция (180 ° С) подвергается гидрокрекингу до избыточного осаждения уг-
лерода на катализаторе риформинга [4, с. 226]. 

Перед каталитическим риформингом сырье нафты необходимо подвергнуть гидрообработке для 
снижения содержания примесей (серы, азота и соединений кислорода) до приемлемых уровней, кото-
рые, если не удалить, будут отравлять катализаторы риформинга. Такая предварительная обработка 
является обязательной, поскольку катализатор постепенно отравляется, что приводит к избыточному 
коксованию и быстрой дезактивации. 

Основы каталитического риформинга 
Химия 
Большое количество реакций происходит в каталитическом риформинге по бифункциональным ка-

тализаторам, таким как дегидрирование и дегидроизомеризация нафтенов до ароматических соедине-
ний, дегидроизомеризация парафинов до олефинов, дегидроциклизация парафинов и олефинов до аро-
матических соединений, изомеризация или гидроизомеризация до изопарафинов, изомеризация ал-
килциклопентанов и замещенных ароматических соединений и гидрокрекинг парафинов и нафтенов до 
низших углеводородов. Желательны все реакции, за исключением гидрокрекинга, который происходит в 
большей степени при высокой температуре и преобразует ценные молекулы С (реформат) в легкие газы.  

Чаще всего реакции, происходящие во время каталитического риформинга, классифицируются 
на следующие четыре типа. 

Термодинамика 
Наиболее быстрые реакции (т.е. дегидрирование нафтенов) достигают термодинамического рав-

новесия, в то время как остальные контролируются кинетикой. Повышение температуры реакции и пони-
жение давления оказывают положительное влияние как на скорость реакции, так и на термодинамиче-
скую осуществимость дегидрирования нафтенов (наиболее важная реакция при каталитическом рифор-
минге). Влияние этих переменных на термодинамическое равновесие для других реакций более слабое. 

Таким образом, очень желательно работать реакторы при высокой температуре и низком давле-
нии; Однако дезактивация катализатора вследствие осаждения кокса также предпочтительна в этих 
условиях. Кроме того, снижение парциального давления водорода приводит к увеличению скорости 
ароматизации и снижению скорости гидрокрекинга. 

Кинетика 
Различные кинетические модели реакций каталитического риформинга, которые были описаны в 

литературе, были предметом нескольких обзоров. Уровень сложности этих моделей варьируется от 
нескольких комков до подробных кинетических моделей и связан с разработкой высокоскоростного 
оборудования и компьютеров большой емкости. Поскольку исчерпывающий и критический обзор пред-
ставленных кинетических моделей выходит за рамки этой темы, будет сделано лишь краткое упомина-
ние наиболее актуальных моделей.    

О первых попытках моделирования кинетики реакций каталитического риформинга сообщалось 
более 50 лет назад. Самая старая кинетическая модель, предложенная Smith (1959), делила сырье из 
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нафты на три типа углеводородов: парафины, нафтены и ароматические соединения. Каждый из этих 
трех классов углеводородов представлен одним соединением, которое имеет средние свойства этого 
класса. На основании числа атомов углерода внутри каждого класса не проводится никакого различия. 
Разработан кинетический анализ, который описывает операцию риформинга с удовлетворительной 
точностью. В модели также учитываются водород и легкие газы (этан, пропан и бутан).  

Для упрощения системы каталитического риформинга были рассмотрены следующие четыре ре-
акции: 

Дегидрирование нафтенов до ароматических соединений 
Гидрирование нафтенов до парафинов 

 
Гидрокрекинг парафинов в низшие углеводороды 

 
Гидрокрекинг нафтенов в низшие углеводороды 

 
где 

 
Моделирование промышленных реакторов полурегенеративного риформинга 
При типичных условиях каталитического риформинга сырье (нафта) поступает в реактор в газо-

вой фазе и приводится в контакт с твердым катализатором (т.е. каталитический риформинг проводят в 
виде реакции газ-твердое вещество). Можно также пренебречь радиальными и осевыми дисперсион-
ными эффектами, поскольку диаметр и длина реактора намного больше диаметра частицы катализа-
тора. Кроме того, в установившихся условиях активность катализатора может предполагаться постоян-
ной. Таким образом, коммерческие полурегенеративные реакторы риформинга могут быть представ-
лены одномерной псевдогомогенной адиабатической моделью. Следующие обычные дифференциаль-
ные уравнения составляют модель реактора, которые интегрированы через каждый слой реактора для 
описания состава риформата, температуры и профилей давления по длине реакторов. Уравнение Эр-
гуна использовалось для предсказания общего падения давления реакторов [7, с.5]: 

 
Уравнение (6) решается одновременно с уравнением скорости кинетической модели для каждого 

компонента (ri), описанного ранее с использованием метода Рунге-Кутта четвертого порядка. Для ре-

шения уравнения энергетического баланса необходимы нагреватели реакции,  которые опре-

http://what-when-how.com/wp-content/uploads/2011/06/tmp6C5977_thumb22.jpg
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деляются следующими уравнениями: 

 
Прогноз изотермической модели в сравнении экспериментальных данных показывают сравнение 

экспериментального и предсказанного состава моляра продукта реформинга некоторых отобранных 
типов углеводорода (N6, N7 и A6) как функция положения в слое катализатора. Замечено, что расчет-
ные составы соглашаются очень хорошо с экспериментальной лабораторной информацией о реакторе 
со средним отклонением меньше чем 3%. Особенно, расчетный A6 (бензол) состав соответствует 
очень хорошо экспериментальным данным максимальному отклонению 2%. 
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Abstract: Based on a comprehensive study of the interaction of aromatic and chloroaromatic hydrocarbons 
with allen and methylacetylene on aluminosilicate catalysts, the possibility of synthesis of alkyl and chloro de-
rivatives of α-methylstyrene is shown.For the first time, dimerization of allene and methylacetylene in the vapor 
phase in the presence of aluminosilicate catalysts synthesized 1,2- and 1,3-dimethylene cyclobutanes. 
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КОМПЛЕКСНАЯ ПЕРЕРАБОТКА ПОБОЧНЫХ ПРОДУКТОВ ПИРОЛИЗА- АЛЛЕНА И 
МЕТИЛАЦЕТИЛЕНА 

 
Айралова Т.И., 

Абдуллаева Л.К. 
 
Аннотация: На базе комплексного исследования процесса взаимодействия ароматических и хлораро-
матических углеводородов с алленом и метилацетиленом на алюмосиликатных катализаторах показа-
на возможность синтеза алкил- и хлорпроизводных α -метилстирола. Впервые димеризациейаллена и 
метилацетилена в паровой фазе в присутствии алюмосиликатных катализаторов синтезированы 1,2- и 
1,3-диметиленциклобутаны. 
Ключевые слова: аллен, метилацетилен, димеризация, алкенилирование, α-метилстирол, оптималь-
ные условия, цеолитный катализатор. 

 
The widespread use of single-unit pyrolysis plants and the in-depth complex processing of pyrolysis by-

products led to the creation of a raw material base for C3H4-allene and methylacetylene hydrocarbons, ex-
tremely reactive compounds, the use of which in petrochemical processes will significantly increase the effi-
ciency of a number of products. 

Due to the presence of a source of allen and methylacetylene, the development of a one-step method 
for the synthesis of α-methylstyrene by alkenylation of C3H4 hydrocarbons is an urgent task. The cyclic dimers 
of allene and methylacetyleneα-dimethylenecyclobutanes (DMCB) formed in the process are also of interest 
due to their extreme reactivity. The use of DMB is constrained by the lack of an affordable way to obtain them. 
Studying the reactions occurring during the interaction of aromatic hydrocarbons with allen and methylacety-
lene and developing a method for producing α-methylstyrene based on C3H4 hydrocarbons. A method for pro-
ducing methylstyrene using low-concentrated technical fractions containing allen and methylacetylene has 
been developed. The optimal conditions for the progress of the alkenylation reaction and the factors affecting 
the selectivity of the process for α-methylstyrene are determined. Studies of the interaction of benzene with 
C3H4 hydrocarbons were carried out in plants with flow reactors of integral and differential types, which togeth-
er made it possible to obtain sufficient information about the basic laws of the reaction. A number of exper i-
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ments related to the study of the nature of the change in the composition of the reaction products and the re-
activity of the reagents were carried out in a facility with a pulsed microcatalytic reactor. 

Investigation of the process of producing a-methylstyrene by interaction with hydrocarbons on a CaY 
zeolite catalyst. The interaction of benzene with C3H4 hydrocarbons was studied in the temperature range 120-
220°C. In the temperature range below 120°C, the resulting α-methylstyrene almost completely condenses in 
the pores of the zeolite. In the temperature range over 220°C, the main products are isopropylbenzene and α-
methylstyrene dimers. With increasing temperature, the conversion of С3 Н4 increases from 19.2 at 140°С to 
67.4% at 220°C (Fig.1). 

 

 
Fig. 1. The effect of temperature on theperformance of the interaction of benzene 

with C3H4 on CaY   zeolite R = С8Н8 / С3Н4 = 1, τ = 0.1 sec 
 

The selectivity for a-methylstyrene monotonically decreases from 72.2 to 8.1 over the entire investigated 
temperature range. An increase in selectivity for isopropylbenzene also occurs monotonously. The influence of 
contact time on process indicators is considered in the range of 0.05 - 0.6 s.(Fig. 2) 
 

 
Fig. 2. The effect of contact time on the process parameters of the interaction of benzene with C3 H4 

on zeolite CaY. R = C6 H8 / C3 H4 = 1, T = 1800C 
 
With an increase in the contact time from 0.05 to 0.2 s, an increase in the yield occurs - α of methyl sty-

rene 8.1 to 17.7 with an increase in selectivity for alkenylarene from 28.1 to 37.2 with a contact time of 0.1 s. 
At long contact times, the selectivity for the target product continues to decrease, and at m > 0.6 s both α -
methylstyrene and dimethylenecyclobutane are not detected in the products of the process. Isopropylbenzene 
selectivity increases throughout the studied contact time interval. The influence of the ratio of reagents on the 
performance of the process was studied in the range of R = C3H8 /C3H4 = 1.0-4.0 mmol (Fig. 3). 

With an increase in the ratio from R to 2.0, the conversion of C3 H4 hydrocarbons decreases. In this 
case, an abrupt increase in selectivity for α-methylstyrene from 37.2 to 87.8% is observed, due to a decrease 
in selectivity for dimers.y for dimethylenecyclobutanes decreases and at values of R> 2.0, the cyclodimeriza-
tion reaction of allene and methylacetylene is completely suppressed by the competing alkenylationreac-
tion.The isopropyl selectivity decreases monotonically from 27.7% at R = 1.0 to 7.8% at R = 4.0. 
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Fig. 3. Dependence of process indices on the ratio С8 Н8 / С3 Н4 on CaY zeolite. 

τ= 0.2 sec., R = 1, T =1800С 
 
Since the industrial sources of allene and methylacetylene are pyrogas fractions rich in propane and in-

dustrial, the effect of these components on process indicators under conditions of working on artificial mixtures 
was studied, simulating the non-hydrogenated propane-propylene pyrogas fraction and methylacetylene-allene 
fraction (MAF). Testing the effect of propane showed that its effect is similar to that of nitrogen. Low propylene 
concentrations (up to 10% do not have a significant effect on the yield of α-methylstyrene. With an increase in 
the content of C3H4. Above this value, a rapid increase in selectivity for isopropylbenzene begins with a simul-
taneous decrease in selectivity for the target product (Fig. 4). 

 

 
Fig. 4. The dependence of the process indicators on the ratio of C3 H4 / C6 H8 on CaY zeolite. T = 1800С 

,R = 1,Ꚍ = 0.1 sec 
 
At ratios X =C3H4 close to 1.0 α-methylstyrene practically ceases to form. Propylene has a similar ef-

fect on the dimerization of allene and methylacetylene. Already at a ratio of X = C3H4/C3H8, the selectivity for 
DMCB decreases from 27.0 to 20.4%. 

Brеnsted acidity was determined by IR spectroscopy by the intensity of the band corresponding to vibra-
tions of OH groups at 3530 and 3650 cm -1. The activity of the catalyst in the alkenylation and dimerization of 
C3H4 is also influenced by the degree of decationization of the zeolite, its silicate modulus and the tempera-
ture of preliminary heat treatment while the Brеnsted acidity of the calcined zeolites correlates with their activ i-
ty in the studied reactions. 
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Abstract: The first synthesis of urea with phosphoric acid. The kinetics of the reaction was studied. Based on 
the synthesis products, a new effective corrosion inhibitor has been developed with a protective effect of 90%. 
A technology has been developed for the oxidation of the bottom residue of the regeneration of cobalt and 2-
ethylhexenal with atmospheric oxygen. It is shown that the use of the Panchenkov packing in an oxidizing col-
umn increases the rate of oxidizing processes by 3 times. Based on higher carboxylic acids, a new effective 
corrosion inhibitor was obtained. 
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СИНТЕЗ ПРОИЗВОДНЫХ НА ОСНОВЕ КАРБАМИДА И ПОБОЧНЫХ ПРОДУКТОВ ПРОИЗВОДСТВА 

ИЗОПРОПИЛОВЫХ СПИРТОВ И РАЗРАБОТКА ИНГИБИТОРОВ КОРРОЗИИ НА ИХ ОСНОВЕ 
 

Айралова Т.И.,  
Тагиев Э.И. 

 
Аннотация: Впервые осуществлен синтез карбамида с фосфорной кислотой. На основе продуктов 
синтеза разработан новый эффективный ингибитор коррозии с защитным эффектом. Разработана тех-
нология окисления кубового остатка регенерации кобальта и 2-этилгексеналя кислородом воздуха. По-
казано, что использование насадки Панченкова в окислительной колонне повышает скорость окисли-
тельных процессов в 3 раза. На основе высших карбоновых кислот получен новый эффективный инги-
битор коррозии. 
Ключевые слова: карбамид, фосфорная кислота, продукты синтеза, кинетика реакции, ингибитор коррозии. 

 
Relevance of the topic. Modern gas and oil industries are characterized by the use of large unit ca-

pacity plants and process media with high corrosiveness. The duration of the overhaul runs of installations is 
largely determined by the corrosion resistance of the equipment. Mainly due to corrosion of steel, unplanned 
shutdowns, accidents and, as a result, loss of raw materials and metals occur. Fiq. 1.  

Based on an analysis of the operation of the equipment of Azergaz OJSC, it was noted that hydrogen 
embrittlement is the most dangerous form of equipment destruction.  
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Fiq. 1. Graphical abstract 

 
Corrosion inhibitors are one of the most cost-effective means of protecting metals. The use of inhibitors 

can significantly increase the reliability and durability of equipment without changing the process technology. 
Investigation of the mechanism of the inhibitory effect of various substances and the development of new in-
hibitors on this basis allows us to expand the range of inhibitory additives, to find among them the most effec-
tive, technologically advanced in production and use. This will help to more fully satisfy the needs of various 
industries for inhibitors. Fiq. 2. 

 

 
Fiq. 2. Composition of corrosion inhibitors 

 
Despite the large number of substances used as corrosion inhibitors, much in the mechanism of their 

action remains unclear. Requests of practice require such theoretical generalizations that would allow a tar-
geted search for inhibitors and predict the presence of inhibitory properties in still little studied compounds. 

During the production of isopropyl alcohols, Polyethylene OJSC produces a mixture of C4-C8 aldehydes, 
butyl alcohols of the so-called by-products, some of which are burned in sanitary furnaces. The development 
of the formulation and technology for producing inhibitors based on them is an urgent task. 

Currently, a large number of compounds and mixtures thereof are known that have the properties of cor-
rosion inhibitors. However, the ever-increasing demands on their quality, availability and cheapness determine 
the need for targeted improvement of existing and the search for new inhibitors and their compositions with 
high efficiency, easily obtained from available petrochemical raw materials and economical both from the 
standpoint of their synthesis and use. 

Therefore, the synthesis of compounds on the basis of which effective corrosion inhibitors can be ob-
tained is an urgent task. 

The aim of the work is the synthesis of multifunctional compounds based on urea and by-products of the 
production of butyl alcohols and the development of corrosion inhibitors based on them. 
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To achieve this goal, the following tasks were solved: 
1. The synthesis of compounds based on urea and phosphoric acid. Development of a method for 

producing a corrosion inhibitor based on a synthesized compound, sodium nitrite and methanol fraction of the 
production of butyl alcohols. 

2. Development of a technology for producing higher carboxylic acids by oxidizing the bottom residue 
of cobalt regeneration (CORK) and 2-ethylhexenal, developing a method for producing a corrosion inhibitor 
based on oxidation products and diamines. 

The first synthesis of urea with phosphoric acid. The kinetics of the reaction was studied.  Based on the 
synthesis products, a new effective corrosion inhibitor has been developed with a protective effect of 90% at a 
flow rate of 100 mg / l. 

A technology has been developed for the oxidation of the bottom residue of the regeneration of cobalt 
and 2-ethylhexenal with atmospheric oxygen. It is shown that the use of the Panchenkov nozzle in an oxidizing 
column increases the rate of oxidation processes by 3 times. Based on higher carboxylic acids, a new effective 
corrosion inhibitor was obtained. 

For the first time, an effective solvent of imidazolines in the formulation of inhibitors based on the meth-
anol fraction of bottoms from cobalt regeneration and butyl alcohol production was developed. 

Based on the products of the synthesis of compounds obtained by the reaction of urea with phosphoric ac-
id, as well as on the basis of higher carboxylic acids resulting from the oxidation of CORK and 2-ethylhexenal, 
methods have been developed for producing corrosion inhibitors with a protective effect of 90 - 92%. 
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Аннотация: В данной статье описывается о мировых запасах шлама, которые накопились впослед-
ствие переработки большого объема глинозема. Красные шламы весьма опасны из-за их высокой дис-
персности и остаточной щелочности. Это едкая пульпа, которую трудно высушить и невозможно пере-
везти. Поэтому ее направляют в шламохранилища, которые занимают огромные территории и быстро 
заполняются, ведь особенности технологического процесса извлечения алюминия таковы, что на вы-
ходе получается гораздо больше красного шлама, чем цветного металла. Мало того, что из хозяй-
ственного оборота выводятся большие площади плодородных земель, проникая в почву и водные сто-
ки, шламы загрязняют их соединениями щелочных металлов, а постепенно высыхая, начинают пылить. 
Аварии на шламохранилищах приводят к настоящим техногенным катастрофам. 
Ключевые слова: красный шлам, глинозем, бокситы, титановые концентраты, шихта. 
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Abstract: This article describes the world reserves of sludge, which have accumulated after processing a 
large volume of alumina. Red slurries are very dangerous because of their high dispersion and residual alka-
linity. It is an acrid pulp that is difficult to dry and impossible to transport. Therefore, it is sent to the sludge 
storage, which occupy a huge area and quickly filled, because the features of the technological process of ex-
traction of aluminum are such that the output is much more red sludge than non-ferrous metal. Not only that, 
large areas of fertile land are withdrawn from economic circulation, penetrating into the soil and water drains, 
the slime contaminates them with alkali metal compounds, and gradually drying out, they begin to dust. Acc i-
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dents at sludge storage facilities lead to real man-made disasters. 
Key words: red sludge, alumina, bauxite, titanium concentrates, charge. 

 
Мировое производство алюминия достигает 50 миллионов тонн в год. Исходное сырье для этого 

– бокситы, в ходе металлургической переработки которых (способами Байера и спекания) выделяют 
глинозем, а затем электролизом – «крылатый» металл. В этом есть свои преимущества и недостатки. 
Заводы не зависят от внешних источников сырья, но в ходе переработки бокситов образуется от одной 
до полутора тонн красного шлама на каждую тонну глинозема. Красные шламы весьма опасны из-за их 
высокой дисперсности и остаточной щелочности. Это едкая пульпа, которую трудно высушить и невоз-
можно перевезти. Поэтому ее направляют в шламохранилища, которые занимают огромные террито-
рии и быстро заполняются, ведь особенности технологического процесса извлечения алюминия тако-
вы, что на выходе получается гораздо больше красного шлама, чем цветного металла. Мало того, что 
из хозяйственного оборота выводятся большие площади плодородных земель, проникая в почву и вод-
ные стоки, шламы загрязняют их соединениями щелочных металлов, а постепенно высыхая, начинают 
пылить. Аварии на шламохранилищах приводят к настоящим техногенным катастрофам [1, с. 75].  

При переработке бокситов разных месторождений по способу Байера образуются красные шла-
мы, которые выводятся из процесса в виде пульпы и складируются в шламохранилищах. Химический и 
минералогический состав таких шламов достаточно сложен. Он зависит от состава исходного боксита, 
а также от способа и условий переработки. На 1 т получаемого глинозема образуется 0,8–1,2 т красно-
го шлама. Химический состав байеровских красных шламов изменяется в следующих пределах, %: 10–
20 Al2O3, 4–10 SiO2, 40–60 Fe2O3, 5–15 CaO, 3–10 TiO2, 2–5 Na2O, 5–15 п.п.п. 

Красный шлам является техногенным отходом. На шламохранилищах его накопилось огромное 
количество (свыше 40 млн.т). С красным шламом потеряно более 6 млн.т оксида алюминия, суще-
ственное количество железа, оксидов натрия и титана, а также редких металлов. 

Шламохранилища занимают большие земельные площади и являются источником щелочных 
шламовых вод. В сухую и ветреную погоду пыль от шламохранилищ распространяется на большие 
расстояния, ухудшая экологическую среду [2, с. 40]. 

Постоянное увеличение объемов производства глинозема автоматически усиливает проблемы 
утилизации отходов - красного шлама. Для решения данной проблемы имеются ряд предложений 
научно-исследовательского характера [1,2]. Условно все разработки можно разделить на два направ-
ления. Простейший, достаточно универсальный и широко распространённый способ – это организация 
складирования в различных вариантах. Между тем, увеличение объёма отходов глинозёмного произ-
водства достигло опасных пределов и влечёт заметные негативные изменения природноклиматических 
и гидрогеологических условий, прилегающих к шламохранищам территорий. Так, в Венгрии в 2010  г. 
случился прорыв дамбы хранилища отходов глиноземного завода AJKAITimfoldgyar компании 
MagyarAluminium, что явилось экологическим бедствием национального масштаба. Вытекло всего лишь 
1,7 млн. м3 КШ, которых хватило, однако, для уничтожения семи поселков. Было затоплено 400 домов, 
глубина токсичной грязи достигала двух метров. Общая площадь загрязнения составила 40 км2. Погиб-
ли десять человек, около 150 получили травмы и химические ожоги. Для ликвидации последствий ава-
рии потребовалось более года восстановительных работ и сотни млн. долларов. Вероятность подоб-
ных катастроф нарастает в странах со значительными объёмами переработки бокситов. Рекультива-
ция шламовых отвалов лишь частично решает проблему, поскольку покрытие их слоем инертных отхо-
дов и почвы снимает только проблемы пылеуноса, но не предотвращает загрязнение грунтовых вод. В 
настоящее время рекультивировано не более 5 % всей площади шламовых отвалов. Бурение рекуль-
тивированного шламового отвала УАЗ показывает, что внутри «захоронения» сохраняется подвижная 
пульпа, которая продолжает проникать в нижележащие водоносные слои. В КШ также содержатся зна-
чительные количества хрома, ванадия, ртути, урана, тория и радиоактивных продуктов их распада. 
Укрытие, предлагаемое с целью уменьшения затрат на рекультивацию, поверхности шламохранилищ 
гидроизоляционными материалами типа кольматант (разработка «Гиредмет»), является лишь времен-
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ным решением, поскольку не может обеспечить долговременную безопасность шламовых полей. Со 
временем возможны местные подвижки грунта, поступление отходов в водоносные горизонты, нега-
тивные изменения микробиологического и радиационного фона. Таким образом, повышение надёжно-
сти хранения не является эффективным методом решения проблемы КШ. 

Второе направление основано на применении различных методов для переработки КШ и полу-
чении из него полезных материалов. Здесь можно выделить пирометаллургические способы, направ-
ленные на восстановление оксида железа до металла в составе чугуна или ферросплава. Остальные 
компоненты КШ переходят в шлак, и их дальнейшее извлечение представляется весьма проблематич-
ным. Известен ряд попыток наладить более совершенные пирометаллургические переработки КШ. 
Например, недавно предложен новый способ утилизации КШ путём его смешения с первичным бокси-
том и последующим карботермическим восстановлением до чугуна. Предполагается, что далее шлак 
вскрывается азотной кислотой и из полученного раствора извлекается глинозём, оксиды титана и РЗМ. 
В целом, все пирометаллургические методы характеризуются большими капитальными затратами и 
высокой стоимостью переработки. Кроме того, большое содержание щелочи не позволяет непосред-
ственно использовать КШ в пирометаллургическом процессе. Поэтому, такая переработка неизбежно 
должна сопровождаться стадией удаления щелочи, что приводит к её дальнейшему удорожанию. По 
этим причинам ни одна из разработок пирометаллургического направления не была внедрена в про-
мышленность, как самостоятельно обособленная технология переработки КШ [3, с. 11].. 

Помимо извлечения части оксидов скандия, титана и циркония, содовая переработка КШ в ко-
операции с использованием отходящих газов печей спекания глинозёмного производства приводит к 
снижению токсичности шламовых полей за счет перевода каустической щелочи в карбонатную и далее 
гидрокарбонатную формы и существенного снижения рН пульпы. При этом, значительно уменьшаются 
выбросы углекислого газа с глинозёмного производства, достигающие в настоящее время 600 тыс. т в 
год при производстве около 1 млн. т глинозёма. 

Концентраты, полученные в содово-гидрокарбонатном способе, могут быть использованы в 
качестве первичного концентрата, на первых порах с невысоким содержанием скандия, для даль-
нейшей переработки с получением более богатых по скандию технических солей, а также для полу-
чения товарного оксида скандия. Однако вплоть до настоящего времени этот метод не был доведен 
до завершающей стадии иследований, поэтому не удавалось внедрить в промышленное производ-
ство. Все предложенные способы по содощелочному выщелачиванию КШ имели ряд существенных 
недоработок, которые были выявлены автором и устранены в результате проведений дополнитель-
ных исследований. 

В настоящее время созданы предпосылки такого подхода вследствие создания методов, пред-
полагающих совместную переработку рудного и нерудного сырья, включающего соединения этих лег-
ких металлов. 

Так, техническим решением предполагается вести подготовку шихты в следующем порядке: спе-
кание шихты, выщелачивание полученного спека с получением алюминатного раствора, содержащего 
кремнезем, и красного шлама, обескремнивание алюминатного раствора с получением белого шлама и 
обескремненного алюминатного раствора, подачу его в ветвь Байера на декомпозицию, переработку 
белого шлама ветви спекания. Шихту, направляемую на спекание, приготавливают смешиванием крас-
ного шлама, боксита и оборотного раствора с дозировкой свободной щелочи в оборотном растворе для 
достижения молярного отношения Na2О/(Al2О3+SiO2) = 1–1,2 и достижения молярного отношения 
Al2О3/Fe2О3 = 0,33–0,5, а спекание осуществляют при температуре 350–450 °С. Переработка белого 
шлама ветви спекания осуществляется смешиванием его с известняком, спеканием при температуре 
1200–1350 °С, выщелачиванием спека с получением двухкальциевого силиката и оборотного раствора 
с подачей последнего на обескремнивание. Красный шлам, полученный после выщелачивания спека, 
направляют на извлечение железа, титана и РЗМ. 

Также была изучена возможность переработки по новой технологии бокситов, содержащего в ис-
ходном сырье повышенное содержание титана. Благодаря технологическим приемам [4, с. 120], уда-
лось резко сократить количество отходов – красных шламов, с автоматическим увеличением в них со-
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держания оксидов железа и титана. В дальнейшем, данный высокожелезистый концентрат можно от-
правлять на получение из него чугуна и высокотитанистого шлака. Содержание оксида титана в данном 
шлаке может достигать 50 %. В пирометаллургическом варианте процесса предложен способ перера-
ботки красного шлама глиноземного производства, включающий подготовку порции шихты, содержа-
щей красный шлам и углеродистый восстановитель, нагрев шихты в плавильном агрегате до темпера-
туры твердофазного восстановления железа, твердофазное восстановление оксидов железа в шихте 
углеродистым восстановителем и насыщение железа в подготовленной шихте углеродом, плавку вос-
становленной шихты с получением металлической фазы в виде чугуна и шлаковой фазы в виде пер-
вичного шлака, отделение чугуна от первичного шлака в полученном расплаве, нагретом до 1400 °С, 
восстановление кремния и титана из содержащихся в первичном шлаке оксидов алюминием, удаление 
чугуна и первичного шлака из плавильного агрегата, при этом при подготовке порции шихты к красному 
шламу добавляют концентрат из титаномагнетитовой руды, содержащей оксид титана от 1 до 15 %, 
дополнительное количество углеродистого восстановителя и добавки, после отделения в плавильном 
агрегате отделенного от чугуна первичного шлака чугун нагревают до 1500–1550 °С, добавляют в него 
содержащий оксид железа продукт, из которого восстанавливают железо углеродом чугуна для пере-
вода чугуна в сталь с получением вторичного шлака, основную часть стали удаляют из плавильного 
агрегата, вторичный шлак добавляют к первичному шлаку, из которых кремний и титан переводят в 
остаток стали в плавильном агрегате восстановлением алюминием с получением насыщенного алюми-
нием конечного шлака и лигатуры, содержащей железо, титан и кремний, основную часть лигатуры 
удаляют из плавильного агрегата, после удаления конечного шлака для перевода остатка лигатуры в 
сталь в плавильном агрегате переводят в шлаковую фазу титан и кремний остатка лигатуры путем 
окисления и следующую порцию восстановленной шихты подают в шлаковую фазу, образованную по-
сле перевода остатка лигатуры в сталь.  

Технический результат – повышение эффективности переработки красных шламов за счет про-
изводства стали без промежуточного переплава, производства из вторичного шлака железотитанкрем-
нистой лигатуры в виде самостоятельного продукта, а также производства из высокоглиноземистого 
конечного шлака глинозема или высокоглиноземистого цемента и концентрата РЗМ. 

Таким образом, на сегодняшний день красные шламы – отходы алюминиевой промышленности 
представляют собой не утилизируемые отходы, образующиеся после переработки бокситов, зани-
мающие огромные пространства земли, в тоже время в красном шламе содержится большое количе-
ство ценных компонентов. Наибольший интерес из них представляют редкоземельные металлы, же-
лезо и титан [5, с. 20]. 

В шламах довольно много оксида железа – до 35 %, больше, чем в некоторых видах железных 
руд, и этим, кстати, объясняется их красный цвет. Есть оксиды редких металлов — титана, ванадия, 
скандия. Остаточная щелочность, большое количество оксида алюминия и кремния, а также примеси 
серы, фосфора, присутствие которых затрудняет использование красных шламов в черной металлур-
гии. На сегодняшний день известны варианты частичного использования шламов для изготовления 
красок и коагулянтов. Но объемы таких производств не идут ни в какое сравнение с масштабами отхо-
дов – на эти цели можно использовать лишь 1 %. Выход один – организовать крупномасштабную про-
мышленную переработку красного шлама. 

Таким образом, с применением новых технологий переработки бокситового сырья и красных 
шламов, намечается устойчивая тенденция получения собственных концентратов для титановой про-
мышленности, создавая возможность импортозамещения данного вида продукции. 
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Abstract: The possibility of using various fractions of the liquid products of the pyrolysis of hydrocarbon feed-
stocks to expand the range of oil-polymer resins obtained by polymerization of unsaturated fractions compounds 
under the action of the TiCl4 – Al (C2H5) 2Cl catalyst system is shown.The polymerization of the feedstock modi-
fied by butyl methacrylate (fractions of the liquid pyrolysis products) and the modification of oil-polymer resins by 
oxidation with peracetic acid can improve the strength and adhesive properties of resin coatings. 
Key words: liquid pyrolysis products, oil-polymer resins, polymerization, modification, catalytic systems, prop-
erties of coatings based on resins. 
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Аннотация: Показана возможность использования различных фракций жидких продуктов пиролиза 
углеводородного сырья для расширения ассортимента нефтеполимерных смол, получаемых полиме-
ризацией непредельных соединений фракций под действием каталитической системы TiCl4–
Al(C2H5)2Cl. Полимеризация модифицированного бутилметакрилатом исходного сырья (фракций жид-
ких продуктов пиролиза) и модификация нефтеполимерных смол окислением надуксусной кислотой 
позволяет улучшить прочностные и адгезионные свойства покрытий на основе смол. 
Ключевые слова: жидкие продукты пиролиза, нефтеполимерные смолы, полимеризация, модифика-
ция, каталитические системы, свойства покрытий на основе смол. 

 
The driving force of the modern petrochemical industry is to deepen the processing of raw materials and 

expand the range of products. The main industrial method for producing monomers - ethylene and propylene, 
necessary for the production of large-capacity polymers - polyethylene and polypropylene, is the pyrolysis of 
hydrocarbon raw materials, in particular straight-run gasoline. This process, despite ongoing efforts to improve 
furnace designs and optimize pyrolysis modes, is accompanied by the formation of about 20% of by-products - 
the so-called liquid pyrolysis products. The use of the latter represents a serious technical and economic prob-
lem, which directly affects the profitability of production. 

Existing methods for the disposal of liquid pyrolysis products mainly come down to obtaining fractions, 
which are subsequently used as technical products for hydrogenation, or to isolating some individual com-
pounds (benzene, toluene, xylene, dicyclopentadiene, naphthalene, etc.). In addition, there is a direction for 
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the processing of liquid pyrolysis products related to the production of products with low molecular weight with 
the common name "petroleum polymer resins." 

Currently, the industry has implemented methods for producing petroleum polymer resins (NPS) based 
on the radical polymerization (thermal and initiated) of unsaturated compounds of fractions of liquid pyrolysis 
products — C5 and C9 or a wide fraction of C59 hydrocarbons [1]. The consequence of this is a small assort-
ment of domestic petroleum polymer resins produced in comparison with the assortment of resins produced by 
foreign companies - up to 30–40 varieties of various resins. 

Catalytic methods (ionic polymerization of unsaturated compounds of liquid pyrolysis products) can also 
be used in the processes of producing petroleum polymer resins. They have a number of advantages (low 
temperature and pressure of the process, a wide range of catalysts and the production of resins with various 
properties, the possibility of producing resins in small and medium power plants), but are not currently imple-
mented in industry for reasons mainly of environmental and economic nature (complexity dosing dry AlCl3 or 
preparing catalyst complexes based on it, corrosion of equipment in an acidic environment, the need to deacti-
vate catalytic systems, the need for waste disposal in decontamination). 

The field of practical use of oil-polymer resins is significantly narrowed by the absence of functional 
groups in the polymer chain, in addition to unsaturated bonds, which affects the properties. Improving the 
characteristics of resins can be achieved by introducing polar groups into the polymer chain as a result of 
chemical modification of the synthesized resins: oxidation, interaction with maleic anhydride, a, b-unsaturated 
polybasic acids, triglycerides of fatty acids, etc. [2]. 

Modification of the initial fractions of the liquid pyrolysis products by polar monomers: methyl methacry-
late, vinyl acetate, acrylonitrile, esters of acrylic and methacrylic acids followed by their polymerization also 
allows the introduction of active functional groups into the structure of synthesized oligomeric products. Both 
types of modifications give the copolymers a number of new properties: improved adhesion and strength prop-
erties, an increased softening temperature, and the possibility of carrying out reactions in polymer chains. 

The aim of this work is to generalize data and compare the properties of resins obtained by polymeriza-
tion of various unmodified and methacrylic acid modified butyl ester fractions of liquid pyrolysis products under 
the action of the TiCl4 and Al (C2H5) 2Cl catalyst system, as well as resins obtained by polymerization of un-
modified fractions under the same conditions and additionally oxidized by peracetic acid. 

Materials and research methods.Various fractions of liquid pyrolysis products with boiling tempera-
tures of 30-70 and 110-190°С were used as raw materials for the production of oil-polymer resins: fractions 
C5, C9, dicyclopentadiene fractions (DF1, DF2) containing 38–56% dicyclopentadiene (DCPD), cyclopentadi-
ene fractions (CF1) obtained by distillation of the fraction of DP1 with a content of 18–20% cyclopentadiene 
(CPP).Unmodified fractions were polymerized under the action of the TiCl4 – Al (C2H5) 2Cl catalyst system 
with a 1: 1 molar ratio of components; TiCl4 concentration - 2% for 2 hours at 80°C.The polymerization of frac-
tions modified with 10% butyl methacrylate (BMA) was carried out under similar conditions using TiCl4 in an 
amount 2% higher than the required amount for the formation of a 1: 2 TiCl4 – BMA complex . 

The deactivation of the catalytic complex was carried out with propylene ox ide taken with a 10% ex-
cess in excess of the stoichiometric amount with respect to the components of the catalytic system.The 
obtained resins were isolated by removing unreacted hydrocarbons at a temperature of 170°С and re-
duced pressure (~ 6–7 kPa). 

Modified resins were synthesized by oxidation of a 30% solution of NPS in toluene with peracetic acid, 
obtained in situ at an equimolar ratio of hydrogen peroxide and acetic acid, the amount of oxidizing agent was 
0.25 hours per 1 hour of NPS, at a temperature of 70°C for 3 hours.The chemical properties of resins and the 
technical characteristics of coatings were investigated by standard methods. 

The properties of oil-polymer resins obtained by polymerization of unsaturated compounds of various 
fractions are presented in table. 1. The results of the study of the properties of the resins are presented in ta-
ble. 1 indicate that the resins obtained by polymerization of unsaturated fractions are non-polar unsaturated 
hydrocarbon resins with low molecular weights (490–720). The maximum unsaturation is observed in resins 
obtained on the basis of the fraction enriched in cyclopentadiene (CF1). This factor is the reason that resins 
obtained by polymerization of modified 10% butyl methacrylate of dicyclopentadine (DF1, DF2) and cyclopen-
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tadiene fractions (CF1), after their separation from the solution in unreacted hydrocarbons become non-
melting and insoluble. 

 
Table 1 

Resin Properties 

Fraction Bromine Faction, 
g Br2 / 100 g 

Acid number, 
mg KOH / 1 g 

Essential number, 
mg KOH / 1 g 

Epoxy num-
ber,% 

Molecular weight 

С5 27,2 0,7 – – 620 

С9 41,1 0,0 – – 610 

С59 19,0 0,6   720 

ДФ1 94,0 0,0 – – 600 

ДФ2 89,2 0,0 – – 620 

ЦФ1 93,7 0,0 – – 490 

С5 14,8 3,7 – 5,0 670 

С9 11,7 12,5 – 8,5 640 

С59 2,6 14,6 – 2,9 760 

ДФ1 12,7 43,5 – 10,2 630 

      

      
The chemical structure of the polymer chain of resins — a combination of units with protons of various 

types — has a direct effect on the technical properties of coatings based on resins (Table 3). 
 

Table 3 
Resin Coating Properties 

Fraction Adhesion, 
score 

Bending strength, mm Impact 
strength, cm 

Hardness, 
kg 
 

Compatibility with oxi-
dized oils 

С5 3 14 3 0,2 satisfactory 

С9 3 16 4 0,2 satisfactory 

С59 2 16 3 0,2 satisfactory 

ДФ1 3 14 3 0,2 satisfactory 

ДФ2 4 12 3 0,2 satisfactory 

ЦФ1 3 10 4 0,2 satisfactory 

С9 2 14 5 0,4 great 

ДФ1 3 8 5 0,4 great 

ДФ2 3 6 5 0,4 great 

ЦФ1 2 8 5 0,6 great 

С5 2 14 5 0,4 good 

С9 2 10 10 0,4 good 

С59 2 10 5 0,4 good 

ДФ1 2 6 15 0,8 good 

        
The presented results indicate the possibility of using modified and unmodified resins to obtain coatings, 

including compositions with oxidized vegetable oils. It should be noted that the introduction of polar groups in 
the polymer chain leads to improved adhesion and strength properties, as well as compatibility with oils. 
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Аннотация: В статье приведены исследования бентосной фауны малой реки Иртек в окресностях села 
Заречное Ташлинского района Оренбургской области. Всего было обнаружено 35 видов зообентоса, 
были выявлены основные индикаторные группы организмов и проведена экологическая оценка чисто-
ты водоема с помощью индекса Майера. 
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Abstract: The article presents studies of the benthic fauna of the small Irtek river in the vicinity of the village of 
Zarechnoye, Tashlinsky district, Orenburg region. In total, 35 species of zoobenthos were found, the main in-
dicator groups were identified, and an ecological assessment of the purity of the reservoir was carried out us-
ing the Mayer index. 
Key words: bioindication, biological diversity, small rivers, Mayer index, zoobenthos. 

 
В современных условиях урбанизации территорий водные объекты, в том числе и малые реки, 

подвергаются сильной антропогенной нагрузке. Данная проблема требует особого внимания, так как 
реки являются важным средообразующим фактором, поддерживающим экологическое состояние го-
родской среды, а также является источником питьевого и хозяйственного водоснабжения. 

Деятельность человека в современных условиях в основном оказывает разрушительное дей-
ствие на экосистему малых рек, в том числе на местообитание многих организмов. Некоторые виды 
организмов не могут адаптироваться к быстро меняющейся среде, что приводит к сокращению их чис-
ленности и снижению биоразнообразия речных экосистем [4, с. 25]. 

Бентосные беспозвоночные, составляющие основную массу гидробионтов водотоков, играют 
важную роль в поддержании их устойчивости, участвуя в процессах практически всех уровней трофи-
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ческой пирамиды [3, с. 13]. 
На данный период времени существует много различных методик, которые по наличию в воде 

тех или иных групп живых организмов, помогают определить загрязненность водоема. Один из спосо-
бов градации экологического состояния водоемов в настоящее время является биоиндикация. Данный 
метод дает оценку качества воды на основе анализа организмов зообентоса.  Считается, что чем 
больше видов присутствует в той или иной экосистеме, тем она устойчивей. 

Материалы и методы исследований. Исследование проводилось на реке Иртек Ташлинского 
района Оренбургской области в летний период 2019 года. Отбор гидробиологических проб осуществ-
лялся в соответствии с Руководством по методам гидробиологического анализа поверхностных вод и 
донных отложений [1, с. 53]. Зообентос отбирали с помощью скребка. Для промывки проб грунта ис-
пользовали сито. Пробы фиксировали 4 % раствором формалина. 

Определение видов и таксономических рангов организмов-зообентоса проводили с помощью ме-
тодических указаний и определителей [2, с. 125. 5, с. 32]. 

Для оценки экологического состояния водоема мы использовали метод Майера. Данный метод 
подходит для любых типов водоемов, используются организмы-индикаторы, чувствительные к различ-
ным условиям водной среды. Метод основан на том, что различные группы водных беспозвоночных 
приурочены к водоемам с определенной степенью загрязненности [4, с. 54]. 

Результаты и обсуждение. Всего было обработано 9 проб в трех контрольных точках в окрест-
ностях села Заречное. Все виды, обнаруженные при исследовании, представлены в (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Представители зообентоса реки Иртек в окрестностях села Заречное Ташлинского района Орен-
бургской области 

№ Обнаруженные организмы Июнь Июль Август Общее количе-
ство 

1 Водяной клоп (Belostomatidae) 5 0 0 5 

2 Личинка равнокрылой стрекозы 
(Zygoptera) 

1 0 0 1 

3 Личинка слепня (Tabanidae) 1 0 0 1 

4 Личинки плавунца (Dytiscidae) 3 0 0 3 

5 Молочная белая планария 
(Dendrocoelumlacteum) 

7 0 0 7 

6 Отр. Разноногие. Бокоплав 
(Amphipoda) 

1 0 0 1 

7 Водяной ослик (Asellusaquaticus) 1 0 0 1 

8 Водяной скорпион (Nepidae) 1 0 0 1 

9 Горошинка (Pisidiumamnicum) 5 0 0 5 

10 Пиявка малая ложноконская 
(Herpobdellaoctoculata) 

1 2 0 3 

11 Личинка стрекозы ( сем. Aeschnidae) 0 1 0 1 

12 Плавунецокаймленный (Dy-
tiscusmsrginatus) 

0 4 0 4 

13 Прудовикобыкновенный (Limanae-
astagnalis) 

3 6 0 9 

14 Шаровка (Sphaerium) 0 9 0 9 

15 Пиявка двуглазая 
(Helobdellastagnalis) 

0 1 0 1 

16 Пиявка большая ложноконская 
(Haemopissanguisuga) 

0 1 0 1 

17 Личинкастрелки (Enallagmacy-
atigerum) 

0 1 0 1 

18 Пиявка рыбья (Piscicolageometra) 0 2 0 2 



54 СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

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

№ Обнаруженные организмы Июнь Июль Август Общее количе-
ство 

19 Личинка вислокрылки (Sialidae) 3 6 0 9 

20 Личинка ручейника (Trichoptera) 0 1 0 1 

21 Личинка комнатной мухи 
(Muscadomestica) 

0 1 0 1 

22 Гребец (Agabus) 0 0 3 3 

23 Личинка красотки (Agrion splendens) 0 0 2 2 

24 Личинка ранатра (Ranatralinearis) 0 0 1 1 

25 Гладыш (Notonectaglanca) 0 3 2 5 

26 Плавт (Naucoriscimicoides) 0 0 3 3 

27 Улитковая пиявка (Glossiphonia-
complanata) 

0 0 1 1 

28 Жукболотник (яйцевидный) 
Hydaticus 

0 0 1 1 

29 Водный клещик 
(Нydracarina) 

1 1 2 4 

30 Клоп-водомерка (Gerris) 0 0 4 4 

31 Прудовик болотный (Limnaeapalus-
tris) 

0 0 5 5 

32 Гребляк (Corixa) 1 0 2 3 

33 Личинка стрекозы (Leucorrhiniadubia) 0 0 3 3 

34 Личинка поденки (Ephemeroptera) 0 0 1 1 

35 Катушка окаймленная (Plaor-
bisplanorbis) 

0 4 3 7 

 
Исходя из полученных данных, мы видим, что доминирующими организмами в гидробиоценозе 

реки Иртек были такие организмы как прудовик обыкновенный (Limanaeastagnalis), личинка вислокрыл-
ки (Sialidae), гладыш (Notonectaglanca), водный клещик (Нydracarina), гребляк (Corixa), катушка окайм-
ленная (Plaorbisplanorbis). В целом, в изучаемом биотопе преобладали пелофильные и фитофильные 
виды, что связано с невысокой скоростью течения, заилением береговой зоны. 

Среди обнаруженных организмов были выявлены индикаторные виды согласно методу Майера 
(табл.2) 

 
Таблица 2 

Определение чистоты водоема с помощью индекса Майера 

Обитатели 
чистых вод 

Экземпля-
ры 

Организмы средней 
степени чувстви-

тельности 

Экземпля-
ры 

Обитатели загряз-
ненных водоемов 

Экземпля-
ры 

Личинки 
веснянок 

- Бокоплав 1 Личинки комаров-
звонцов 

- 

Личинки поде-
нок 

1 Речной рак - Пиявки 8 

Личинки ру-
чейников 

1 Личинки стрекоз 4 Водяной ослик 1 

Личинки вис-
локрылок 

9 Личинки комаров-
долгоножек 

- Прудовики 8 

Двустворча-
тые моллюски 

- Малюски-катушки, 
малюски-живородки 

7 Личинки мошки - 

    Малощетинковые 
черви 

- 
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Среди представителей-обитателей чистых вод были обнаружены: личинка поденки 
(Ephemeroptera), личинка вислокрылки (Sialidae), личинка ручейника (Trichoptera). Вторую группу орга-
низмов средней степени чувствительности составили: катушка окаймленная (Plaorbisplanorbis), личинка 
стрекозы (Leucorrhiniadubia), личинка стрекозы (сем. Aeschnidae), Бокоплав (Amphipoda), личинка рав-
нокрылой стрекозы (Zygoptera), шаровка (Sphaerium). Третью группу обитателей загрязненных водое-
мов представили: пиявка малая ложноконская (Herpobdellaoctoculata), пиявка двуглазая 
(Helobdellastagnalis), пиявка большая ложноконская(Haemopissanguisuga), Пиявка рыбья (Piscicolage-
ometra), улитковая пиявка (Glossiphoniacomplanata), водяной ослик (Asellusaquaticus), прудовик обыкно-
венный (Limanaeastagnalis), прудовик болотный (Limnaeapalustris). 

Проанализировав полученные данные, мы рассчитали индекс Майера, значение которого состави-
ло 22. Такое значение индекса характеризует реку Иртек как чистый водоем с водой 1 класса качества. 

Таким образом, в проведенных исследованиях нами было обнаружено 35 видов представителей 
зообентоса, были выявлены основные индикаторные группы организмов. На основании данных иссле-
дований было установлено, что в окрестностях села Заречное Ташлинского района Оренбургской об-
ласти качество воды в реке Иртек характеризуется как высокое, а сам водоем как чистый. Представ-
ленные исследования являются оригинальными и могут быть применены при экологическом монито-
ринге малых рек Оренбургской области. 
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Аннотация: В статье рассмотрены преобладающие отходы IV класса опасности на шахте «Юбилейная» 
(Кемеровская область). Образование отходов IV класса опасности – один из экологических аспектов 
функционирования угольной шахты, который обозначен в статье. Указано, что на предприятии обеспечи-
вается соблюдение установленных нормативов образования отходов и лимитов на их размещение.  
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Abstract: The article deals with the predominant waste of hazard class IV at the mine «Jubilee» (Kemerovo 
region). Formation of waste of hazard class IV is one of ecological aspects of functioning of coal mine which is 
designated in article. It is indicated that the company ensures compliance with the established standards of 
waste generation and limits on their placement. 
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Россия – одна из стран-лидеров по производству угля на мировом рынке. В угольной промыш-

ленности действует 228 угледобывающих предприятий (91 шахта и 137 разрезов) общей производ-
ственной мощностью более 370 млн т. В пределах Российской Федерации находятся 22 угольных бас-
сейна и 129 отдельных месторождений [1, с. 57]. 

Кемеровская область обладает развитой дорожной сетью, мощным многоотраслевым хозяй-
ством. Кузбасс играет важную роль в развитии экономики Сибири, потому что обладает 114 действую-
щими угольными предприятиями (60 шахт, 54 разреза) и 34 обогатительными фабриками, что состав-
ляет более 60 % всей добычи угля и более 83 % добычи коксующихся углей в России [1, с. 58]. 

Добыча угля важна для разных отраслей хозяйства: химической промышленности, металлургии, 
энергетики, а также жилищно-коммунальной сферы. Важную роль Кузбасса в развитии экономики стра-
ны определяет с каждым годом возрастающая доля экспорта угля ценных марок [2, с. 197]. 

Несмотря на все преимущества развития угольной промышленности в регионе, есть недостатки, 
проявляющиеся в экологических аспектах негативного воздействия предприятий отрасли на все компо-
ненты окружающей природной среды: литосферу, атмосферу, гидросферу [2, с. 202]. Интенсивное раз-
витие добычи сырья приводит к росту антропогенной нагрузки на экосистемы, снижает возможность 
дальнейшего роста экономики, а также оказывает негативное влияние на здоровье населения. Добыча 
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угля сопровождается: откачкой шахтных и карьерных вод, выдачей на поверхность пустых пород, вы-
бросами пыли и вредных газов, деформацией углевмещающих пород и земной поверхности [3, с. 39].  

Рассмотрение проблем ухудшения состояния окружающей среды, формирующихся в результате 
деятельности угледобывающих предприятий становится необходимым, поскольку с каждым годом воз-
растает негативное воздействие угольной промышленности на окружающую среду региона.  

В данной статье представлена характеристика преобладающих видов отходов IV класса опасно-
сти шахты «Юбилейная». 

Шахта «Юбилейная» – угледобывающее предприятие, основанное в 1966 году, как гидрошахта 
«Байдаевская–Северная №1», которая административно расположена в Новокузнецком районе, г. Но-
вокузнецк (Кемеровская область, РФ). Шахта входила в состав ПО «Гидроуголь», затем – Филиал ОАО 
ОУК «Южкузбассуголь» компании Evraz Group, а в феврале 2013 куплена ЗАО «Топпром» [4, с. 70].  

По административному делению рассматриваемый участок предприятия находится в Новокуз-
нецком районе Кемеровской области, в 10 км к северо-востоку от Заводского района Новокузнецка. От 
участка проходит железнодорожная линия на Западно–Сибирский металлургический комбинат и город 
Новокузнецк. В северо-западном направлении в 5 км от границы основной промплощадки шахты рас-
положено ОАО «ЕВРАЗ–ЗСМК», а в северо-восточном, в 320 м – ОАО «Шахта «Антоновская» [5, с. 3]. 

ООО «Шахта «Юбилейная» осуществляет добычу угля подземным способом на Байдаевском 
каменноугольном месторождении на основании Лицензии на право пользования недрами и Свидетель-
ства о государственной регистрации права на земельные участки. Использование производственных 
зданий, помещений и шахтного поля осуществляется на основании свидетельства на право собствен-
ности на земельные участки [6, с. 3]. 

Промышленная инфраструктура шахты «Юбилейная» включает в себя 2 промплощадки: основ-
ная промплощадка ООО «Шахта Юбилейная» и технологический комплекс. Связь с площадками ООО 
«Шахта «Юбилейная»» осуществляется автомобильным транспортом. Теплоснабжение производится 
от Западно-Сибирской ТЭЦ [7, с. 8]. 

На основании информации, изложенной в экологической документации предприятия: отчетах 2–
тп (отходы), пояснительных записках по обращению с отходами за период с 2016 по 2018 годы и проек-
та нормативов образования отходов и лимитов на их размещение угольного предприятия, установлено, 
что на шахте «Юбилейная» образуется 21 наименование отходов I–V класса опасности, норматив об-
разования которых составляет год 516,122 т/год. 

Объемы образования отходов IV класса опасности на шахте «Юбилейная» приведены в табл. 1. 
 

Таблица 1 
Объемы образования отходов IV класса опасности на шахте «Юбилейная» 

Наименование отхода Код ФККО Норматив 
образова-
ния, т/год 

Образование отходов, т/год 

2016 2017 2018 

Мусор от офисных и бытовых 
помещений организаций 
несортированный (исключая 
крупногабаритный) 

7 33 100 01 72 4 63,3000 63,0000 62,6000 
 

62,8360 

Смет с территории предприятия 
малоопасный 

7 33 390 01 71 4 82,5000 18,2000 25,0000 55,0000 

Обтирочный материал, загряз-
ненный нефтью или нефтепро-
дуктами (содержание нефти или 
нефтепродуктов менее 15 %) 

9 19 204 02 60 4 0,2140 0,1860 0,0980 0,0200 

Шины пневматические автомо-
бильные отработанные 

9 21 110 01 50 4 0,1300 0,0000 0,0000 0,0000 

Всего по IV классу опасности 156,2330 81,3860 87,6980 117,8560 
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Согласно Проекту нормативов образования отходов и лимитов на их размещение, предполагается 
образование 4 наименования отходов IV класса опасности. Тем не менее, как видно из таблицы 5, шин 
пневматических за период с 2016 по 2018 год не образовывалось. Из оставшихся наименований отходов 
больше всего образуется мусора от офисных и бытовых помещений организаций несортированного 
(2016 год, 63,0000 т/год), а меньше всего –обтирочного материала, загрязненного нефтью или нефтепро-
дуктами в 2018 (0,0200 т/год). Суммарные объёмы образования отходов IV класса опасности за период с 
2016 по 2018 год наибольшие в 2018 году (117,8560 т/год), а наименьшие – в 2016 году (81,3860 т/год).  

На предприятии существует разработанный проект нормативов образования отходов и лимитов на 
их размещение на 2016–2021 годы. В проекте содержатся сведения о хозяйствующем субъекте и его де-
ятельности, структурных подразделениях, в ходе функционирования которых образуются отходы, расчет 
и обоснование предлагаемых нормативов образования отходов в среднем за год по каждому отходу, 
сведения о предлагаемом образовании отходов в целом на предприятии и в структурных подразделени-
ях: цехе, участке и других объектах, о местах накопления отходов (с картой-схемой) и о предлагаемой 
ежегодной передаче отходов другим хозяйствующим субъектам с целью их дальнейшего использования, 
и (или) обезвреживания, и (или) размещения. Учитываются объемы использованного сырья, материалов, 
изделий, с учетом проектной мощности, результаты инвентаризации отходов и экологическая обстановка 
территории. В проекте содержится информация о предлагаемом ежегодном использовании отходов и 
(или) обезвреживании отходов и предложения по лимитам ежегодного образования отходов.  

Таким образом, за указанный период предприятие укладывается в нормативы образования отхо-
дов IV класса опасности по всем наименованиям отходов. На шахте «Юбилейная» соблюдаются нор-
мативы образования отходов и лимиты на их размещение по отходам всех классов опасности. 

Проектом нормативов образования отходов и лимитов на их размещение предусмотрено сниже-
ние объёмов образования отходов, предлагаются меры по улучшению технологий обращения с отхо-
дами в рамках угольного предприятия. 
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Аннотация: В статье показано деление геологических формаций на инженерно-геологической карте и 
представлены результаты исследований по инженерно-геологическому районированию юго-восточной 
части континентального шельфа Вьетнама. Область исследований была разделена на 3 крупных 
региона и 8 зон с различными инженерно-геологическими условиями. Инженерно-геологическое 
районирование позволяет ориентировать строительство морских сооружений, особенно нефтегазовых 
проектов на юго-восточном участке континентального шельфа Вьетнама. 
Ключевые слова: инженерно-геологическая карта; инженерно-геологическое районирование; деление 
геологических формаций; континентальный шельф; юго-восточная зона Вьетнама. 
 

ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ РАЙОНИРОВАНИЕ КОНТИНЕНТАЛЬНОГО ШЕЛЬФА ЮГО-
ВОСТОЧНОЙ ЧАСТИ ВЬЕТНАМА 

 

Le Trung Kien, 
Vu Thi Hong Cam 

 
Abstract: The paper shows division of geological formations on engineering geological map and presents re-
search results on the engineering geological zoning at south-eastern area of Vietnam Continental Shelf. The 
research area has been divided into 3 large regions and 8 zones with different engineering geological condi-
tions. The engineering geology zoning allows the orientation of constructing marine structures, especially oil 
and gas projects at south-eastern area of Vietnam Continental Shelf. 
Keywords: engineering geological map; engineering geological zoning; division of geological formations; con-
tinental shelf; south-eastern area of Vietnam. 

 
1. Introduction 
The south-eastern area of Vietnam continental shelf (Figure 1) has complex geological characteristics. 

This area is being studied to assess the oil and gas potential. This is a area with a lot of islands, including 
many areas developing coral reefs which are very valuable for ecology and construction. Sliding movement 
activities are related to the formation of central basin in the East Sea, tectonic activities are showing positive 
signs. In the coastal zone, some key economic areas are developing strongly such as Da Nang industrial park, 
Dung Quat oil and gas in Quang Ngai province; Chu Lai open economic zone, Cam Ranh port, nuclear power 
plant in Ninh Thuan province … In addition, some shoreline areas are undergoing drastic fluctuations such as 
Quang Tri, Thua Thien-Hue, Binh Dinh provinces .... This study is a scientific basis to meet the urgent needs 
of economic development orientation, construction of marine structures and contributes to the protection of 



СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 61 

 

IX International scientific conference | www.naukaip.ru 

territorial sovereignty. 
2. Division of geological formations on engineering geological map at south-eastern area of 

Vietnam 
On the engineering geological map of the south-eastern area of the Vietnam continental shelf (Figure 

2a), the classification of geological formations is based on the stratigraphic complex and origin. Pliocene - 
Quaternary geological formations in the south-eastern area of Vietnam continental shelf include: 

 

 
Fig. 1. Research area on onshore and offshore wind resource map of Vietnam [2] 

 

 Quaternary weak sediments with many different origins such as: river - marine, marine, coastal 
swamp ... These sediments are divided into stratigraphic units according to their origin and geological age. 
According to the geological age, there are the units of Early Pleistocene (Q1

1), Middle Pleistocene (Q1
2a), Mid-

dle Pleistocene (Q1
2b), Early Pleistocene (Q1

3a), Late Pleistocene - Early Holocene (Q1
3b- Q2

1), Early Holocene 
(Q2

1-2) and Late Holocene (Q2
3). 

 Sedimentary rocks and eruptive magmatic rocks in Pliocene age, including eruptive magmatic 
rocks and Pliocene - Quaternary aged limestone. Pliocene aged sediments are deep, covered by Quaternary 
sediments, at least a few dozen meters to the seabed, so they are not shown on the map. Some places the 
eruptive basaltic rock and coral limestone are exposed on the seabed and on the water (at island areas). 

Based on the geological characteristics of the soil and rock, Pliocene - Quaternary formations in the 
south-eastern continental shelf of Vietnam are divided into 15 stratigraphic-origin complexes. These are com-
plexes: (ma, mb)Q2

3, mQ2
3, msQ2

1-2, (ma, mb, m)Q2
1-2, msQ1

3b - Q2
1, (mb, m)Q1

3b - Q2
1, amQ1

3b - Q2
1, mQ1

3a, 
amQ1

3a, mQ1
2, amQ1

2, mQ1
1, N2, N2 - Q, Co N2-Q (corals) and pre-Pliocene formations.  

Research 

area 
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Table 1 
Division of geological formations on engineering geological map 

Formation Group Sub-group 
Stratigraphic 

complex - origin 
 

Description 

Without hard 
structure 

Sediments 
None-cohesive 
and cohesive 
sediments 

(ma, mb)Q2
3 Very soft Clay with organic matter 

mQ2
3 Sandy Clay, Clay, Muds 

msQ2
1-2 Sand, Sand with gravel 

(ma, mb, m)Q2
1 

Clay, sandy Clay, clayey Sand, Muds 
with organic matter 

msQ1
3b- Q2

1 Sand, Sand with gravel 

(mb, m)Q1
3b-Q2

1 Clay, sandy Clay with organic matter 

mQ1
3a Clay, sandy Clay 

amQ1
3a 

Sand, clayey Sand interstratified with 
sandy Clay 

mQ1
2 

Clay, sandy Clay, clayey Sand inter-
stratified with sand 

amQ1
2 Clayey Sand, sandy Clay, Clay 

mQ1
1 Clay, sandy Clay, Sand 

m, amN2 Dense Sand, sandy Clay, clayey Sand 

With hard 
structure 

Sediment 
Chemistry 
sediments 

Co N2-Q Coral 

Magma Eruptive 
 N2 - Q Basalt 

Pre N2 Riolite 

 
According to structural characteristics, rock and soil are divided into formations with hard structure and 

formations without hard structure. In each group, it is based on the origin and formation conditions, divided into 
groups and sub-groups. Under the sub-group is the layers. In the study area, complexes of eruptive basalt, 
coral limestone, Pliocene aged sediments and pre-Pliocene formations belong to formations with the hard 
structure, in which the coral limestone complex belongs to sedimentary group, chemistry sub-group; Basalt 
and ryolite belongs to magmatic group, eruptive sub-groups. All Quaternary and Pliocene sediments belong to 
non-cohesive and cohesive soil layers. 

The distribution of geological formations on engineering geological map of the south-eastern continental 
shelf of Vietnam is shown in Table 1 above.  

3. Engineering geological zoning 
The results of the study on topography, geomorphology, geological structure, physico-mechanical prop-

erties of soils and rocks, hydrogeology, dynamic geological processes ... at research area show the regional 
engineering geological conditions. The south-east of Vietnam continental shelf varies according to zone. In 
order to clarify the engineering geological characteristics of the zones in the research area, the engineering 
geological zoning is carried out. 

3.1. Class selection and zoning sign 
The southeastern shelf has a large area, the level of geological and engineering geology research has 

limitations, in which the pre-Cenozoic fold structures are covered by the Cenozoic geological formations. The 
main structural elements of the Cenozoic thick covers are the tanks and raised structures separating them. In 
the Pliocene - Quaternary period, these structural elements were drawn into tectonic subsidence activities with 
different levels to form a modern coating formations (N2-Q) with different thickness. Water depth, geomorpho-
logical topography of the seabed, modern tectonic activities ... in different regions in the main tectonic structur-
al elements have different characteristics. In the above context, the class selection is engineering geological 
regions. In each region it is distinguished zones. 
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When engineering geological subdivision, Cenozoic tectonic signs are mainly use. Engineering geologi-
cal zoning works based on a combination of signs on topography of the seabed, water depth of rocky com-
plexes and modern geological activities. 

3.2. The engineering geological regions and zones and their main characteristics 
The main Cenozoic tectonic structural elements of the Southeastern shelf are Cuu Long basin, Con Son 

lift edge and Nam Con Son basin. These structural elements are relatively complete and occupy large areas in 
the research area. The remaining structural elements occupy a small area at the edge of the research area 
and are only the tip of other structural elements outside the research scope. During the Pliocene - Quaternary 
period, these parts were submerged and covered with young sediments, where the engineering geological 
condition of the project was not significantly different from that of the adjacent parts. From the aforementioned 
characteristics, within the southeastern part of the continental shelf of Vietnam, there are three engineering 
geological regions, namely regions I, II and III (Figure 1b). 

3.2.1. Engineering geological region I 
This area includes the structural elements of the Cuu Long basin and the Vung Tau - Phan Rang shelf, 

occupying a large oval area with the long-axis northwest - southeast and distributes in the Northeast. The 
depth of water in this region varies mainly from 0-25m, the northeastern part of the region extends to a depth 
of -60m. In region I, there are 3 geological zones, from the North to the South, from the West to the East, with 
the following regions: 

Engineering geological zone I-1   
This zone covers the area of the Vung Tau - Phan Rang shelf within the study area, extending the 

northwest – southeast direction from the Mui Ne sea to the Vung Tau sea. The southeast boundary of the re-
gion is the Thuan Hai - Minh Hai fault zone, the southwest boundary is the Saigon River fault. The topography 
of the seabed in the area is quite flat, the water depth varies from 0m to 25-30m. The thickness of Pliocene - 
Quaternary sediments increases gradually from the coast to the Cuu Long basin, of which Pliocene sediments 
have a thickness of 100-350m, Quaternary sediments are thick from 0-200m. Exposing on the seabed near 
the shore are sediments of Late Holocene (Q2

3) originating from the marine, rivers and coastal bogs. Out fur-
ther towards deep water with early - middle Holocene sediments (Q2

1-2) originating from the marine, rivers and 
coastal bogs. The sediments of sand dunes, estuarine cone (msQ2

1-2) are scattered in some places that occu-
py a small area. The sediments in the area are mostly soft soils with low durability. Earthquake activity is rela-
tively clear, there were strong earthquakes MS = 5.1-5.5. The earthquake in Vung Tau on August 26, 2004 was 
stronger than 4 on the Richter scale. Weak sediments and relatively strong earthquake activity are features of 
the engineering geology that need attention in this zone. 

Engineering geological zone I-2 
This zone occupies the central part and southwest part of Cuu Long basin, extending along the East 

North - West South. The southern and southeastern boundaries of the region are the Con Son lifting ledges, 
coinciding with several faults in the same direction. The water depth in the area varies from 0m to 50-60m, the 
seabed is flat, inclined gently toward south - south east. In Pliocene - Quaternary, the area is deformed, the 
maximum thickness of Pliocene sediments at different positions reaches 350-450m, of Quaternary sediments 
is 200m. Early Holocene sediments - between the marine, river - marine, marine - bogged origin, occupy most 
of the seabed area in the region, near the shore are late Holocene sediments of different origins distributed in 
parallel to the seashore. The seabed of some areas shows Pleistocene sediments on mQ1

3a and coral reefs. 
The southwestern region still retains some sand dunes and fan cones in early – middle Holocene age. Noted 
that some earthquakes of low magnitude occurred in the northeast tip, related to the Thuan Hai - Minh Hai 
fault. The seabed in front of the estuaries is large sandy waves, while the other parts are common with only 
small sand waves. Very rare signs of gas danger, if any, are located close to the seabed, associated with or-
ganic matter in ancient canals that are filled. 

Engineering geological zone I-3 
This one occupies a small area in the Northeastern part of Cuu Long basin. The early Cenozoic struc-

tural plan consists of small-scale distributed structures (trough and terrigenous form). In Pliocene - Quaternary, 
subsidence activities occurred with different amplitudes, basalt eruptions and fractures forming the meridian of 
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Phu Quy. Earthquakes and volcanic eruptions have recurred in recent times (Hon Tro volcano and volcanic 
structures at the bottom of the sea). The topography of the seabed is uneven, there are many protruding 
blocks and large sand waves. 

3.2.2. Engineering geological region II 
This region includes the area of the structure of Con Son, the island of Hon Hai and part of the edge of 

Malay basin - Tho Chu, distributed into strips of irregular width extending from northeast to southwest of the 
study area. The area is divided into 2 zones, II-1 and II-2. 

Engineering geological zone II-1 
The zone covers the central part, the Southwest part of the Con Son lift edge and the edge of the Malay 

- Tho Chu basin. The eastern boundary of the zone is the fault of the Canh Duong - Con Son meridian. In Plio-
cene - Quaternary subsidence part, the thickness of Pliocene sediments ranges from 100-260m, of Quaternary 
sediments is 150-300m. Common water depth is from 25-30m to 50-60m. The topography of the seabed is 
flat, inclined to the southeast, with no large sand waves, mostly covered by early Holocene sediments - be-
tween the origin of the marine, the river and the marine – bogged sediments. 

Engineering geological zone II-2 
This zone occupies the northeastern part of the Con Son lift edge and the Hon Hai terrain, extending the 

sharp bevel to the northeast. Amplitude of subsidence in Pliocene is quite different, ranging from 120 to 450m, 
in Quaternary 220-350m. Signs of modern tectonic activities are basalt eruptions, earthquakes and many 
faults. The seabed is not flat, on the eastern edge of the region has large slopes. The depth of water varies 
greatly, from 50-60m in the southwest to 140-200m and larger in the northeast. 

3.2.3. Engineering geological region III 
This region covers the area of Nam Con Son basin, the southwest edge of Vung May - Tu Chinh basin 

and a part of Natuna lifting dome. In this domain, it is possible to distinguish 3 zones of the engineering geo-
logical conditions as zones III-1, III-2 and III-3. 

Engineering geological zone III-1 
This zone covers all area of Cuu Long basin, except the eastern edge, including the structure of 

western edge, the strong subsidence structure in Pliocene and the pliocen-stricken structure in the Quater-
nary in the center of the basin. The eastern boundary of the zone lies in the fracture zone of the Hainan me-
ridian - the Sunda Strait (meridian fault 109). Subsidence activity of the whole zone takes place in Pliocene - 
Quaternary very differential. On the western edge, where the narrow structure extends the meridians, the 
thickness of Pliocene sediments varies from 200-400m, and Quaternary sediments from 180-230m. In the 
central part, where the subsidence is strong in Pliocene - Quaternary, the thickness of Pliocene sediments 
varies sharply, from 200m to 800m, and Quaternary sediments are about 180-300m. The eastern part of the 
zone (the center of Nam Con Son basin) is drastically reduced in Pliocene, forming a large sagging architec-
ture that extends nearly 500km along the unstructured meridians, uniting the Oligocene - Miocene architec-
tures and overlays. Amplitude decreases in Pliocene nearly 1200m, in Quaternary 300m. Thus, the subsid-
ence activity in Pliocene - Quaternary increased and gradually moved to the East. In the focus area many 
meridional faults are aged Pliocene and Pliocene - Quaternary. The depth of water varies greatly, at the 
western edge of about 40m to 60-70m, in the central part of 60m to 120-130m, the eastern edge from 120-
130m to 200m. The topography of the seabed is uneven, sloping to the east, the more rugged this is, the 
stronger the current flows, the sand moves and there are many large waves of sand. The eastern edge of 
the seabed is in the form of a steep slope extending longitude. The sea bed sediment goes to the East with 
the older age, better physical properties, which are sediments originating from the marine, river - marine and 
bogged sediments of the age of Q2

1, Q1
3b - Q2

1, sand dunes and the estuary fan cone msQ1
3b-Q2

1, marine 
sediments mQ1

3a. Signs of shallower gas in the seabed sediment are more. 
Engineering geological zone III-2 
On the plan of the Cenozoic structure of this zone, it includes the East edge structure of Nam Con Son 

basin and the southwest edge structure of Vung May - Tu Chinh basin, forming a narrow stretch of meridian 
along the eastern edge of the research zone. The common feature of the region is very strong subsidence 
both in Pliocene and Quaternary, in Pliocene reaches 1200m, in Quaternary also up to 1200m, forming a long 



СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 65 

 

IX International scientific conference | www.naukaip.ru 

shoreline, on which develop wedges towards the East. On the seabed, there are narrow bands of sediments 
going from West to East with the age of late, middle, early Pleistocene. These are highly compacted, durable 
sediments. This region is strongly influenced by the meridian fault zone 109, with many manifestations of mi-
nor faults of Pliocene - Quaternary. The depth of water in the area varies suddenly from 200m to 1000-1300m. 
The seabed is a long, high slope on which there are many sunken pits, there are signs of slipping along the 
slope of the new sediment material brought by the bottom flows and does not rule out the possibility of thriving 
the sliding process. of sediments forming terraces due to the impact of faults, earthquakes, volcanoes, topog-
raphy (high slopes), ... Construction and installation of marine structures in this area face many difficulties. 

Engineering geological zone III-3 
This zone covers the area of the Natuna lift dome, located in zone III-1. In the Pliocene - Quaternary of 

subsidence, the Southern Natuna arch gradually increases, the highest peak is Natuna island, so the thick-
ness of Pliocene - Quaternary sediment gradually decreases in this direction. In the northern part of the arch, 
the thickness of Pliocene sediments varies from 420 - 920m, and Quaternary is 140-250m. Sediments depos-
ited on the seabed are aged Q1

3b- Q2
1 belonging to the origin of marine, rivers – marine, bogged sediments 

and sand dunes in the ancient shoreline. The common water depth is 60-90m, the seabed topography is tilted 
to the east, less flat, with small to large sand waves. 

Map of engineering geological zoning of south-eastern area of Vietnam continental shelf is shown in 
Figure 1b. 

 

 
Fig. 2. Geological engineering map (a) and engineering geological zoning (b) in the south-eastern area 

of Vietnam continental shelf (scale 1:500,000) [2] 
 
4. Conclusion 
4.1. The south-eastern continental shelf of Vietnam has complex and various Pliocene-Quaternary geo-

logical features. Structural plan inherits the Cenozoic period, continues to develop basins, eroding elevations, 
faulty activities, basalt eruptions. During the Pliocene period, the Cuu Long basin was still closed, long form of 
basin in the direction of East North - West South, Nam Con Son basin opened to the East, sunk in the fringe of 
passive formations. The Quaternary period of Cuu Long basin and the west of Nam Con Son basin is leveled, 
the eastern side of Nam Con Son basin continues to sink slowly in the fringe and shelf edge regime. 
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4.2. Pliocene - Quaternary hydrogeological complex has many layers and lenses containing water, ca-
pable of contacting deep aquifers in the Mekong Delta. The exploitation and use of water with low salinity in 
the aquifer located 150-200m below the seabed in the Bach field shows the buried origin of groundwater in this 
area. Thus, there is a risk of depletion and salinity in deep aquifers in the Mekong Delta due to massive exploi-
tation. This is a very important issue that needs to be considered. The shallow aquifers do not cause signif i-
cant difficulties for the construction of technical works on the sea. 

4.3. Geological engineering map of the South-eastern continental shelf of Vietnam at the scale of 
1/500,000, showing the elements of the engieering geological condition, which shows 15 stratigraphic com-
plexes - origin. These complexes are divided into layers, groups and sub-groups. Within the scope of the 
study, there are 3 engineering geological regions and 8 engineering geological zones. The subdivision is main-
ly based on Cenozoic tectonic signs. Zoning is based on a combination of topographic signs of seafbrd, water 
depth, rock - soil complex and modern geological processes. Region I has 3 zones: I-1, I-2 and I-3; Region II 
has 2 zones: II-1 and II-2 and Region III has 3 zones: III-1, III-2 and III-3.  

4.4. The results of engineering geology zoning and meticulous determination of engineering geological 
features of each construction area are the basis for the planning of marine construction and economic devel-
opment of the study area. 
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Аннотация: в статье рассматривается проблема гидратообразования в местах добычи нефти, а также 
последствия представленного процесса. Описаны основные методы снижения уровня гидратообразо-
вания, включая повсеместное применение этанола и других химических реактивов. Проанализированы 
новые методы по борьбе с образованием гидратов. 
Ключевые слова: нефть, добыча, газовые гидраты, образование, методы борьбы, анализ. 
 

ANALYSIS OF METHODS OF STRUGGLE HYDRATE FORMATION IN PLACES OF OIL PRODUCTION 
 

Golovkov Egor Igorevich 
 

Scientific adviser: Strekalov Aleksandr Vladimirovich 
 
Abstract: the article considers the problem of hydrate formation in places of oil production, as well as the con-
sequences of the presented process. The main methods for reducing the level of hydrate formation, including 
the widespread use of ethanol and other chemical reagents, are described. Analyzed new methods to combat 
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Закрытые газовые и нефтяные скважины особенно подвержены серьезным проблемам с гидра-

тами, если скважина добывает немного воды. Последующее уравновешивание трубы и ее содержимо-
го холодными зонами породы может понизить температуру в области гидратообразования. Гидратные 
ядра образуются из пленок воды на стенках труб. Последующая кристаллизация может привести к об-
разованию больших пробок гидрата длиной в десятки или сотни метров. 

Образование гидрата также может происходить в закрытой нефтяной скважине, образуя взвесь 
твердого вещества, которая способна накапливаться и закупоривать трубу. [1] Логика заключается в 
том, что нефть растворяет некоторое количество воды - как правило, в небольших количествах. В 
условиях высокой температуры/высокого давления количества могут составлять от 5 до 10 мол. %. 
Нефть добывается в стволе скважины, температура падает, и жидкая вода выходит из раствора, оста-
ваясь в суспензии в виде микрокапель. В статическом состоянии микрокапельки постепенно сливаются 
и осаждаются. Эта жидкая вода насыщается газом, так что гидраты могут образовываться при соответ-
ствующих значениях давления /объема/ температуры. 
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Изоляция обеспечивает контроль гидратов, поддерживая температуру выше условий образова-
ния гидратов. Изоляция также увеличивает время охлаждения до достижения температуры образова-
ния гидрата. Время перезарядки дает операторам время для восстановления после выключения и пе-
резапуска теплой системы или для подготовки системы к длительному отключению. 

Изоляция, как правило, не применяется к системам добычи газа, поскольку рабочая жидкость 
имеет низкую тепловую массу и также будет подвергаться JT-охлаждению. Для газовых систем изоля-
ция применима только при высоких температурах резервуара и/или коротких длинах обратной связи. 
Одно из преимуществ изолированной производственной системы состоит в том, что она может обеспе-
чить более высокую выработку воды, что не будет экономичным при непрерывном впрыскивании инги-
битора. Однако операции выключения и перезапуска будут более сложными. Например, при длитель-
ных остановках, возможно, потребуется сброс давления. 

Воздействие на здоровье каждого химического вещества, рассматриваемого для контроля гидра-
тов, основано на токсичности двух ключевых компонентов: активных ингредиентов, которые контроли-
руют образование гидратов, и растворителя, используемого для транспортировки активного ингредиен-
та к месту контроля гидратов. Воздействие химического вещества на здоровье человека должно быть 
описано в паспорте безопасности материала, и такая информация должна предоставляться работни-
кам, занимающимся инъекцией химического вещества. Специальные средства индивидуальной защи-
ты должны быть доступны и использоваться работниками, работающими с химическими веществами. 

Глубоководные подводные нефтедобывающие системы, как правило, разрабатываются в виде 
петли, с активной или пассивной системой управления теплом для контроля гидратов. Петлевая систе-
ма позволяет перемещать жидкости, склонные к гидратам, после остановки. Интеллектуальные систе-
мы Pigging для управления целостностью нефти используют ингибиторы для запуска и чаще всего ра-
ботают без непрерывного впрыска ингибитора. Большая обводненность нефтяных скважин в среднем и 
позднем возрасте препятствует постоянному введению ингибитора. 

Традиционно наиболее распространенными химическими добавками, используемыми для кон-
троля гидратов в системах добычи газа, были метанол, этиленгликоль или триэтиленгликоль в доста-
точно высокой концентрации. Эти химические вещества называются «термодинамическими ингибито-
рами» и имеют эффект смещения локусов образования гидрата влево, в результате чего точка образо-
вания гидрата смещается к более низкой температуре. 

Процесс выбора термодинамических ингибиторов часто включает сравнение многих факторов, 
включая капитальные/эксплуатационные расходы, физические свойства, безопасность, ингибирование 
коррозии, способность к обезвоживанию газа и т. д. Однако основным фактором в процессе выбора 
является то, будет ли отработанный химикат извлечен или нет, регенерируется и повторно вводится. 
Как правило, метанол используется в невосстанавливаемой системе, поскольку он является относи-
тельно недорогим ингибитором, и, следовательно, экономичность извлечения метанола в большинстве 
случаев не будет благоприятной. Часто при применении этого ингибитора возникают значительные 
расходы, связанные со стоимостью «потерянного» метанола. 

Однако, поскольку метанол имеет более низкую вязкость и более низкое поверхностное нат я-
жение, это делает эффективное разделение легким в криогенных условиях, поэтому обычно явля-
ется предпочтительным. Во многих случаях образование гидратной пробки предотвращается до-
бавлением гликолей (обычно этиленгликоля из-за его более низкой стоимости, более низкой вязко-
сти и более низкой растворимости в жидких углеводородах) для снижения температуры образова-
ния гидрата. Но чтобы быть эффективными, гликоли должны добавляться в количестве до 100% от 
веса воды. Поскольку гликоли являются дорогостоящими ингибиторами, существует определенная 
потребность в дополнительных, дорогостоящих и занимающих много места береговых или морских 
пунктах для их регенерации.  

Поэтому новые, экономически эффективные и экологически приемлемые ингибиторы гидратов, 
которые позволяют транспортировать многофазные жидкости без обработки на большие расстояния, 
все больше исследуются нефтегазовой промышленностью. Эти новые ингибиторы гидратов могут при-
вести к существенной экономии средств не только из-за снижения стоимости нового ингибитора, но 
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также из-за размеров оборудования для впрыскивания, перекачки и хранения. Таким образом, возмож-
но перепроектировать производственные мощности в меньших масштабах. Такое переключение в тех-
нологии ингибиторов гидратов также может быть экологическим требованием в ближайшем будущем. 
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Интеллектуальная скважина может быть определена как скважина, которая использует механи-

ческие устройства, которые позволяют контролировать давление и скорости в забое скважины, чтобы  
оптимизировать эксплуатационные характеристики и в конечном итоге улучшить добычу нефти в пла-
сте. Интеллектуальные скважины оснащены скважинными устройствами, то есть механическим и элек-
тронным оборудованием, которое позволяет операторам управлять скважинами дистанционно, без 
вмешательства с помощью буровых установок или гибких труб.  

Основным типом оборудования, используемого в интеллектуальных скважинах, является меха-
нический клапан внутри скважины, называемый интервальным регулирующим клапаном, в котором 
предварительно установлены отверстия с отверстиями разных размеров. Он активируется с помощью 
электронного импульса, подключенного к электрическому кабелю, встроенному в проходной упаковщик. 

В течение 2016 года было установлено 2200 скважин с установкой устройств контроля потока (с 
датчиком и без него). Ajayi и Konopczynski (2008) собрали стоимость интеллектуальных скважин со мно-
гих месторождений по всему миру. Они пришли к выводу, что 9% общей добычи нефти может быть до-
бавлено одной умной скважиной. Они сообщили, что при полной реализации интеллектуальных сква-
жин на месторождении можно добавить до 25% коэффициента извлечения нефти. 
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Саудовская Арамко: Проект максимального контакта с коллектором с использованием многосто-
ронних скважин на месторождении Южная Шейба. В проекте предусмотрена многоотраслевая скважи-
на с общим количеством пробуренных 12 км скважин с использованием пяти сегментов, контролируе-
мых системой. Скважина добывала 12 000 баррелей в сутки по сравнению с традиционной горизон-
тальной скважиной в 1 км, добывающей 3000 баррелей в сутки. 

Statoil: проект подводного переменного газа, использующий 10 скважин для закачки газа и воды, 
чередующийся режим, на месторождении Snorre. Прорыв воды и газа был отложен в среднем на 6 ме-
сяцев на скважину, в результате чего продуктивное плато сохранялось дольше, чем ожидалось, без 
интеллектуальных скважин. Системы были установлены для контроля закачки воды; тогда как впрыск 
газа контролировался временем. 

Кувейтская нефтяная компания: Наземные штабелированные многосторонние скважины с си-
стемой на ветку и 20 устройствами внутреннего контроля на месторождении Минагиш. Скважина имела 
боковую секцию 5000 футов для каждой ветви с использованием порта на каждую боковую. Обводнен-
ность сократилась с 75% до 25% в зрелой залитой водой залежи. 

Методы искусственного интеллекта (ИИ) используются в индустрии разведки и добычи с начала 
1970-х годов. После нескольких десятилетий НИОКР и целенаправленной реализации - с помощью ин-
теллектуальных скважин, интеллектуальных месторождений, экспертных систем и анализа в реальном 
времени, а также интерпретации крупномасштабных данных для оптимизации процессов - ИИ в насто-
ящее время становится зрелым в сфере разведки и добычи.  

Анализ литературы показывает, что не существует единого мнения о методах искусственного ин-
теллекта, обычно используемых в сообществе по разведке и добыче; однако, искусственные нейрон-
ные сети, анализ нечетких кластеров, эволюционные (генетические) алгоритмы, оптимизация и анализ 
нечеткого вывода, по-видимому, играли доминирующую роль в приложениях в моделировании пласта, 
оптимизации добычи и бурения, автоматизации бурения, и управление процессом.  

Однако, с недавним расширением интенсивного сбора гиперпространственных, сложных, быст-
рых / потоковых и больших данных из нефтегазовых активов, методы искусственного интеллекта все 
чаще рассматриваются как совместимые с методами прогнозного анализа данных. В то время как от-
расль разведки и добычи систематически движется к комплексной интеграции моделей между статиче-
скими, динамическими, наземными и целыми производственными системами, ИИ уже используется 
для выявления несоответствий моделей, узких моделей и неопределенностей процессов; улучшить 
прогнозы и оценку вариантов; смягчать риски; и поддерживать лучшее принятие решений.  

В 2009 году Общество инженеров-нефтяников (SPE) учредило подкомитет AIPA в рамках своей 
Технической секции по цифровой энергии с целью содействия разработке и применению методов AIPA 
в нефтегазовой отрасли. С ростом интереса и внедрения технологий AIPA в нефтегазовой отрасли, в 
2011 году подкомитет был переведен в новый технический раздел под названием «Аналитика, управ-
ляемая данными о нефти» (PD2A).  

По мнению примерно 75% респондентов, управление большими объемами данных остается се-
рьезной проблемой в отрасли разведки и добычи, в основном из-за отсутствия интеграции в управле-
нии и анализе ИТ. 

В частности, интеллектуальный анализ данных является наиболее знакомой технологией AIPA, в 
основном в областях управления данными и их интеграции, фильтрации, очистки и вменения данных, а 
также поиска информации. 

С другой стороны, методы статистического и машинного обучения, которые являются одной из 
наиболее быстро развивающихся технических областей и лежат в основе ИИ и основанных на факти-
ческих данных научных данных в области здравоохранения, производства, образования, финансового 
моделирования, полицейской деятельности, маркетинг и даже социальные сети остаются относитель-
но недостаточно используемыми в разведке и добыче. Результаты опроса позволяют предположить, 
что причины такого недоиспользования могут быть связаны главным образом с относительной неясно-
стью и передовыми техническими концепциями при ограниченных источниках информации, доступных 
для инженеров и геологов. 
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Аннотация: целью работы явилось исследование влияния температуры, плотности тока концентрацион-
ных условий на количество осаждаемого на аноде диоксида свинца и на потенциал анода. Исследования 
проводились на собранной лабораторной установке по нелинейному плану Бокса В3 с числом опытов 14.  
Полученные при обработке экспериментальных данных уравнения регрессии исследованы на экстремум. 
Ключевые слова: плотность тока, анод, электролиз, уравнение регрессии, экстремум. 

 
STUDY OF THE INFLUENCE OF ELECTROLYSIS CONDITIONS ON THE LEAD DIOXIDE CURRENT EXIT 

IN ALKALINE SOLUTIONS 
 

Zarochentsev Vladimir Mikhailovich, 
Kondratenko Tatyana Viktorovna, 

Makoeva Alla Konstantinovna, 
Korobkin Roman Sergeevich 

 
Abstract: the aim of the work was to study the effect of temperature, current density of concentration condi-
tions on the amount of lead dioxide deposited on the anode and on the potential of the anode. The studies 
were carried out on an assembled laboratory unit according to the non-linear Box V3 plan with a number of 
experiments of 14. 
The regression equations obtained by processing the experimental data are investigated for extremum. 
Keywords: current density, anode, electrolysis, regression equation, extremum. 

 
При электролизе щелочных свинцовых растворов на аноде протекает два конкурирующих про-

цесса: выделение диоксида свинца и кислорода. 
[Pb(OH)3]- + OH- - 2e- = PbO2 + 2 H2O,                                                (1) 

4OH- - 4e- = O2 + 2H2O.                                                             (2) 
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Стандартный электродный потенциал для реакции (1) составляет +0,20 В, а для реакции (2) - 
+0,401 В. Поэтому выделение кислорода происходит только в условиях предельного тока диффузии 
для реакции (1). 

В зависимости от условий, осаждающийся на аноде диоксид свинца может покрывать его плот-
ной коркой, трудно отделяющейся от поверхности и способствующей пассивации анода, или осыпаться 
в виде порошка на дно электролизе. 

Для предотвращения процесса пассивации, в раствор предложено вводить глицерин и фенолфор-
мальдегидную смолу. Осыпающийся на дно электролиза диоксид свинца можно собрать и перерабаты-
вать вместе с катодной губкой, или отделить от катодного осадка, как самостоятельный продукт [1]. 

Процесс образования диоксида свинца на аноде из щелочного раствора существенно влияет на 
показатели электролиза, но недостаточно описан в научной литературе. Поэтому было проведено ис-
следование влияние температуры, плотности тока и концентрационных условий на количество оса-
жденного диоксида свинца и потенциал анода. На лабораторной установке (рис. 1) изучалось влияние 
свинца в растворе (Pb), температуры (t) и плотности тока (I) на выход по току диоксида свинца на аноде 
(η, доли ед.). Для исследования был использован нелинейный план Бокса B3 [2] с числом опытов 14. 
Эксперименты проводили при следующих условиях: Pb = 5-25 г/л; t=25-55 0C; l=0.3-0.9 кА/м2. Время 
электролиза варьировали в пределах 1-3 ч., чтобы масса выделяющегося PbО2 составляла около 50 
мг/см2 концентрация NаOH была во всех опытах одинаковой и составляла 100 г/л. 

 

 
Рис. 1. Схема установки для проведения для проведения электролиза 

1 – КОП – 4; 2 – потенциостатП– 5848; 3 – терморегулятора; 4 – вспомогательный электрод; 5 – 
ячейка; 6 – контактный термометр; 7 – электрод сравнения; 8 - нагреватель; 9 – рабочий элек-

трод; 10 – контрольный термометр 
 
Электролиз проводили в термостатированном стеклянном стакане 5 емкостью 1 л, анод 9 и катод 

4 имели площадь поверхности по 1,85 см2. Режим стабилизации тока, измерение и запись потенциалов 
осуществляли с помощью потенциостат П-5848 2 и самопушущего прибора КСП - 41. Измерение по-
тенциалов осуществляли с помощью хлорсеребряного электрода сравнения 7в непосредственной бли-
зости от поверхности рабочего электрода. Температуру электролита поддерживали с точностью 0,1 0C 
с помощью контактного термометра 6, терморегулятора 3, нагревателя 8 и контрольного термометра 
10. Модельные растворы готовили из реактивов марки «хч» [3]. 

По окончании электролиза осажденный диоксид свинца отфильтровали на стеклянном фильтре и 
отмывали от других оксидов слабой (0.1н.) азотной кислотой. 

Результаты проведенных экспериментов приведены в таблице 1. 
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Обработка экспериментальных данных позволили получить следующие регрессии: 𝜂 = 5.378 ∙
10−2 ∙ 𝑃𝑏 + 3.205 ∙ 10−2 ∙ 𝑡 − 0.8784 ∙ 𝑖 − 9.731 ∙ 10−4 ∙ 𝑃𝑏2 −  4.081 ∙ 10−4 ∙ 𝑡 + 0.8465 ∙
𝑖2 + 4.292 ∙ 10−4 ∙ 𝑃𝑏 ∙ 𝑡 − 2.238 ∙ 10−2 ∙ 𝑃𝑏 ∙ 𝑖 − 3.695 ∙ 10−3 ∙ 𝑡 ∙ 𝑖 − 0.4908.  (3) 

 
Таблица 1 

Выход по току диоксида свинца на аноде, в зависимости от плотности тока, температуры и кон-
центрации Pb 

№, пп Pb, г/л t, 0C i, кА/м2 τ, ч η, д.е. 

эксп. рассч. 

1 5 25 0.3 3 0.132 0.105 

2 25 25 0.3 3 0.649 0.677 

3 5 55 0.3 3 0.071 0.118 

4 25 55 0.3 3 0.944 0.948 

5 5 25 0.9 1 0.043 0.065 

6 25 25 0.9 1 0.390 0.368 

7 5 55 0.9 1 0.04 0.012 

8 25 55 0.9 1 0.546 0.573 

9 5 40 0.6 1.5 0.105 1.091 

10 25 40 0.6 1.5 0.655 0.675 

11 15 25 0.6 1.5 0.301 0.325 

12 15 55 0.6 1.5 0.458 0.434 

13 15 40 0.3 3 0.678 0.651 

14 15 40 0.9 1 0.417 0.443 

15 15 40 0.5 1.5 0.452 0.471 

16 15 25 0.9 1 0.257 0.314 

 
Анализ уравнения (3) на экстремум показал, что максимальному выходу по току (0,95) соответ-

ствуют следующие значения независимых переменных: Pb = 25, t = 0,3, i = 0,3; а минимальному (0,012) 
:Pb = 5, t = 55, I = 0,9. 

На рисунках 2-5 изображена зависимость выхода по току диоксида свинца на аноде от плотности 
тока, рассчитанная по уравнению (3), при трех различных температурах (1-250С, 2-400С, 3-550С). По-
вышение плотности тока в общем случае способствует снижению выхода по току реакции (1), так как 
свинец окисляется на аноде в условиях предельного тока диффузии, а увеличение плотности тока при-
водит к более интенсивному выделению кислорода по реакции (2). Повышение выхода по току на (рис. 
2) при увеличении плотности тока более 600 А/м2 объясняется увеличением предельного тока диффу-
зии реакции (1) за счет перемешивания прианодного слоя электролита выделяющимися пузырьками 
кислорода [4]. Повышение концентрации свинца способствует росту выхода по току, смещая кривые 2-
3 в область более высоких значений на рис. 2-5. 

На (рис. 6) изображена зависимость выхода по току от температуры при трех различных плотно-
стях тока (1-0б3 кА/м2, 2-0,6 кА/м2, 2-0,9 кА/м2). Из рисунка следует, что кривые выхода по току принимают 
наибольшие значения в области 40-50 0С. Такой характер зависимости обусловлен балансом скоростей 
электродных реакций (1), (2). 

Вторая серия опытов была проведена с целью определения влияния концентрации щелочи 
(NaOH), соды (Na2CO3) и сульфата натрия (Na2SO4) на выход по току диоксида свинца. Для нахожде-
ния зависимости вида: η = t (NaOН, Na2CO3, Na2SO4) – был реализован план Бокса В3, в котором неза-
висимые переменные варьировали в пределах, г/л: NaOH 50-150, Na2CO3 10-40, Na2SO4 10-40. Во всех 
опытах постоянными были следующие параметры; Pb = 15, t = 40. I = 0,6. Полученный диоксид свинца 
обрабатывали как и в предыдущей серии опытов. 
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Рис. 2. зависимость выхода по току диоксида свинца на аноде от плотности тока по уравнению 

(11); Pb = 5 г/л. 1– t=250 C, 2 – t=400 C, 3 – t=550 C 
 

 
Рис. 3. Зависимость выхода по току диоксида свинца на аноде от плотности тока по уравнению 

(3); Pb = 15 г/л 
1– t=250 C, 2 – t=400 C, 3 – t=550 C 

 

 
Рис. 4. Зависимость выхода по току диоксида свинца на аноде от плотности тока по уравнению 

(3); Pb = 25 г/л 
1– t=250 C, 2 – t=400 C, 3 – t=550 C 
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Рис. 5. Зависимость выхода по току диоксида свинца на аноде от плотности тока по уравнению 

(3) ;Pb = 15 г/л 
1– i=300 А/м2, 2 – i=600 А/м2, 3 –i=900 А/м2. 

 
 

Таблица 2 
Выход по току диоксида свинца на аноде, в зависимости от состава электролита 

№, пп NaOH, 
г/л 

Na2CO3, 
г/л 

Na2SO4, 
г/л 

τ,ч η,д.е. Прим. 

эксп. рассч. 

1 50 10 10 2 0,630 0,622  

2 150 10 10 2 0,330 0,317  

3 50 40 10 2 0,565 0,540  

4 150 40 10 2 0,217 0,235  

5 50 10 40 2 0,565 0,565  

6 150 10 40 2 0,237 0,260  

7 50 40 40 2 0,479 0,484  

8 150 40 40 2 0,200 0,178  

9 50 25 25 2 0,538 0,553  

10 150 25 25 2 0,236 0,247  

11 100 10 25 1,5 0,433 0,441  

12 100 40 25 1,5 0,366 0,360  

13 100 25 10 2 0,415 0,429  

14 100 25 40 2 0,353 0,372  

15 100 25 25 2 0,367 0,400  

16 50 25 25 3 0,351 - t=250C 

17 50 25 25 1 0,655 - t=250C 

 
В результате обработки экспериментальных данных было получено следующее адекватное ли-

нейное уравнение регрессии: 
 

𝜂 = 0,8205 − 3,05 ∙ 10−3 ∙ 𝑁𝑎𝑂𝐻 − 2,72 ∙ 10−3 ∙ 𝑁𝑎2𝐶𝑂3 − 1,887 ∙ 10−3 ∙ 𝑁𝑎2𝑆𝑂4 (4) 
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Рис. 6. Зависимость выхода по току диоксида свинца на аноде от концентрации NaOH по урав-

нению (4); Na2SO4 = 25 г/л; Na2CO3, г/л: 1 – 10; 2 – 25; 3 – 40 
 

 
Рис. 7. Зависимость выхода по току диоксида свинца на аноде от концентрации Na2SO4 по урав-

нению (4); Na2CO3 = 25 г/л; NaOH, г/л: 1 – 50; 2 – 100; 3 – 150 
 
Из уравнения (4) следует, что увеличение содержания в растворе NaOH, Na2SO4 и 

Na2CO3приводит к снижению выхода по току диоксида свинца на аноде. Эти зависимости близки к ли-
нейным и изображены на (рис. 7.8). Как следует из рисунков, при высокой концентрации этих веществ 
образование диоксида свинца может упасть почти до нуля. 

Максимальному выходу по току (0,62) согласно уравнению (4) соответствуют следующие значе-
ния независимых переменных: NaOH = 50, Na2CO3 = 10, Na2SO4= 10; а минимальному (0, 178): NaOH = 
150, Na2CO3 = 40, Na2SO4= 40. 
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В наше время без воды мы не представляем жизни. Вода является одним из главных источников 

для благоприятного проживания человечества. Как же осуществляется поставка воды? Какие важные 
этапы участвуют в водоснабжении и водоотведении? Кто и что отвечает за водоснабжение и водоотве-
дение в ЖКХ? 

Согласно Федеральному закону от 07. 12. 2011 N 416-ФЗ “О водоснабжении и водоотведении” 
обязаны соблюдаться все требования к качеству и безопасности воды, подаваемой с использованием 
централизованных и нецентрализованных систем горячего и холодного водоснабжения; к составу и 
свойствам сточных вод, сбрасываемых в водные объекты организациями; соблюдение всей норматив-
ной документации; предоставление всех коммунальных услуг, относящихся к данному закону [1]. 

Водоотведение и водоснабжение сами по себе зависят. Так, водоотведение включает в себя: 
приём, транспортировку и очистку сточных вод с использованием централизованных систем водоотве-
дения, в то время, как водоснабжение осуществляет транспортировку и подачу технической и питьевой 
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воды людям. Одним из важных этапов является фильтрация, очистка и проведение анализов состава 
воды, что необходимо контролировать. Для подачи воды потребителю, необходимо следить за состоя-
нием водопроводов, через которые поступает вода в жилые и технические здания. Отсюда следует вы-
вод, что уже на данных этапах проектирования инженерных систем следует соблюдать все правила 
водоснабжения и водоотведения, чтобы избежать всех эксплуатационных проблем. 

К основным правилам подачи воды в жилые дома относятся: 
1. Все объекты, целью которых является водоснабжение жилых домов, необходимо скоорди-

нировать с учётом всех нюансов при строительстве центральной канализационной системы; 
2. Системы, которые отвечают за подачу воды должны быть защищены и ограждены охранной 

зоной водопровода; 
3. Все системы водоснабжения и водоотведения должны быть выполнены согласно современ-

ным технологиям и нормативным документам [2]. 
Каждый водопровод по подаче воды проектируется согласно СНиП 2.04.02-84. В данном доку-

менте прописано, что давление напора воды из крана в каждой точке жилого здания разный. Также в 
данном нормативном документе прописан расчётный (средний за год) суточный расход воды (Qсут.m, 
м3/сут) на хозяйственно-питьевые нужды в населённом пункте:  

 
Qсут.m = ΣqжNж/1000, 

 
где qж - удельное водопотребление, принимаемое по таблице 1;  
Nж - расчётное число жителей в районах жилой застройки [3]. 

 
Таблица 1 

Удельное среднесуточное (за год) водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды 
населения 

Степень благоустройства районов жилой за-
стройки 

Удельное хозяйственно-питьевое водопотребление в 
населённых пунктах на одного жителя среднесуточное 

(за год), л/сут 

Застройка зданиями, оборудованными внут-
ренним водопроводом и канализацией: 

 

Без ванн 125-160 

С ванными и местными водонагревателями 160-230 

С централизованным горячим водоснабжени-
ем 

230-350 

 
Нормы водоотведения складываются из суточных вод, поступающих в канализацию из каждой 

жилой застройки. Канализационная система требует обязательной и регулярной чистки, поскольку про-
ходящие через трубы водоотведения стоки уменьшают их объём, что приводит к засорению. Правиль-
но спроектированные системы обладают свойством самоочищения, которое возможно благодаря тече-
нию сточных вод под определённым наклоном и давлением.  

Что же касается частных домов, то в настоящее время на каждом жилом участке существует авто-
номная система водоотведения. При этом должны соблюдаться определённые характеристики, а имен-
но: местонахождение системы должно быть за 10-15 метров от дома, а также обязательно ограждено. 

Нормы водоотведения и водоснабжения безусловно являются важными факторами в жизнеобес-
печении жильцов. Следующим этапом является оплата водоснабжения и водоотведения, которая яв-
ляются обязательной для каждого жильца, который использует потребляемую воду. Плату за водо-
снабжение и водоотведение, которая указывается в квитанции, вносят ежемесячно. Оплата произво-
диться на счёт управляющей компании. Общеустановленные правила показывают, что количество ку-
бов воды водоотведения равно количеству кубов водоснабжения [2]. 

Почти все жилые дома обеспечены централизованной системой водоснабжения. В любое время 
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человек может получить воду. Но как известно, оплачивается не только индивидуальное потребление. 
Жильцу придётся оплатить воду, идущую на общественные нужды. Для этого в многоквартирном доме 
устанавливаются общедомовые счётчики воды. Как правило, в роли общедомовых приборов учета во-
ды в многоквартирных домах выступают турбинные водомеры. Они имеют фланцевое крепление к во-
допроводной трубе. Диаметр условного прохода колеблется в диапазоне от 40 до 150 миллиметров. 
Чем больше квартир в доме, тем больший диаметр применяется. 

Предпочтение отдается сухоходам. Эти приборы учета практически не зависят от чистоты воды. 
В отличие от сухоходов, мокроходы легко повреждаются плохо отфильтрованным мусором. Встреча-
ются и комбинированные водомеры, которые в своей конструкции используют как крыльчатку, так и 
турбинку, что позволяет снимать показания в полном диапазоне расходов воды.  

Услуги горячего водоснабжения не всегда соответствуют нормативно-правовым требованиям, 
всё больше возрастает интерес потребителей к счётчикам горячей воды с интегрированным термиче-
ским датчиком. Термодатчик, измеряя температуру проходящей через него воды, вносит в счётный ме-
ханизм поправочные коэффициенты, равные: 

1. При температуре воды более 50 градусов – k = 1; 
2. При температуре воды от 45 до 49 градусов – k = 0,9; 
3. При температуре от 40 до 44 градусов – k = 0,7; 
4. При температуре воды ниже 40 градусов расход горячей воды не учитывается, водомер счи-

тает расход по тарифу холодного водоснабжения. 
Выбирая общедомовой водомер, важно учесть: 
1. Выбор оптимального условного диаметра, позволяющего работать во всем диапазоне рас-

хода для конкретного многоквартирного дома; 
2. Возможность монтажа всей сопутствующей сантехнической запорной и фильтрующей арма-

туры, позволяющей проводить обслуживание прибора без слива жидкости из системы; 
3. Возможность установки на трубы под любым удобным углом; 
4. Наличие поворотного счетного механизма для удобства считывания информации; 
5. Возможность осуществления метрологической калибровки; 
6. Наличие систем, позволяющих снимать показания водомеров дистанционно [4]. 
Что же касается индивидуальных приборов учёта воды то, жилец, желающий установить прибо-

ры учета воды, может заключить со специализированной организацией договор на установку приборов 
учета воды, в котором оговаривает конкретные услуги [5]. 

Расчёт водоснабжения и водоотведения высчитывается по следующему алгоритму: 
1. С установленного счётчика снимают показания и вписывают в графу в квитанцию; 
2. Производят умножение количества (в кубометрах) израсходованной холодной и горячей во-

ды на тариф водоотведения, который указан в квитанции; 
3. Показатели холодной и горячей воды складывают и получают сумму оплаты за водоотведе-

ние сточных вод из жилого помещения [2]. 
Безусловно, метрологическое обеспечение водоснабжения и водоотведения важно для жизне-

обеспечения всего человечества. Роль воды в жизни человека играет огромную роль, начиная от квар-
тиры, в которой он проживает, и заканчивая огромными предприятиями. Соблюдение всех метрологи-
ческих требований, нормативных документов позволяет нам открыть кран с водой. 
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Введение 
Чтобы легко визуализировать понятие Stream, просто рассмотрим канал с двумя концами, из ко-

торых только один позволяет вставить что-то в него. Когда вы вставляете что-то в трубу, она течет 
внутри трубы и выходит на другой конец. 

Во флаттере 
1. труба называется поток; 
2. чтобы контролировать поток, мы обычно использовать StreamController; 
3. чтобы вставить что-то в поток, StreamController предоставляет «вход», называемый 

StreamSink, доступный через свойство приемника; 
4. выход из потока, выставляется StreamController через свойство stream. 
Я специально использовал термин «обычно», так как очень возможно не использовать 

StreamController. Однако, как вы прочтете в этой статье, я буду использовать только StreamControllers. 
Что может быть передано потоком? 
Все и что угодно. Из значения, события, объекта, коллекции, карты, ошибки или даже другого по-

тока поток может передавать любые типы данных. 
Как мне узнать, что что-то передается потоком? 
Когда вам нужно быть уведомлено, что - то передается по потоку, вам просто нужно слушать в 

потоке имущество StreamController. 
Когда вы определяете прослушиватель, вы получаете объект StreamSubscription. Именно через 

этот объект StreamSubscription вы будете уведомлены о том, что что-то происходит на уровне потока. 
Как только есть хотя бы один активный прослушиватель, Stream начинает генерировать события, 

чтобы каждый раз уведомлять активные объекты  
StreamSubscription: 
1. некоторые данные выходят из потока; 
2. когда какая-то ошибка была отправлена в поток; 
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3. когда поток закрыт. 
Объект StreamSubscription также позволяет: 
1. отписаться от слушателя; 
2. пауза; 
3. продолжить. 
Является ли поток только простой канал? 
Нет, поток также позволяет обрабатывать данные, которые проходят внутри него, прежде чем он 

выходит. 
Для управления обработкой данных в потоке мы используем StreamTransformer, который являет-

ся ничем иным, как: 
1. функция, которая «захватывает» данные, которые проходят внутри потока; 
2. что-то делает с данными; 
3. результатом этой трансформации также является поток. 
Из этого утверждения вы сразу поймете, что очень возможно использовать несколько 

StreamTransformers последовательно. 
StreamTransformer может быть использован для любого вида обработки, такие как, например: 
1. фильтрация: для фильтрации данных на основе любого типа условия; 
2. перегруппировка: перегруппировать данные; 
3. модификация: применить любой тип модификации к данным; 
4. вводить данные в другие потоки; 
5. буферизация; 
6. обработка: выполнять любые действия / операции на основе данных. 
Типы потоков 
Есть 2 типа потоков: 
1. Потоки с одной подпиской; 
Этот тип потока допускает только одного слушателя в течение всего времени жизни этого потока. 
Невозможно прослушать такой поток дважды, даже после отмены первой подписки. 
2. Трансляция потоков. 
Этот второй тип потока допускает любое количество слушателей. 
Можно добавить слушателя в трансляцию в любой момент. Новый слушатель будет получать 

события, как только он начнет слушать поток. 
Образец Business Logic Components (BLoC) 
Блоковой шаблон был разработан Паоло Соарес и Конг Хи, от Google и первым представлен на 

DartConf 2018 года (23-24 января 2018). 
Короче говоря, Business Logic необходимо: 
1. быть перемещенным к одному или нескольким BLoC; 
2. быть максимально удален от уровня представления. Другими словами, компоненты поль-

зовательского интерфейса должны беспокоиться только о вещах пользовательского интерфейса, а 
не о бизнесе; 

3. полагаться на исключительное использование потоков как для входа (Sink), так и для вы-
хода (stream); 

4. оставаться независимым от платформы; 
5. оставаться независимым от окружающей среды; 
Фактически, паттерн BLoC изначально задумывался для повторного использования одного и того 

же кода независимо от платформы: веб-приложение, мобильное приложение, серверная часть. 
Что это на самом деле означает? 
В блоковой модели (Рис.1) используют понятия, которые мы только что рассмотренными выше: 

Streams. 
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Рис. 1. Блоковая модель BLoC архитектуры 

 
1. виджеты отправляют события в BLoC через Sinks; 
2. виджеты уведомляются BLoC через потоки; 
3. бизнес-логика, которую реализует BLoC, не является их задачей. 
Из этого утверждения мы можем непосредственно увидеть огромную выгоду. 
Благодаря отделению Business Logic от пользовательского интерфейса: 
1. мы можем изменить бизнес-логику в любое время с минимальным влиянием на приложение; 
2. мы можем изменить пользовательский интерфейс без какого-либо влияния на бизнес-логику; 
3. теперь гораздо проще протестировать бизнес-логику. 
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Аннотация: Пожарная безопасность описывает состояние объекта, при котором полностью 
исключается возможность возгорания с регламентируемой вероятностью. Она также препятствует 
воздействию на людей возможных опасных факторов пожара и обеспечивает надежную защиту 
материальных ценностей. Пожарная безопасность спортивного комплекса является одной из важных 
составляющих безопасности объекта в целом.  
Ключевые слова: пожарная безопасность, стадион, роботизированные установки пожаротушения, 
внутренний противопожарный водопровод, регламент. 
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Abstract: Fire safety describes the state of the object, in which the possibility of fire with regulated probability 
is completely excluded. It also prevents people from exposure to possible fire hazards and provides reliable 
protection of property. Fire safety of the sports complex is one of the important components of the safety of the 
object as a whole.  
Keywords: fire safety, stadium, robotic fire extinguishing systems, internal fire water supply, regulations. 

 
Спортивный объект – соответственно оборудованное сооружение крытого или открытого типа, 

обеспечивающее возможность проведения спортивных соревнований, учебно-тренировочного 
процесса, физкультурно-оздоровительных и спортивно-развлекательных работ по различным видам 
спорта. Сооружение (помещение), размеры которого соответствуют требованиям строительных норм и 
правил к спортивным сооружениям. [1, с.5] 

Спортивные сооружения становятся все более востребованными. Почти ежедневно СМИ 
сообщают нам о строительстве или масштабной реконструкции крупных спортивных арен. Спортивные 
объекты делятся на две категории. 

1. Открытые. Соревнования проходят под открытым небом: стадионы, поля для хоккея и фут-
бола, фигурного катания на коньках, искусственные плавательные бассейны, площадки для занятия 
спортивными играми и легкой атлетикой, беговые дорожки, лыжные трассы и трамплины и т.д. 

2. Закрытые. Мероприятия проводятся в крытых помещениях, под навесом, в манежах или 
бассейнах: спортивные залы для занятия боксом, тяжелой атлетикой, гимнастикой, борьбой, спортив-
ными играми, крытые плавательные бассейны, дворцы спорта, стрелковые тиры, клубы для боулинга, 
дартса или бильярда и т.д. Из-за особенностей климата в России большей популярностью пользуются 
закрытые спортивные объекты. 

Пожарная безопасность — состояние защищённости личности, имущества, общества и 
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государства от пожаров. Технические средства пожарной автоматики активно применяются на больших 
спортивных сооружениях. Кроме традиционных установок пожаротушения, для защиты протяженных 
зон внедряются роботизированные пожарные комплексы. [2] 

Современные спортивные сооружения по функциональному назначению состоят из нескольких 
зон: игровая зона, трибуны, помещения для зрителей; зона спортсменов и организации соревнований; 
помещения для СМИ и вещания; автостоянки; инженерно-технические помещения; подсобные 
помещения пунктов общественного питания и торговли; складские помещения; единый центр 
управления стадионом. Во время проведения соревнований здесь может находиться до нескольких 
сотен тысяч человек одновременно. 

Пожарная безопасность спортивного комплекса является одной из важных составляющих 
безопасности объекта в целом. Здесь содержатся сотни и тысячи тонн горючих материалов при 
большом скоплении людей, кроме того, он оснащен развитой кабельной сетью с большим 
энергопотреблением. Требования пожарной безопасности для таких крупных спортивных объектов, как 
стадионы, включают в себя много пунктов. Однако существует целый ряд трудностей, с которыми 
приходится сталкиваться подрядчикам, строителям и владельцам в момент проектирования системы 
ПБ. Спортивные сооружения, пожарная безопасность которых продумана и воссоздана в реальности, 
являются редкостью. 

Источниками возгораний могут стать неисправности в электроснабжении (кабельные каналы, 
аппаратура, серверные и т.д.), нарушение норм пожарной безопасности в складских помещениях, а 
также акты саботажа, умышленный поджог и иные противоправные действия. Возникновение пожара 
сопровождается выделением дыма и токсичных газов, что приводит к ограничению видимости и может 
вызвать панику и давку среди зрителей. 

Чаще всего на этапе проектирования сооружений все же закладывают в проект качественную 
адресно-аналоговую, автоматическую систему тушения и другие передовые системы ПБ. Но это не 
мешает подрядчикам в ходе реализации проекта «творчески» подойти к проблеме перерасхода средств и 
заменить оборудование на более простое. И все же, описанные случаи происходили бы гораздо реже, 
если бы нормы пожарной безопасности не застыли на уровне пятнадцатилетней давности. 

Пожарная безопасность спортивного объекта, как и другого, основана на трех составляющих. 
1. Конструктивные, объемно-планировочные и инженерно-технические решения, которые в 

случае пожара обеспечивают общую устойчивость сооружения, предотвращают распространение по-
жара по всему сооружению и предлагают возможности эвакуации зрителей, а также доступ личного со-
става пожарных подразделений для проведения мероприятий по спасению людей, тушению пожара и 
эвакуации имущества. 

2. Технический комплекс средств для своевременного обнаружения пожара и выдачи сигналов 
управления установками противопожарной защиты, оповещения людей о пожаре и организации управле-
ния безопасной эвакуацией людей в безопасную зону, защиты эвакуационных путей от опасных факторов 
пожара на период эвакуации, тушения возникшего пожара стационарными установками пожаротушения. 

3. Организационно-технические мероприятия, прежде всего препятствующие применению зри-
телями источников зажигания (файеры, петарды, ракеты). 

 В настоящее время выпущен проект свода правил «Закрытые спортивные сооружения. 
Требования пожарной безопасности», а также разрабатываются специальные технические условия 
(СТУ), которые проходят согласования и Госэкспертизу. При составлении указанных СТУ используют 
действующие требования пожарной безопасности, которые разработаны для отдельных помещений 
или объектов с близкими характеристиками и условиями применения. 

Технические средства пожарной автоматики активно применяются на современных спортивных 
сооружениях. Условия горения в отдельных помещениях различаются весьма существенно, поэтому не 
представляется возможным обеспечить автоматическое тушение с помощью АУП одного типа. В то же 
время защита зон, занимающих большие пространства, с помощью традиционных АУП затруднена, а 
часто невозможна. В этих условиях успешно применяются роботизированные установки 
пожаротушения (РУП). Важным преимуществом РУП является адресная доставка воды по воздуху 
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непосредственно в очаг возгорания в любой участок защищаемой зоны. При этом в результате 
выбранного режима сканирования роботизированного пожарного ствола (РПС) обеспечивается 
интенсивность орошения не ниже нормы. Стационарный РПС предназначен для формирования и 
направления сплошной или распыленной струи ОТВ к очагу пожара и для охлаждения строительных 
конструкций. Защита трибун с местами для зрителей предусматривает подачу только распыленных 
струй на период эвакуации людей в безопасную зону. 

 Алгоритм совместного взаимодействия РПС, объединенных в РУП, и количество РПС, 
одновременно задействованных в режиме подачи огнетушащего вещества, принимают с учетом 
архитектурно-планировочных решений защищаемого объекта. Очень важно применять РУП для 
охлаждения строительных конструкций, так как основной угрозой при возникновении пожара является 
возможность обрушения спортивного сооружения или отдельных его частей под воздействием 
критических температур. 

На спортивных сооружениях вода является главным огнетушащим веществом. Наружная 
водопроводная сеть должна обеспечивать ее подачу с необходимым расходом и напором для 
наружного пожаротушения от передвижной пожарной техники и для работы внутреннего 
противопожарного водопровода (ВПВ) и водо-пенных автоматических установок пожаротушения. Если 
водоотдача наружных водопроводных сетей недостаточна для подачи расчетного расхода воды на 
пожаротушение или при условии присоединения вводов объекта к тупиковым сетям, то необходимо 
предусматривать устройство пожарных резервуаров. Их емкость должна определяться из условия 
обеспечения требуемого расхода воды на наружное и внутреннее пожаротушение в течение 3 часов. 

Технический комплекс средств, входящий в защиту любого спортивного сооружения, необходимо 
выбирать для решения следующих задач: 

1. своевременного обнаружения пожара; 
2. обеспечения оповещения людей о возникновении пожара; 
3. максимально быстрой эвакуации людей в безопасную зону; 
4. тушения пожара автоматическими установками пожаротушения. 
Существующие на сегодня регламенты, используемые при проектировании, содержат 

минимальные общие требования пожарной безопасности. Это дает возможность подрядчику 
выбирать оборудование в зависимости от финансовых возможностей и особенностей защищаемого 
спортивного сооружения. 

Безопасность спортивных объектов – не пустой звук. Ее отсутствие приводит к страшным 
последствиям. Например, в Великобритании 11 мая 1985 года пожар на стадионе в Брэдфорде, 
возникший по причине возгорания мусора, находящегося под деревянной трибуной, унёс жизни 56 
человек, ещё 200 получили тяжёлые ожоги. [3] Сегодня подобные ситуации можно предотвращать. 
Именно поэтому опыт возведения и реконструкции строительных площадок, соответствующих строгим 
нормам пожарной безопасности, должен транслироваться по всему миру. 
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Аннотация: согласно статистике, количество дорожно-транспортных происшествий в мегаполисах и на 
трассах не только не снижается, но имеет тенденцию к увеличению. Для того, чтобы обеспечить без-
опасность пассажиров и водителей транспортных средств, разработчики новых моделей авто создают 
защиту транспорта в случае его столкновения или непредвиденного схождения с трассы. В рамках 
данной статьи будет проведен сравнительный анализ систем пассивной безопасности автомобиля. 
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Автовладельцам предлагаются несколько систем пассивной безопасности. Каждая из них выпол-

няет определенную функцию в случае различных дорожных ситуаций. Главная задача пассивной за-
щитной системы автотранспортного средства - минимизировать последствия аварии и предотвратить 
травматизм пассажиров и водителей во время ДТП. 

Система ремней безопасности. Наиболее известный вариант защиты пассивного типа, который 
появился одним из первых при оборудовании автотранспортных средств. Главная задача данного эле-
мента: предотвратить резкое движение тела в случае столкновения автомобиля с какой-либо прегра-
дой. Удерживая водителя или пассажира, сидящего на переднем сиденье, ремни безопасности пре-
вращают вылет человека через лобовое стекло. И тем самым они снижают риск особо тяжелых травм, 
а также защищают от удара тела о руль или переднюю панель. 

Используется несколько моделей ремней безопасности. Главным их отличием является количе-
ство точек крепления. Оно может составлять от 2 до 6. Максимальную безопасность дают шеститочеч-
ные ремни безопасности. Они гарантирует оптимальную защиту в случае резкого удара в результате 
правильного распределения давления по различным зонам тела. И все же специалисты рекомендуют 
использовать среднее количество точек. Так как их большое количество создает неудобства в процес-
се эксплуатации [3]. 

Система подушек и шторок безопасности. Подушки безопасности используются как защитные 
устройства также давно, как и ремни. Они совершенствуются и дополняются новыми элементами. Из-
готавливают подушки из различных материалов. При этом отдельно подушки безопасности не могут 
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выступать как надежный защитный элемент автотранспортного средства. Необходимо обязательно их 
дополнение ремнями безопасности. 

Подушки безопасности имеют вид мешков, которые до момента происхождения ДТП находится 
под облицовкой руля либо передней панели в сжатом варианте. Они подключены к специальной элек-
тронной системе.  

В случае резкого удара при столкновении автомобиля пиропатрон получает сигнал, который при-
водит к запуску химической реакции с образованием большого количества газа. Этот газ поступает в 
мешок, и подушка безопасности мгновенно устремляется навстречу телу находящегося в салоне чело-
века, смягчая удар. 

По сути, подушка безопасности является лишь исполнительным элементом системы защиты. 
Главная роль при этом в случае аварии принадлежит электронному блоку управления. Именно он по-
дает сигнал после того, как срабатывают датчики удара. Хотя такая цепочка, как датчик - блок питания - 
подушка безопасности кажется довольно длинной, все действия осуществляются в течение нескольких 
секунд после случившегося столкновения [1]. 

Система подушек безопасности может быть отнесена к одному из следующих видов: 
Фронтальная. Необходима для защиты водителя и пассажира на переднем сиденье при лобовом 

столкновении 
Боковая. Защищает грудную клетку в случае удара сбоку 
Головная. Система защиты или шторки. Защищает голову от повреждений в случае бокового удара 
Центральная. Уберегает от травмирования водителя и пассажира друг о друга. 
Системы подушек безопасности постоянно совершенствуются и оснащаются более современ-

ными датчиками, которые мгновенно реагирует на ситуацию. Также используется дополнительное ава-
рийное опускание стекол в случае удара. 

Кузовная система безопасности. Относительно новый вариант защиты пассивного типа. Главной 
задачей данной системы является программирование зоны деформации. Если происходит удар, то по-
добные зоны, которые располагаются в передней либо задней части авто, при этом принимают удар на 
себя, в результате чего давление смещается. 

При этом при этом важно, чтобы кузов автомобиля был выполнен из ударостойкого материала. 
Главной задачей разработчиков новых моделей авто является обеспечение надежности средней части 
транспортного средства, и только задние и передние зоны автомобиля могут получать серьезные по-
вреждения при ДТП. При этом речь не идет о высоких скоростях. Так как при высокоскоростном режиме 
система кузовной защиты не может гарантировать надежное предотвращение ударов и повреждений 
средней части кузова 

Система рулевой колонки. Для того чтобы снизить вероятность травмирующих ударов тела води-
теля о руль, используется травмобезопасная рулевая колонка. Если происходит фронтальный вид 
удара, то двигатель осуществляет смещение назад с одновременным перемещением вперед рулевого 
механизма. Без установки безопасной защиты руль выпирает, и водитель ударяется о него. При ис-
пользовании травмобезопасной рулевой колонки руль остается на месте [4]. 

Система защиты с помощью активных подголовников. Данный вариант защиты помогает сни-
зить вероятность травмы шейных позвонков в случае сильного столкновения. Если автомобиль по-
лучает удар сзади, то вероятность того, что шея у сидящих на задних сиденьях пассажиров будет 
повреждена, весьма велика. При резком ударе, голова уходит вперед, а затем отбрасывается назад. 
Это негативно сказывается на позвонках. Может произойти их смещение. Если же используются а к-
тивные подголовники, то удар смягчается тем, что они поднимаются вверх и фиксируют голову, не 
позволяя ей отклониться назад. 

Преднатяжители. Данный элемент усиливает защиту, которую обеспечивают ремни безопасно-
сти. Основной проблемой большинства ремней является то, что они при фиксации тела все-таки до-
пускают определенное его движение во время удара. Для того, чтобы человек не был травмирован 
фиксирующим ремнем, устанавливают преднатяжители. Их основной задачей является создание опти-
мальной длины ремня во время аварии. При ударе преднатяжители с помощью электропривода или же 
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за счет пиропатрона, производят максимальную натяжку ремня. Тем самым предотвращается смеще-
ние тела независимо от его комплекции. 

Аварийный размыкатель АКБЧ. Аварийный размыкатель устанавливается с целью отключения 
электропитания от сети автомобиля в случае дорожно-транспортного происшествия. Это позволяет 
исключить возгорание топлива. Размыкатель актуален для автомобилей АКПП, которых установлена в 
багажном отсеке либо в салоне. Он работает по принципу воздействия пиропатрона. В современных 
моделях могут также использоваться релейные конструкции [2]. 

Системы пассивной безопасности автомобиля устанавливаются с целью предотвращения серь-
езных последствий аварии. Они помогают сберечь здоровье и жизнь человека. Данные элементы за-
щиты постоянно совершенствуются и оснащаются современными блоками электронного управления. В 
число новинок данной направленности входят внешние подушки безопасности, а также капотные пиро-
патроны, которые позволяют защитить пешеходов в случае наезда автомобиля. Сейчас проходят те-
стирование подушки безопасности, предусмотренные для пассажиров задних сидений. При современ-
ных высоких скоростях риск травмирования все равно существует, но система пассивной защиты сни-
жает степень тяжелых травм. По этой причине она является востребованным и актуальной. 
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Безопасность жизнедеятельности – наука о комфортном и безопасном взаимодействии человека 

со средой обитания [1, с. 7]. Вопросы о безопасности и здоровье оставались актуальными во все вре-
мена, несмотря на непрерывное научно-техническое развитие мира.  

В настоящее время особое внимание уделяется проблемам охраны и безопасности труда народ-
ного хозяйства. Охрана труда - система сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой 
деятельности, включающая в себя правовые, социально-экономические, организационно-технические, 
санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические, реабилитационные и иные мероприятия [2]. 

По достоверным данным строительная отрасль считается одной из наиболее опасных из народ-
ных хозяйств, с точки зрения возможных рисков для здоровья и жизни людей. Небезопасность обу-
словлена строительными работами на высоте, под землей, в замкнутых пространствах, непосред-
ственной близостью к падающим материалам, шумом, пылью, использованием оборудования и други-
ми факторами. Так, по данным Международной организации труда, в сфере строительства (в России) 
число погибших составило 214 человек, пострадавших – 1900. Главными причинами такой неутеши-
тельной статистики являются: 

 недостаточный уровень информирования и профессиональной подготовки работников; 

 несоблюдение мер по безопасности и охране труда; 

 несоответствие технологических процессов современным требованиям безопасности; 

 отсутствие передовых технологий в области мониторинга безопасности; 

 устаревшее оборудование и его физический износ. 
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Каждая из вышеперечисленных причин заслуживает отдельного внимания, анализа и рекомен-
даций по ее устранению. 

Профилактика – первый шаг в поддержании безопасности на рабочем месте. Но несчастные 
случаи неизбежны, поэтому жизненно важно иметь план действий, если произойдет что-то серьезное с 
работником. Крайне важно это вовремя выявить и попытаться устранить. Поэтому каждая рабочая 
среда должна быть оснащена системами мониторинга безопасности. Суть этих систем заключается в 
автоматическом оповещении персонала мониторинга с точным местоположением аварии и ситуацион-
ным описанием, для максимально быстрого реагирования сотрудников. Данные системы помогут избе-
жать многих для здоровья угроз и последствий.  

Важной составляющей безопасности персонала является его осведомленность об условиях 
труда на рабочем месте, о существующих угрозах его здоровья, о мерах по защите от воздействия 
вредных или опасных факторов, о гарантиях и компенсациях, а также профессиональный уровень 
подготовки работников. В связи с этим, еще на этапе заключения трудового договора, необходимо 
детально его изучить и обговорить с работодателем все вопросы, касающиеся безопасности и охра-
ны труда. Помимо этого, работодатель обязан принять на работу лицо, имеющее должную квалифи-
кацию для занятия данной должности.  

Руководитель должен особое значение отводить контролю над проведением различных видов 
инструктажей (в области строительства – это вводный, первичный, периодический и внеплановый 
инструктаж), обязательных медицинских осмотров рабочих и контролю над состоянием условий ра-
бочей среды. Работодатель не должен забывать и о таком важном моменте, как повышение квали-
фикации работников.  

Безопасность жизнедеятельности состоит не только из теоретических знаний техники безопасно-
сти, но и ее практического применения. К сожалению, многие работодатели и работники халатно отно-
сятся к соблюдению мер по безопасности и охране труда. Вследствие этого количество пострадавших 
остается тревожно высоким. Выходом из сложившейся ситуации может стать развитие культуры без-
опасности среди участников трудовой деятельности.  

Культура безопасности жизнедеятельности; КБЖ: Составная часть общей культуры, характери-
зующая уровень подготовки в области безопасности жизнедеятельности и осознанную потребность в 
соблюдении норм и правил безопасного поведения [3]. Особое внимание созданию и развитию культу-
ры безопасности необходимо уделять именно работодателям, так как они являются главными лицами 
и в их руках сосредоточены все организационные процессы. Руководители должны твердо решить, что 
безопасность рабочих – это их основная ценность. При этом работники должны ощущать это на себе. 
Например, можно каждому работнику предоставить возможность внесения предложений по улучшению 
обеспечения безопасности и охраны труда, а авторам, чьи предложения будут воплощены в жизнь, 
обеспечить различного рода вознаграждения. 

В качестве призыва к соблюдению техники безопасности руководители могут ежемесячно прибегать 
к статистическим данным, показывающим число пострадавших и погибших при строительных работах.  

Кроме пренебрежительного отношения начальства и рабочих к охране труда и технике без-
опасности на строительных площадках, следует учитывать и такие факторы, непосредственно при-
водящие к травматизму, как несоответствие технологических процессов требованиям безопасности, 
отсутствие систем мониторинга и контроля безопасности, а также несовременное, физически изно-
сившееся оборудование.  

Технологии и методы выполнения технологических процессов в строительстве с каждым годом 
совершенствуются и становятся более практичными и безопасными. Поэтому для повышения безопас-
ности рабочей среды, руководителям нужно периодически следить за открытиями и достижениями в 
данной области и, непосредственно, применять их в трудовом процессе. Тоже самое касается техники 
и оборудования. Не стоит оставлять без внимания аварийные и устаревшие приборы, устройства, 
установки, ведь они могут нанести значительный вред здоровью или привести к гибели человека.  

Человек играет огромную роль в безопасности своей и чужой жизни. Его отношение, определен-
ные знания и умения могут сохранить жизнь себе и другим людям.  Знание и применение основ без-
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опасности жизнедеятельности в различных сферах – это главный ключ к безопасности. 
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Введение. 
Таможенный союз - соглашение двух или более государств об отмене таможенных пошлин в тор-

говле между ними, и для сохранения этого соглашения необходимы таможенные технические регламенты.  
Технический регламент — документ, устанавливающий обязательные для использования и вы-

полнения требования к объектам технического регулирования. Именно поэтому они играют важную 
роль в сохранении торговых взаимоотношений стран, входящих в таможенный союз. Но прежде чем 
начинать вводить их в применение, их нужно создать, принять, провести оценку соответствия. Это до-
вольно долгий, трудоемкий и очень важный процесс. 

Основная часть. 
Развитие технических регламентов всегда было актуальной проблемой, так как затрагивала 

внешнюю экономику стран, состоящих в таможенном союзе, которая в свою очередь влияет на эконо-
мический рост этих стран, а также на их конкурентоспособность и стимул производительности. 

В статье поставлена цель изучить создание (разработка) технических регламентов, их принятие, 
и оценку их соответствия. И именно этим мы и займемся.  

Одним из главнейших этапов, это создание регламента является его разработка. Это очень кро-
потливая работа, которая включает в себя: 

1. Сбор заявок на создание технического регламента; 
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2. Организационная стадия, на которой вся работа проводится Федеральным агентством по 
техническому регулированию и метрологии; 

3. Проект технического регламента в первой редакции необходимо привести в соответствие с 
сегодняшней законодательной базой, а также с международными правилами и нормами и Националь-
ными стандартами зарубежных стран; 

4. Происходит опубликование уведомления о разработке технического регламента в одном из пе-
чатных изданий Федерального органа исполнительной власти по вопросам технического регулирования. 

5. Публичное обсуждение проекта; 
6. Получение отзывов на проект; 
7. Изучение полученных отзывов; 
8. Доработка проекта с внесением изменений, учитывающих полученные письменные замеча-

ния заинтересованных лиц; 
9. Проведение публичного обсуждение проекта технического регламента; 
10. Принятие проекта в первом чтении; 
11. Составление списка полученных письменных замечаний с обязательным кратким изложени-

ем сути данных замечаний, а также результатов их обсуждения; 
12. Проведение экспертизы готового проекта технического регламента в комиссии экспертов по 

техническому регулированию; 
13. Принятие готового и преобразованного проекта во втором чтении. [1] 
Все эти этапы позволяют детально проработать технический регламент, который в будущем по-

влияет на торговое отношение стран, состоящих в таможенном союзе, на их внешнюю торговлю и эко-
номический рост. 

Следующей нашей целью было изучение того, как важно принятие технического регламента и 
для чего оно нужно. Принятие регламента обеспечит для таможенного союза следующее: 

 Безопасность продукции, производимой на территории Таможенного союза; 

 Урегулирование нормативной базы, необходимой для сохранения безопасности продукции; 

 Значительный рост гармонизации с требованиями международных стандартов; 

 Снятие барьеров в торговле; 

 Благоприятные условия для внедрения в производство передовых технологий; 

 Баланс между необходимым уровнем защиты и уровнем технического и экономического раз-
вития сторон. [3] 

И последний вопрос, который нам осталось разобрать, это оценка соответствия технических ре-
гламентов. Для начала нужно понять, что же это такое: оценка соответствия — прямое или косвенное 
понятие соблюдения требований, предъявляемых к объекту. Анализ соответствия проводится в формах 
государственного контроля (надзора), аккредитации, испытания, регистрации, подтверждения соответ-
ствия, приемки и ввода в эксплуатацию объекта, строительство которого закончено, и в иной форме. 

Так же не нужно забывать о подтверждении соответствия, которое не стоит путать с оценкой со-
ответствия. Ведь в законодательстве РФ определение «оценка соответствия» и «подтверждение соот-
ветствия» разделены не только по смысловому содержанию, но и по видам деятельности. 

Подтверждение соответствия — документальное удостоверение соответствия продукции или 
иных объектов, процессов проектирования (включая изыскания), производства, строительства, монта-
жа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, выполнения работ или ока-
зания услуг требованиям технического регламента, положениям стандартов, сводов правил или усло-
виям договоров. 

Также нужно знать, что подтверждение соответствия продукции обязательным требованиям 
осуществляется в форме сертификации или декларирования соответствия. [2] 

Вывод. 
Разобрав вопросы, поставленные нами в начале, мы смогли разобраться что же такое техниче-

ский регламент, для чего он нужен, как создается и многое другое. Так же мы поняли, что технические 
регламенты таможенного союза играют не последнюю роль в любом государстве. Ведь они в первую 
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очередь влияют на внешнюю торговлю стран, входящих в таможенный союз, так же оказывают взаим-
ное воздействие на их экономический рост и конкурентоспособность. Технологические регламенты за-
трагивают их внешнюю политику, так как от хороших торговых отношений со странами, состоящими в 
одном таможенном союзе зависят их политические связи. Из это следует сделать вывод, что развитие 
технических регламентов просто необходимо не только на государственном уровне, но и на мировом. 
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Аннотация: В работе рассмотрено применение вихревых потоков для проведения процесса гомогени-
зации молока с использованием вихревой трубы совместно с плунжерным насосом. Проведены экспе-
рименты на нормализованном молоке с использованием вихревой трубы, которые показали преимуще-
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В настоящее время изучению вихревых потоков уделяется большое внимание. Уникальные 

свойства таких жидкостных структур проявились в процессах теплопередачи, разделения многофазных 
систем, обтекании поверхностей жидкостным потоком, в способности выравнивать теплофизические 
параметры потоков, интенсифицировать, или сглаживать возмущения и даже, в процессе кристаллиза-
ции [1, с. 298; 2, с. 49-53; 3, с. 212-214; 4, с. 875-880]. Этому вопросу начали уделять существенное 
внимание, начиная с середины восьмидесятых годов прошлого века, а особенно, уже в нашем веке. 
Такие структуры были обнаружены и описаны даже еще в самом начале прошлого века [5, с. 1471-
1480]. Установлено, что при обтекании жидкостным потоком волнистых, ячеистых или ребристых по-
верхностей, теплопередача между ними интенсифицируется на 15% за счет самоорганизации вихре-
вых структур. Гидравлическое сопротивление таких поверхностей снижается. Организация вихревых 
потоков в цилиндрических воздуховодах приборов позволяет избежать нежелательных отклонений в их 
работе. С использованием вихревого эффекта Ранка-Хильша появляется возможность разделения по-
путного нефтяного газа при низких гидро- и термодинамических параметрах: температуре, давлении, 
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скорости. Вихревые пульсационные течения, организованные в коротких тепловых трубах низкотемпе-
ратурного диапазона, интенсифицируют их теплопередающие характеристики. Закрутка потока позво-
ляет интенсифицировать процесс охлаждения теплонапряженных участков авиационных газотурбин-
ных двигателей. Самым, наверное, удивительным было открытие участия вихревых потоков в  процес-
се кристаллизации из растворов. Это открытие датируется 1915 годом и представлено в российском 
научном журнале «Природа». Проф. Е.С. Федоров обнаружил вблизи растущих в пересыщенном рас-
творе кристаллов интенсивные вихревые потоки, “настоящие микроскопические смерчи”. Из рассужде-
ний и наблюдений, приведенных в статье, следует, что вихревые потоки, образующиеся вблизи кри-
сталла, являются источником микроблоков, оседающих на поверхности кристалла в виде “не малого 
слоя” кристаллического вещества. Если в кристалле случались углубления (повреждения поверхности), 
то при прохождении вихря вблизи такого углубления, оно “зарастало” [5, с. 1471].  

В настоящее время одним из путей совершенствования машин и аппаратов практически любой 
отрасли промышленности является изучение и использование на практике преимуществ вихревых по-
токов. Вихревые потоки всегда привлекали внимание исследователей. Не существует единого мнения 
по вопросу возникновения таких разрушительных самоорганизующихся природных явлений как смерчи 
и торнадо. Часто бытует мнение о влиянии центробежных сил и сил трения, но это не объясняет появ-
ления источника энергии, приводящего в движение огромные массы воздуха.  

Одна из точек зрения на вихревые движения жидкости была высказана еще в первой половине 
20-го века А.Я. Миловичем, который утверждал, что одновременно с поступательным движением жид-
кости, каждая ее частица участвует во вращательном движении вокруг оси, касательной к траектории 
ее движения [6, с. 64-71]. Поэтому, рассматривая кинетическую энергию только поступательного дви-
жения жидкости, мы упускаем вторую половину ее движения – вращательного. Математическое описа-
ние этого явления дает полную аналогию с электромагнитными полями. Как утверждает А.Я. Милович, 
жидкость представляет собой систему диполей, которые являются источником энергии и рассеивают 
ее в жидкости в зависимости от формы движения жидкости при этом энергия каждой точки жидкости 
будет различной. Постоянство энергии жидкой среды возможно, но только для особого вида движения 
– винтового движения жидкости. При этом отношение поступательной скорости движения частицы к 
угловой скорости ее вихревого вращения – величина постоянная. В результате винтовой поток ускоря-
ется по направлению к своей оси. Потенциальная энергия потока переходит в кинетическую, и статиче-
ское давление в потоке, в соответствием с уравнением Бернулли, падает.  В результате образуются 
зоны кавитации, попадая в которые, дисперсионная фаза разрушается.  

Цель работы – показать, что организация винтовых потоков в устройствах для гомогенизации 
геторогенных систем является перспективным направлением совершенствования указанных устройств. 

Для реализации поставленной цели использовали вихревую трубу и применили ее для проведе-
ния процесса гомогенизации.  

Предметом исследования стало нормализованное пастеризованное молоко жирностью 2,5% с 
температурой 85°С, подвергшееся гомогенизации на вихревой трубе с использованием плунжерного 
насоса высокого давления марки P20/15-160RE.  

Качество процесса гомогенизации оценивали по среднему размеру жировых шариков молока ме-
тодом микроскопирования при 1000-кратном увеличении.  

Вихревая труба (рис. 1) снабжена направляющей, которая расположена во входном сопле и 
направлена касательно к камере энергетического разделения. Такая конструкция входного сопла поз-
воляет плавно подать продукт по внутренней поверхности стенки камеры, исключить гидроудары в мо-
мент пуска насоса и сформировать вихрь правильной конической формы. В осевой области камеры 
энергетического разделения внутри вихря располагаются зоны низких давлений, в которых наблюда-
ются явления кавитации. При этом поток жидкости обладает достаточно высокими окружными скоро-
стями, значение которых находится в обратной зависимости от радиуса траектории его движения. По-
токи жидкости вращаются по отличным друг от друга траекториями, и соответственно на разных радиу-
сах и с разными окружными скоростями, что приводит к межмолекулярному трению и взаимному со-
ударению составных частиц продукта. Процессы кавитации в центральной части вихря дополнительно 
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интенсифицируют дробление молочного жира.  
 

 
Рис. 1. Конструкция вихревой трубы для гомогенизации молока: 
1–корпус камеры энергетического разделения; 2–направляющая; 

3–заглушка; 4–выходной патрубок 
 
Увеличение окружной скорости потока и интенсификация кавитации в вихревой трубе позволит по-

лучить меньшие по размеру жировые шарики молока, исключить отстаивание жира на поверхности про-
дукта при последующем хранении и транспортировании, а удлинение вихря, и как следствие увеличение 
области кавитации, не позволит произойти слипанию шариков и последующему их «агломерированию».  

Окружная скорость струи жидкости в трубе находится в прямой зависимости от давления на вхо-
де в сопло, и ограничена максимальным рабочим давлением плунжерного насоса равным 15 МПа.  

Один из способов усилить кавитацию является повышение температуры продукта подаваемого в 
трубу, но она ограничена температурой пастеризации (85±2°С).  

При указанных выше параметрах, проведен эксперимент на вихревой трубе (рис. 1), подсоеди-
ненной к плунжерному насосу. Перед гомогенизацией молоко подвергалось центробежной очистке на 
сепараторе, нормализации по жиру (2,5%) и пастеризации.  

По результатам серии экспериментов установлено, что использование вихревой трубы позволя-
ет получить средний размер жировых шариков молока равным 1÷1,05 мкм и исключить отстаивание 
жира. Во всех отобранных образцах молока отсутствовали агломераты жировых шариков (рис. 2б). 

Для сравнительной оценки качества гомогенизации в вихревой трубе, провели эксперимент на одно-
ступенчатой клапанной гомогенизирующей головке при тех же условиях: молоко жирностью 2,5% с темпера-
турой 85°С и давлении гомогенизации 15 МПа. Средний размер жировых шариков составил 1,4 мкм, наблю-
далось небольшое количество агломератов, но отстаивание жира при хранении не произошло (рис. 2 в). 

 

 
Рис. 2. Микрофотографии жировых шариков молока (1 деление=0,7 мкм): 

а– исходное молоко до гомогенизации; б–молоко прошедшее вихревую трубу; в– молоко про-
шедшее клапанную головку 

 
Таким образом, использование вихревых труб для гомогенизации геторогенных систем, в частно-

сти молока, позволяет интенсифицировать процесс и повысить качество готового продукта за счет 
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снижения среднего размера жировых шариков. Дальнейшее развитие конструкции вихревых труб и из-
менение отдельных ее составляющих элементов является перспективным направлением совершен-
ствования указанных устройств. 
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Аннотация: Статья посвящена краткому представлению элементов формального аппарата и полу-
чение с его помощью результатов исследования нотных текстов. Исследованы музыкальные про-
изведения классиков. Были собраны интегральные характеристики обработанных текстов. Музы-
кальные произведения классиков очень содержательны, представляют большую информации к 
размышлению. Результаты исследований позволяют  утверждать, что характеристики строения 
глубины содержания и содержательность – чувствительны к взаимному расположению Ф-мотивов в 
тексте. 
Ключевые слова: ноты, произведения, Ф-мотивов, энтропия, авторы. 
 

STUDY OF THE STRUCTURES OF LINGUISTIC TEXTS ON THE EXAMPLE OF MUSICAL WORKS OF 
CLASSICS 

 
Keller Victor Alexandrovitch 

 
Abstract: The article is devoted to a brief presentation of the elements of the formal apparatus and to 
obtaining from it the results of research of note texts. Musical works of classics have been explored. Int e-
gral characteristics of processed texts were collected. Musical works of classics are very meaningful, pre-
sent great information for reflection. The results of the studies make it possible to state that the characte r-
istics of the structure of the depth of content and the content are sensitive to the mutual ar rangement of 
F-motives in the text. 
Keywords: notes, works, F-motifs, entropy, authors. 

 
В данной работе кратко представлены элементы формального аппарата и полученные с его по-

мощью результаты исследования нотных текстов. Были исследованы также следующие музыкальные 
произведения классиков (табл. 1). 

Необходимо отметить, что все эти произведения – либо гомофонные (с четко выделяющимся 
главным голосом), либо написаны специально для одноголосых музыкальных инструментов, так как 
для этого класса нотных текстов существует апробированная и хорошо зарекомендовавшая себя про-
цедура сегментации на элементарные мотивы (Ф-мотивы). 

Были собраны интегральные характеристики обработанных текстов (табл. 2). 
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Таблица 1 
Список музыкальных произведений 

Автор Произведение 

Д. Скарлатти Соната № 1 

Д. Шостакович Танец 

Д. Скарлатти Соната № 67 

Ф. Шопен Баллада № 1 

Ф. Шопен Вторая соната 

И.С. Бах Прелюдия и фуга ХТК, т.2, № 25 

К. Сен–Санс Интродукция и Рондо–Каприччиозо 

П. Хиндемит Соната для скрипки соло, соч.31 № 1 

П. Хиндемит Соната для скрипки соло, соч.31 № 2 

Ю. Левитин Соната для флейты 

 
Таблица 2 

Интегральные характеристики 

Произведение Z v Hs G Hs–G 

Шостакович, танец. 92 34 400 272 128 

Скарлатти, сон.№1. 257 93 1527 1060 467 

Скарлатти, сон.№67. 396 91 2132 1463 669 

Бах, пр. и фуга, №25. 525 165 3349 2571 777 

Хиндемит, сон. №2. 910 316 6865 4744 2121 

Хиндемит, сон. №1. 1267 364 9185 5985 3200 

Сен–Санс, «Интродукция ...» 1154 242 7535 5153 2381 

Шопен, баллада №1. 1145 228 7309 4909 2399 

Левитин, соната. 1250 375 9420 6782 2637 

Шопен, сон.№2. 1591 325 11137 7440 3697 

 
Z – длина произведения, определенная числом созвучий; 
v – фактический алфавит, число разных созвучий в данном стихотворении; 
Нs – количество информации в тексте; 
G – глубина содержания произведения. 
Легко заметить, что величина Hs (которая определяется в предположении статистической неза-

висимости Ф-мотивов) имеет тенденцию расти с увеличением длины произведения. Кроме того, при 
более детальном анализе можно обнаружить, что если взять несколько произведений, близких по 
длине, то количество информации в тексте будет тем больше, чем богаче его «Ф-мотивный запас». 

Например, Соната № 1 Хиндемита по длине немного больше, чем Соната Левитина, но алфа-
вит у нее меньше, и, соответственно, количество информации тоже меньше. Однако этой характери-
стики явно недостаточно, так как она учитывает только частотный Ф-мотивный состав нотного текста. 
Величина, приведенная в следующем столбце таблицы – глубина содержания G – кроме частоты 
вхождения Ф-мотивов, характеризует и их расположение в тексте. Оказалось, что эта величина все-
гда меньше количества информации, причем их разница растет по мере увеличения длины произве-
дения. Заметное превышение Hs над величиной G и H над C во всех исследованных музыкальных 
произведениях объясняется теми же двумя факторами, которые указаны при анализе результатов 
обработки стихотворений. Хочется отметить еще один интересный момент. Если в произведении по-
менять местами произвольно выбранные фрагменты одинакового размера (то есть так, чтобы длина 
текста и его состав не изменились), то глубина содержания меняется. При этом частотные характе-
ристики остаются неизменными (табл. 3). 
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Таблица 3 
Частотные характеристики 

Произведение Z v Нs G Hs–G 

Сен–санс. «Интродукция…» 1154 242 7535 5153 2382 

Переставлены два произвольно выбранных фраг-
мента длиной 10% от длины всего текста. 

1154 242 7535 5152 2383 

Переставлены два фрагмента длиной 25% от всего 
текста. 

1154 242 7535 5147 2388 

Текст разделен пополам и эти половины перестав-
лены. 

1154 242 7535 5085 2450 

 
Интересная картина наблюдается и при деформации произведения: при простой перестановке 

произвольно выбранных фрагментов одинаковой длины содержательность произведения меняется 
(причем имеет значение, откуда взяты отрывки), энтропия же остается прежней, поскольку не изменят-
ся Ф-мотивный состав нотного текста.  

Но если мы будем просто удалять некоторые его фрагменты, то можно увидеть, что энтропия 
станет меняться в сторону уменьшения, причем весьма заметно (табл. 5). 

 
Таблица 5 

Усреднённые характеристики при деформации 

Произведение Z v Н С H–C 

Сен–санс. Интродукция  1154 242 6,5 4,46 2,04 

Блоки, общей длиной 10% всего текста, обмен 1102 242 6,5 4.44 2,06 

25%, обмен 1154 242 6.5 4,38 2,12 

50%, обмен 1154 242 6,5 4,41 2,09 

10%, удаление 1039 222 6,44 4,37 2,07 

25%, удаление 874 165 5,98 4,1 2,88 

50%, удаление 577 125 5,8 3.7 2.1 

 
Итак, приведенные выше результаты исследований позволяют утверждать, что характеристики 

строения глубина содержания и содержательность – чувствительны к взаимному расположению Ф-
мотивов в тексте. Кроме анализа музыкальных произведений, характеристики строения можно исполь-
зовать как критерии достоверности музыкальной информации при ее передаче и хранении. 

Таким образом, удалось показать, что с помощью числовых характеристик, учитывающих взаим-
ное расположение Ф-мотивов в музыкальном тексте.  

Количественное сравнение составов нотных текстов делает более основательным наше предпо-
ложение о существовании и квантовой природе акустических объектов. 
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Аннотация: Килограмм - одна из семи основных величин международной системы единиц СИ. На се-
годняшний день он является самым проблемным эталоном, так как он со временем теряет вес и про-
исходит это неравномерно у каждого из существующих эталонов. Поэтому актуальная и достаточно 
сложная проблема метрологов – это смена прототипа килограмма, ведь он никак не связан ни с физи-
ческими, ни с природными явлениями. В последнее время предметом дискуссии ученых стало пере-
распределение эталона массы через постоянную Планка, воспроизводимую на ватт-весах.  
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Abstract: A kilogram is one of the seven basic quantities of the international SI system of units. Today it is the 
most problematic standard, since it loses weight over time and this happens unevenly for each of the existing 
standards. Therefore, an urgent and rather complex problem of metrologists is the change in the prototype of a 
kilogram, because it is in no way associated with either physical or natural phenomena. Recently, the subject 
of discussion of scientists has been the redistribution of the mass standard through the Planck constant, re-
produced on watt scales. 
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Люди стали измерять вес предметов еще до нашей эры. Первые весы, по предположениям уче-

ных, были изобретены в Вавилоне и древнем Египте. На пирамидах Гиза сохранились рисунки измери-
тельных приборов.  

Во 2-м веке до нашей эры весы стали использоваться повсеместно. Они представляли из себя 
простейшую коромысловую конструкцию с равными плечами и двумя чашами, подвешенными за центр 
коромысла. Древнегреческая богиня правосудия Фемида держит в руке именно такие весы. Родона-
чальником теории весов стал Аристотель, который в 4 веке сформулировал правило моментов сил.  
Также изучением весов занимались не малоизвестные Евклид, Архимед.  

В 996 году на Руси единые меры веса были введены князем Владимиром Святославовичем [1]. 
Понятие «масса» впервые ввел Исаак Ньютон, определяя её как количество материи. Таким об-

разом, масса присуща всем видам материи, это фундаментальная величина. Массой обладают не 
только те вещи, которые мы можем потрогать и увидеть, но и элементарные частицы, Галактики, звез-
ды и все космические объекты.  

Ближе к XVIII веку в России и Европе появилось много разных единиц измерения веса (например, 
в нашей стране использовали русский фунт. Он равнялся 0,41 кг) [2, с.43].  
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И в связи с этим торговля между странами и простыми людьми оказывалась очень сложна, ведь 
каждый использовал свою меру веса. Тогда появилась идея создать единую международную систему 
единиц величин, которая была бы пригодна для каждого [2, с.44].  

В 1875 году в Париже впервые 17 государств, в том числе и Россия, подписали метрическую кон-
венцию (договор, подтверждающий единство стандартов), которая устанавливала в качестве междуна-
родного эталона платино-иридиевые прототипы килограмма. Сегодня к конвенции присоединены 55 
стран, как полноправные члены, и также 41 страна как ассоциативные члены. В тоже время было осно-
вано Международное бюро мер и весов (МБМВ) в городе Севр (пригород Парижа), и Международный 
комитет мер и весов (МКМВ), задача которых следить за единством стандартизации по всему миру.  

Для изготовления эталона килограмма был выбран сплав из платины и иридия в соотношении 
90% и 10%, так как он обладает большой химической инертностью (свойство тела изменять скорость 
движения при действии на него другого тела), высокой твердостью и износоустойчивостью. Также он 
имеет небольшой коэффициент температурного расширения, большую плотность.  

Эталон представляет из себя прямой цилиндр, диаметр которого равен высоте и составляет 
примерно 39 миллиметров. Он стоит на кварцевой подставке, под двумя стеклянными колпаками (что-
бы исключить попадание пыли и грязи, которая тоже влияет на вес), внутри стального сейфа. Эталон-
ные весы, являющиеся частью эталона, стоят на особом фундаменте. Весит вся эта конструкция 700 
тонн и никак не связана со стенами здания, чтобы вибрации не исказили измерений.  

Такие параметры, как влажность, температура поддерживаются в пределах 65% и 20° по Цель-
сию. Все нужные операции производятся при помощи манипуляторов, тем самым, чтобы исключить 
попадание случайных микроскопических частичек при использовании человеческого труда. 

Были также изготовлены точные копии главного прототипа в количестве 42 штук. Первые две из 
них по решению ГК МКМВ (Генеральная конференция Международного комитета мер и весов) были 
оставлены в МБМВ в качестве копий МПК. Остальные копии килограмма находятся в странах-
участниках конвенции, которые с периодичностью в 10 лет сверяют с главным эталоном веса.  

В России находятся два прототипа - №12 (рис.1) и №26 во Всероссийском научно-
исследовательском институте метрологии (ВНИИМ) в Санкт-Петербурге, основанный Д.И. Менделее-
вым в 1893 году [3]. 

 

 
Рис. 1. Копия №12 Международного прототипа килограмма 

 
Масса эталона №12 за сто с небольшим лет изменилась на 0,3 мкг по отношению к МПК, а он 

сам «похудел» на 50 мкг из-за невидимого нам переноса вещества на подставку.  
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Всё это, конечно же, искажает результаты сверхточных расчетов. Ученые проводят исследова-
ния по переходу на естественный эталон килограмма.   

Доктор Брайан Киббл в 1975 году предложил идею создания ватт-весов. Они позволяют связать 
между собой единицы электрической и механической мощности. Весы состоят из двух катушек, взаимодей-
ствующих между собой при протекании электрического тока. Здесь используется дополнительная калиб-
ровка при движении катушки с известной скоростью в эталонном магнитном поле. За счет этого удается 
существенно уменьшить ошибку измерения силы взаимодействия, обусловленную геометрией катушки [4].  

Однако существует альтернативный метод. Он использует кристаллические кремниевые сферы 

и постоянную Авогадро (𝑁𝑎 = 6 ∗ 1023 моль−1). Его с 2005 года поддержал ВНИИМС и рассматри-
вал как перспективный, так как на сегодняшний момент он является наиболее точным для воспроизве-
дения единицы массы и количества вещества на основе фиксированных значений фундаментальных 
физических констант [5, с. 3].  

В итоге килограмм приобретет естественность и воспроизводилось, но потеряет свою абсолют-
ную точность. Соответствующие физические константы будут закреплены с абсолютной точностью.  
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Abstract: The article deals with the transfer of information between officials of the Ministry of internal Affairs of 
the Chechen Republic of the Russian Federation, as well as what kind of information is transmitted. 
The aim is to analyze the information flows of the information and analytical center of the Ministry of internal 
Affairs of the Chechen Republic of the Russian Federation 
Key words: Ministry of Internal Affairs in the Chechen Republic, information flow. 

 
Каждая организация должна разработать свои внутренние системы связи, чтобы ее составные 

части работали вместе, а не изолированно. Это способ развития организации. 
Через внутреннюю информационную систему МВД ЧР РФ общая информация и правила пере-

даются и передаются (поэтому доступны) во всей ее структуре, а специальные передаются только за-
интересованным лицам - классическим или электронным. 

Передаваемая информация МВД ЧР РФ может основываться на фактах, чувствах, ценностях 
(наиболее неизменных представлениях о себе, обществе и культуре), мнениях (субъективных установ-
ках, которые мы принимаем в конкретной ситуации). Чтобы информация была ценной, она должна 
быть актуальной, точной, четко представленной и актуальной. 

В организации аналитического центра МВД ЧР РФ есть люди, которые несут ответственность за сбор, 
ведение и предоставление информации, специфичной для тех, кто в них нуждается. Когда пользователь яв-
ляется внешним, его называют клиентом, а того, кто находится внутри организации, можно назвать внутрен-
ним клиентом - и нуждается в информации в процессе работы организации или для внешнего клиента.  

Из-за многочисленных эксплуатационных ограничений не всегда возможно быстро удовлетво-
рить запросы на информацию. Соглашения с клиентом относительно уровня услуг необходимы и реко-
мендуются, что позволяет избежать нереалистичных ожиданий и предлагает критерии для оценки эф-
фективности.  
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Принцип, определяющий характеристику любой организации, заключается в том, что она органи-
зована для достижения своих коммерческих или других целей. 

В любой структуре информация может перетекать вверх (это характерно для отчета или инструк-
тажа, представляемых начальству, в ответ на запрос или в качестве запроса; используемые каналы 
включают в себя устные отчеты, встречи с человеком или группой, письменные отчеты и т. д.),  

Вниз (информация, необходимая для подчиненного персонала; используемые каналы: устные 
встречи, специализированные отчеты, учебные пособия, информация для человека или группы), гори-
зонтальная (информация, передаваемая между департаментами и отдельными лицами, на одном 
уровне в организационной структуре; используемые каналы включают в себя устные отчеты и пись-
менные, специализированные отчеты) или по диагонали(аналогично горизонтальной информации; нет 
необходимости передавать ее, кроме как в особых случаях).  

Характер информации, каналы, используемые для ее передачи, характерны для каждого потока. 
Стиль сообщения должен быть адаптирован к потребностям получателя. 
Неофициальные способы информации. Эти пути основаны на личных отношениях и, как прави-

ло, являются устными. Обмен информацией носит контекстуальный характер и основан больше на 
мнениях, чем на фактах, слухах. Его значение для эффективного функционирования организации не-
сколько недооценивается; может распространяться очень быстро.  

Искажение заставляет эти сообщения не внушать уверенности, но многие принимают их такими, 
какие они есть. 

Оперативная информация включает в себя: 
Бухгалтерская информация, заметки о встрече, вопросы клиентов и т. д 
Информация об услугах и продуктах, которые предоставляет организация; 
Организационные структуры, правила внутреннего распорядка и др. 
Бухгалтерские и управленческие данные организации. 
Контекстная информация аналитического центра МВД ЧР РФ обменивается по официальным и 

неофициальным путям, не имеет ценности вне организации и включает в себя: 
Стратегическая информация; 
Информация о разработке и внутренних операциях; 
Информация о персонале; 
Новости, имеющие отношение к организации и сотрудникам; 
Сравнительная информация аналитического центра МВД ЧР РФ и ее отделы. Пути прохождения 

информации через организацию могут быть представлены в виде сетей с характерными формами (це-
почка, круг, колесо, звезда, гибрид). Если эти дороги становятся длиннее, увеличивается вероятность 
преднамеренной деформации и манипулирования информацией., Искажения также могут возникать из-
за коммуникационных барьеров (основным барьером является отказ вовлеченных лиц - причины: не 
давать или не давать необходимую «обратную связь», не придавать должное значение сообщению, не 
передавать информацию, манипулировать информацией для личных целей, когда линия связи должна 
пересекаться один человек), как следствие динамических взаимоотношений внутри рабочих групп.  

Шум от внутренних информационных линий также может быть вызван личностями и восприятием 
вовлеченных лиц. Динамика группы сотрудников очень отличается от динамики группы друзей или семьи 
из-за искусственного характера отношений. Группа может состоять как минимум из трех, четырех чело-
век, которые берут на себя роль лидера(уточняет цели, направляет, координирует, связывает), модельер 
(номер «два», который руководит навязанными действиями, заставляет группу действовать сообща), 
стратег (человек с идеями, ищущий инновационные решения, презрительный к деталям), оценщик (ана-
лиз) контролирует, интерпретирует и оценивает), организатор (трансформирует идеи и цели в деятель-
ность), исследователь (поддерживает моральное состояние энтузиазма и устанавливает сетевые контак-
ты; он - тот, кто исследует возможности для приобретения необходимых ресурсов для команды, которая 
«все исправляет»), участник (чувствителен к индивидуальным потребностям, успокаивает конфликты и 
трудности), финализатор (работает в конечные сроки и имеет в виду конечную цель; запрашивает пред-
ставление о прогрессе в достижении целей) Чтобы группа была эффективной, она должна делиться ин-
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формацией альтруистическим образом и не разбиваться на конкурирующие фракции.  
Наиболее эффективное общение аналитического центра МВД ЧР РФ происходит в рабочих груп-

пах, члены которых имеют групповое поведение и избегают самостоятельного поведения. Отождеств-
ление с группой означает гораздо больше, чем просто признание того, что она является ее частью. Че-
ловек должен принять цели и ценности группы и работать для целей группы, а не других. Поведение, 
ориентированное на групповую деятельность, может включать в себя: определение проблем, внесение 
предложений, согласование решений, выполнение необходимых задач. Поддерживающее поведение 
группы может включать поощрение обязательств, снижение напряженности между членами группы, 
поддержку предложений, социальные действия с другими членами, обеспечение обратной связи. Са-
мостоятельное поведение способствует возникновению напряженности и конфликтов между членами 
группы, необходимости постоянного признания их собственного вклада, отказа от участия и отказа от 
участия в обсуждениях, иронизируя вклада других. 
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agement are established. 
Key words: Ministry of Internal Affairs in the Chechen Republic, information system. 

 
Среди разных методологических подходов, под воздействием которых развивается современная   

наука, определенный интерес для развития методологии управления составляют нормативный и пози-
тивный. Нормативный имеет основой априорные ценностные постулаты, которые обусловливаются 
политическим, философским или религиозным мировоззрением. Такое мировоззрение позволяет вы-
полнить оценку того или другого факта с позиций того, каким он должен быть. Слабостью нормативного 
методологического подхода является то, что для обоснования выводов это направление базируется на 
несомненной истинности априорно определенных стандартных постулатов. Основой позитивного под-
хода науки является принцип общей взаимозависимости и изучения явлений такими, какими они явля-
ются на поверхности. Но такой индуктивный способ изучения явлений без сочетания его с дедуктивным 
способом, определением предыдущих теоретических принципов не позволяет установить внутренние 
глубинные противоречия явления, а, следовательно, и источники его развития. 

Можно сказать, что современный кризис теории охватывает оба методологических подхода. С 
одной стороны, много наиболее обобщенных результатов теории не признаны практикой, с другой - 
много конкретных результатов позитивной теории не инвариантные относительно исходных гипотез и 
областей применения. Накопленные этим направлением науки эмпирические закономерности чаще 
теряют со временем свою надежность.  
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Информационная система взаимодействия сотрудников необходима для обеспечения професси-
онализма в бизнесе. Относительно проектов, которые работают в сети Интернет, необходим четкий 
контроль, аудит и внимание со стороны исполнителей, которые занимаются рекламированием того или 
иного продукта. 

Информационная система взаимодействия сотрудников - это обеспечение жизнеспособности про-
екта с учетом жизненного цикла, с учетом всех возможных вариантов, которые происходят в системе.  

Необходим анализ ситуации в системе, анализ всего, что происходит в этой отрасли. Получать 
больше и больше возможностей для реинвестирования средств. 

Необходим анализ политики конкуренции, а также следует обходить риски в конкурентной борь-
бе. В большей степени, если это масштабный проект или это товары и услуги, которые можно экспор-
тировать по всему миру и получать денежную выгоду от деятельности. 

Информационная система взаимодействия сотрудников - это ключевая составляющая в функци-
онировании данных процессов и получения эффективности, выражающаяся в частоте системы, а так-
же эмоциональной удовлетворённости приобретённых благ. 

Информационная система взаимодействия сотрудников необходима для обеспечения професси-
онализма в любом деле. Относительно проектов, которые происходят в системе, необходим четкий 
контроль, аудит и внимание со стороны исполнителей, которые занимаются проектом.  

Информационная система взаимодействия сотрудников сама по себе не имеет ничего общего с 
проектом, если она сделана неправильно. Во-первых, проект должен быть качественный, интересный и 
приносить выгоду для всех. 

Есть университет в Нью-Йорке, наверное который заработал 1 миллиард долларов на продаже 
дистанционного образования взрослым студентам. В частности получение степени бакалавра через 
онлайн образование. 

Суть такова, что преподаватели записывают видео курсы, консультирует студентов, и они ра-
ботают удалённо все, то есть никакой офисной работы. В кабинках идёт запись консультации и это 
весь труд преподавателей. Но директор проекта сообщил, что более 30- 40% заработанных денег 
тратится на рекламу. 

Как видите, информационная система взаимодействия сотрудников в данных условиях рынка 
неотъемлемая составляющая, но в тоже время она требует, довольно таки эффективного вмешатель-
ства во все бизнес-процессы. И это достаточно рискованная деятельность, без грамотного специалиста 
и команды исполнителей, будут нести в себе финансовые риски. 

Информационная система взаимодействия сотрудников позволяет контролировать всю ситуа-
цию, что складывается с бюджетом, трендами. Необходим анализ ситуации информационного отдела, 
анализ всего, что происходит в этой отрасли. Получать больше и больше возможностей для реинве-
стирования средств, когда поступает прибыль. В большей степени, если это масштабный проект или 
это проект информационного отдела и услуги, которые можно экспортировать по всему миру и полу-
чать денежную выгоду от деятельности. 

Информационная система взаимодействия сотрудников - это ключевая составляющая в функци-
онировании данных процессов и получения эффективности, выражающаяся в частоте показателей, а 
также эмоциональной удовлетворённости участников информационного отдела. 

Это всё информационная система взаимодействия сотрудников, позволяющая реализовать про-
ект в короткий срок времени с учетом всех рисков. 
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Аннотация: В статье рассматривается вопрос разработки информационной системы для информаци-
онного “центра управления Министерства внутренних дел по Чеченской Республике с целью облегче-
ния работы сотрудников. Создание ИС - это сложный процесс проектирования. Целью проектирования 
является подготовка проектной документации и внедрение системы управления человеко-машинной 
организацией. В процессе проектирования выявляются наиболее существенные характеристики эко-
номического объекта, изучаются его внешние и внутренние информационные потоки, создаются мате-
матические и физические аналоги исследуемой системы и ее элементов, устанавливаются условия 
взаимодействия человека и технических средств управления. 
Ключевые слова: Министерство внутренних дел Чеченской Республики, информационное обеспече-
ние защиты интеллектуальной собственности. 
 

DEVELOPMENT OF AN INFORMATION SYSTEM FOR THE INFORMATION “CENTER OF THE 
DEPARTMENT OF THE MINISTRY OF INTERNAL AFFAIRS IN THE CHECHEN REPUBLIC” 

 
Kurbanova Mayminat Sayd-Magomedovna 

 
Abstract: The article considers the issue of developing an information system for the informational “center of 
the department of the Ministry of Internal Affairs in the Chechen Republic” to facilitate the work of employees. 
Creating IP is a complex design process. The design goal is the preparation of design documents and the in-
troduction of a man-machine organization management system. In the process of designing, the most essen-
tial characteristics of an economic object are revealed, its external and internal information flows are studied, 
mathematical and physical analogues of the studied system and its elements are created, the conditions for 
the interaction of a person and technical controls are established. 
Key words: Ministry of Internal Affairs in the Chechen Republic, information support for IP security. 

 
С конца XX в. Россия встала на путь коренных изменений во всех областях общественной жизни, 

построения демократического, правового государства и формирования гражданского общества. Проис-
ходящие изменения затронули все институты российского государства. Меняется жизнедеятельность 
общества, изменяются функции государства, а, следовательно, изменяются и функции органов внут-
ренних дел в целом. 

На органы внутренних дел, как одну из важнейших составляющих механизма государства, возла-
гается выполнение многих функций, в том числе и обеспечение прав, свобод и законных интересов 
граждан; охрана общественного порядка и борьба с преступностью. 
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Роль органов внутренних дел различна в государствах тоталитарных и государствах правовых, 
демократических. В тоталитарном государстве задачи полиции сводятся, прежде всего, к использова-
нию репрессивных форм деятельности во взаимоотношениях с населением при реализации государ-
ственной воли. В правовом, демократическом государстве органы внутренних дел выступают в другом 
качестве. Репрессивные и карательные функции, в большинстве своем, отходят на второй план, усту-
пая место задачам обеспечения правопорядка и общественной безопасности, профилактики и кон-
троля над преступностью. 

Перед органами внутренних дел встают важнейшие задачи повышения уровня политического 
правосознания, общей и профессиональной культуры своих сотрудников.  

Предметной областью является «информационный центр отдела МВД по ЧР». Данная работа 
представляет собой разработку информационной системы ИЦ отдела МВД по ЧР»  

Цель – создание информационной системы для облегчения работы сотрудников «информацион-
ного центра отдела МВД по ЧР».  

Задачи: 

 ознакомиться с существующими технологиями для создания информационных систем; 

 проанализировать разработанные различными методами информационные системы; 

 выбрать наиболее подходящую платформу; 

 создать собственную информационную систему 
Объектом исследования является процесс разработки и внедрения информационных системы. 
Предмет исследования – процессы формирования информационных систем для информацион-

ных отделов МВД. 
 
Постановка задачи 
 
Цель дипломной работы – Создание информационной системы информационного центра отдела 

МВД по ЧР 
Объектом исследования является информационного центра отдела МВД по ЧР 
Предмет исследования – процессы формирования информационных систем 
Цель, предмет и гипотеза исследования определили следующие задачи исследования: 
1) выявить методологию построения и разработки информационных систем 
2) разработать информационную систему центра отдела МВД по ЧР 
После внедрения информационная система будет выгладить следующим образом:  
1. Деятельность информационного центра отдела МВД по ЧР; 
2. Для граждан; 
3. Контакты. 
Процесс после внедрения информационной системы заметно упростилась работа отдела.  
 
Результат исследования  
 
Данная система состоит из Web-страничек, эти страницы содержат информацию о информаци-

онном центре отдела МВД по ЧР» ее контактах и т.д. Рассмотрим страницы подробнее: (рис.1.1) 
 

 
Рис. 1.1. Просмотр страниц 

 
Данная Web-страница необходима для просмотра и выбора информации о, отделе. Через глав-

ную страницу можно перейти на следующие страницы. 
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Контакт (рис.1.2) 
 

 
Рис. 1.2. Контакты 

 
На данной странице можно зарегистрироваться и оставить информацию о себе. Страница 

кода (рис.1.3) 
 

 
Рис. 1.3. Страница кода 

 
Для начинающих веб-разработчиков подсветка кода помогает лучше понять каждый элемент ко-

да, а также помогает выявить возможные ошибки. Например, ниже мы видим, что в написании атрибу-
та пропущены кавычки, и в результате, благодаря подсветке (код подсвечен светло-голубым цветом), 
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мы отслеживаем код чуть выше и сразу видим, где была допущена ошибка. 
Dreamweaver (сейчас – Adobe Dreamweaver) - профессиональный редактор HTML для проектиро-

вания, написания кода и поддержки сайтов, web-страниц и приложений сети. Практикуете ли вы напи-
сание кода HTML вручную или предпочитаете работать в визуальной среде редактирования, 
Dreamweaver обеспечивает вас полезными инструментальными средствами, чтобы увеличить ваш 
опыт создания web-страниц и сайтов.  

Dreamweaver также обеспечивает полно-функциональную среду написания кода, которая вклю-
чает инструментальные средства редактирования кода (например, раскраска кода или проверка закры-
тия тегов) и справочная информация по HTML, CSS, JavaScript, язык разметки Cold Fusion (CFML), 
Microsoft Active Server Pages (ASP) и страницы Java Server (JSP). 

Технология Roundtrip HTML импортирует документы HTML без переформатирования кода, и вы 
можете настроить Dreamweaver, чтобы он наводил порядок и переформатировал HTML как вы этого 
хотите без того, чтобы повторно форматировать код.  

Dreamweaver также дает возможность вам строить динамические станицы использующие сервер-
технологии CFML, ASP.NET, ASP, JSP и PHP. 

Следующая страница деятельность отдела (рис.1.4). 
 

 
Рис. 1.4. Деятельность 

 
На странице находится информация об отделе и вид деятельности  
Следующая страница архив справок можно заказать справки. (Рис.1.5). 
 

 
Рис. 1.5. Справки 
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Справки заказываем заполнив бланк входящая информация (рис.1.6). 
 

 
Рис. 1.6. Входящая информация 

 
С помощью языка HTML и CSS делаем ссылки и информационная система центра отдела 

МВД по ЧР» готова (рис.1.7). 
 

 
Рис. 1.7. Информационная система центра отдела МВД по ЧР» 
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Заключение  
 
Созданная мною информационная система имеет очень большую практическую значимость на 

сегодняшний день, для учета документации и контроля ее исполнения; систематизации и обработка 
корреспонденции; облегчения поиска документов в случае необходимости, создания организационно-
поисковых систем; обеспечения сохранности документов; проведения продуктивной справочной рабо-
ты по документации и пр. 

В работе были решены следующие задачи, которые были выдвинуты в начале: 

 изучена предметная область и выявлены недостатки существующей организации обработки 
информации; 

 произведена постановка задачи; 

 выбраны основные проектные решения; 

 разработана информационная система информационного центра отдела МВД по ЧР»  
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Аннотация: В статье предлагается общий обзор на технологию оптического распознавания текста, 
принципы IPA, многоуровневый анализ документа и их классификации. Так же будут рассмотрены пять 
основных принципов: предварительная обработка изображения, распознавание объектов высших 
уровней, распознавание символов, структурирование гипотез, синтез электронного документа. 
Ключевые слова: Оптическое распознавание текста, Многоуровневый анализ документа, Бинариза-
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Страничный синтез, Документный синтез. 
 

OPTICAL CHARACTER RECOGNITION AND HOW IT WORKS 
 

Arkhipov Artem Mikhailovich 
 

Abstract: The article offers a General overview of optical text recognition technology, IPA principles, multilevel 
document analysis and their classification. Five basic principles will also be considered: image preprocessing, 
higher level object recognition, character recognition, hypothesis structuring, electronic document synthesis. 
Keywords: Optical text recognition, Multilevel document analysis, Binarization, Adaptive binarization, Adaptive 
document recognition technology, Classifiers, Page synthesis, Document synthesis. 

 
Введение 

В начале стоит раскрыть термин «оптическое распознавание текста» (англ. optical character 
recognition, OCR) [1, с. 54]. Это процесс перевода изображения в данные, которые в дальнейшем мож-
но использовать как обычный набранный текст.  

Распознавание имеет большой спрос в бизнесе, например, перевод бухгалтерский отчетностей, 
договоров и актов в цифровой формат для дальнейшего редактирования, поиска, хранения, публика-
ции. Также можно применить электронный перевод, форматирование или преобразование в речь.  

Помимо применения в бизнесе, настоящее время идет тренд перевода печатных книг в элек-
тронные издания и создание цифровых библиотек. Для этих целей технология распознания текста про-
сто необходима. Но, как и в любой технологии в ней есть проблемы, которые исследуются в областях 
распознавания образов, искусственного интеллекта и компьютерного зрения.  

Люди использую множество разных языков и шрифтов, для распознавания каждого требуется 
калибровка системы оптического распознавания текста. В ранних версиях программ было необходимо 
изображение каждого символов и программа могла работать только с одном символом одновременно. 
В настоящее время распространены «интеллектуальные» системы, которые с высокой точностью рас-
познают большинство шрифтов и языков [2, с. 138].  

 
Основные принципы работы систем OCR 

К базовым принципам технологии распознавания текста можно отнести две категории: Принци-
пы IPA и Многоуровневый анализ документа.  
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Принцип IPA включает в себя:  

 Целостность (integrity) 

 Целенаправленность (purposefulness) 

 Адаптивность (adaptability)  
Принцип целостности (integrity) подразумевает что объект рассматривается как совокупность 

своих частей и пространственных отношений между ними. В свою очередь и части получают толкова-
ния только в составе всего объекта. Этот принцип помогает строить и уточнять гипотезы, быстро отсе-
кая маловероятные. 

Принцип целенаправленности (purposefulness): любое преобразование данных преследует 
определённую цель. Из этого следует, что распознавание должно выдвигать гипотезы о целом объекте 
и проверять их. 

Принцип адаптивности (adaptability) система сохраняет накопленную в процессе работы ин-
формацию и использует ее повторно, т. е. самообучается. Этот принцип позволяет создавать и накап-
ливать новые знания и избегать повторного решения одних и тех же задач. 

Принцип многоуровневнего анализа документов - Современные OCR-системы ведут анализ 
одним из двух алгоритмов: «сверху вниз» либо «снизу вверх». 

Рис. 1. Принцип многоуровневнего анализа документов 
 

Описание OCR-процедуры 
Процедуру цифрового распознавания текста можно разбить на 5 основных пунктов: 
1. Предварительная обработка изображения. 
2. Распознавание объектов высших уровней. 
3. Распознавание символов. 
4. Структурирование гипотез. Словарная проверка. 
5. Синтез электронного документа. 
Предварительная обработка и структурный анализ изображения.  
Первый этап цифрового распознавания текста – это предварительная обработка и анализ гра-
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фических данных. Предварительная обработка необходима, чтобы решить две основные задачи: непо-
средственно подготовка изображения к процедурам распознавании и выявление логической структуры 
документы с целью восстановления в электронном виде  

Первая задача решается механизмом бинаризации, т.е. преобразования цветного или полутоно-
вого образа в монохромный. Если в документе содержатся фоновые текстуры или изображения, то ис-
пользуется алгоритм адаптивной бинаризации (Adaptive Binarization, AB), исследуя яркость фона и 
насыщенность черного цвета на протяжении всей строки и подбирая оптимальные параметры преоб-
разования для каждого фрагмента изображения по отдельности [3, с. 265]. 

 

Рис. 2. Алгоритм бинаризации 
 
Распознавание объектов высших уровней. 
Вторая задача решается с использованием алгоритмов многоуровневого анализа документов 

(Multilevel Document Analysis, MDA) (рис. 1), осуществляющих разбор, сверху вниз, методом деления 
страниц на объекты низших уровней. В данном случае обработка изображений осуществляется по 
принципам IPA: в начале создаются гипотезы относительно типов обнаруженных объектов, затем они 
проверяются с учетом найденных ранее особенностей данного документа. 

Так же основную роль в процессе предварительного анализа изображения играет адаптивная 
технология распознавания документов ADRT (Adaptive Document Recognition Technology). Алгоритмы 
этой технологии находят общие структурные элементы, выявляют связи между ними и используют по-
лученные сведенья в финальных этапах синтеза.  

Распознавание символов. 
Второй этап – это распознавание символов. Для распознавания символов используются клас-

сификаторы, которые порождают список гипотез, которые затем целенаправленно проверяются. Ис-
ходными данными для классификаторов может служить не только графическая информация, но и 
сформированный в ходе распознавания список гипотез. В последнем случае классификатор не вы-
двигает новых гипотез, а лишь изменяет веса имеющихся, подтверждая или опровергая их. Такой 
подход обеспечивает более интеллектуальный анализ изображения и наиболее точное распознава-
ние документа. 

Существуют 6 классификаторов: растровый, признаковый, признаковый дифференциальный, 
структурный и структурный дифференциальный, контурный. Каждый из них применяющиеся в за-
висимости от контекста документа, входных параметров изображения, задач распознавания, от слож-
ности обрабатываемого изображения и результатов первого прохода распознавания. 
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Рис. 3. Принцип работы классификаторов 
 
Структурирование гипотез. Словарная проверка. 
Для оптимизации проверки используется алгоритм, который предусматривает структурирование 

гипотез в составе многоуровневых структур (словарное слово, несловарное слово, арабские цифры, 
спецсимволы, URL, формулы, регулярное выражение и проч.). В результате количество подлежащих 
проверке гипотез существенно сокращается, и последующая проверка происходит быстро и эффективно. 

 

Рис. 4. Пример распознавания и варианты гипотез 
 
В примере, приведенном выше видно, что оценка гипотез, порожденных моделью английского 

слова, больше, чем гипотез от модели русского слова, значит английские гипотезы попадут в начало 
списка. Далее активируется проверка по словарю. Если система находит слово, то этой гипотезе под-
нимает вес, если не находит, то уменьшает вес. Из этого следует, что гипотеза слова burn приобретет 
больший вес и позволяет ей в итоге оказаться доминирующей. Так же стоит отметить, что в некоторых 
системах для нескольких языков предусмотрены словари и морфологические модели, которые позво-
ляют генерировать в языке словоформы.  

Сборка электронного документа 
По окончании синтеза слов, объединения их в строки система, выводит на экран полученный 

электронный документ. Этот процесс можно разделить на два этапа. Первый этап — страничный 
синтез — этот процесс запускается на каждой странице сразу после выполнения всех алгоритмов 
распознавания, второй — документный синтез — начинает работу после распознавания всех стра-
ниц документа.  
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Заключение 
В данной статье рассмотрена технология оптического распознавании текста, принципы IPA и 

многоуровневый анализ документа. Их классификации и пять основных принципов работы системы 
распознавания. Так же разобран пример распознавания слова “burn”.  
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Аннотация: В работе показаны возможности применения метода конечных элементов к расчетам ти-
пичных элементов плоских стержневых конструкций, состоящих из прямолинейных балок, при изгибе. 
Рассмотрены три варианта типичных конечных балочных элементов (жестко заделанную по обоим 
торцам; жестко заделанный на одном торце и шарнирно-опертый на другом конце). Расчеты доведены 
до определения матрицы жесткости и векторов узловых усилий для типового конечного элемента. Рас-
четы проведены с помощью математического пакета Maple 17. 
Ключевые слова: метода конечных элементов; функция перемещений; функции формы; матрица 
жесткости; вектор узловых усилий. 
 

COMPUTATION OF STIFFNESS MATRICES OF TYPICAL FINITE ELEMENTS OF BAR STRUCTURES 
WORKING ON BENDING 

 
Akmaljon Abdurashidov 

 
Abstract: The paper shows the possibilities of applying the finite element method to the calculations of typical 
elements of flat bar structures consisting of rectilinear beams during bending. Three variants of typical finite 
beam elements are considered (rigidly sealed at both ends; rigidly sealed at one end and articulated at the 
other end). The calculations are brought to the definition of a stiffness matrix and nodal force vectors for a typ-
ical finite element. The calculations were performed using the Maple 17 system. 
Keywords: finite element method; displacement function; form functions; stiffness matrix; nodal efforts vector. 

 
Введение. Методы решения дифференциальных уравнений, описывающих напряженно-

деформированное состояние различных систем удобно применять для анализа континуальных систем 
с непрерывно изменяющейся нагрузкой и краевыми условиями. Это связано с тем, что решение задачи 
ищется в виде одной функции, описывающей поведение конструкции в целом. 

В большинстве встречающихся на практике случаев исследуемые системы состоят из некоторого 
числа различных конструктивных элементов или рассчитываются на нагрузку в виде сосредоточенных 
сил либо распределенную нагрузку, приложенную в ограниченных областях. Моделирование таких си-
стем при помощи одной функции представляется весьма затруднительным, так как приходится приме-
нять специальные разрывные функции или строить системы дифференциальных уравнений, описыва-
ющих различные части конструкции. Решение таких дифференциальных уравнений существенно 
усложняет процесс анализа и не всегда приводит к удовлетворительному результату. 

Современный расчет строительных конструкций невозможно представить без использования 
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программных комплексов. В большинстве существующих комплексов для расчета усилий, переме-
щений, напряжений, критических сил, частот собственных колебаний используется метод конечных 
элементов (МКЭ). 

Основная идея метода МКЭ описаны во многих современных трудах ученых и широко использу-
ется при расчете строительных конструкций [1–3]. Рассчитываемая система разделяется на отдельные 
части - конечные элементы. После предварительного расчета конечного элемента устанавливается 
связь между усилиями и перемещениями в виде матриц жесткости. Соединение элементов между со-
бой в узлах приводит к разрешающей системе линейных алгебраических уравнений.  

Наибольшее распространение получил вариант МКЭ, когда за неизвестные принимаются узло-
вые перемещения. При этом матрица коэффициентов уравнений составляется простым суммировани-
ем матриц жесткости конечных элементов. При таком подходе алгоритм расчета остается одним и тем 
же, меняются лишь типы конечных элементов: стержень, пластина, оболочка, массивное тело. 

При расчете плоских стержневых конструкций, состоящих из прямолинейных балок, работающих 
на изгиб, за конечные элементы принимают отдельные балки. Такая дискретная модель будет геомет-
рической копией реальной конструкции. В качестве узловых неизвестных принимаем перемещения уз-
ловых точек (прогибы, углы поворота). 

Примеры. Рассмотрим три варианта типичных конечных элементов [1,3]: А) балка жестко заде-
лана по обоим торцам; Б) балочный элемент заделан на левом торце и шарнирно-опертый на правом; 
С) балка, шарнирно-оперта на левом торце и жестко заделана на правом. 

Элементы загружены эквивалентными усилиями и моментами в узлах взаимодействия со смеж-
ными элементами: R = [R1, R2, R3, R4]; сосредоточенными силой Py и моментом Mz приложенных в се-
чениях с координатами b1 и b2; распределенной нагрузкой интенсивностью qy, действующей от сечения 
с координатой b3 до сечения с координатой b4. 

Для конечного элемента длины a используется индивидуальная локальная система координат 
Oyz, ось Oz совпадает с осью балки и направлена от узла с меньшим номером к узлу с большим номе-
ром. Оси Оу и Оz являются главными центральными осями инерции сечения. Изгибная жесткость от-
носительно оси Oz равна EJz. 

Положение конечного элемента однозначно определяется заданием четырех независимых узло-
вых перемещений w1, w2, w3, w4, которые образуют, соответственно, векторы f = [w1, w2, w3, w4] (для ва-
рианта А) и f = [w1, w2, w3] (для варианта Б и С). Аппроксимируем искомую функцию перемещений w(z) 
в локальной системе координат в виде полинома третьей степени 

 

w(z) = 0 + 1z + 2z2 + 3z3. 
 

Неизвестные коэффициенты 0, 1, 2, 3 определяются из следующих краевых условий: 

 для варианта А 
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Для вычислений коэффициентов интерполирующего полинома w(z) была использована система 

Maple 17 (в тексте программы w(z) обозначены через р): 
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 для варианта А 

 
 для варианта Б 

 
 для варианта С 

 
Выражения, состоящие в скобках, представляют собой функции формы и обозначаются Нk(z), k = 

1,2,3,4 или k = 1,2,3. Вектору-строку обозначим Н(z), т.е. Н(z) = [Н1(z), Н2(z), Н3(z), Н4(z)] или Н(z) = 
[Н1(z), Н2(z), Н3(z)] для соответствующих вариантов конечного элемента. 

Матрица жесткости K(z) для типового конечного элемента имеет вид: 
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Векторы узловых усилий вычисляются по следующим формулам: 
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где q = const – интенсивность распределенной нагрузки. Результаты этих вычислений, получен-

ные с помощью Maple 17 приведены ниже: 

 для варианта А 
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 для вариантов Б и С 
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Точно, таким же образом, решены задачи работы [3, стр.155 и стр.157-161] и получены соответ-
ствующие результаты.  

Вывод: Результатов данной работы в дальнейшем можно распространит к решению задач рас-
чета изгиба и прочности балок на упругом основании. 
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Аннотация: Статья посвящена анализу применяемых методов обеспечения безопасности дорожного 
движения на пешеходных переходах, действующего законодательства РФ в части взаимоотношений 
пешехода и водителя, статистике правонарушений совершаемых на пешеходных переходах и  изуче-
нию зарубежного опыта по снижению аварийности. 
Ключевые слова: безопасность дорожного движения, пешеход, пешеходный переход, улично-
дорожная сеть, водитель. 
 

ANALYSIS OF WAYS TO MAKE SAFETY OF ROAD TRAFFIC AT PEDESTRIAN JOINTS 
 

Lukyanova Lyubov Nikolaevna 
 
Abstract: The article is devoted to the analysis of the applied methods of ensuring road safety at pedestrian 
crossings, the current legislation of the Russian Federation regarding the relationship of a pedestrian and a 
driver, statistics of offenses committed at pedestrian crossings and the study of foreign experience in reducing 
accident rates. 
Keywords: road safety, pedestrian, pedestrian crossing, road network, driver. 

 
Обеспечение безопасности дорожного движения – это задача, которую необходимо решать не 

только для непосредственных участников дорожного движения водителей и пассажиров, но и для пе-
шеходов. Непосредственной точкой пересечения транспортных и пешеходных потоков являются пеше-
ходные переходы. Для обеспечения безопасности на них в соответствии с требованиями ГОСТ Р 
52289-2004 устанавливаются дорожные знаки 5.19 и наносится горизонтальная дорожная разметка 
1.14.1 «Пешеходный переход», при этом данные меры не приводят к существенному снижению риска 
причинения вреда пешеходам. Организация пересечения потоков в разных уровнях (надземные и под-
земные пешеходные переходы) сложно реализуема в условиях плотных городских застроек, обилия 
различных коммуникационных сетей и является дорогостоящей процедурой, не исключающей возмож-
ность движения части пешеходных потоков через дорожное полотно в непосредственной близи от ор-
ганизованного пешеходного перехода из-за неудобства его использования (достаточно часто это каса-
ется пожилых людей и детей). 

Учитывая, что абсолютное большинство пешеходных переходов реализовано в одном уровне 
необходимо применять различные технические средства и способы повышения внимания водителей и 
пешеходов, а также устройств, направляющих потоки. 

Рассмотрим варианты повышения безопасности дорожного движения на пешеходных переходах: 
улучшение светоотражающих свойств и износостойкости применяемых технических средств ор-

ганизации дорожного движения; 
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применение нестандартных технических средств организации дорожного движения; 
повышение концентрации внимания зачет усиления освещенности пешеходных переходов; 
применение современных материалов для дорожных одежд. 
Большое количество установленных на улицах и дорогах дорожных знаков и информационных 

табло по большей части запутывают водителей и замедляют восприятие. На перегоне длиной 500 мет-
ров в одном направлении может быть более 30 дорожных знаков. Требуется снижение количества до-
рожных знаков на перегонах с акцентированием внимания на отдельных с помощью применения кон-
трастного фона, на данный момент в законодательстве закреплено применение со знаками 1.23 и 5.19, 
что является недостаточным.  

В настоящее время большинство пешеходных переходов в местах концентрации людей обору-
дованы дополнительной подсветкой дорожных знаков и автономным освещением с датчиками осве-
щенности, позволяющим обеспечивать улучшенную видимость при неблагоприятных погодных услови-
ях, а также в темное время суток. Кроме этого на нерегулируемых пешеходных переходах устанавли-
вают светосигнальные установки, функционирующие в режиме желтого мигающего сигнала, что также 
повышает концентрацию водителей. 

На регулируемых пересечениях дополнительно устанавливаются динамики, сигнализирующие о 
включении фазы движения пешеходов. Для большей информативности устанавливаются циферблаты 
обратного отсчета времени на транспортные и пешеходные светофоры, а также используют дополни-
тельно подсветку опор светофоров, дублирующую цвет включенного сигнала. 

В случае размещения пешеходных переходов около социально-значимых объектов устанавлива-
ется ограничение максимальной скорости движения транспортных потоков 20 км/ч, а также искусствен-
ные неровности с обоих сторон от пешеходного перехода.  

Обустройство пешеходных переходов в зонах с нестабильными пешеходными потоками (напри-
мер, вблизи рекреационных зон, на магистральных трассах) может быть дополнительно оснащено све-
тосигнальной установкой управляемой по требованию, по средствам нажатия пешеходом кнопки. 

На дорогах с высокими скоростями движения транспортных средств, как правило за городом, для 
повышения концентрации водителя дополнительно используется перед пешеходными переходами шу-
мовая разметка. Она бывает разных типов: из холодного пластика и термопластика, из покрытия про-
тивоскольжения; фрезерование асфальта; монтирование в асфальт металлических скоб. Все виды 
шумовых полос служат одной цели не нанося вреда транспортному средству заставить водителя ощу-
тить дискомфорт в движении и повысить бдительность. 

В последнее время для организации пешеходных переходов стали выделять приподнятые по  
сравнению с остальной проезжей частью участки, фактически пешеходный переход в таком случае 
располагается на «лежачем полицейском» достаточной ширины. 

Вышеперечисленные меры носят предупредительный и информационный характер, при этом мо-
тивы поведения людей не всегда соответствуют логике и законам, поэтому часто происходят нарушения 
правил дорожного движения, особенно в части перехода дорог. Для ограничения этой возможности го-
родские дороги и улицы обустраивают металлическим ограждением и зелеными насаждениями, что кро-
ме безопасности движения улучшает эстетическую составляющую и экологическую обстановку. 

За 2018 год в РФ было совершено 18 498 ДТП на пешеходных переходах из которых 6% со смер-
тельными случаями. Всего пешеходы участвовали в 50000 дорожных происшествий, из которых в 64% 
случаев виновниками были признаны водители. Если сравнивать эти показатели с годом ранее то по-
казатели улучшились примерно на 5%. В 2010 году эти показатели были значительно хуже: соверша-
лось порядка 70000 ДТП с участием пешеходов из которых более 10% со смертельным исходом. Дан-
ная статистика показывает положительную динамику повышения безопасности дорожного движения, а 
также эффективность принимаемых мер. 

На данный момент в РФ для пешеходов действуют достаточно лояльные штрафы за несоблюде-
ние ПДД, переход дороги в неположенном месте предусматривает административную ответственность 
в виде штрафа 500 рублей или взыскание. При переходе дороги в неположенном месте, а также при-
чинении легкого или средней тяжести ущерба здоровью других людей, штраф может увеличиться до 1-
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1,5 тыс. рублей (12.30 ч.2 КоАП). Для водителей штрафы в несколько раз выше: от 1500 до 2500 руб-
лей за непропуск пешехода на пешеходном переходе.  

Рассмотрим в качестве примера особенности пересечения дорог пешеходами в других странах с 
более высоким уровнем безопасности дорожного движения. Германия – отсутствие выраженных пеше-
ходных переходов. Штраф для пешеходов 10 евро. Основная концепция гласит, что у пешехода всегда 
есть преимущество в перемещении. Таким образом, пешеходы имеют право пересекать проезжую 
часть в любом месте, где нет ограждения и отсутствует конкретизирующая разметка. 

Швеция. Проект Vision Zero.Позволил сократить количество смертельных случаев на дорогах до 
3%. Основной идеей проекта является снижение разрешенной скорости движения в населённых пунк-
тах до 30 км/ч с помощью различных искусственных преград и минимизация количества конфликтных 
точек на пересечениях. В рамках проекта внедрены пешеходные переходы, оснащенные датчиками 
фиксирующими приближение пешеходов к переходу, световыми полосами встроенными в дорожное 
полотно дублирующими разрешающий сигнал светофора, т.е. при нахождении пешехода в зоне пеше-
ходного перехода контроллер запрещает движение транспортным средствам. 

Япония. В Токио используются инновационные технологии для предупреждения водителей. При 
включении разрешающего сигнала движения для пешеходов одновременно включаются проекции с 
запрещающими знаками и табличками для водителей.  

Совершенствование системы безопасности дорожного движения для РФ должно происходить с 
учетом менталитета ее граждан, с внедрением современных технологии, актуализацией нормативно-
правовых документов и учетом постоянно возрастающих психофизических факторов влияющих на по-
ведение всех участников движения.  
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Аннотация: нефтегазовая отрасль – одна из основополагающих отраслей практически для всех обла-
стей народного и национального хозяйства Российской Федерации. Она формирует объемы строи-
тельства в зависимости от количества потребляемых и добываемых ресурсов – нефти и газа. Данными 
аспектами влияния нефтегазовая отрасль оказывает на экономику страны воздействие, которое никак 
нельзя отрицать. Строительство в данной области, как и в любых уникальных областях, отличается 
своей спецификой, которую стоит учесть при его начале.  
Основными особенностями, которые не зависят от особенностей территориального положения опре-
деленного месторождения нефти, можно считать: значительные объемы строительства и его продол-
жительность, разбросанность объектов обустройства нефтегазовых месторождений на большой терри-
тории регионов страны, привязка к определенным населенным пунктам расположения месторождения, 
высокие энергозатраты по месторождениям нефти и газа. 
В данной статье собраны исследования об особенностях организации строительства объектов нефте-
газовой отрасли, которые направлены на выявление возможностей использования рациональных и 
эффективных методов ведения работ, увеличения скорости строительства объектов в экстремальных 
условиях крайнего севера и других зон нашей страны и улучшения их основных показателей.  
Ключевые слова: организация строительства, нефтегазовые сооружения, климатические условия 
строительства, технологические процессы строительства.  
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Abstract: the oil and gas industry is one of the fundamental industries for almost all areas of the national 
economy of the Russian Federation. It forms the volume of construction depending on the amount of con-
sumed and extracted resources-oil and gas. These aspects of the impact of the oil and gas industry has an 
impact on the country's economy, which can not be denied. Construction in this area, as in any unique areas, 
is characterized by its specificity, which is worth considering at its beginning.  
Key features that do not depend on the peculiarities of the territorial provisions of a specific oil field, we can 
assume that a considerable volume of construction and its duration, the dispersion of the facilities of oil and 
gas fields on a large area regions of the country, linking to certain settlements of the location of the deposits, 
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high energy costs on oil and gas fields. 
This article contains research on the features of the organization of construction of oil and gas industry, which 
are aimed at identifying opportunities for the use of rational and effective methods of work, increasing the 
speed of construction of objects in extreme conditions of the far North and other zones of our country and im-
proving their main indicators.  
Keywords: organization of construction, oil and gas facilities, climatic conditions of construction, technological 
processes of construction. 

 
Поскольку в Российской Федерации одним из основных приоритетных источников сырьевых ре-

сурсов являются нефть и газ, их добыча постоянно наращивается, что позволяет обеспечить жизнеде-
ятельность всех отраслей национального хозяйства, формируя единое экономическое пространство. 
Соответственно растут объемы строительства объектов нефтегазового комплекса, которое напрямую 
зависит от количества добычи и потребления данного вида ресурсов. Россия, обладая значительной 
территорией, имеет крупные месторождения нефти и газа, нуждается в обслуживании их посредством 
сооружения высокотехнологичных систем обслуживания и нефтегазопроводов, которые обеспечивают 
оптимальную работу при добыче ресурсов. 

Самые богатые месторождения расположены в основном в малоосвоенных регионах, которые 
сильно удалены от развитых промышленных центров и энергетических ресурсов, поэтому переработка 
нефти осложняется данными аспектами. [1, c. 23] Доставка газа между регионами так же столкнулась с 
проблемой огромных расстояний нашей страны. 

Строительство объектов нефтегазовой отрасли считается одним из видов промышленного стро-
ительства, в то же время обладающего определенными особенностями, т.к. оно заключается в возве-
дении объектов гражданского и промышленного назначения. [2, c. 33] Основной функцией данных 
предприятий строительства является прокладка транспортных магистралей, строительстве нефте- и 
газопроводов, ремонте и обслуживании трубопроводов магистрального и промыслового назначения. 

Экономическое значение глобального нефтегазового строительства в пределах России обуслав-
ливают темпы роста добычи нефти и газа, а также необходимые масштабы их транспортировки по ма-
гистральным трубопроводам. Капитальное строительство является важной частью развития нефтега-
зовой отрасли, поскольку за счет него обеспечивается высокий технический уровень производства в 
нефтяной и газовой промышленности на территории нашей страны при условии рационального раз-
мещения центров добычи нефти и газа. [3, c. 17]  

Капитальное строительство в нефтегазовой отрасли связанно с решением сложным проблем не 
только отраслевого масштаба. К таким проблемам межотраслевого характера можно отнести взаимо-
связь между потреблением продуктов нефтегазовой промышленности и их производством в опреде-
ленные периоды времени, а также с добычей нефти и газа, которую наше государство стремится раци-
онализировать. [3, c. 27] Взаимосвязь производства и процесса запаса нефтей всех категорий очень 
важна, поэтому не последнюю роль играет учет внутриотраслевых пропорций между объемами добычи 
и подготовленными запасами нефти и газа. 

Рассмотрим специфические моменты, которые присущи только строительству и проектированию 
объектов нефтегазовой отрасли.  

Первой специфической чертой можно считать зависимость обустройства объектами промышленно-
го и гражданского строительства объектов нефтегазового комплекса от объемов извлекаемых запасов 
сырья, размеров залежей нети или газа, зависимость от качественных характеристик углеводородного 
сырья. [4, c. 128] Обязательными приложениями к проекту обустройства объекта нефтегазовой разработ-
ки являются утвержденные балансовые и извлекаемые запасы сырья, оформленный горный отвод. Ва-
рианты обустройства инфраструктуры месторождений зависят от размеров его сырьевых запасов. 

Следующей особенностью, и в то же время проблемой, проектирования и строительства в 
нефтегазовой отрасли считают рассосредоточенность нефтяных и газовых объектов. Строительным 
организациям часто приходится адаптироваться к удаленным положениям нефтегазопромысловых 
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объектов, часто к условиям одновременных работ на всей территории освоения месторождений, пото-
му что в отдельном районе освоение осуществляется редко, следовательно, на первый план выступает 
строительство межрайонных трубопроводов. [5, c. 64] 

Третьей особенностью проектирования и строительства инфраструктуры в нефтегазовой отрас-
ли является сооружение магистральных нефтепроводов и газопроводов значительной протяженности. 
Проблемой является необходимость обеспечения нефтегазовых объектов электроснабжением, строи-
тельство, как подъездных автомобильных дорог с твердым покрытием, так и временных внутрипро-
мысловых дорог. На данном этапе часто наносится экологический вред окружающей среде в виде вы-
рубки леса, рекультивации земель. [6, c. 67] 

Строительство в суровых климатических условиях Крайнего Севера является четвертой особенно-
стью проектирования и строительства объектов и обеспечения их инфраструктуры в нефтегазовом ком-
плексе. Данная проблема является особенностью нашей страны, так как огромные территории Россий-
ской Федерации расположены в районах малопригодных для жизни, но при этом богатых сырьевыми ре-
сурсами в виде нефтегазовых месторождений. [7, c. 48] Основным элементом строительство в районах 
Сибири является наличие вечной мерзлоты, что требует особых планировочных и конструкторских реше-
ний при проектировании зданий и сооружений в условиях районов Крайнего Севера. [8, c. 52] 

Насосные и компрессорные станции нефтегазовых промыслов являются объектами повышенной 
пожароопасности, необходимость их наличия является пятой особенностью при строительстве нетега-
зопромышленных объектов. Расположение данного оборудования внутри производственных зданий 
увеличивает опасность их эксплуатации с позиции взрывоопасности. Также к особо пожароопасным 
объектам относятся резервуары. [9, c. 38] 

Таким образом, обустройство нефтегазовых месторождений отличается от промышленного 
строительства рядом особенностей. Среди основных можно назвать: значительные объемы строи-
тельства и его продолжительность, разбросанность объектов обустройства на большой территории 
регионов страны. 
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Повышение спроса на общественный транспорт на данный момент является крайне актуальной 

задачей для борьбы с постоянно растущей загруженностью транспортных систем регионов РФ. Со-
гласно информации Автостат [1] уровень автомобилизации за последние 10 лет вырос в целом по 
стране на 46%. Существует множество различных мер позволяющих снижать количество ТС на улично-
дорожной сети[2]. В целом их можно разделить на ограничивающие движение различных видов транс-
портных средств (ТС) и развивающие транспортную инфраструктуру. Мировой опыт показал, что для 
достижения цели наиболее эффективным является совокупное применение обоих типов мер. 

В статье рассмотрим мероприятия различного типа направленности, стимулирующие рост при-
влекательности городского рельсового транспорта для населения. Социальные. Активная пропаганда 
использования общественного транспорта: большая вместимость, скорость перемещения из одной 
крайне точки города до другой или время равноценно, а может быть и меньше передвижению на лич-
ном транспорте, экологическая составляющая так же играет немаловажную роль, поскольку попадание 
вредных веществ в воздух при движении электрического транспорта равно 0. 

У жителей должно быть полное информационное обеспечение о фактическом функционировании 
системы городского пассажирского транспорта общего пользования (ГПТОП) и планах ее развития на 
краткосрочную, среднесрочную и долгосрочную перспективу. При отсутствии выполнения обязательств 
административными органами резко падает интерес общественности к любым проявлением государ-
ственных услуг, в том числе и в перевозочном процессе. 
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Проведение мероприятий социальной направленности невозможно без обеспечения комфортных 
условий, формируемых при решении задач перечисленных ниже. 

Технические. 1. Реконструкция трамвайной сети. 2. Обновление парка подвижного состава. В соот-
ветствии с политикой импортозамещения, перенимая столичный опыт (Москва и Санкт-Петербург ввели в 
эксплуатацию данную модель), возможно использование современной низкопольной модели 71-931 «Ви-
тязь» [3], отвечающей современным требованиям транспортного обеспечения маломобильных групп 
населения и имеющий небольшой запас автономного хода (1,5 км). 3. Реконструкция путей сообщения с 
обеспечением максимального количества выделенных участков. Описанный в п. 2 подвижной состав 
имеет возможность движения со скоростью 75 км/ч, что резко повысит среднюю эксплуатационную ско-
рость сообщения для этого необходимо обеспечить условия: заменить рельсы, контактную сеть, а также 
запретить движение легкового и грузового транспорта по улицам с количеством полос менее двух в од-
ном направлении при условия прохождения по ним трамвайной сети. 4. Применение защитных барьеров 
и прочих устройств для предотвращения возможности заезда на выделенные участки иных транспортных 
средств. 5. Модернизация остановочных пунктов. Увеличение остановочных павильонов, оборудование 
точками доступа интернета, обеспечение возможности автономной работы, установка информационных 
терминалов с доступом до городских СМИ и административных ресурсов, повышение комфортабельно-
сти, создание системы мониторинга и безопасности остановочных пунктов, повышение комфортабельно-
сти посадочных платформ с созданием пандусов для инвалидов.  

Организационно-управленческие. 1. Формирование структуры или наделение должностными обя-
занностями существующую структуру мониторинга функционирования ГПТОП для возможности непре-
рывного контроля за качеством оказания услуг пассажирских перевозок. 2. Осуществление диспетчерских 
функций с возможностью изменения маршрутов движения трамваев в реальном времени, а также выпус-
ка на линию дополнительных единиц для удовлетворения спроса на перевозку. Например, при ДТП, па-
рализующем магистральный участок автомобильной транспортной системы, на выделенные участки 
рельсовой сети возможно увеличить количество вагонов. 3. Ужесточение контроля за соблюдением рас-
писания движения. Как правило, сбои в работе рельсового электрического транспорта происходят из-за 
трех причин: поломка трамвая на линии, незапланированное обесточивание сети и, в большинстве слу-
чаев, ДТП на трамвайных путях. Первые две причины возможно исключить с помощью модернизации 
контактной сети и парка подвижного состава, в случае ДТП, необходимо внесение изменений в правила 
дорожного движения и иные нормативно-правовые документы, ужесточающие наказание за данный вид 
происшествия, а также формирующий порядок действий при совершении ДТП таким образом, чтобы ми-
нимизировать задержки движения трамвая. 4. Разработка объектно-ориентированных маршрутов. Для 
популяризации ГПТОП требуется возрождение школьных маршрутов, создание туристических маршрутов 
выходного дня, организация проведения культурно-массовых мероприятий. 

Информационно-инновационные. 1. Интеграция системы ГПТОП на единую платформу «Умного 
города» [4]. 2. Внедрение современных технических средств для обеспечения повышения уровня ком-
форта перевозок, безопасности транспортного процесса на всех его стадиях и информированности по-
требителей услуг. Например, формирование возможности с помощью инновационных технических 
средств определения количества пассажиров ожидающих посадку на остановочном пункте. 3. Органи-
зация обратной связи между потребителями услуг и предприятиями перевозчиками, позволяющая бо-
лее гибко формировать предложение по перевозке в том числе, используя вариант ежедневного фор-
мирования расписания выхода подвижного состава на линию. 4. Создание системы оповеще-
ния/информирования потребителей услуг, позволяющей представлять детализированную точную ин-
формацию о работающем на линии транспорте, его наполненности, скорости сообщения и прогнозных 
значениях времени прибытия и перемещения с возможностью фиксации замечаний по работе системы 
потребителями. Система должна быть адаптирована для использования на различных мобильных 
устройствах, элементы информирования должны располагаться во всех единицах парка подвижного 
состава, остановочных пунктах и местах массового скопления людей. 

Градостроительные мероприятия. 1. Должен проводится периодический, не реже одного раза в 6 
месяцев, мониторинг развития городской застройки. 2. Соблюдение Генерального плана развития тер-
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риторий, строительство новых линий. 3. Озеленение путей: выполняет несколько функций - отвод лив-
невых вод, поглощение шума, уменьшение загрязнения окружающей среды. 4. Оборудование город-
ских пространств с учётом безопасности расположения остановочных пунктов и пешеходных перехо-
дов. 5. Организация на въездах в город/конечных остановочных пунктах городского рельсового транс-
порта транспортно-пересадочных узлов с выделенной территорией для перехватывающих парковоч-
ных зон. 6. Организация челночных маршрутов между ТПУ и ближайшими населенными пунктами. 

Реализация вышеописанных мероприятий позволит сформировать систему транспортного об-
служивания населения, соответствующую современным требованиям и мировым тенденциям. 
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Введение 

Основу cущеcтвoвания челoвечеcтва и oпределяющую рoль в cтабильнoм развитии играют при-
рoдные реcурcы, в первую oчередь – минеральнo-cырьевые. C каждым гoдoм разрабатываетcя вcё 
бoльше пoдвoдных меcтoрoждений минеральных реcурcoв, т.к. наземные меcтoрoждения вcё бoльше 
иcтoщаютcя. Дoбыча твёрдых пoлезных иcкoпаемых (зoлoтo, oлoвo, алмазы, циркoн, мoнацит, ильме-
нит и др.), а также нефти и газа co дна мoря развивалаcь c 1960-х гoдoв. В Рoccии мoрcкая дoбыча 
нефти в мoрях и oкеанах cущеcтвенными темпами начала cocтавлять кoнкуренцию меcтoрoждениям на 
cуше в 2007-м. В 2009-м пocле бурения cкважин нефти началаcь и дoбыча газа. 

За деcять лет кoмпания «Газпрoм» уcтанoвила неcкoлькo рекoрдoв. Две из трёх платфoрм, где 
дoбываетcя нефть, уcтанoвленные на Cахалине, являютcя cамыми тяжелoвеcными кoнcтрукциями в 
мире [1].  

 
Анализ cocтoяния дoбычи на шельфе 

Разведанные запаcы на шельфе Cевернoгo Ледoвитoгo oкеана cocтавляют 25% мирoвых за-
паcoв углевoдoрoднoгo cырья. Для РФ этo наибoлее значимые пoлезные иcкoпаемые, т.к. нефть и газ 
oбеcпечивают 20% внутреннегo валoвoгo прoдукта Рoccии, oни являютcя главными cтатьями нашегo 
экcпoрта, давая бoлее пoлoвины егo дoхoдoв. Oднакo ocнoвные их меcтoрoждения на cуше уже 
чаcтичнo вырабoтаны, а в Татарии и Западнoй Cибири – иcтoщены [2]. Coглаcнo cтратегии развития 
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Арктичеcкoй зoны Рoccийcкoй Федерации дo 2020 гoда, oдним из ключевых фактoрoв, oказывающими 
влияние на coциальнo-экoнoмичеcкoе развитие Арктичеcкoй зoны РФ, являютcя экcтремальные при-
рoднo-климатичеcкие уcлoвия, включая низкие температуры вoздуха, cильные ветры и наличие ле-
дянoгo пoкрoва на акватoрии арктичеcких мoрей [3]. Так как cамые перcпективные запаcы раcпoлoжены 
в ледoвых мoрях co cлoжными климатичеcкими уcлoвиями, тo ocнoвнoй прoблемoй являетcя бoрьба c 
oбледенением мoрcких cooружений их дoбывающих – пoлупoгружных бурoвых уcтанoвoк (ППБУ). 

 
Бoрьба c oбледенением ППБУ 

Пoлупoгружные плавучие бурoвые уcтанoвки занимают дoминирующее пoлoжение cреди 
уcтанoвoк, применяемых в практике мoрcкoгo разведoчнoгo бурения. Вмеcте c тем в арктичеcких 
региoнах oни дo cих пoр экcплуатируютcя oтнocительнo редкo. Этo cвязанo c тем, чтo иcпoльзoвание 
ППБУ в cлoжных ледoвых уcлoвиях пo cравнению c их экcплуатацией при oтcутcтвии ледянoгo пoкрoва 
требует бoлее значительных капитальных и экcплуатациoнных затрат [4]. Cущеcтвует два типа ППБУ 
для рабoты в ледoвых уcлoвиях: c oграниченнoй ледocтoйкocтью (мoбильные) и c вocмoжнocтью 
круглoгoдичнoй экcплуатации. В cтатье будут раccмoтрены метoды защиты мoбильнoй ППБУ, 
направленные на уcкoрение прoцеccа перехoда ППБУ из рабoчегo пoлoжения в пoхoднoе при 
начальнoм oбледенении.  

Coздавая эффективную прoтивooбледенительную cиcтему неoбхoдимo раccмoтреть уже 
cущеcтвующие технoлoгии, иcпoльзуемые вo вcех oтраcлях cтрoительcтва, в ocнoвнoм: в авиации и 
кoраблеcтрoении. Для удoбcтва - клаccифицируем ocнoвные cпocoбы защиты:  

 Кoнcтрукциoнный; 

 Механичеcкий; 

 Химичеcкий; 

 Термичеcкий; 

 Импульcный; 

 Резoнанcный. 
Раccмoтрим каждый cпocoб пoдрoбнее, oпределим егo дocтoинcтва и недocтатки, cocтавим 

рекoмендации к иcпoльзoванию: 
 
Кoнcтрукциoнный 
Кoнcтрукциoнный cпocoб пoдразумевает иcпoльзoвание нoвых кoнcтрукциoнных материалoв. 

Наибoлее чаcтo иcпoльзуемый материал в cудocтрoении – cталь. Для защиты oт ледoвoй угрoзы 
неoбхoдимo иcпoльзoвать cпециальные cтали c хладocтoйкocтью дo -60°C и пoвышеннoй уcтoй-
чивocтью к ледoвым и вoлнoвым нагрузкам. Этo такие cтали как: JFE-HITEN590U2L, JFE-HITEN590L, 
JFE-HITEN610U2L, JFE-HITEN610L, JFE-HITEN690L, JFE-HITEN710L, JFE-HITEN780L, JFE-HITEN780FL, 
JFE-HITEN780ML (JFE Steel Corporation, Япoния); ABREX≥400LT, 450LT, 500LT (Nippon Steel Corpora-
tion, Япoния); Strenx 700, 900, 960, 1100 (SSAB, Швеция) [5]. 

Такoй cпocoб защиты дoрoгoй и рекoмендуетcя для ППБУ круглoгoдичнoй экcплуатации; для 
мoбильных ППБУ иcпoльзoвание cпец. cталей не рентабельнo, ввиду cущеcтвoвания иных cпocoбoв 
защиты oт oбледенения. 

 
Механичеcкий 
Наибoлее прocтoй cпocoб защиты – механичеcкий – oбрабoтка меcт oбледенения гoрячей вoдoй 

из брандcпoйта или пеcкocтруйная oбрабoтка.   
Для этoгo метoда неoбхoдимo ocнаcтить ППБУ дoпoлнительным cудoвым уcтрoйcтвoм либo при-

бегнуть к пoмoщи техничеcких cудoв. Cамo же иcпoльзoвание пеcкocтруя мoжет нанеcти вред 
кoнcтрукции ППБУ и oкружающей cреде. 

 
Химичеcкий 
Пoд химичеcким cпocoбoм пoдразумеваютcя два cпocoба защиты: 
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 oбрабoтка плoщади oбледенения химикатами 
Наибoлее безoпаcным и эффективным химикатoм в бoрьбе c oбледенением являетcя бишoфит 

(MgCl2•6H2O). Бишoфит хoрoшo изучен мнoгими инcтитутами на предмет иcпoльзoвания в бoрьбе c 
oбледенением и вoздейcтвием на oкружающую cреду. Иccледoвания пoдтвердили, чтo oн в значитель-
нo меньшей cтепени пoдвергает метал кoррoзии, чем хлoрид кальция и хлoрид натрия; предoтвращает 
oбразoвание льда при температуре дo - 35°C, и за 15 минут cпocoбен раcтoпить вдвoе бoльше льда, 
чем хлoрид натрия. Нo главнoе, чтo бишoфит, coглаcнo НИИ гидрoтехники и мелиoрации им. А.Н. 
Кocтякoва, экoлoгичен и безoпаcен для oкружающей cреды 

 пoкрытие меcта пoтенциальнoгo oбледенения cпец. материалами. 
Ещё oдним cпocoбoм защиты являетcя coздания антиoбледенительнoгo пoкрытия на пoтенци-

альнo oпаcнoм меcте. В мирoвoй практике для этих целей наибoлее чаcтo иcпoльзуетcя cинтетичеcкий 
каучук – дocтатoчнo термocтoйкий и наибoлее безoпаcнoй, для oкружающей cреды, вариант.  

 
Термичеcкий 
В термичеcкoм метoде предуcматриваетcя иcпoльзoвание различных термoрегулирующих 

cиcтем, для coхранение пoлoжительнoй температуры защищаемoгo учаcтка и предупреждения 
oбледенения.  

К меcту защиты прoвoдитcя теплoвая cиcтема, кoтoрая мoжет функциoнирoвать за cчёт 
электрoэнергии, инфракраcнoгo излучения, тепла гoрячей вoды или вoздуха.  

Cущеcтвует неcкoлькo патентoв пo применению таких cиcтем, нo их иcпoльзoвание техничеcки 
cлoжнo реализуемo, а иcпoльзoвание требует бoльших энергoзатрат, а в cлучае c вoдянoй cиcтемoй – 
дoпoлнительнoй веcoвoй нагрузки. 

 
Импульcный 
Импульcный метoд ширoкo применяетcя в авиации. Принцип дейcтвия в тoм, чтo пoд защищае-

мую пoверхнocть уcтанавливаетcя индукциoнная катушка. При пoдаче электричеcкoгo импульcа 
нараcтающая величина тoка вызывает oбразoвание магнитнoгo пoля, oтталкивающегo наледь. Cила 
тoка пoдбираетcя c учётoм oбразoвавшейcя наледи [6]. Cиcтему мoжнo иcпoльзoвать не тoлькo в ме-
талличеcких кoнcтрукциях. Ocнoвнoй недocтатoк – уменьшение эффективнocти метoда и рocт энер-
гoзатрат c рocтoм тoлщены наледи. 

 
Резoнанcный 
Резoнанcный метoд заключаетcя в coздании разрушающей резoнанcнoй вoлны пoд cлoем льда. 

Для этoгo предпoлагаетcя иcпoльзoвание надвoднoй или пoдвoднoй техники. Уже прoвoдилcь 
иcпытания c иcпoльзoванием платфoрмы на вoздушнoй пoдушке, где была дoказана oбocнoваннocть 
иcпoльзoвания даннoгo метoда в бoрьбе co льдoм. Изoбретение oтнocитcя к cудocтрoению, в чаcтнocти 
к cудам на вoздушнoй пoдушке, разрушающим ледянoй пoкрoв резoнанcным метoдoм, т.е. путем 
вoзбуждения резoнанcных изгибнo-гравитациoнных вoлн. В прoцеccе движения прoизвoдят 
неoднoкратные пoвтoрные прoхoды cудна пo пoлю разрушаемoгo льда. Кoличеcтвo прoхoдoв 
oграничивают чиcлoм, превышение кoтoрoгo не вызывает вoзраcтание дифферента cудна на кoрму. 
Пoвтoрные прoхoды cудна ocущеcтвляют c критичеcкoй cкoрocтью[7]. 

 
Заключение 

Cлoжные климатичеcкие уcлoвия и ледooбразoвание являютcя ocнoвнoй прoблемoй в развитии 
нефтедoбычи на территoрии Арктики, нo на cегoдняшний день cущеcтвует дocтатoчнo бoльшoе 
кoличеcтвo метoдoв защиты oт этих уcлoвий. Для cocтавления характериcтик, oбocнoвания 
иcпoльзoвания и рекoмендаций к уcлoвиям иcпoльзoвания тoгo или инoгo метoда неoбхoдимo 
прoвoдить иcпытание каждoгo метoда на практике. Требуетcя oпределить эффективнocь, 
экoнoмичнocть, технoлoгичнocть и уcлoвия экcплуатации каждoгo метoда, cocтавить таблицу 
рекoмендация.  
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Аннотация: рассматриваются современные виды программных и программно-аппаратных кейлоггеров 
как средств обеспечения информационной безопасности, а также необходимость их применения в ор-
ганизациях с целью выявления внутренних источников утечки конфиденциальной информации и ин-
формации, составляющей коммерческую тайну. 
Ключевые слова: кейлоггер, утечка информации, информационная безопасность, уязвимость. 

 
APPLICATION OF SOFTWARE AND HARDWARE KEYLOGGERS TO CONTROL EMPLOYEES 

 
Naumova Ksenia Sergeevna, 

Verevkin Sergei Aleksandrovich, 
Anantchenko Igor Viktorovich 

 
Abstract: modern types of software and hardware keyloggers as means of ensuring information security are 
considered, as well as the need for their application in organizations in order to identify internal sources of 
leakage of confidential information and information constituting a trade secret. 
Keywords: Keylogger, information leakage, information security, vulnerability. 

 
На сегодняшний день в области информационной безопасности большое внимание уделяются 

защите от внешних атак, однако, рост числа автоматизированных рабочих мест в организации, ведет к 
необходимости осуществления усиленного контроля со стороны специалистов по информационной 
безопасности по отношению к внутренним угрозам утечки данных. Особое внимание требуется уделить 
контролю деятельности сотрудников, имеющих доступ к конфиденциальной информации и информа-
ции составляющей коммерческую тайну, по причине возможности установки ими шпионских программ-
ных и программно-аппаратных систем для кражи обрабатываемой системой информации. 

Help Net Security опубликовал исследование, согласно которому 65% сотрудников регулярно 
нарушают правила ради удобства, например, использование корпоративной почты, облачного храни-
лища, служебных ПК и телефонов в личных интересах, за пределами офиса.  

Согласно исследованию, проведенному Dimensional Research атаки со стороны хакеров, сравня-
лись по степени нанесения вреда с инсайдерами, по этой причине, необходимость нейтрализации 
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внутренних угроз, становятся важной составляющей в процессе обеспечения информационной без-
опасности. Желание сотрудников обойти правила ИБ, чтобы более рационально выполнять работу, 
теперь представляется таким же потенциально опасным, как и желание хакеров навредить. 

Одним из возможных методов обеспечения контроля можно считать использование Keylogger 
(далее использование русскоязычного определения «кейлоггер») – это программа или устройство, 
предназначенное для регистрации действий пользователя, например, нажатие клавиш клавиатуры или 
компьютерной мыши. Надо заметить, что использование кейлоггера в качестве средства контроля дея-
тельности работников, требует не только согласования со стороны владельца информационной систе-
мы, но и письменного согласования с работником, одним из вариантов является внесение данного 
пункта в трудовой договор.  

Существует следующие виды кейлоггеров:  
1. Аппаратный (дополнительное физическое устройство)  
2. Программный (отдельное приложение или входящее в ПО)  
Аппаратные кейлогеры не зависят от установленного ПО, так как расположены на уровне аппа-

ратных средств ПК. Они представляет собой устройство, либо с собственной памятью или со сменной 
картой памяти, либо с беспроводной передачей данных через Bluetooth или Wi-Fi. Пример представлен 
на (Рис.1) – кейлоггер с картой памяти 16 ГБ – 16,000,000,000 нажатий клавиши – свыше 8,000,000 
страниц текста). Обычно устройство имеет малые размеры и схожесть с периферийным оборудовани-
ем компьютера, из-за чего их сложно вычислить.  

 

 
Рис. 1. USB Keylogger с памятью 2 Гб 

(https://youtu.be/krBvmaUIkg0) 
 

Установка аппаратного кейлоггера также может осуществляться путем внедрения устройства 
внутри используемого оборудования, а именно, между кабелем клавиатуры и USB портом.  

Как видно на (Рис. 2), кейлоггер отображает не только текст, который был воспроизведён с кла-
виатуры, но и данные о времени ввода, что значительно упрощает время поиска инцидентов.  

Преимуществами аппаратного кейлоггера являются: легкость подключения, отсутствие дополни-
тельного питания, сравнительно большой объём памяти, также он не влияет на работу компьютера и 
не обнаруживается сканерами ПО, имеет невысокую цену. Наряду с преимуществами, такие кейлогге-
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ры обладают и некоторыми недостатками: возможность извлечения кейлоггера или карты памяти поль-
зователем, по причине отсутствия защиты устройства, а также низкие функциональные возможности  

 

 
Рис. 2. USB Интерфейс кейлоггера 

(https://youtu.be/krBvmaUIkg0) 
 
Вторым, более популярным видом, является программный кейлоггер. По сравнению с аппарат-

ным, приложения имеют больший функционал: перехват кликов и движения мыши, звуков с микрофо-
на, изображения с веб-камеры, отображение и считывание данных с окон, съемка экрана, отслежива-
ние файловой активности и e-mail и многое другое.  

К текущему моменту, рынок систем контроля за сотрудниками очень высок. Рассмотрим в каче-
стве примера встроенный в DLP систему «Kickidler» со встроенным модулем кейлоггера. Kickidler — 
система мониторинга, с возможностью контроля за действиями сотрудников и удаленного подключения 
к их рабочим столам. Встроенный кейлоггер дает возможность не только перехватывать нажатие кла-
виш с возможностью дальнейшего использования, но и в режиме реального времени просматривать 
процесс ввода информации. 

 

 
Рис. 3. USB Интерфейс кейлоггера встроенного в систему мониторинга kickidler 
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Как видно на (Рис. 3), имеем возможность доступа не только к информации, введённой с клавиа-
туры, но и к информации, обрабатываемой в данный момент времени.  

На сегодняшний день, существует множество вариантов кейлоггеров, как в аппаратном, так и 
программном исполнении и их оборот на территории Российской Федерации легален, что позволяет с 
легкостью приобрести себе программно-аппаратный образец в одном из интернет-магазинов, пример 
приведен на (Рис. 4)  

 

 
Рис. 4. Пример сайта, с которого можно заказать аппаратный кейлоггер: 

(http://www.keelog.com/ru/usb-keylogger/) 
 
С помощью кейлоггера работодатель может не только исследовать компьютерные инциденты, 

контролировать использование персональных компьютеров в нерабочее время, но и проводить иссле-
довательские мероприятия, с целью выявления оперативности и работоспособности сотрудников, а 
также восстанавливать критическую информацию после сбоев работы компьютера и получать доступ к 
информации хранящемся на жестком диске компьютера.  

Несмотря на то, что при вводе кейлоггеров в организации, существует необходимость внесения 
изменений в юридических документах, выгода от использования кейлоггеров, значительно превышает 
затраты на их закупку, что позволяет не только выявлять возможных инсайдеров, но и повысить произ-
водительность действующих сотрудников, за счет контроля их деятельности.  
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Аннотация: Разработка Поточного месторождения находится на завершающей стадии разработки, ко-
гда скважины имеют высокую обводнённость. В этих условиях широко применяются методы интенси-
фикации притока по всем продуктивным пластам месторождения. Химические технологии обработки 
скважин являются актуальными и направлены на увеличение проницаемости призабойной зоны и, в 
конечном итоге, на увеличение продуктивности скважин. 
Ключевые слова: Химическая обработка скважин, коллектор, продуктивность, технологии, 
месторождение, дренирование, призабойная зона пласта. 
 

ANALYSIS OF OPF AT THE FOUNDATION OF WELLS OF A FLOW DEPOSIT 
 

Osipov Maxim Anatolyevich, 
Kosykh Sergey Sergeevich, 
Zagidullin Ildar Flaritovich, 

Alexandrova Anastasia Vadimovna 
 
Abstract: The development of the Stream field is at the final stage of development, when the wells have a 
high water cut, the rate of oil production is reduced and their productivity is reduced. Under these conditions, 
methods of intensification of inflow across all productive formations of the field are widely used. Chemical 
technologies for well treatment are relevant and are aimed at increasing the permeability of the bottomhole 
zone and, ultimately, at increasing the productivity of the wells. 
Keywords: Chemical treatment of wells, reservoir, productivity, technology, field, drainage, bottom-hole 
formation zone. 

 
Поточное месторождение находится на завершающей стадии разработки, когда скважины имеют 

высокую обводнённость, темпы добычи нефти невысокие. На этой стадии разработки широко приме-
няются методы повышения нефтеотдачи и интенсификации притока с целью извлечения остаточной 
нефти. На месторождении реализуется программа работ по интенсификации добычи нефти, рассчи-
танная до 2020 года [1, 2]. Программа сформирована, исходя из опыта работ на месторождении, и 
включает следующие технологии обработки призабойной зоны (ОПЗ): химические, физико-химические, 
физические и комплексные в добывающие и нагнетательные скважины. 

Химические технологии обработки направлены на увеличение проницаемости призабойной зоны 
и, в конечном итоге, на увеличение продуктивности скважин. На Поточном месторождении наибольшее 
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применение нашли следующие химические технологии ОПЗ: кислотная обработка по технологии ОПЗ 
«Гелий»; соляно-кислотная обработка (СКО); глинокислотная обработка (ГКО); термогазохимическое 
воздействие (ТГХВ). В период с 2010 по 2016 г. на добывающем фонде Поточного месторождения 
проведена 121 операция по ОПЗ, из них 79 скв-опер. – на действующих скважинах, 42 скв-опер. – при 
выводе из бездействия, консервации или пьезометра. Целью данного воздействия являлось 
восстановление или улучшение фильтрационной характеристики ПЗП, главным образом за счет 
увеличения ее проницаемости [2, 3, 4].  

Наибольшее количество обработок ПЗП выполнено на действующих добывающих скважинах, 
эксплуатирующих объект ЮВ1 (35 скв-опер.), а также Ач (13 скв-опер.), АВ1-2 (25 скв-опер.), АВ2 (4 скв-
опер.), БВ6 (2 скв-опер.). Распределение количества скважино-операций ОПЗ, средних технологических 
показателей и дополнительной добычи нефти по пластам показано в таблице 4. Как видно из таблицы, 
в результате всех ОПЗ дополнительно получено 67,15 тыс. т нефти, удельная эффективность состави-
ла 0,85 тыс. т/скв-опер. Средняя продолжительность эффекта – 9,2 месяцев.  

Обработки ПЗП на объектах имеют следующие значения средней технологической эффективности:  
Ач – 0,439 тыс. т/скв-опер.; 
АВ1-2 – 1,05 тыс.т/скв-опер.; 
АВ2 – 0,973 тыс.т/скв-опер.; 
БВ6 – 0,585 тыс.т/скв-опер.;  
ЮВ1 – 0,858 тыс.т/скв-опер.  
Приросты дебитов нефти после ОПЗ в среднем составили 4,1 т/сут (АВ1-2), 4,4 т/сут (Ач), 3,4 т/сут 

(БВ6), 4,2 т/сут (ЮВ1).  
Дебиты жидкости после ОПЗ в среднем по всем объектам увеличились в среднем на 10 т/сут, об-

водненность продукции снизилась на 5,7… 9,8% (Ач, АВ1-2, БВ6, ЮВ1), по пласту АВ2 − увеличилась на 6%.  
Наибольшее количество обработок проведено по технологии «Гелий» − 53 скв-опер (рисунок 1). 

Дополнительная добыча, полученная в результате применения данной технологии – 46.57 тыс.т.  
 

 
Рис. 1. Количество скважино-операций и удельная эффективность ОПЗ 

 
Кроме того, для целей ОПЗ применялись следующие составы: глинокислотная обработка (ГКО) − 3 

скв-опер., соляно-кислотная обработка (СКО) − 7 скв-опер., термогазохимическое воздействие (ТГХВ) − 3 
скв-опер., воздействие струйным насосом (УОС) − 1 скв-опер., газоимпульсная обработка (ГИО) − 2 скв-
опер., кислотный поверхностно-активный состав (КПАС) − 2 скв-опер [4, 5].  ОПЗ по пластам в таблице 1. 

От применения двух комплексных обработок КПАС+ОЭДФ получен удельный эффект 460 т/скв-
опер. в 2003 году. Наибольшие удельные эффекты достигнуты от применения технологий «Гелий» (879 
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т/скв-опер.) и ГКО (751 т/скв-опер.). Приросты дебитов нефти и жидкости после ОПЗ получены на 91 % 
скважин. Наибольшие удельные эффективности ОПЗ получены на объекте АВ1

3, АВ2 в 2012 году – 6,2 
тыс.т/скв-опер. (ГКО) и в 2014 году («Гелий») – 6,42 тыс.т/скв-опер. На остальных объектах технологи-
ческая эффективность по годам изменялась в диапазоне от 0,065 до 2,32 тыс.т/скв-опер.  

 
Таблица 1 

Распределение скважин-операций эффективности ОПЗ, по пластам 

Пласт 
Кол-во 

скв-опер 

Средние показатели 
за 3 месяца до ОПЗ 

Средние показатели 
за 3 месяца после 

ОПЗ 

Доп. до-
быча 

за время 
эффекта, 

тыс.т 

Время 
эф-

фекта, 
мес. 

Удельный 
эффект, 

тыс.т/скв-
опер 

 
Qн, 

т/сут 
Qж, 
т/сут 

Обв,
% 

Qн, 
т/сут 

Qж, 
т/сут 

Обв,
% 

Ач 13 2,0 5,7 56,9 4,2 8,4 47,1 5,71 8,2 0,439 

АВ1-2 25 2,7 11,0 59,0 6,8 20,2 52,8 26,36 10,1 1,05 

АВ2 4 3,1 4,3 31,4 7,5 30,0 37,4 3,89 9,5 0,973 

БВ6 2 0,6 47,2 98,8 4,0 128,6 93,1 1,17 7 0,585 

ЮВ1 35 3,7 11,3 64,6 7,9 19,2 58,0 30,02 9 0,858 

Итого: 79  67,15 9,2 0,85 

 
Скважины-операций эффективности ОПЗ, по технологиям, в таблице 2. 
 

Таблица 2 
Распределение скважин-операций эффективности ОПЗ, по технологиям 

Технология Количество обработок 
Доп. добыча нефти, тыс. 

т 
Удельный эффект, тыс. т/скв-

опер 

ОПЗ «Гелий» 53 46,57 0,879 

ГКО 3 2,46 0,751 

СКО 7 4,34 0,62 

ТГХВ 3 0,76 0,253 

УОС 1 0,62 0,62 

ГИО 2 0,36 0,18 

КПАС 2 0,92 0,46 

Итого 71 56 0,85 

 
Выводы 

1. Поточное месторождение находится на завершающей стадии разработки, наибольшее 
применение нашли кислотные обработки по технологии ОПЗ «Гелий». 

2. Приросты дебитов нефти и жидкости после ОПЗ получены на 91 % скважин. Наибольшие 
удельные эффективности ОПЗ получены на объекте АВ1

3, АВ2 в 2012 году – 6,2 тыс.т/скв-опер. 
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Аннотация: Разработка большинства месторождений Западной Сибири находится на завершающей 
стадии разработки, когда скважины имеют высокую обводнённость, с разной степенью проявляются 
осложнения. В большей степени на работу скважин влияют осложнения: вынос мехпримесей, солеот-
ложения, выпадение асфальто-смолистых-парафиновых осложнений (АСПО) и коррозия внутрисква-
жинного оборудования. Проблема борьбы с коррозией особенно актуальна в связи с высокой обвод-
ненностью, коррозивностью пластовых жидкостей, обусловленной минерализацией технологических 
сред и наличием кислых примесей (H2S, CO2).  
Ключевые слова: Коррозия, осложнения, борьба с осложнениями, пласт, скважины, коллектор, 
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Abstract: The development of most fields in Western Siberia is at the final stage of development, when the 
wells have a high water cut, complications are manifested with varying degrees. Complications affect the well 
operation to a greater extent: removal of solids, scaling, precipitation of asphalt-resinous-paraffin 
complications (paraffin deposits) and corrosion of downhole equipment. The problem of combating corrosion is 
especially relevant due to the high water cut, corrosiveness of formation fluids, due to the mineralization of 
process media and the presence of acidic impurities (H2S, CO2). 
Keywords: Corrosion, complications, combating complications, reservoir, wells, reservoir, productivity, 
technology, field, water cut. 

 
На поздней стадии разработки большинства месторождений Западной Сибири средняя обвод-

ненность нефти превышает 80 %, в этих условиях при эксплуатации нефтяных и газовых скважин с 
разной степенью интенсивности проявляются множество видов осложнений.  Проблема борьбы с кор-
розией особенно актуальна в связи с высокой обводненностью, коррозивностью пластовых жидкостей, 
обусловленной минерализацией технологических сред и наличием кислых примесей (H2S, CO2). При-
меры коррозионного разрушения НКТ на рисунке 1.1. 
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Рис. 1.1. Примеры коррозионного разрушения НКТ 

 
Кроме того, на процесс коррозии влияет длительная эксплуатация скважин, соответственно, это 

вызывает износ оборудования и дальнейший рост частоты нарушений [1, 2]. Среди коррозионных по-
вреждений внутрискважинного оборудования на Самотлорском, Ван-Еганском, Хохряковском, Ершов-
ском, Приобском, Ватьеганском, Урьевском месторождениях и других встречаются чаще локальная 
коррозия внутренней и внешней поверхности НКТ, наружной поверхности УЭЦН, рабочих органов ЭЦН, 
металлической оболочки кабеля, обсадной колонны.  

Коррозия внутрискважинного оборудования встречается на: корпусе двигателя (наружная корро-
зия), выход из строя из-за пробоя статора нижнего или верхнего основания; ступенях насоса (наружная 
и внутренняя коррозия и солеобразование), засорение мехпримесями, быстро изнашивается вал насо-
са; трубах НКТ (наружная и внутренняя коррозия металла - сквозной язвенной коррозии по телу и по 
резьбовым соединениям с обрывом лифтовых колонн (полеты). Для защиты от электрохимической 
коррозии стальных конструкций НКТ, ПЭД, УЭЦН на скважинах Ершовского и Самотлорского место-
рождения провели опытно-промышленные испытания погружных протекторов производства ООО "Гео-
промысловые новации". Размещение протекторной защиты, основанной на применении алюминиево-
магниевых протекторов для УЭЦН. Процесс защиты погружных электродвигателей (ПЭД) основан на 
превращении анодной зоны ПЭД в катодную посредством установки в хвостовике ПЭД протектора, вы-
полненного из сплавов цветных металлов, при этом анодом становится погружной протектор, который 
отвлекает на себя процесс электрохимической коррозии. Конструктивно погружной протектор пред-
ставляет собой трубу (тело протектора) из сплава марки АК5М2, внутри которого находится сердечник 
(Ст-3) с резьбой. Для обеспечения оптимального подбора протектора требуется достоверная инфор-
мация об электрохимических характеристиках защищаемого металла, свойствах среды, покрытия, 
форме и размерах защищаемого оборудования, температуре и скорости потока [2, 3].  Протекторы вы-
пускаются двух видов: длиной 1 м и 2.5 м, на рисунке 1.2. 

 

 
Рис. 1.2. Погружной протектор из сплава марки Ак5M2 

 
От коррозии насосно-компресорных труб (НКТ) применяются протекторы типа ВПК 60, ВПК 73, 

ВПК 89 [3,4]. Протектора коррозии устанавливались по всей длине подъемного лифта (в каждом муф-
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товом соединении). В действующих эксплуатационных скважинах протекают процессы электрохимиче-
ской коррозии, скорость которой зависит от электродного потенциала металла. Два металла, находя-
щихся в контакте друг с другом и имеющие разные потенциалы, образуют в электролите (водонефтя-
ной смеси) микрогальванические пары. При этом изменяется скорость коррозии, которая имела место 
до появления контакта между ними.  Металлы с более отрицательными потенциалами становятся в 
этих системах анодами и начинают разрушаться со значительно большими скоростями. Металлы с ме-
нее отрицательными или с положительными потенциалами растворяются с меньшими скоростями, т.к. 
играют роль катодов [5]. Скорость разрушения анода зависит от разности потенциалов контактирующих 
металлов. Электродный потенциал обсадных колонн и НКТ составляет 0,44 В. Металлами с более вы-
сокими потенциалами являются магний (2,363 В), алюминий (1,662 В), цинк (0,763 В). Принцип защиты 
НКТ заключается в следующем: по всей ее длине устанавливают анодные элементы из материала, 
имеющего более высокий электрохимический потенциал по отношению к материалу колонны НКТ, ко-
торые отвлекают на себя коррозию. Протекторы данной конструкции устанавливаются в зоне муфто-
вых соединений НКТ при спуске колонны, расстояние между ними должно составлять 8-10 метров.  Ре-
зультаты опытно-промышленных испытаний внутритрубных протекторов защита НКТ от коррозии (ВПК-
73) на скважинах Самотлорского месторождения положительные результаты. Достигнуто увеличение 
наработки на отказ более чем в 2 раза по сравнению со средней наработкой до внедрения ВПК-73, 
средняя наработка составила более 450 суток. 

Выводы и предложения: 
1. Проблема борьбы с коррозией при эксплуатации скважин особенно актуальна в связи с вы-

сокой обводненностью. 
2. На основании проведенных испытаний необходимо признать, что способ защиты насосного 

оборудования и НКТ протекторами от электрохимической коррозии является эффективным, малоза-
тратным. 
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Бизнес-план - это документ, в котором дается описание основных разделов развития организа-

ции на конкурентном рынке с учетом собственных и заемных финансовых источников, материальных и 
кадровых возможностей и предполагаемых рисков, возникающих в процессе реализации предпринима-
тельских проектов. 

В настоящее время российский бизнес находится в условиях высокой степени неопределенности 
макросреды - среди основных негативных факторов можно отметить нестабильность курса валют, а 
также ухудшение отношений со странами запада, что в свою очередь осложняет развитие партнерских 
отношений с иностранными компаниями и обмен научно-техническими разработками и ноу-хау. В сло-
жившейся ситуации особое значение играет роль процессов бизнес-планирования на предприятиях - 
бизнес-план выступает в качестве инструмента стратегического развития конкурентоспособного бизне-
са [1, c. 6], однако, в это же время повышается актуальность вопросов качественной оценки бизнес-
планов и их потенциальной эффективности. 

В плане характеризуются основные аспекты коммерческого предприятия, анализируются про-
блемы, с которыми оно сталкивается, и определяются пути и методы их решения. Поэтому бизнес-план 
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выступает одновременно в качестве поисковой, научно-исследовательской и проектной работы. 
На структуру бизнес-плана влияют несколько факторов. Это главным образом касается специфи-

ки и перспектив развития компании, для которой разрабатывается бизнес-план, и рыночных условий, в 
которых работает компания. 

Ключевыми моментами при составлении бизнес-плана являются обоснование возможности, 
необходимости и объема выпуска продукции фирмы или предоставляемых ею услуг; определение кон-
курентоспособности продукта на рынках и рыночного сегмента для него; оценка критериев эффектив-
ности работы предприятия; обоснование достаточности капитала фирмы и выявление возможных ис-
точников финансирования. В связи с этим бизнес-план разрабатывается на перспективу. 

Бизнес-план целесообразно разрабатывать на 3-5 лет: в первом году рекомендуется рассчиты-
вать основные показатели в месяцах, во втором - в кварталах; начиная с третьего года можно ограни-
чиваться годовыми показателями. Как правило, срок действия бизнес-плана зависит от характера и 
размера компании. Основное требование к нему: срок действия бизнес-плана должен быть достаточ-
ным для завершения запланированного проекта или для достижения расчетных производственных и 
маркетинговых мощностей, определения срока окупаемости и рентабельности. 

Бизнес-план как документ имеет только определенные и присущие ему свойства, но о нем нельзя 
говорить как о документе со строго определенными параметрами. Четкой регламентации структуры 
бизнес-плана не существует. Однако есть ряд пунктов, которые являются основополагающими и без 
которых бизнес-план не может играть роль, поставленную перед ним: это разделы, освещающие идеи, 
цели бизнеса, специфику продукта предприятия, определяющие структуру будущего предприятия, его 
финансовый проект и перспективы развития, предлагающие конкретную стратегию поведения фирмы в 
реальных рыночных условиях. 

Инвестиционные решения самых различных видов связаны с необходимостью назначения и 
производства той или иной судебной экспертизы. 

Процесс эффективного бизнес-планирования на предприятии невозможен без проведения экс-
пертизы бизнес-плана −проверки финансовой модели и пояснительной записки к бизнес-плану на 
предмет достижения поставленных перед предприятием стратегических целей, корректности описания 
проекта и сделанных выводов, наличия ошибок в финансово-экономических расчетах, а также оценки 
возможности получения желаемого финансирования. Оценка качества бизнес-плана состоит из следу-
ющих этапов: анализ соответствия разработанного бизнес-плана стратегическим целям предприятия 
на рынке требованиям инвестора; оценка полноты и качества исходных данных планирования; анализ 
разработанной финансовой модели на предмет корректности используемой методики, качества обра-
ботки исходных данных и наличия ошибок в расчетах; оценка качества и полноты пояснительной за-
писки, качества источников информации о рынке, корректности сделанных выводов; анализ показате-
лей эффективности инвестиционного проекта на предмет целесообразности реализации с рассчитан-
ной эффективностью; оценка возможности стороннего финансирования реализации описанных в биз-
нес-плане мероприятий; разработка рекомендаций по повышению качества бизнес-плана . Рассмотрим 
непосредственно конкретные методы оценки качества бизнес-плана. Анализ актуальной научной лите-
ратуры в области бизнес-планирования показал, что наиболее популярными методами оценки каче-
ства бизнес-плана остаются финансовые методы, в частности: – метод определения чистой приведен-
ной стоимости инвестиционного проекта (NPV-метод); – метод определения внутренней нормы при-
быльности (IRR-метод). Рассмотрим сущность применения каждого из представленных методов оцен-
ки. Коэффициент приведенной чистой стоимости (NPV) определяет доходность от инвестиций, приве-
денную к дате ее расчета. Он определятся как разница между всеми приведенными инвестициями и 
приведенными поступления чистого дохода от инвестируемых вложений. Критерием служит 0. Если 
приведенная чистая стоимость NPV > 0, то бизнес-план подлежит рассмотрению и подвергается даль-
нейшему анализу с помощью других критериев, если же NPV < 0, проект признается неэффективным и 
отклоняется [1]. Коэффициент приведенной чистой стоимости (NPV) удобно использовать при анализе 
сразу нескольких конкурирующих бизнес-планов для отбора и последующей реализации наиболее эф-
фективного. Внутренняя норма рентабельности бизнес-плана (IRR) — это значение ставки дисконтиро-
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вания, при котором NPV равен нулю. Другими словами, IRR показывает, какое максимальное требова-
ние к годовому доходу на вложенные деньги инвестор может закладывать в свои расчеты, чтобы биз-
нес-план выглядел привлекательным. Если полученное значение IRR оказывается выше, чем доход на 
капитал, ожидаемый инвестором, то можно говорить о том, что бизнес-план эффективен. Представ-
ленные методы оценки качества бизнес-планов не являются исключительными, однако применяются 
достаточно часто ввиду их высокой эффективности, наглядности и надежности. К преимуществам 
представленных в статье методов можно также отнести относительную простоту автоматизации расче-
тов посредством применения ПО Microsoft Excel. 

С ростом темпов технического прогресса реальность вокруг нас становится более сложной, а также 
экономические реалии, которые отражают развитие и сложность экономической теории и практики. 

Развитие и усложнение экономических отношений обуславливает усложнение правопримени-
тельной практики, которая, в свою очередь, требует внесения изменений (дополнений) и в ее судебно -
экспертное обеспечение, разработку новых видов экспертиз, основной отличительной чертой которых 
являются интенсивность науки и высокая техническое инструментальное оборудование [2, с. 6]. 

Вопрос о возможности проведения экспертизы затрат актуален для большого числа специализи-
рованных экспертных специальностей, поскольку большинство из назначенных в рамках строительно-
технической, товарной, автомобильной, финансово-экономической экспертизы касается определения 
ценности исследований. 

Одним из таких направлений криминалистической деятельности является исследование для 
определения рыночной и другой стоимости объектов. 

Изучение бизнес-плана подразумевает подтверждение его целесообразности с необходимой до-
ходностью и состоит из нескольких операций [3, с. 68]. Экономический эффект консалтинга для изуче-
ния бизнес-проектов и бизнес-планов часто выражается в экономии, которая может быть потрачена на 
недостижимую цель или иррациональным образом. 

Проект, подготовленный предпринимателем или работниками предприятия, по определенным пси-
хологическим причинам всегда оптимистичен. Независимая проверка, если таковая может быть органи-
зована предприятием, будет стремиться искать факты, подтверждающие проект, а не опровергать его. 

Подход консультанта противоположен. Ему не нужны факты, подтверждающие проект, поскольку 
предполагается, что их достаточно. Целью экспертизы является выявление ошибок и недостатков в проекте. 

Судебная экспертиза вызывает ожесточенные споры в юридических кругах и в экспертном сооб-
ществе. Существует несколько мнений о возможности проведения этих экспертиз, их месте в структуре 
судебных экспертиз, компетенции экспертов, проводящих такие экспертизы. Некоторые юристы счита-
ют, что определение стоимости является исключительной компетенцией оценщиков и не может быть 
предметом криминалистической деятельности. 

Таким образом, наиболее целесообразно использовать существующие экспертные специально-
сти для определения стоимости или в целях их оценки с обязательной переподготовкой экспертов в 
рамках дополнительной, методически ориентированной экспертной специальности. 
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Опыт эксплуатации тепловозов показывает, что значительное число их порч вызвано отказами в 

электрических цепях управления. Известно, что восстановление цепи в контактах реле или блокиро-
вочных контактах контактора, устранение обрыва провода или замена предохранителя требуют не-
скольких минут. Следовательно, длительные простои локомотивов на линии или в ремонте при отказах 
в цепях управления объясняются тем, что локомотивная бригада или ремонтные бригады не могут 
быстро найти отказавший элемент в цепи управления (под элементом здесь и далее понимаются 
предохранитель, резистор, блокировочный контакт контактора, обмотка контактора, контакты реле, об-
мотка реле, контакты разъема и т.д.) [1, с. 56]. 

Применяемые на современных локомотивах микропроцессорные системы (УСТА, МСУД), позво-
ляют контролировать состояние контакторно-релейной группы по обратной связи посредством допол-
нительных блокировочных контактов. 
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Предсказать отказ элемента не в состоянии даже современные микропроцессорные системы. От-
каз может произойти по следующим причинам: увеличение переходных сопротивлений в соединениях 
проводников, созданных в цепях за счет слабых соединений; температурный нагрев влажности и другое. 

Предлагаемая система позволяет контролировать состояние цепей управления за счет контроля 
сопротивления цепи на протяжении всей эксплуатации локомотива [2, с. 2]. На рис.1 приведена прин-
ципиальная схема измерителя сопротивления цепей управления.  

 

 
Рис. 1. Принципиальная схема измерителя сопротивления цепей управления 
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Информация по работе с битом NOREF – нет опорного напряжения. С этим битом связаны два 
регистра АЦП: регистр состояния (0х88 для AD7799) и регистр конфигурации (0х00710). 

Бит CON5 (REF_DET) в 16-ти разрядном регистре конфигурации разрешает функцию детектиро-
вания опорного напряжения. Если бит REF_DET установлен, то бит NOREF в регистре состояния инди-
цирует, что внешнее напряжение постоянного тока, используемое в качестве опорного, имеет обрыв 
цепи, или напряжение менее 0,5 В. Когда бит REF_DET очищен, функция детектирования опорного 
напряжения запрещена. 

Бит SR5 (NOREF) в 8-ми разрядном регистре состояния – «Нет опорного напряжения». Устанав-
ливается для индикации, что опорное напряжение ниже заданного порога. Когда бит NOREF установ-
лен, все биты результата преобразования фиксируются в «1». Очищенный бит NOREF индицирует, что 
напряжение на выводе опорного напряжения имеет допустимое значение. Функция детектирования – 
установка/сброс бита NOREF разрешается установкой в «1» бита REF_DET в регистре конфигурации. 

Измерение напряжения АЦП AD7799. Расчётная формула, по которой определяется входное 
напряжение, приложенное к входам AIN, зависит от режима работы АЦП: однополярной работы, или 
биполярной работы. Режим работы определяется битом CON12 (U/B̅) в 16-ти разрядном регистре кон-
фигурации (0х00710). Установка пользователем этого бита определяет однополярный режим работы, в 
этом случае нулевое дифференциальное напряжение кодируется как 0х000000, а при дифференци-
альном напряжении, равном полной шкале, результат будет 0хFFFFFF. 

Очистка этого бита пользователем разрешает биполярную работу. В этом случае отрицатель-
ное дифференциальное напряжение полной шкалы в выходном коде будет кодироваться, как 
0х000000. Результатом преобразования нулевого дифференциального напряжения будет выходной 
код 0х800000, и положительное дифференциальное напряжение полной шкалы будет кодироваться, 
как 0хFFFFFF. 

При работе АЦП в однополярном режиме расчёт входного напряжения, приложенного к входам 
AIN, производится по следующей формуле: 

 𝑉𝐴𝐼𝑁 = 𝑉𝑟𝑒𝑓
𝐷

2𝑁×𝐾
  (1) 

где: VAIN – напряжение, приложенное к входам AIN; 
Vref  – опорное напряжение, приложенное к входу  REFIN; 
D – значение кода, считанное из регистра данных АЦП; 
N – число разрядов АЦП, для AD7798 N=16, для AD7799 N=24; 
K – коэффициент усиления, определяемый битами CON8…CON10 (G0…G2) регистра конфигу-

рации АЦП (0х0710). 
При работе АЦП в биполярном режиме расчёт входного напряжения, приложенного к входам AIN, 

производится по следующей формуле: 

 𝑉𝐴𝐼𝑁 = 𝑉𝑟𝑒𝑓

𝐷

2𝑁−1 − 1

𝐾
   (2) 

где: VAIN – напряжение, приложенное к входам AIN; 
Vref  – опорное напряжение, приложенное к входу  REFIN; 
D – значение кода, считанное из регистра данных АЦП; 
N   – число разрядов АЦП, для AD7798 N=16, для AD7799 N=24; 
K – коэффициент усиления, определяемый битами CON8…CON10 (G0…G2) регистра конфигу-

рации АЦП (0х0710). 
Использование АЦП AD7799 в логометрических приложениях. Применение АЦП AD7799 в лого-

метрических (ratiometric) приложениях, т.е. там, где измеряется не собственно напряжение, а отноше-
ние напряжений, например, в модуле ECU, где в качестве опорного напряжения используется часть 
падения напряжения на объекте измерения, а в качестве измеряемого напряжения – напряжение с 
шунта, пропорциональное току, потребляемому объектом измерения, имеет ту особенность, что воз-
вращаемый АЦП код пропорционален отношению измеряемых величин, в данном случае – величине 
сопротивления. В этом случае формула пересчёта кода АЦП в значении измеряемой величины зависит 
от схемной реализации приложения [3, с. 30]. Для схемы ECU эта формула будет следующей: 
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 𝑅𝑋 = 𝑅Ш
2𝑁𝐾(𝑅4+𝑅9)

𝑅4𝐷
    (3) 

где: RX – величина измеренного сопротивления; 
RШ – сопротивление шунта, используемого для измерения тока; 
D – значение кода, считанное из регистра данных АЦП; 
N – число разрядов АЦП, для AD7798 N=16, для AD7799 N=24; 
K – коэффициент усиления, определяемый битами CON8…CON10 (G0…G2) регистра конфигу-

рации АЦП (0х0710); 
R4, R9   – сопротивления делителя согласно схемы в цепи опорного напряжения АЦП. Сопротив-

ления должны быть выражены в одинаковых единицах. 
Сопротивление шунта, подставляемое в формулу (3), можно определить следующим образом: 

 𝑅Ш = 0,001
𝑈ном

𝐼ном
   (4) 

где: RШ – сопротивление шунта в омах, подставляемое в формулу (3); 
Uном – падение напряжения на шунте в милливольтах при номинальном токе, обычно 75 мВ; 
Iном  – номинальная величина тока в амперах, на который рассчитан шунт. Для ECU это 30 А. 
Значения величин R4, R9, RШ (или Uном, Iном) следует помещать в отдельную область параметров, 

с защитой от несанкционированного доступа по записи и возможностью редактирования. Эти парамет-
ры могут использоваться для настройки метрологических характеристик модуля. 
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Аннотация: с повышением численности транспорта личного пользования уровень дорожно транспорт-
ных происшествий (ДТП) увеличивается. В связи с развитием транспорта, его скоростных характеристик, 
средняя скорость движения транспорта может резко изменяться, что приводит к ДТП. Таким образом на 
сегодняшний день проблема оптимизации и повышения безопасности дорожного движения актуальна. 
Ключевые слова: дорожно транспортное происшествие, безопасность, оптимизация, разработка ва-
риантов организации дорожного движения, микромоделирование. 
 
MEASURES TO IMPROVE ROAD SECURITY BY THE EXAMPLE OF THE CROSSING OF THE FEDERAL 

VALUE OF THE P-132 "KALUGA-TULA-MIKHAILOV-RYAZAN" AND EXITING FROM THE POPULAR 
HONEY 

 
Kosarev Kirill Ruslanovich, 

Grishin Denis Sergeevich 
 
Abstract: with an increase in the number of personal use vehicles, the level of road traffic accidents (RTA) is 
increasing. In connection with the development of transport, its speed characteristics, the average speed of 
traffic can change dramatically, which leads to an accident. Thus, today the problem of optimizing and improv-
ing road safety is relevant. 
Key words: traffic accident, safety, optimization, development of options for traffic management, micromodeling. 

 
В настоящее время темпы строительства городов и застройки близлежащей территории велики. 

Высокий уровень автомобилизации России создает высокую нагрузку на транспортные сети городов. 
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Вместе с развитием транспорта увеличивается и потребность совершения гражданами транспортных 
корреспонденций, что влечет за собой повышение вероятности возникновения дорожно транспортного 
происшествия. По сравнению с высоким темпом застройки города и близлежащей к ней территории, 
скорость развития транспортной инфраструктуры значительно уступает. Это создает опасность для 
безопасного передвижения местного населения, что ставит проблему оптимизации и повышения без-
опасности дорожного движения актуальной. В качестве примера рассмотрим проблему с которой толк-
нулись местные жители населенного пункта Харино. 

В населенном пункте Харино существует проблема по организации дорожного движения. На пе-
ресечение автомобильной дороги федерального значения Р-132 «Калуга – Тула – Михайлов – Рязань» 
и выезда из населенного пункта Харино отсутствует левый поворот. 

Жители Харино неоднократно писали Администрации города Тулы, чтобы те, в свою очередь, 
занялись вопросом организации дорожного движения на выезде из Харино на трассу федерального 
значения. Стоял вопрос об пересмотре запрета на левый поворот с трассы федерального значения в 
населенный пункт Харино и разрешения на совершение левого поворота на трассу федерального зна-
чения «Калуга-Тула-Михайлов-Рязань». Также в ответном письме была представлена статистика ДТП 
на данном участке, которая освещает всю небезопасность движения на участке дороге. 

Для того чтобы начать исследование по поиску решения проблемы оптимизации и обеспечения 
безопасности дорожного движения необходимо отправиться на исследуемое место и натурным путем 
собрать статистические данные об интенсивности движения транспорта по направлениям движения. 
Данные необходимы для дальнейшего создания микромодели в программном комплексе Aimsun [1], в 
котором воссоздается участок дороги с текущим вариантом организации движения. После построения 
модели ведется поиск наиболее оптимального варианта изменения организации дорожного движения 
(ОДД) для данного участка. Рассмотрим варианты изменения ОДД на участке дороги. 

Первый вариант изменения организации дорожного движения, это строительство переходно -
скоростной полосы. Выделение отдельной полосы движения транспорта для обеспечения возможно-
сти совершения автомобилям левого поворота позволит снизить число конфликтных точек [2]. При 
ожидании возможности поворота колона из транспортных средств не будет препятствовать прямоли-
нейному движению автомобилей. Но также остается опасность совершения ДТП с участием встреч-
ного потока автомобилей. 

Вторым вариантом изменения ОДД на участке дороги является проектирование светофорного ре-
гулирования (рис. 1.). Светофорное регулирование — это оптимальный вариант для совершения выезда 
со второстепенных дорог на нерегулируемый перекресток безопасным, наличие светофора уменьшит 
количество конфликтных точек, о которых говорилось ранее, тем самым уменьшит количество ДТП на 
рассматриваемом участке дороги. Но есть и минусы, такие как, возникновение заторов на дороге, что по-
влечет за собой снижение скорости сообщения. Для того, чтобы светофорное регулирование работало 
корректно и во избежание заторов на участке дороги, вследствие его установки, проводится исследова-
ние дорожного движения и впоследствии выполняется расчет фаз светофорного регулирования. 

 

 
Рис. 1. Организация светофорного регулирования 
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Третий вариант изменения ОДД является совмещения светофорного регулирования с переход-
но-скоростной полосой. Данный вариант ОДД самый финансово невыгодный по отношению с преды-
дущими. Он является самым безопасным вариантом оптимизации движения так как конфликтные точки 
на данном участке отсутствует. Транспортные средства совершают движения без пресечения траекто-
рий движения друг с другом. С переходно-скоростной полосой эффект возникновения заторов на 
участке снижается, потому что для совершения поворота предусмотрена отдельная полоса. 

После построения в модели всех вариантов ОДД необходимо сравнить показатели, снятые с мо-
дели между собой и выбрать наиболее оптимальный вариант. Показателями являются: средняя ско-
рость прохождения участка дороги (рис. 2.), времени движения транспортного средства, картограмма 
среднего уровня потоков.  

 

 
Рис. 2. Картограмма средних скоростей для рассматриваемого варианта дороги 

 
После анализа полученных результатов делается вывод о наиболее оптимальном варианте ор-

ганизации дорожного движения. Оптимизация дорожного движения позволит жителям населенного 
пункта Харино совершать более эффективные корреспонденции без лишних прогонов т/с, улучшит их 
психофизическое состояние, принятие решения об изменении ОДД приведет к снижению уровня ава-
рийности данного участка, а с использованием микромоделирования [3] в Aimsun подобранный вариант 
изменения ОДД позволит снизить риск принятие неправильного решения, что может отрицательно от-
разится на ситуации рассматриваемого участка дороги. 
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Аннотация: построение микромодели пересечения в специальном программном комплексе AIMSUN. В 
данной статье поэтапно рассматривается процесс моделирования пересечения дорог. В наше время 
моделирование является неотъемлемой частью в разработке всех крупных объектов инфраструктуры 
и позволяет сэкономить огромные финансовые средства. При процессе моделирования по итогу выби-
рается наиболее оптимальный вариант организации дорожного движения (ОДД). 
Ключевые слова: моделирование пересечения, автомобильная дорога, оптимизация дорожного дви-
жения, программный комплекс AIMSUN. 
 

CONSTRUCTION OF A MICROMODEL OF CROSSING THE ROAD OF FEDERAL VALUE AND EXITING 
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Kosarev Kirill Ruslanovich 

 
Abstract: construction of a micromodel of intersection in a special software package AIMSUN. This article 
reviews the road crossing simulation process in stages. Nowadays, modeling is an integral part in the devel-
opment of all large infrastructure facilities and can save huge financial resources. During the modeling pro-
cess, the most optimal variant of the organization of traffic (ODD) is selected as a result. 
Keywords: intersection modeling, highway, traffic optimization, AIMSUN software package. 

 
Для создания реалистичной и правдивой модели по организации дорожного движения использу-

ется программа Aimsun производства TTS (Transport Simulation Systems). Aimsun – это специальный 
программный продукт, имеющий набор инструментов с помощью которых происходит микромоделиро-
вание транспортных потоков с дальнейшей оценкой эффективности решений по организации дорожно-
го движения (ОДД) [1].  

Чтобы создать реалистичную транспортную сеть нужно использовать ГИС-карты типа 
OpenStreetMap [2] (рис. 1.). 

OpenStreetMap – открытый источник картографической информации позволяющий получать в 
векторной форме изображение поверхности земли и редактировать его. С помощью карт находится 
интересующий участок дорожной транспортной сети и импортируется в программный комплекс Aimsun. 
В результате переноса получилась модель на которой изображаются основные дороги, объекты транс-
портной инфраструктуры и развязки. Далее необходимо исправить все недочёты и ошибки, получив-
шиеся в результате создания модели (рис. 2). 
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Рис. 1. Границы модели и использование ГИС-карты 

 

 
Рис. 2. Редактирование микромодели после переноса 

 
Для того чтобы придать процессу имитации дорожного движения реалистичности необходимо 

расставить все знаки приоритетов и другие ограничения движения, по которым регулируется поведе-
ние автотранспортных средств (рис. 3.). 

 

 
Рис. 3. Расстановка знаков дорожного движения в модели 

 
Для создания автотранспортной сети в модель прописывается 3 класса автотранспортных средств, 

различных по параметрам (скорости передвижения, габаритам), а также различным видом при визуали-
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зации в 2D и 3D моделировании. Калибровка созданной автотранспортной сети производится при помо-
щи данных натурных исследований. Для того чтобы загрузить модель потоками автомобильного транс-
порта были созданы стоки и источники транспортных потоков, объектов поглощения и образования пото-
ков транспортных средств. Необходимо создать матрицу корреспонденций [3] для всех категорий транс-
портных средств, включающую в себя 9 условных транспортных районов, характеризующихся наличием 
единственного стока/источника транспортных потоков. Матрица рассчитывается на основании информа-
ции о потоках транспортных средств по главным входам в сеть с помощью равновесного распределения 
и на основание пропускной способности дорог, улиц и общей стоимости движения по назначаемому 
маршруту. Для калибровки этого равновесного распределения производится заполнение ячеек, связан-
ных с известными после натурных измерений данными интенсивности по направлениям движения. После 
расчета матрицы производится сравнение реальных данных о потоке в основных сечениях, с данными 
полученными в результате работы модели. Сперва в матрицу заполняются данные входных и выходных 
потоков в сеть. При этом сумма всех потоков входа равна сумме всех потоков выхода из сети (рис. 4.). 
Далее программа совершает равновесное распределение потоков, исходя от полученных сумм. 

 

 
Рис. 4. Позиция сумм в матрице 

 
При получении и оптимизации данных о состоянии автотранспортного потока на выбранном 

участке брался во внимание состав транспортного потока по категориям. Было принято решение кате-
горировать транспорт по грузоподъемности. 

После калибровки и настройки модели необходимо провести расчетный эксперимент, чтобы удо-
стовериться в ее правильности работы. После завершения эксперимента с модели можно снимать 
данные о скорости движения транспорта на участках, исследуемой дороги, интенсивность движения 
транспорта на ее участках (рис. 5). 

Например, зная характеристики средней скорости движения транспорта можно принять решение о 
надобности установки знаков, обозначающих ограничение скорости на участке дороги. Зная, среднее время в 
пути и проанализировав результаты, корректируется работа светофорного регулирования на участке дороги. 

 

 
Рис. 5. Картограмм интенсивности движения 
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Благодаря моделированию движения транспортных потоков при разных вариантах организации 
движения не только экономятся огромные финансы, но и путем исследования данных собранных с мо-
дели подбираются наиболее оптимальные варианты ОДД на участке дороги. Моделирование дает 
возможность создать реалистичную модель поведения потоков транспорта и скорректировать схемы 
движения на участках дороги и проанализировать поведение водителей в той или иной ситуации, кото-
рую воссоздаст оператор. 
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Аннотация: В статье отражены особенности и отличительные черты проектирования лесопарка. Пред-
ставлена последовательность с чего необходимо начать проектирование и факторы, которые влияют 
на ландшафтно-планировочную и хозяйственную организацию территории. Какие работы необходимо 
провести при планировке лесопарка для улучшения его состояния. 
Ключевые слова: Лесопарк, проектирование лесопарка, рекреационное лесопользование, зонирова-
ние территории лесного массива. 
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Abstract: The article reflects the features and distinctive features of the design of the forest park. The se-
quence of how to begin designing and the factors that affect the landscape planning and economic organ i-
zation of the territory is presented. What work needs to be done when planning a forest park to improve its 
condition. 
Key words: Forest Park, forest park design, recreational forest management, zoning of the forest area. 

 
Лесопарк представляет собой ландшафтно-планировочную систему, которая частично или пол-

ностью создается человеком для дальнейшего использования в качестве места отдыха. Как правило, 
лесопарк принято располагать за границей города (городской чертой), поселения городского типа. Яв-
ляясь природным комплексом, лесопарк объединяет в себе рекреационные, санитарно-гигиенические, 
архитектурно-художественные, оздоровительные, когнитивные и лесохозяйственные функции.  

Основным назначением лесопарка является массовый краткосрочный отдых, рекреационные 
мероприятия (прогулки, отдых с использованием элементов ландшафтного дизайна, отдых возле вод-
ных сооружений, спортивные мероприятия, сбор цветов, экскурсии). 

Процесс проектирования лесопарка отличается от городского парка, прежде всего, обширной 
площадью в сравнении с территорией сада или парка. Вследствие чего в лесопарке необходимо рабо-
тать не с одинокими насаждениями или группами древостоя, а с большим процентом, покрытия лесной 
растительности. Проектируя лесопарки на безлесных участках, есть возможность расширить спектр 
видов деревьев и кустарников [1, c. 86-91].   

Прежде чем приступить к проектированию лесопарка, неотъемлемой частью является получение 
АПЗ, именно оно будет включать местоположение, назначение данного объекта, размер данной зоны, 
направление основного движения отдыхающих и т. д. Вся информация переносится на план с грани-
цами планируемого объекта, горизонтали, координатная сетка, существующие высотные отметки, до-
роги, водные и гидротехнические сооружения и другие объекты. Разработанный материал служит ос-
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новой для создания главного плана лесопарка с использованием квартальной сети, границ таксацион-
ных выделов и закраска основной породы по выделам.  

В соответствии с местностью и природными особенностями лесопарка рассчитывается пример-
ное количество посетителей на гектар каждой зоны парка. Количество посетителей регулируется в сос-
няках, брусничниках и лишайниковых, размещенных на легких песчаных почвах, где крайне быстро мо-
гут быть подвержены гибели подросты и живой почвенный покров.  

При использование ландшафтной таксации ландшафтно-планировочная и производственная 
организация территории лесопарка будет основываться с учетом градостроительных особенностей 
территории (расположение лесопарка к селитебной и производственной части города, транспорт, 
общая экосистема города), санитарно-гигиеническое ситуация леса (возможность организации отды-
ха и план повышения санитарной ситуации лесопарка), эстетическое состояние лесного насаждения 
и его непосредственное окружение (наличие водоемов, возвышенностей и скальных объектов), ха-
рактер нового и долгосрочного использования леса (интенсивность использования, избирательные 
виды отдыха, размещение мест восстановления на территории), определение условий для техниче-
ского развития территории, состояния лесопарковых насаждений, их стабильности, возможность по 
улучшению эстетической привлекательности.  

После этого зонирование лесной зоны проводится в соответствии с функциональными аспектами 
с определением оптимального распределение людей на территории лесопарка. Наличие функцио-
нальных зон, на которые непосредственно подразделяется территория, зависит от размера леса и ви-
да отдыха. Если лесопарка свыше 2,5 тыс. га рассматривают 3 основных зоны – а) активный массовый 
отдых, б) прогулочно - маршрутный отдых, в) периодические (сезонные) посещения. Для лесопарковой 
территории, которая имеет площадь ниже, чем 500 га можно выделить первые две зоны [2, с. 43-46]. 

Чтобы придать территории выразительность и привлекательность, определить характеристики 
каждого участка и объединить его в единую композицию, лесопарки используют ландшафтную рекон-
струкцию. При реконструкции ландшафта необходимо добиваться не только выразительности различ-
ных зеленых насаждений, но и других элементов ландшафта (рельефа, водных сооружений). Впечат-
ление от реконструкции объекта должен быть заметен на всех этапах работ. 

Средствами восстановления зелёного лесного массива в лесопарках проводятся мероприятия по 
проведению рубок (в соответствии с законодательством) и посадка. Чтобы максимизировать их воз-
действие, рубки должны основываться на характеристиках лесотаксации, связанных с посадкой, с уче-
том возраста, полноты и других факторов участка, принимая во внимание ценность отдельных видов 
деревьев и кустарников. 

Следует помнить, что значительные вмешательства могут проводиться далеко не во всех посад-
ках. Наиболее ценные участки реконструируются в наименьших размерах, чтобы приспособиться к 
массовому восстановлению без ущерба для их биологической стабильности [3, с. 54-56]. 

На территории лесопарков осуществляется рекреационное лесопользование. Многие преимуще-
ственно естественные лесные массивы стали местами массового восстановления. Рекреационное ле-
сопользование для восстановления имеет большое значение для увеличения ресурсного потенциала 
отдыхающих: времяпровождение на природе, снижение стресса после трудового рабочего дня, меро-
приятия по улучшению физической активности оказывают благоприятное влияние на работоспособ-
ность человека. Однако заметный экологический урон, исходит от посетителей и их желания провести 
время на природе. Увеличивается рекреационная нагрузка на лесные зоны, ухудшается качество леса 
и, как следствие всего перечисленного приводит к деградации. Санитарно-гигиенические, водные и 
почвосберегающие функции естественных лесов снижены, их эстетическая ценность утрачена. 

Рекреационное лесопользование - это совокупность явлений, возникших в результате использо-
вания лесов для туризма и отдыха. Суть его заключается во взаимной связи: влияние леса на отдыха-
ющих и отдыхающих на лес. Воздействие леса является пассивным, воздействие отдыхающих актив-
но. В первом случае преобладают положительные социальные, а во втором - отрицательные экологи-
ческие результаты лесного отдыха [4, 5]. 
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Аннотация: Уже не одно поколение людей задается вопросом - возможно ли приручить волка, а также 
возможно ли получить рабочее гибридное потомство от дикого волка и домашней собаки. Долгое время 
все эксперименты по скрещиванию волка и собаки терпели неудачи. Но профессор В. Касимов в Перм-
ском военном институт, смог добиться положительных результатов в этой области и предоставить ги-
бридов, которые отвечали требуемым рабочим качествам для служебной собаки. 
Ключевые слова: волко-собачий гибрид, волкособ, гибрид, происхождение, использование. 
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Abstract: More than one generation of people has been asking the question-is it possible to tame a wolf, as 
well as whether it is possible to get a working hybrid offspring from a wild wolf and a domestic dog. For a long 
time all experiments on crossing the wolf and the dog failed. But Professor V. Kasimov at the Perm military 
Institute, was able to achieve positive results in this area and provide hybrids that meet the required working 
qualities for the service dog. 
Key words: wolf-dog hybrid, wolf-dog, hybrid, origin, use. 

 
Работа по селекционированию волка и собаки в Росгвардии началась сравнительно недавно. В 

нашей стране этим вопросом задался профессор Вячеслав Касимов в Пермском военном институте. 
Полученный гибрид получил название – «волко-собачий гибрид» или же «Пермский волкособ». 

Тема изучения волкособов довольно актуальна в настоящее время. Во-первых, эта порода со-
бак выведена в России, а современное собаководство уделяет сравнительно мало внимания изуче-
нию отечественных пород. Во-вторых, это гибрид дикого зверя и одомашненного, мы не можем зара-
нее предсказать результат. Обоснованные и четкие показатели мы получим лишь путем глубокого и 
тщательного изучения темы, подкрепленные практическими показателями, полученными лишь при 
работе с выведенными гибридами. В-третьих, выведением Пермских волкособов занимались киноло-
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ги в Пермском военном институте и, как большинство исследований и испытаний, проводимых воен-
ными, тема волкособов имеет гриф секретности и информации в открытом источнике мы имеем 
очень мало. И тут срабатывает человеческий фактор, чем меньше мы знаем, тем больше хочется 
узнать и дойти до истины: - кто такие волкособы, как они были получены, какие служебные качества 
имеют и положительные ли они.  

Материал и методы исследований. Из-за действующего грифа секретности, исследования по 
данной теме проводились только по доступным литературным источникам. Но и по ним можно проследить 
родословную ныне живущих волкособов, на основе которых и изучалась порода, до их родоначальницы.  

Прародительницей Пермского волкособа считается волчица Найда, она совершенно случайно 
попала к В. Касимову, который интересовался вопросом приручения волков и их качествами. В отличии 
от других исследуемых ранее волков, Найда проявляла доверие к профессору и через некоторое вре-
мя смогла пройти ту же полосу препятствий, что и служебные пограничные собаки. Но собакой Найда 
так и не смогла бы стать, и природные качества волка в ней все же хорошо укреплены. Но известно, 
что гибриды и помеси, в отличии от чистокровных особей, становятся более сильными и живучими. И 
было решено поставить эксперимент. Найду покрыли кобелем немецкой овчарки. Подобные экспери-
менты проводятся под большой секретностью. В основном, такими исследованиями занимаются в ар-
мии и спецслужбах многих стран, но не все они были успешны. Профессор В. Касимов же смог полу-
чить результат с положительной динамикой в данном исследовании. До эксперимента с Найдой, почти 
все попытки заканчивались тем, что помесь волка и собаки наследовала худшие качества первого: эго-
изм, недоверчивость, настороженность, коварство. В эксперименте В. Касимова были получены особи, 
которые разительно отличались от полученных ранее потомств [2, c. 35]. 

Результаты исследований. Полученные щенки сумели унаследовать от волка большую часть 
положительных качеств. Они подчинялись кинологам, хорошо дрессировались и имели хорошие ра-
бочие качества. Единственный нюанс во всей работе с волкособом, они показывают хорошие резуль-
таты и работают только с опытным кинологом. То есть, беря щенка волкособа, кинолог должен быть 
опытным, и имеющий за плечами опыт работы с довольно большим количеством собак, волкособы 
«не терпят дилетантов». Поразительные результаты кинологи получают при работе с волкособами 
при поиске объекта. По нормативам собаке выделяется до шести минут обыска тренировочной пло-
щадки с пятьюдесятью объектами, одаренному псу, около одной минуты. Гибриды, полученные от 
волчицы Найды, укладывались в двадцать секунд, превышая норматив во много раз. За это время 
они обнаруживали не одного, а двух-трех нарушителей. Т.к. работа с волкособами ведется в армии, к 
сожалению, большинство трудов имеет гриф секретности, но если судить по тому, что волкособы 
все-таки участвуют в различных военных соревнованиях, показывают отличные результаты, работу с 
гибридом завершать не планируют, а наоборот, исследования только набирают обороты. Волкособы 
очень смелые животные. Так же, они обладают очень устойчивой психикой. Ни выстрелы, ни громкие 
звуки не пугают животное. Если кинолог приручит волкособа, животное будет верно ему до конца 
своей службы и работы в войсках.  

Гибрид волка и собаки, как правило, отличается прекрасными данными относительно здоровья. 
Некоторые специалисты утверждают, что волкособы могут прожить восемнадцать лет. У таких псов 
практически не замечено заболеваний наследственного характера. По крайней мере, они сводятся к 
минимуму, чем у других породных псовых. Их иммунная система отличается такой крепостью из-за 
наследования определенного сочетания генов волка и собаки [1, c. 60; 3, c. 45].  

Отдельного внимания так же заслуживает экстерьер волкособа. Высота в у кобелей 61-68 см и 
сук 58-62 см. Вес кобелей 36-46 кг и сук 33-37 кг. Окрас в основном волчий (зонарно-серый, с кольце-
вым распределением пигмента), но может быть неравномерно-однотонный черный. В целом, он очень 
похож на волка, не всякий опытный кинолог с ходу определит, волкособ это или волк. Шерстный покров 
волкособа густой, с хорошим плотными более мягким подшерстком. Он прекрасно защищает от непо-
годы. Корпус – растянутого формата, сухой, мускулистый. Грудная клетка развита умеренно. Ребра не-
много выделяются. Спина ровная. Поясница сильная. Круп скошен. Линия низа немного поднята. Жи-
вот с боков немного западает.  
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Заключение. Подведя итог можно сказать, волкособы очень интересный объект для исследова-
ний. Как с точки зрения генетики, так и дрессировки этих собак. Полученные гибриды оправдывают за-
траченные силы и время на их получение. Современные особи подчиняются, могу работать и хорошо 
слушаются закрепленного за ними кинолога, что не свойственно дикому волку, обладают поразитель-
ными поисковыми качествами, так же, они отличаются волчьей выносливостью, чем может похвастать-
ся очень малое количество служебных собак. С полученными показателями по поиску взрывчатых ве-
ществ, наркотических веществ, человека (волкособ затрачивает на поиск человека в укрытии около 
двадцати секунд, при том, что лучшие собаки по поиску тратят полторы – две минуты), волкособ явля-
ется бесценной находкой для поисковых служб. При всей положительной динамике развития породы, 
появляются вопросы, на сколько долго ген волка будет оказывать влияние на рождаемых щенков, не 
будет ли так, что гибрид станет полностью одомашненным, не станет ли он со временем терять свои 
уникальные качества. Можно сказать, что работа с волкособами сейчас находится на пике своего раз-
вития в современной служебной кинологии.  
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Аннотация: В статье изложены, оптимальные режимы орошения и нормы минеральных удобрений для 
получения высокого и качественного урожая зерна с новых и перспективных сортов озимой пшеницы По-
ловчанка, Краснодар-99, Память, Таня возделыванных в условиях среднезасоленных, лугово-
алювиальных почв Хорезмской области с уровнем залегания грунтовых вод до 2 м, где самым оптималь-
ным режимом орошения является режим 70-70-70% от ППВ и нормы минеральных удобрений N250P140K140 
кг/га, которые обеспечивают лучший рост, развитие растений и получение высокого урожая зерна. 
Ключевые слова: Сорт озимой пшеницы, плодородие почвы, норма минеральных удобрений, режим 
орошения, лугово-алювиальные почвы, рост, развитие, урожайность, прибавка урожая. 
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Abstract: In the article, the optimum irrigation regimes and norms of mineral fertilizers for obtaining high yield 
and quality of grain of new and promising varieties of winter wheat Polovchanka, Krasnodar-99, Memory, 
Tanya vozdelyvanii in terms sredneshirotnykh, meadow alluvial soil of the Khorezm region with the level of the 
groundwater table of 2 m, where the optimal irrigation regime is the regime of 70-70-70% of the PPV and rates 
of mineral fertilizers N250P140K140 kg/ha, which ensure the best growth, plant development and getting an 
abundant harvest of grain. 
Keywords: winter wheat variety, soil fertility, rate of mineral fertilizers, irrigation regime, meadows-alluvial 
soils, growth, development, yield, yield increase. 

 
Эффективное использование орошаемых земель и водных ресурсов, обеспечение населения 

экологически чистым и качественными продуктами питания, сохранение и повышение плодородие поч-
вы, разработка ресурсосберегающих агротехнических мероприятий создающих возможность экономии 
воды и минеральных удобрений при получении высокого и качественного урожая зерна озимой пшени-
цы является актуальной задачей. 
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С.М.Алпатаев [1] утверждает, что для лучшего роста и развития озимой пшеницы а также полу-
чения высокого урожая большое значение имеет своевременное обеспечение оптимальной нормой 
оросительной воды. При недостаточном обеспечении воды озимой пшеницы, если это состояние затя-
гивается на 3-4 дней урожайность снижается до 19%, а на 8-9 дней на 28%. 

Учёный физиолог В.П.Жолкевич [2] отмечает, что при фотосинтезе, вдыханий, обмене карбонных 
вод, для обеспечения активности ферментов в растении особо важное значение имеет обеспечение 
растений водой. 

При проведении научных исследований в условиях луговых почв Хорезмской области повыше-
ние нормы высева семян с 4 млн. штук до 6 млн. штук прибавка урожая с сортов Таня и Краснодар-99 
составила 5,5 ц/га, с сорта Кума 3,4 ц/га, а с сорта Нота 5,2 ц/га. Наряду с этим, при посеве семян ози-
мой пшеницы в ранние сроки, т.е. 20 сентября за счёт увеличения количества продуктивных стеблей 
повысилась прибавка урожая на 7,5 ц/га (Ибрагимов, Хаитбаева, Файзуллаев [3]). 

Учитывая увеличение количества населения обеспечение потребности их продуктами питания, для 
получения высокого и качественного урожая с возделываемых культур необходимо применять научно 
обоснованные агротехнологии возделывания в разных почвенно-климатических условиях Республики. На 
ряду с этим актуальной является разработка оптимальных режимов орошения и норм минеральных 
удобрений новых и перспективных сортов озимой пшеницы для получения высокого и качественного 
урожая обеспечивающих требований в производстве мучных изделий. Для решения вышеуказанных за-
дач были проведены научно исследовательские работы в течении 2009-2011 годы в условиях среднеза-
соленных, лугово-аллювиальных почв Хорезмской области с уровнем залегания грунтовых вод 2 м. 

Целью исследований являлось определение оптимальных режимов орошения, норм минераль-
ных удобрений, экономическую эффективность новых и перспективных сортов озимой пшеницы По-
ловчанка, Краснодар-99, Память, Таня доставленных с России (Табл. 1). 

 
Таблица 1 

Схема опыта 

Варианты Нормы минеральных удобрений, кг/га Сорта пшеницы 

1 N150Р90К90 “Половчанка” 

2 N200Р120К120  

3 N250Р140К140  

4 N150Р90К90 “Краснодар-99” 

5 N200Р120К120  

6 N250Р140К140  

7 N150Р90К90 “Память” 

8 N200Р120К120  

9 N250Р140К140  

10 N150Р90К90 “Таня” 

11 N200Р120К120  

12 N250Р140К140  

 
Для изучения оптимальных норм минеральных удобрений и режима орошения обеспечивающих 

получения высокого и качественного урожая с сортов озимой пшеницы были выбраны три нормы мине-
ральных удобрений N150R90K90, N200P120K120, N250P140K140 кг/га и при режима орошения 70-70-70% от ППВ.  

При проведении полевых опытов 60 % фосфорных и 100% калийных удобрений были внесены 
перед севом семян, а остальное 40% фосфорных удобрений было внесено в период кущении, то есть 
они были внесены в месте азотными удобрениями (60%). Остальное количество 20% азотных удобре-
ний было применено в период трубкования, 20% в период колошения. Подкормка озимой пшеницы 
азотными удобрениями в период колошения проводилась через листья в виде суспензии.  

Подкормка азотными удобрениями в поздних сроках в фазах колошения-цветения через листья в 
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жидком виде дает хорошие результаты. На опытах для подготовки рабочего раствора на площади один 
гектар удобрение мочевины в количестве 55-65 кг (это подходит 25-30 кг азота) растворяется на 250литров 
воды и опрыскивается растения на площади один гектар. Такая технология обработки растений азотными 
удобрениями положительно влияют на все физиологические процессы растений, так как в растениях со-
здается сильная вегетативная масса, что усиливает процесс роста. При этом наблюдается расширение 
листовая поверхности и усиление фотосинтеза, а это в свою очередь создает условия для увеличения 
сухой массы и в конечном счете обеспечивает повышение урожайности возделываемой культуры. При 
увеличении норм азотных удобрений наблюдается увеличение вегетативных органов растения. 

В проведенных исследованиях были изучены влияние разных норм минеральных удобрений на 
рост, развитие урожайность и на созревание зерна. Основная намеченная цель являлась определение 
оптимальной нормы минеральных удобрений сортов озимой пшеницы интенсивного тип доставленных 
с Краснодарского края и выбрать между сортами соответствующих почвенно-климатическим условием 
Хорезмского оазиса.  

При определении влияния режима орошения и норм минеральных удобрений на количество ко-
лос и урожай зерна сортов озимой пшеницы выявлено, самые высокие показатели были получены при 
применении режима орошения 70-70-70% от ППВ и норм минеральных удобрений N250Р140К140 кг/га, на  
сорте Половчанка количество колос составило 253,6 шт/м2, а урожай зерна 59,2 ц/га, на сорте Красно-
дар-99 количество колос 362,3 шт/м2, а урожай зерна 71,6 ц/га, на сорте Память соответственно соста-
вили 260,4 шт/м2, 66,5 ц/га, а на сорте Таня 262,4 шт/м2, 62,3 ц/га. 

На сорте озимой пшеницы Краснодар-99 по сравнению с контрольным сортом Половчанка количе-
ство колос было больше на 8,7 шт/м2, а урожай на 12,4 ц/га, а на сорте Память эти показатели были боль-
ше на 6,8 шт/м2 и 7,3 ц/га, на сорте Таня были соответственно больше на 8,8 шт/м2 и 3,1 ц/га (Табл. 2). 

 
Таблица 2 

Урожайность новых и перспективных сортов пшеницы, ц/га, 2009-2011годы 

Сорт пшеницы Нормы минеральных 
удобрение, кг/га 

2009 год 2010 год 2011 год Среднее по го-
дам, ц/га 

Половчанка 
(назорат) 

N150 P90 К90 46,8 46,2 45,4 46,1 

N200 P120 К120 51,8 49,8 56,5 50,7 

N250 P140 К140 60,3 58,3 59,2 59,3 

Краснодар-99 N150 P90 К90 57,2 55,3 58,5 57,0 

N200 P120 К120 68,5 65,8 70,4 68,2 

N250 P140 К140 69,2 68,5 71,6 69,7 

Память N150 P90 К90 58,2 56,1 59,3 57,9 

N200 P120 К120 64,8 63,3 65,5 64,5 

N250 P140 К140 66,1 64,4 66,5 65,7 

 
Исходя из полученных данных можно отметить, что для получения высокого и качественного 

урожая зерна с новых и перспективных сортов озимой пшеницы в условиях лугово-аллювиальных почв 
Хорезмской области необходимо проводит поливы режимом орошения 70-70-70% от ППВ и применять 
минеральные удобрения нормой N250Р140К140 кг/га. 
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Оленеводство – традиционное занятие коренных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, 

неотъемлемая часть их национальной культуры и способа выживания в суровых природно-
климатических условиях. Поэтому развитие отрасли имеет не только экономическое, но и огромное со-
циально-культурное значение.  

Более пятидесяти процентов (64%) территории Российской Федерации - это районы Севера, где 
проживают представители 30 коренных малочисленных народов, основным традиционным занятием 
большинства которых, наряду с охот промыслом и рыболовством, является домашнее северное оле-
неводство - основа их экономики, культуры, духовного развития, уклада жизни, поэтому олени имеют 
очень важное сельскохозяйственное значение, их делят на 4 группы: эвенская, чукотская, эвенкийская, 
ненецкая. [1, с. 16] 

Продукция домашних и диких северных оленей с каждым годом приобретает все большее значение, 
так как она является экологически чистой и представляет собой кладезь биологически активных веществ. 

Оленьи шкуры (150 – 190 кв. дм) считаются ценным сырьем в кожевенной и меховой индустрии. 
Из них народы Севера после удаления шерсти производят сыромять, замшу (одежной и обувной), 
юфть и хром (шевро). Из оленьей кожи оленеводы делают куртки, брюки, обувь, летние малицы, чехлы 
для ружей, сумочки, арканы для ловли оленей. Замша из оленьей кожи находит обширное использова-
ние в оптической и авиационной индустрии. Производят покрытия для передвижных жилищ, произво-
дят спальные мешки и одеяла, утепляют люльки. Шкурами утепляют пол в жилищах, их кладут на 
нарты для тепла и удобства, ими укрывают грузы, транспортируемые на нартах. Кожи из оленьих шкур 
имеют высокую мягкость, достаточную прочность.  

Оленья шерсть идет как набивочный материал для изготовления мебели, матрацев и иных изде-
лий. Оленеводы оленью шерсть используют при изготовлении седел. Находит применение оленья 
шерсть и как утеплитель. Идет на изготовление фетра. Основные препараты, которые возможно полу-
чать из оленьего эндокринно-ферментного и специального сырья северных оленей - питуирин, гондо-
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тропин, инсулин, химотрипсин кристаллический, пепсин, желудочный сок, сычужный порошок, абомин, 
пептон и многие др. 

Отходы от шкур – лоб (лобаши), камусы и щетки идут на шитье прочной и изящной обуви, ковров, 
сумок и иных изделий. Высочайшим спросом у населения пользуются бурки и ботинки, сшитые из ка-
муса. Кроме того, камус идет на отделку и выработку северных сувениров, на изготовление вьючных 
сумок, им обклеивают охотничьи лыжи, шьют из него шапки и варежки, производят коврики, обшивают 
люльки. Лбы идут на пошив ковриков, для отделки северных сувениров, для ремонта обуви. Оленьи 
«щетки» идут на изготовление подошвы. Благодаря тому, что «щетки» имеют густой, жесткий, прочный 
волос, подошва получается крепкой и качественной.  [2, с. 23], [1, с. 214], [3, с. 122] 

Известно, что из кожевенного сырья получают коллаген. Коллаген и способ его получения изуча-
ются уже достаточно давно. В соответствии с приоритетами развития этой области во всем мире ак-
тивно изучаются технологии переработки коллагенсодержащего сырья, которое зачастую используется 
не полно и не рационально. 

Но за последние годы значительно расширилась возможность использования коллагенсодержа-
щих отходов – они обладают свойствами, обуславливающими ценность в производстве и потреблении.  

На сегодняшний день такие части шкуры северного оленя как, лобаши, камусы, щетки еще не 
были представлены в литературе в качестве источника получения коллагена. 

В качестве мехового сырья в оленеводстве используют преимущественно шкурки телят (вы-
поротков, пыжика и неблюя). Из пыжика и выпоротка шьют шапки, воротники и иные изделия. Не-
блюй применяется для шитья меховых рубашек и пиджаков, малиц, дамской и детской меховой 
одежды и т. п. [1, с. 215] 

Весьма ценным сырьем считаются панты – неокостеневшие рога северного оленя. Разработана 
технология заготовки и консервирования пантов северного оленя.  

В последние годы из пантов северного оленя стали производить «Рантарин», «Велкорнин» и дру-
гие биологические добавки, которые содержат комплекс органических веществ и микроэлементы. [3, с. 5] 

«Рантарин» – биологически активный препарат из пантов северных оленей. 
«Велкорнин» – экстракт пантов (неокостеневших рогов) северного оленя. Препарат содержит 

комплекс органических веществ и микроэлементы. Препарат оказывает общеукрепляющее тонизи-
рующее действие, попытает физическую и умственную работоспособность, укрепляет естественные 
защитные силы человека, понижает восприимчивость к заразным болезням, стимулирует деятель-
ность органов желудочно-кишечного тракта, нормализует половую функцию. «Велкорнин» использу-
ется в качестве тонизирующего средства при переутомляемости, астенических состояниях различ-
ного генеза, неврозах, органических заболеваниях центральной нервной системы, функциональных 
расстройствах половой сферы. 

Мясная продуктивность северного оленя формируется из оценки убойного выхода мяса, морфо-
логического состава туши, данных химического анализа составных частей мясной продукции — мышц, 
костей, жира и сухожилий. 

Оленина – мясо северного оленя, характеризуется как биологически полноценный, высоко бел-
ковый, достаточно калорийный, экологически чистый продукт, считается диетическим продуктом, т.к. не 
содержит холестерина. Богато витаминами А, В1, B2, PP, E. Убойный выход может составить до 55% 
от живого веса, но зависит группы, пола животного. 

Промышленным способом из оленины производят многообразную продукцию (пельмени, котле-
ты, колбасы, сосиски, сардельки, копчености и др.) – несколько десятков наименований.  

Полноценный экспорт налажен пока лишь в плане оленины. На убойно-холодильных комплексах 
заготавливается и перерабатывается мясо и субпродукты северного оленя (сердце, печень, языки и т. 
д.), отчасти заготавливается кровь, ведётся обработка оленьих шкур. 

На заготовительных комплексах килограмм мяса принимается по цене от 130 до 210 рублей — в 
зависимости от категории мяса. Цена субпродуктов колеблется от 170 до 500 рублей за килограмм. 

В 2014-2018 гг. производство оленины в России снизилось на 13,5%: с 9,6 до 8,3 тыс. т. (рис. 1). В 
2019—2023 гг. экспорт оленины из России будет расти на 5,4% каждый год. [4] 
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Рис. 1. Производство оленины в Российской Федерации в 2014-2018 гг 

 
Олений жир по органолептическим и физико-химическим показателям является высококаче-

ственным, питательным, биологически полноценным продуктом питания. Особо отметим, что в олень-
ем жире количество непредельных жирных кислот находится на достаточно высоком уровне, при этом 
основная масса непредельных жирных кислот характеризуется большой степенью ненасыщенности. 

Оленье молоко густое, по консистенции напоминает сливки, изготовленные из коровьего молока. 
По сравнению с коровьим молоком, оно содержит больше в 5,8 раза жира, в 3,1 раза белка, и в 2 раза 
минеральных солей. Литр оленьего молока калорийнее коровьего в 3,8 раза. В оленьем молоке не со-
держится патогенных микроорганизмов, хлорорганических соединений, нитратов, нитритов, соединений 
мышьяка и ртути. Доказано, что оленье молоко обладает лечебными свойствами. 

Из молока важенок можно изготовить высококачественные продукты: масло, творог, брынзу, сыр, 
сметану и др. Способы приготовления этих продуктов в полевых условиях несложны. [3, с. 121] 

Продукты из оленьего молока отличаются большим содержанием белка, жира, минеральных ве-
ществ и высокой калорийностью. 

Согласно информации от хозяйствующих субъектов, в 2018 году стоимость реализации пантов се-
верного оленя колеблется от 900 до 2 тыс. руб. за килограмм в зависимости от качества продукции. [4] 
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Аннотация: Представлен анализ статьи, подготовленной советским историком С.И. Архангельским в 
1941 г. Работа посвящена вкладу русских и советских историков в изучение истории Англии. На основе 
приведенных фактов сделан вывод о том, что еще в начале 1940-х гг. С.И. Архангельский поставил во-
прос о формировании «русской школы» историков Англии. В статье приводятся ранее неизвестные 
сведения об историках П.Г. Виноградове, Д.М. Петрушевском, А.Н. Савине и других. Работа С.И. Ар-
хангельского вводится в научный оборот и сопровождается научным комментарием. 
Ключевые слова: С.И. Архангельский, Е.А. Косминский, М.М. Ковалевский, П.Г. Виноградов, Д.М. Пет-
рушевский, А.Н. Савин, история Англии, медиевистика, АН СССР, «Ecole russe», русская школа истори-
ков Англии. 
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Abstract: The analysis of the article, prepared by the Soviet historian S.I. Arkhangelsky. The work is devoted 
to the contribution of Russian and Soviet historians to the study of the history of England. For the first time, 
previously unknown work of S.I. Arkhangelsky «The role of Russian and Soviet historians in the development 
of the history of England». Based on the above facts, it was concluded that back in the 1940s. S.I. Arkhan-
gelsky raised the question of the formation of the «Russian school» of historians in England. Also, previously 
unknown information about the historians P.G. Vinogradov, D.M. Petrushevsky, A.N. Savin. Work of S.I. Ar-
khangelsky is introduced into scientific circulation and is accompanied by erudite commentary. 
Keywords: S.I. Arhangelsky, E.A. Kosminsky, M.M. Kovalevsky, P.G. Vinogradoff, D.M. Petrushevsky, A.N. 
Savin, history of England, medieval studies, Academy of Sciences of the USSR, «Ecole russe», Russian 
school of historians of England. 

 
Неопубликованная статья С.И. Архангельского (1882-1958) (рис. 1.) уже являлась предметом изуче-

ния. С опорой на факты, представленные в ней, были частично реконструированы идейно-теоретические 
и методологические взгляды историка [11, 15] и рассмотрена его научная биография как представителя 
«русской школы» историков Англии [14, 16]. Дальнейшее изучение работы продуктивно в большей степени 
для реконструкции истории отечественной науки и функционирования и развития научных школ.  

В исторической науке распространен термин «русская школа» историков Франции. Он был вве-
ден еще в XIX в. и при одном его упоминании в памяти возникают имена русских ученых Н.И. Кареева, 
М.М. Ковалевского, И.В. Лучицкого, Е.В. Тарле и других. Однако еще в советское время представитель 
«третьего поколения» школы П.Г. Виноградова, горьковский историк, специалист по истории Англии 
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Сергей Иванович Архангельский написал работу, в которой предложил по аналогии с «Ecole russe» 
ввести термин «русская школа» историков Англии. Из-за неустановленных обстоятельств статья так и 
не вышла в свет. Но была опубликована работа другого советского историка Е.А. Косминского, имев-
шая схожее название и содержание, но менее сдержанная в оценках роли русских ученых. В данной 
работе будут представлены результаты изучения статьи С.И. Архангельского, полученные в ходе срав-
нения ее с опубликованной работой Е.А. Косминского.  

С.И. Архангельский был одним из ведущих специалистов по истории Англии в СССР. К этой теме 
он обратился еще в середине 1920-х гг. Позднее сложились его основные научные интересы: история 
аграрного законодательства английской революции, положение и роль народных масс в ходе револю-
ции, социально-экономическое развитие отдельных графств. Свидетельством того, что результаты 
научной работы Архангельского получили высокую оценку научного сообщества, стало его избрание 
членом-корреспондентом АН СССР по Отделению истории и философии в 1946 г.  

Столь выдающиеся результаты его научной деятельности имели под собой объективные основания. 
С.И. Архангельский получил прекрасное образование (в 1900 г. окончил с отличием Нижегородский дворян-
ский институт Императора Александра II, в 1906 г., также с отличием, окончил историко-филологический 
факультет Императорского Московского Университета), в годы обучения в Университете он занимался у 
таких выдающихся ученых как П.Г. Виноградов, Р.Ю. Виппер, Д.М. Петрушевский, А.Н. Савин и другие;  по-
сле окончания Университета он сохранил рабочие и дружеские отношения с учителями и однокурсниками, 
выпускниками Московского Университета (Е.А. Косминский, В.М. Лавровский и другими), активно участво-
вал в научных конференциях, работе института истории АН СССР и в горьковских научных и образователь-
ных учреждениях [11, 12]. Также к одному из факторов успешной научной работы Архангельского можно 
отнести его консультации с ведущими английскими историками (Кристофер Хилл и другими). 

На момент написания статьи, С.И. Архангельский уже опубликовал две монографии, объединен-
ные общей проблематикой «Аграрное законодательство английской революции» (Ч.1-2, 1935-1940 гг.) [1, 
2]. В перерыве между публикациями 1 и 2 частей книги, в 1938 г. он защитил диссертацию на соискание 
степени доктора исторических наук. Также в эти годы он активно публиковался в ведущих советских 
научных периодических изданиях. Его имя было хорошо знакомо как в СССР, так и за его пределами [10]. 
Таким образом, учитывая положение Архангельского в научном сообществе, рукопись статьи «История 
Англии в работах русских и советских ученых» имела большие шансы на публикацию. На титульном ли-
сте рукописи стоит дата ее написания 7-16 августа 1941 г. Там также было указано, что она предназнача-
лась для «Исторического журнала». Но в «Историческом журнале» статья Архангельского не была опуб-
ликована. В № 10-11 указанного издания встречается работа другого талантливого советского историка, 
д.и.н., профессора Евгения Алексеевича Косминского (1886-1959). Это неслучайно, ведь именно он в 
1941 г. возглавил в Институте истории АН СССР группу по истории Английской революции 40-50 гг. XVII в. 
Статья Е.А. Косминского была посвящена той же теме. Заглавие работы Косминского было созвучно ра-
боте С.И. Архангельского «Роль русских историков в разработке истории Англии» [4]. Примечательно, что 
несмотря на схожую тематику работ, каждый из ученых приводит свою периодизацию изучения истории 
Англии в России и СССР, дает собственную характеристику работ предшественников и современников, 
по-разному ставит акценты при изучении работ коллег и предшественников, и, что ценно, оценивает 
вклад друг друга в разработку истории Англии.  

Отметим, что статья Е.А. Косминского была переиздана в 1963 г. [5]. К ней часто обращаются и 
часто цитируют. А позднее, в 2013 г., работа Косминского была проанализирована и тем самым актуа-
лизирована Л.П. Репиной. Очевидно, о работе С.И. Архангельского тогда известно не было [9]. Таким 
образом, в историографии закрепились взгляд и оценки Е.А. Косминского на роль русских историков в 
разработке истории Англии. Но при сравнительном изучении его статьи с работой С.И. Архангельского 
вскрываются важные факты, позволяющие иначе взглянуть на процесс зарождения и развития научно-
го англоведения в России, расширить представления о том, какие идеи советские ученые закладывали 
в свои тексты и как их можно интерпретировать сегодня. 

С.И. Архангельский в теоретических построениях уходит дальше Е.А. Косминского. По аналогии с 
«русской школой» в изучении аграрного вопроса Французской революции он предлагает ввести поня-
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тие «русской школы» в изучении социальной истории Англии. «Ecole russe» на тот момент была пред-
ставлена именами таких ученых, как Н.И. Кареев, М.М. Ковалевский, И.В. Лучицкий, Е.В. Тарле и др. 
Следуя логике С.И. Архангельского, имена ученых, названных в его работе (М.М. Ковалевский, П.Г. Ви-
ноградов, Д.М. Петрушевский, А.Н. Савин, Е.А. Косминский, С.И. Архангельский, В.М. Лавровский) сле-
довало причислить к «русской школе» историков Англии. 

С.И. Архангельский не ограничивал область исследования «русской школы» историков Англии 
тематикой социальной истории, подчеркивая, что русские и советские историки обращались не только к 
политической и культурной истории Англии, но и к истории торговых и политических отношений между 
Англией и Россией. Упоминание им англо-русских торговых и политических отношений не случайно, 
С.И. Архангельский имел уже публикации по этой теме, а также был знаком с работами ленинградского 
историка Инны Ивановны Любименко (1878-1959) [3, 6, 7, 8], которая в начале научной карьеры также 
консультировалась с П.Г. Виноградовым по различным аспектам истории Англии. Размышляя о месте и 
роли русских и советских историков в процессе изучения истории Англии, Архангельский представил 
собственный взгляд на ход и особенности «русской школы» исследователей, представив свою перио-
дизацию развития школы, ее истоки и главные проблемы, затронутые в работах в ведущих ученых. 
Этот взгляд существенно отличается от закрепившейся на сегодняшний день в историографии «офи-
циальной» позиции Е.А. Косминского. 

Таким образом, статья С.И. Архангельского является важной вехой развития отечественной 
исторической мысли, которая должна быть изучена и принята во внимание при анализе опыта изу-
чения истории Англии в России. Публикация работы С.И. Архангельского позволит существенно до-
полнить  источники и историографию по ряду тем: особенностям развитии отечественной историче-
ской науки, биографиям историков Англии, специфики постановки ими вопросов при изучении зару-
бежной истории, складыванию и развитию научных школ и направлений, самоидентификации исто-
риков по отношению к учителям и научным школам, причинам возникновения направлений внутри 
научных школ и целого ряда других.  

 

 
Рис. 1. Портрет Сергея Ивановича Архангельского (1882–1958) 
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С.И. АРХАНГЕЛЬСКИЙ 
«ИСТОРИЯ АНГЛИИ В РАБОТАХ РУССКИХ И СОВЕТСКИХ УЧЕНЫХ», 1941 г. 

 
I. 

Интерес к истории Англии в русском обществе до начала 70-х годов XIX века удовлетворялся из-
данием переводных работ, таких как Огюстена Тьерри «История завоевания Англии норманами» (1859 
г.)[1], Гизо «История английской революции» (1860 г.) [2], Маколея «История Англии от восшествия на 
престол Якова II» (1864 г.)[3], Карреля «История контрреволюции в Англии при Карле II и Якове II» 
(1866 г.) [4], Луи Блана «Письма об Англии» [5]. В 70-е годы выходят в свет на русском языке Бокль 
«История цивилизации в Англии» [6] и Генрих Мэн «Общины востока и запада» [7]. В наших толстых 
журналах за тот же период помещались статье о внешней и национальной политике Англии, о восста-
нии сипаев в Индии, о движении фениев в Ирландии. Оригинальных работ по истории Англии почти не 
появлялось. Такие произведения как «Англия в XVIII веке» (публичная лекция Вызинского в 1860 году) 
[8], «Личность и характер Оливера Кромвеля» Осокина (1868 г.) [9], «Генерал Монк» (пробная лекция 
Лучицкого в 1870 г.) [10] были редкостью. 

Между тем в столичных и провинциальных университетах уже существовали кафедры всеобщей 
истории, и разработка вопросов по истории Англии входила в их прямую задачу. История Англии стала 
всё более привлекать к себе всеобщих историков своеобразным строем своих социальных порядков и 
политических учреждений, отличавшихся от стран континента, наличием хорошо сохранившихся бога-
тейших архивов, какими не располагают другие государства, возможностью сравнить и дополнить вы-
воды, полученные из изучения прошлого других стран, на основании реконструкции английского про-
шлого. Помимо этих теоретико-познавательных интересов, родившихся в эпоху господства позитивиз-
ма и увлечения новой наукой об обществе, социологией, здесь действовали и другие мотивы. 

Историка, жившего в стране, только что освободившейся от крепостного труда, но сохранившей 
обособленное положение крестьянства и земельную общину, интересовали английские социальные от-
ношения, как более прогрессивная, но уже готовая форма жизни. Резкий контраст между русским само-
державно-бюрократическим строем и английской парламентарной монархией, между узаконенным про-
изволом и господством права также привлекал к себе внимание не только историков, но и всех противни-
ков самодержавия в России. Интерес к Англии был проявлением своеобразного либерализма «Русские 
либералы и отчасти консерваторы давно уже с 60 годов XIX века», говорил П.Г. Виноградов, «стали ин-
тересоваться Англией, знакомиться с её государственным строем и парламентской жизнью» [11]. 

Позднее, когда произошла Октябрьская социалистическая революция, когда утвердилась совет-
ская власть, интерес к истории Англии сохранился, но факты английского прошлого стали открываться 
исследователю их с неизвестной дотоле стороны, стали говорить с ним на другом языке. «Зрелище 
прошлого осталось то же, но зритель стал другим, и он занимал другое место». Эти слова Гизо всегда 
невольно приходят на память, когда приходиться констатировать крупные сдвиги в историографии. 

Если мы попытаемся определить то общее, что в себе заключают новейшие русские монографии 
по истории Англии, вышедшие в свет в период 1922–1941 гг., то едва ли будет натяжкой сказать, что в 
центре внимания современных историков стоит проблема зарождения и развития английского капита-
лизма и связанная с этим судьба английского крестьянства и рабочего класса. Это проблема составля-
ет общий внутренний стержень, объединяющий монографии и исследовательские статьи, сюжеты ко-
торых взяты из различных эпох английской истории от XIII до XIX века. 

Вместе с этим надо отметить, что работы объединяет не только общность историко-
философского построения и метода, но и более повышенные требования к самой обработке привлека-
емых источников. Дело в том, что социальная история Англии перестала представляться современным 
исследователям однородным процессом. Появился запрос на предварительные локальные изыскания 
[12]. Их результаты вели к тому, что к общим выводам стали подходить более осторожно, с большим 
количеством оговорок. Эта черта новых исследований по истории Англии особенно хорошо выступает в 
монографии «Английская деревня XIII века» Е.А. Косминского [13]. Социальная история Англии стано-
вится всё более и более конкретной, облекается плотью и кровью всё более отходит от того социоло-
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гизирования, которое выступало особенно ярко в работах М.М. Ковалевского и отчасти даже у П.Г. Ви-
ноградова, этих подлинных основоположников изучения истории Англии у нас. 

 
II. 

Первая монография по истории Англии появилась в России в свет в 1872 году. Это была не-
большая книжка, докторская диссертация на тему «Англо-саксонская сельская община», изданная в 
количестве 300 экземпляров. Её автором был Ив. П. Сокальский, профессор Харьковского университе-
та по кафедре политической экономии, прочитавший первым в России курс истории экономических 
школ в 1858–1859 году. Его лекции слушал М.М. Ковалевский, впоследствии он дал о них положитель-
ный отзыв. Что побудило Сокальского написать специальную работу об англо-саксонской общине? По 
этому вопросу Сокальский говорил: «Первые начала судеб англосаксов имеют много общего с нашими 
судьбами. Сходные черты могут служить объяснениями нашего прошлого, а отчасти и того, на какой 
почве стоим, куда идём». С другой стороны Ив.П. Сокальского интересовал аграрный кризис, пережи-
вавший тогда Англией, борьба между либеральным и радикальным течением в аграрном вопросе, 
между Кобденовским клубом [14] и Лигой земли [15] и труда, которая стремилась восстановить общин-
ное владение землёй. Сокальский считал, что общинное землевладение может быть выходом из поло-
жения для Англии. Его интересовала первобытная англосаксонская община, свободно существовавшая 
до норманнского завоевания, положившего начало для феодализма; его интересовало разрушение 
общины в XVII веке и его гибель в XVIII веке. В диссертации [16] Сокальского уже звучал тот лейтмотив, 
который мы встретили в русских работах по истории Англии в 80 и 90 годы XIX века и в первой поло-
вине XX века до наших дней. Русские историки по преимуществу разрабатывали аграрную историю 
Англии, останавливались на исторических судьбах английского крестьянства, на взаимных отношениях 
манориального и общинного начал. 

Эта черта выступает у такого крупного исследователя и большого знатока социальной и полити-
ческой истории Англии, каким являлся М.М. Ковалевский. «Это был один из первых русских ученых, 
узнавших Великобританию, как она есть, в великом разнообразии ее общественных течений и типов. 
Он изучал реальную, а не книжную Англию». Характеризуя М.М. Ковалевского, П.Г. Виноградов, между 
прочим, отметил, что М.М. Ковалевский, подобно англичанам, несколько враждебно относился к той 
цеховой организации университетских знаний, какая выработалась в Германии. У него самого была 
резко выражена наклонность к самостоятельным исследованиям вне установленных рамок, чувствова-
лась смелая инициатива и способность к широким обобщениям. Никаких признаков работы ремеслен-
ного характера у него не было видно. Обе его диссертации, магистерская [17] и докторская [18], были 
посвящены темам английской истории средних веков. Слушая в Париже лекции Гнейста [19] по истории 
английских политических учреждений, он не мог согласиться с той обрисовкой местного английского 
самоуправления, которую ему давал Гнейст. Гнейст оттолкнул М.М. Ковалевского тем, что он гнул ан-
глийские порядки, чтобы подвести их под прусские образцы: что он, слабо зная английские источники, 
был схематичен. «У него король и чиновники», писал М.М. Ковалевский, – какие-то бесплотные бес-
страстные существа». 

Он не мог согласиться с тем, что земельная аристократия необходимое условие для существо-
вания самоуправления (self-government). 

М.М. Ковалевский слишком близко стоял к Карлу Марксу [20], чтобы не заметить своекорыстные 
элементы в господстве помещичьего класса, и чтобы согласиться с Гнейстом, что в органах само-
управления политика лендлордов подчиняется интересам государства. Первая диссертация М.М. Ко-
валевского была названа: «О полицейской администрации (позиции безопасности) и полицейского суда 
в английских графствах с древнейших времен до смерти Эдуарда III». Прага 1877 г. Для это работы 
М.М. Ковалевский использовал протоколы вотчинных судов XIII и XIV века и пришел к выводу, что по-
лицейское самоуправление в Англии в существенных чертах уже сложилось к концу XIV века и в нем 
главная роль была в руках тех землевладельческих классов, которые решили исход борьбы за Вели-
кую хартию вольностей. 

Слияние в один народ англов и норманнов, наступившее не ранее конца XII века, кладёт начало 
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перенесению отдельных административных функций с назначенных провинциальных управителей на 
вновь созданные должности, к замещению которых призваны местные дворяне – это корнеры, констебли, 
хранители мира (conservatores pacis) [21], будущие мировые судьи XIV века. К их обязанностям присо-
единяется право суда по всем раскрываемым ими проступкам. Они действовали коллегиально на малых 
и на так называемых четвертных сессиях с середины XIV века. Изучение английского местного само-
управления усилило интерес М.М. Ковалевского к английской конституции, и он высоко оценил работу 
Стоббса, «Конституционная история Англии» [22], который по его словам, является критиком Гнейста и 
очищает исторические факты от того искажения, которому они подвергались в сочинении прусского исто-
рика. «Я с тем большим интересом прочел изложение профессором Стребсом средневековых судеб ан-
глийского самоуправления, что нашел в нем решительное подтверждение тех взглядов, которые на этот 
счет были высказаны мной за год до появления второго тома Конституционной истории». 

В 1880 году М.М. Ковалевский опубликовал свою докторскую диссертацию под названием «Об-
щественный строй Англии в конце средних веков». 

В этой диссертации обрисован экономический строй, сословия и классы, какими они были в XV 
веке. В основу исследования М.М. Ковалевский положил архивные и печатные документы, манориаль-
ные ренталии были широко использованы, хотя и не подверглись систематическому изучению. Сочи-
нения юристов Литльтона [23], Брактона [24] и Фортескью, летопись Росеуса родом из Уорвика, отчет 
венецианского посла Андреа Тревезиано, прибывшего в Англию в 1497 году, протоколы вотчинных су-
дов, переписка семьи Пастонов; протоколы и ордонансы Тайного королевского Совета, опубликован-
ные под редакцией Николаса, парламентские свитки – таков круг разнообразных источников, использо-
ванных автором. Содержание диссертации шире ее заглавия: в каждом разделе автор подходит к изу-
чаемому им явлению XV века, как к фазису длительного исторического процесса. Экономические фак-
ты, как распределение земельной собственности в Англии, начавшееся обезземеливание крестьян, 
появление фермерства, преобладание мелкого производства и промышленности, обширная торговля 
шерстью и шерстяными изделиями, громадные богатства, накопленные церковью, все эти факты зани-
мают в работе М.М. Ковалевского центральное место. Социальные отношения должны стать понятны-
ми только в свете приведенных автором экономических фактов. Эта мысль выражена первыми слова-
ми диссертации: «историку, который желал бы представить Картину внутреннего быта той или иной 
страны в ту или другую эпоху ее существования, необходимо остановиться. прежде всего на вопросе о 
распределении в ней недвижимой собственности. Эта последняя всегда являлась и доселе является 
одним из материальных фундаментов всякого господства, общественного и политического; от сосредо-
точения ее в руках того или иного сословия зависели распадение общества на влиятельные и невлия-
тельные классы, чем меньше число собственников, чем однохарактерней их состав, тем сильнее со-
словный гнет; чем больше их, тем больше равенства в обществе». Эта мысль, выраженная еще в XVII 
веке Гаррингтоном [25], ключ для понимания основной исторической концепции автора. Изучаемый ав-
тором XV век английской истории исходный момент процесса обезземеления светской аристократией 
всех других сословий. В XV веке Англия становится уже той образцовой страной крупного землевладе-
ния, какой она остается и в настоящее время. 

Среди обширного круга изучаемых М.М. Ковалевским социальных явлений его особое внимание 
и привлекает историческая судьба английского крестьянина. Вторая глава диссертации, названная 
«Система поземельных держаний», выясняет положение крепостных крестьян в Англии, постепенное 
вырождение крепостнических отношений в деревне, рост фермерских держаний и огораживаний, что 
ведет к крестьянскому обезземеливанию. Это последнее стоит в тесной связи с распадом старинного 
общинного землевладения. Поэтому так важен вопрос о характере общинного землевладения. М.М. 
Ковалевский не удовлетворен работой немецкого историка Нассе «Die mittelalterliche Feldgemeinschaft 
in England» [26] так как он, не воспользовавшись протоколами вотчинных судов того времени, не мог 
обрисовать, как следует характер общинного землевладения в Англии. «Мне кажется, пишет автор, 
«что самое название настоящей главы возлагает на меня обязанность восполнить по возможности 
оставленный им пробел, и что читатель поэтому не посетует за некоторые, быть может, мелочные по-
дробности насчет этого, постоянно занимавшего меня вопроса». 
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М.М. Ковалевский подробно останавливается на видах общинных угодий в Англии и отношении к 
ним законодательства. К положению различных разрядов английского крестьянства он возвращается в 
другом месте своей работы и рисуя различные формы крепостнической эксплуатации и считая непра-
вильный вывод – некоторых историков о слабости крепостного права в Англии. 

Следует отметить, что и на положение сельских рабочих XV века было обращено автором вни-
мание. Их годовой заработок не превышал в течение всего столетия 15–20 шиллингов, не считая в 
этом числе издержек на одежду, пищу и питье, т.е. от 3,5 до 4 шиллингов». Их ряды замыкали женщи-
ны и дети с ещё более низкой оплатой труда; первые с десятью, вторые с шестью шиллингами годово-
го дохода. Обе диссертации М.М. Ковалевского ставили и разрешали крупнейшие вопросы социально-
политической истории Англии средних веков и подводили к пониманию основ современного строя этой 
страны. Конечно, многие моменты английской средневековой истории в настоящее время изучены 
полнее и детальнее, но тогда, когда М.М. Ковалевский писал свои специальные исследования, еще 
отсутствовали труды таких английских историков, как Мэтленд [27], Кеннингед [28], Эшли [29], а Род-
жерс [30] только начал издавать свою «Историю земледелия в Англии» [31]. Во многих отношениях он 
был новатором; ему принадлежала в России инициатива изучения прошлого Англии на основании ар-
хивных материалов. Это изучение он продолжил и социальная история Англии заняла очень видное 
место в его трехтомной работе «Экономический рост Европы до возникновения капиталистического 
хозяйства» [32], а политическая история и история политических учений Англии была им освещена в 
его тоже трехтомной работе «От прямого народоправства к представительному и от патриархальной 
монархии к парламентаризму» [33]. В первой из них он остановился на процессе образования крупных 
поместий в Англии и поглощении ими свободной общинной собственности, на эволюции английского 
поместья XII–XIV века, на крестьянском восстании времени Ричарда II, на секуляризацию монастыр-
ской собственности в XVI веке, на падении надельной системы и мирского пользования угодьями, 
наконец, на цеховом строе и на экономических последствиях черной смерти, в частности, на законода-
тельстве о рабочих в середине XIV века. 

Во второй своей трехтомной работе М.М. Ковалевский уделил наибольшее внимание английской 
политической литературе XVI – XVII века, кризису английской конституции в середине XVII века и отра-
жению этого кризиса в области общественных и политических учений. Но и более ранние политические 
учения (Фортескью) [34] и более поздние (Локк) [35] также нашли свое место в этой работе. Подробный 
анализ того исключительно богатого содержания, которое заключают в себе эти два трехтомника для 
истории Англии, потребовала бы отдельной статьи [36]. 

Отметив это обстоятельство, переходим к достойному продолжателю М.М. Ковалевского П.Г. Ви-
ноградову. 

 
III. 

В биографии М.М. Ковалевского и П.Г. Виноградова есть одна общая черта. Оба в начале своей 
ученой деятельности состояли профессорами Московского университета, но оба оказались неугодны-
ми министерству народного просвещения. Если М.М. Ковалевский был уволен по 3-му пункту за поли-
тическую неблагонадёжность [37], то П.Г. Виноградов, не доводя дела до увольнения, уехал за границу 
и вскоре получил кафедру в Оксфордском университете, после смерти Генриха Мэна [38]. Он принял 
английское подданство. 

Свою задачу как исследователя он определял тем, что его в первую очередь интересовали не со-
циологические построения, пока шаткие или чисто словесные, а установление причинной зависимости 
между отдельными рядами исторических фактов. Он изучал факты социально-экономической и правовой 
истории Англии, которые были нужны ему для понимания феодализма. Феодализм стоял в центре его 
научной любознательности. В то время, когда он писал свою магистерскую диссертацию «Происхожде-
ние феодальных отношений в Ломбрадской Италии» 1880 года [39], ещё продолжались споры германи-
стов с романистами по вопросу о генезисе феодализма П.Г. Виноградов высказывался в том смысле, что 
и романский и германский элементы одинаково участвуют в образовании феодального порядка, но при 
этом каждый играет свою специальную роль: «один подготовляет общественное строение феодальной 
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Италии, другой создает её в политическом отношении». С 1883 года П.Г. Виноградов начал свою работу 
над изучением происхождения английского феодализма. Он занимался в центральном лондонском архи-
ве и Британском музее. Здесь ему удалось открыть неизвестный дотоле памятник «Сборник судебных 
протоколов» XIII века, составленный для юриста Брактона [40], изданный впоследствии Мэтлендом [41]. 

Изучая первоисточники, он искал ответа на свой основной вопрос о зарождении феодализма в обла-
сти социально-экономических и правовых порядков Англии XI–XIII века. В его время существовали два про-
тивоположных взгляда на социально-экономическую и правовую эволюцию феодальной Англии. Если упо-
мянутый выше Нассе нашел в Англии деревенскую земельную общину и разрушение её устоев видел в 
огораживаниях XVI века, то Сибом [42] утверждал, что социальное развитие Англии начинается не со сво-
бодной земельной общины, а с рабства, от которого Англия постепенно освобождалась; Сибом приписывал 
предопределяющую роль римскому рабскому поместью в развитии аграрного строя Англии. Виноградов в 
своей русской работе «Исследования по социальной истории Англии в средние века» 1887 г. [43] и в ан-
глийской книге «Villainage in England» 1892 г. [44] возражал Сибому и опровергал его теорию, видя в сред-
невековом крепостничестве не продолжение рабства эпохи римской оккупации, а новообразование, воз-
никшее благодаря манору, т.е. феодальному поместью. Через манориальной строй осуществлялась власть 
лорда над зависимым от него населением. Это зависимое население было некогда свободным, составляя 
деревенские общины. Сам манор есть новообразование недавнего происхождения; он – амальгама [45], в 
которой можно найти более древний элемент, деревенскую аграрную общину и поздний вотчинный поря-
док. С течением времени эта амальгама усиливалась: хозяйство деревенской земельной общины и хозяй-
ство лорда уже не стояли особняком друг от друга, а тесно переплетались между собой. Виноградов про-
должал свою работу над изучением структуры английского феодализма, давая блестящие примеры исто-
рического анализа и синтеза. В 1908 году он опубликовал на английском языке своё новое исследование, 
примыкавшее к двум предыдущим «Английское общество в XI веке» (English society in the eleventh century 
[46]), составленное на основании анализа данных «Книги страшного суда» [47], этой подробнейшей эконо-
мической описи 36 английских графств 1086 года. Интересуясь всегда юридическим оформлением соци-
ально-экономических порядков, Виноградов и на этот раз отмечает элементы англо-саксонского права в 
землевладении новой знати в Англии, влияние французского права, заимствованного королями германской 
династии на практики норманнского герцогства, на гражданские отношения; влияние на военную организа-
цию скандинавского обычного права, хотя последнее трудно проследить по всей полноте благодаря отсут-
ствию письменных памятников и наличию одной лишь традиции. Работой синтезирующего характера обыч-
но признается его «Средневековое поместье в Англии» (С. Петербург 1911 года), вышедшее несколько 
раньше на английском языке под заглавием «The growth of the manor» [48]. «Я попытался дать в этой рабо-
те общий очерк развития манора, как социального института, проходящего через все стадии английской 
истории. Но мне пришлось сделать самостоятельный выбор между спорными теориями и аргументами и 
установить возможно более ясно те руководящие идеи, с которыми, по моему убеждению, должны сообра-
зоваться подробности». В этой работе П.Г. Виноградов выходит за рамки того периода истории Англии, ко-
торый он до сих пор так усердно и успешно изучал; он даёт здесь не только эволюцию манориального строя 
в кельтской родовой организации, в римском завоевании и в англосаксонской деревенской общине, в раз-
ложении ее старинной надельной системы и системы общего поля. Скептически настроенный историк 
юрист Мэтленд признавал манор скорее фискальной единицей, чем социально-экономической организаци-
ей. «Относительно деталей мы можем ошибаться, но, что этот термин (manorium) имеет технические зна-
чение, связанное со сбором датских денег, в этом не может быть никакого сомнения». 

Вопреки этой точке зрения у П.Г. Виноградова мы находим совершенно другое определение ма-
нора. «Манор есть, во-первых, поместье, окруженное держаниями, во-вторых, он является комбинаци-
ей управляющих классов и подчинённых классов, военных и рабочих; и, наконец, в-третьих, он служит 
единицей местного управления» [49]. 

Манор – «некоторое постоянное сочетание сельского населения с господской усадьбой или до-
меном». Манор не есть изобретение досужливого человека; он никем не был изобретён; он развивался 
из потребностей самой жизни, целого ряда человеческих поколений. В отношении другого важнейшего 
средневекового института, именно деревенской земельной общины в Англии П.Г. Виноградов также 
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выставил четыре тезиса, отличавшиеся от точки зрения немецких и английских исследователей, как 
Мейцен [50], Гирке [51], Мэтленд, П.Г. Виноградов писал: 1. «Права, обязанности и форма организации 
сёл вытекают из своеобразных особенностей системы общинных полей. 2. Давление сеньоров и пра-
вительства значительно видоизменило организацию сёл и придало ей более грубые формы, но само 
по себе не являлось её причиной и может объяснить многих её особенностей. 3. При оценке юридиче-
ского значения сельской общины приходится в такой же степени принимать во внимание манориаль-
ный юридический обычай, как и общее право королевских судов. 4. Реальные приурочения и автома-
тизм могут многое объяснить в процессе закрепления обычаев и приёмов, но они совершенно не объ-
ясняют, каким образом возникли и изменялись те и другие. Из жизни села нельзя устранить элемент 
сознательной кооперации и сознательной организации». П.Г. Виноградов допускал возможность срав-
нения английской деревенской общины с немецкой и французской, но поддерживал своеобразие ан-
глийского варианта развития. Результатом общинной организации было не равенство и не постоянные 
переделы, а системы долевого держания и основанная на обычае хозяйственно-правовая традиция. 
Эта община не устраняла возможности для роста индивидуального богатства, она не могла предупре-
дить обеднение и разорение отдельных лиц и дворов. Это очень важный вывод для понимания даль-
нейшей эволюции английской деревни XIII–XIV века; на этом вопросе остановились позднейшие рус-
ские исследователи истории английского феодализма Дм. М. Петрушевский и Ев. А. Косминский. 

Итак, П.Г. Виноградову в этой синтетической работе, подводившей итог многолетним исследовани-
ям, ещё не раз показать, как частное хозяйство лорда и его манориальное право явились лишь наслое-
нием на старинные коллективные обычаи. Одновременно с этим П.Г. Виноградов очень убедительно по-
казал натурально-хозяйственные основы манориального строя. Когда в буржуазной историографии об-
наружились новые течения, был поставлен под знак вопроса общепринятый научный метод в историче-
ских исследованиях, когда начался пересмотр тех достижений и выводов, которые сделала историческая 
наука, развивавшаяся под знаменем философии позитивизма, П.Г. Виноградов остался на своих прежних 
позициях, продолжал быть верен тому «положительному знанию», которому он так добросовестно и се-
рьёзно служил, как в молодости, так и в зрелые годы своей жизни, как на кафедре Московского универси-
тета, так и в Оксфорде, куда занесла его судьба, после того, как он не счёл для себя возможным оста-
ваться в России, где его взгляды на роль университета оказалась слишком либеральными. 

 
IV. 

П.Г. Виноградов стал известен своими исследованиями по социальной истории Англии XI–XIII ве-
ка всему учёному историческому миру; ссылки на его работы встречались у историков, писавших на 
самых разнообразных языках Европы. Он стал крупнейшим специалистом и общепризнанным автори-
тетом по истории раннего английского феодализма. Разработку вопросов, связанных с историей ан-
глийского феодализма на более поздней стадии его развития, которая граничит с его разложением, вёл 
Д.М. Петрушевский, бывший профессор Московского университета, позднее академик. Его диссертация 
была посвящена английскому обществу XIV века. Она носит заглавие более узкое «Восстание Уота 
Тайлера». Впервые была издана в 1897–1901 году в виде двух томов, впоследствии она переделыва-
лась автором и переиздавалась в 1914 году и в 1927 году уже в виде одного тома. 

Работа Дм. М. Петрушевского по времени своего появления предшествует двум последним круп-
ным монографиям П.Г. Виноградова «The growth of the manor» [52] и «The English society in XI century» 
[53]. В то время как П.Г. Виноградов оставался верен принципам позитивизма. Дм.М. Петрушевский в 
период от первого издания своей монографии до последнего в 1927 году изменил свои воззрения на 
задачу и метод исторической науки и стремился в связи с этим сделать для себя «более ясным социо-
логическое существо феодальных соотношений»; он признал неправильным деление феодализма на 
феодализм политической и социальной, заявив, что феодализм только определённая форма государ-
ственной властью систему политически соподчинённых государственных тяглых сословий. 

Вместе с этим, под влиянием известных работ Допша [54], посвященных социально-
экономической истории Западной Европы III–IX века, Д.М. Петрушевский отказался от концепции нату-
рального хозяйства применительно к раннему средневековью и утверждал, что англо-саксонская эпоха 



192 СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

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

уже хороша знала денежное обращение и обложение, англосаксонские глафорды (сеньоры) получали 
деньгами часть следуемых им поступлений с зависимых от них людей. Он считает, что манор, как хо-
зяйственная организация, всегда был связан с рынком и вёл своё хозяйство, как предприятие, пресле-
довавшее коммерческие цели; по своим задачам вотчинное хозяйство было меновым и денежным. 
Дм.М. Петрушевский доказывает, что на местном рынке сбывал свои излишки и крестьянин; иначе он 
бы не мог делать своему сеньору тех денежных взносов, которые под различными наименованиями 
фигурируют в пёстром списке его вотчинных повинностей уже с очень отдалённых времён. Эти сооб-
ражения открывают для Дм.М. Петрушевского возможность оторвать феодализм от наступательно-
хозяйственной его основы и рассматривать его как политическое образование. В свете этих новых 
взглядов на феодализм он изменил своё мнение как о сущности феодализации Англии, так и о сущно-
сти разложения английского феодализма. В связи с этим третье издание книги Дм.М. Петрушевского 
было подвергнуто значительной переработке. Его новые взгляды, с которыми велась полемика на 
страницах нашей печати, сводятся к тому, что процесс феодализации в собственно хозяйственную ор-
ганизацию не внёс ничего существенного «в собственно хозяйственную организацию крупной вотчи-
ны», но усилил её средства, подчинив власти вотчинника свободных и независимых от него крестьян. 
Замкнутость феодального поместья вполне совместима с денежно-хозяйственными коммерческими 
интересами; оно натурально лишь в условном смысле, так как оно опирается на натуральные, барщин-
ные повинности крестьян. Разложение же хозяйственной структуры феодального поместья сводится к 
расширению хозяйственных связей страны, к устранению стеснений, тормозивших хозяйственный обо-
рот в стране, к освобождению крестьян от уз личной несвободы. 

Процесс распада феодализма, добавляет Д.М. Петрушевский, шёл и сверху, от государства, и 
снизу, стихийно – это был процесс экономический, разрушавший тесную хозяйственную связь барского 
двора и деревни. 

Среди экономических перемен, которые переживал английский манор в XIV веке, находилось 
коммутация повинностей, принимавшая характер все развывшегося массового явления: она знаме-
новала собою наступление в жизни манора перемен коренного свойства. Увеличивалась свободная 
рабочая сила, над которой лорд манора сохранял только политические права и тем самым подрыва-
лась хозяйственная основа старого манориального строя. Одновременно с этим барское хозяйство, 
развившись насчёт общины, всё более и более от неё отделялось, ставило себе особые цели, стано-
вилось «предприятием, с землёй, капиталом и трудом, как вполне дифференцировавшимися эконо-
мическими категориями». 

Работа Дм. М. Петрушевского «Восстание Уота Тайлера» была написана на основе не только пе-
чатных источников, освещавших восстание Уота Тайлера, но и на основе рукописей, хранящихся в 
Британском музее и в центральном Лондонском архиве, ланкастерский фонд которого дал особенно 
ценные материалы. По отзыву П.Г. Виноградова, она ничем не уступала параллельным, но гораздо 
более ограниченным по району исследования Ревиля [55] (Reville. Le Soulèvement Des Travaileurs 
d'Angleterre en 1381 [56] и E. Powell, The Rising in East Anglia in 1381) [57]. 

Она не только даёт обзор источников и литературы по истории восстания, ход восстания в 19 
графствах, характеризует его организацию и программы восстания крестьян и отмечая роль лоллар-
дизма, но она освещает причины пережитого Англией социального потрясения и для этого изображает 
кризис манориального хозяйства в XIV веке; классовую борьбу в английской деревне после чумной 
эпидемии 1348 года, историю законодательства о рабочих и слугах во второй половине XIV века [58]. 

Таким образом Дм.М. Петрушевский дал яркое очертание большого события английской истории и 
вместе с тем бросил свет на общих условиях, среди которых жило английское крестьянство в XIV веке. 

К его работе неизбежно обращается всякий, кто изучает историю крестьянских движений в сред-
ние века, кто изучает разложение манориального строя в Англии, кто хочет знать конкретно кровавое 
законодательство относительно наёмного труда, «самого начала имевшее в виду эксплуатации рабо-
чего и в своём дальнейшем развитии неизменно враждебное рабочему классу, которое впервые по-
явилось в Англии при Эдуарде III в виде статута о рабочих, изданного в 1349 году [59]. 

Следует добавить, что Дм.М. Петрушевский занимался изучением и политической истории Англии 
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средних веков, сосредоточив главное внимание на таком важном памятнике конституционной истории Ан-
глии, как Великая хартия вольностей. Кроме этого, им переведены на русский язык памятники истории Ан-
глии XI – XIII века, изданные одновременно в латинском подлиннике и в русском переводе (en regard) [60]. 

Как бы продолжая свою работу над изучением памятников английской истории XIV века, он 
перевёл произведение Уильяма Ленгленда «Видение Уильяма о Петре пахаре» [61], которое было 
издано в 1941 году. 

 
V. 

Как и Дм.М. Петрушевский, А.Н. Савин [62] принадлежал к школе историков, воспитанных П.Г. 
Виноградовым. Он был его непосредственным учеником. При отъезде в заграничную командировку 
А.Н. Савин получил от своего руководителя инструкцию над чем работать. Ему рекомендовалось за-
няться изучением секуляризации и её последствий, а также обширными исследованиями социального 
состояния Англии, произведёнными при протекторе Сомерсете. В результате работы А.Н. Савина над 
печатными и рукописными источниками в центральном Лондонском архиве им были написаны «Ан-
глийская деревня в эпоху Тюдоров» 1903 г. [63] и «Английская секуляризация» 1907 год [64]. Первое 
исследование было его магистерской, а второе – его докторской диссертацией. 

Обе работы, посвящённые социальной истории Англии XVI века, являлись как бы органическим 
продолжением тех исследований, которые были начаты П.Г. Виноградовым и Дм.М. Петрушевским. Глу-
бокий интерес к истории английской деревни и английского крестьянства пронизывал и объединял все 
эти монографии, являясь отражением тех дум и размышлений об аграрном вопросе, которыми было 
охвачено русское образованное общество конца XIX и начала XX века. К той же серии монографий надо 
отнести и работу И. Граната [65] «К вопросу об обезземеливании крестьянства в Англии» 1908 г.[66] И. 
Гранат, выступавший частным оппонентом на магистерском диспуте А.Н. Савина, также по архивным ма-
териалам изучал Тюдоровскую деревню и доказывал в своей работе, что не насилия английских ленд-
лордов, а экономические условия привели к обезземелению крестьян и образованию пролетариата. 

В отличие от И. Граната, ценившего обобщения и стремившегося к ним, изучавшего историче-
скую действительность лишь с её экономической стороны, А.Н. Савин был очень осторожным и много-
гранным исследователем. «Савин долго и тщательно подготовляет своё исследование, производит 
длинные и точные вычисления, собирает огромную массу доказательств и только тогда решается сде-
лать очень осторожный даже нерешительный вывод» [67]. Он изучал не одни экономические факты, 
хотя и придавал им наибольшее значение, но средневековое право, административный аппарат госу-
дарства Тюдоров, как-то сживался с людьми английского прошлого, открывавшимися ему через тща-
тельное изучение архивных документов. Его осторожность переходила в скептицизм и напоминала чи-
тателю его книг известное изречение Ренана «Истина» — это оттенок» (la vérité est nuance). Правильно 
савниваают по остроте анализа и по силе скептицизма А.Н. Савина с Мэтлендом. 

Переходя к содержанию первого исследования А.Н. Савина, к его «Английской деревне в эпоху 
Тюдоров», мы видим, что оно делится на три этюда: 1) конец вилланства; 2) юридическая история 
обычного держания; 3) разложение манориального хозяйства. До А.Н. Савина ещё никто не давал тако-
го обстоятельного очерка, основанного на богатых документальных данных, об исчезновении разряда 
вилланов. «В эпоху Тюдоров я нашёл бондменов (крепостных) в 26 английских графствах и по меньшей 
мере в 80 манорах… Семейства сосчитать трудно, но, конечно, их число никак не меньше 5000. Общее 
число бондменов должно близко подойти к 2000». 

Во второй половине XVI века было ещё около 1% вилланов. Но А.Н. Савин даёт не только коли-
чественную характеристику остатков крепостничества, но и качественную. Самую важную перемену в 
положении вилланов внесло рабочее законодательство Эдуарда III. Безработный виллан стал рабочим 
каждого нанимателя; заповедная черта манора, отделявшая его от внешнего мира, исчезла. «Человек 
манориального обычая до некоторой степени стал человеком общего права». Однако крепостное право 
было живуче: судьи эпохи Эдуарда IV рассматривают виллана как простую движимость, протоколы ма-
нориальных курий говорят о правах лорда на личность и имущество крепостных. Освобождение на во-
лю совершалось за большую сумму денег. «Личная крепость оказывалась прочнее домениального хо-
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зяйства и даже сельской общины». Долговечность остатков крепостничества в Англии имела значение 
и для копигольдеров. Второй этюд о копигольде – «самая ценная и обширная часть книги», говорил 
П.Г. Виноградов в своей рецензии на работу Савина. Русский историк, а не Эшли [68] и не Лидем [69] 
выяснил, как виланские держания, лишенные правовой защиты по отношению к лорду, вошли в систе-
му охраняемых государством форм владения и превратились в копигольды. Это был переход от сред-
невековой организации землевладения к современной. 

Изучив юридическую теорию копигольда А.Н. Савин приходит к выводу о глубокой исторической 
связи между вилланами и копигольдами. Эту связь можно проследить не только в юридической теории, 
но и в истории отдельных маноров, так сказать, на конкретных исторических примерах. Но что опреде-
ляло жизнь копигольдеров? Она определялась произволом лорда, местным обычаем и вмешатель-
ством администрации и королевских судов. Если всё было нормально, то всё направлялось обычаем. 
«Вся крестьянская жизнь вращалась вокруг манориальной курии». Изучая манориальные обычаи, легко 
убедиться в том, что они очень разнообразны. Так оказывается, что держания во многих случаях были 
не наследственные, а пожизненные, плата за допуск и держание была часто произвольной, но ренты 
за землю были неподвижны, хотя не повсюду. Манориальный обычай был слабой гарантией для проч-
ности копигольда. «Лорд всё-таки очень часто имел право и возможность удалить крестьянина и заме-
нить его более приятным и более выгодным фермером». Этим можно объяснить то обстоятельство, 
что канцлерский суд, суды общего права, палата прошений, Звёздная палата и Тайный совет короля 
брали на себя охрану обычных держателей. Не останавливаясь на юридических вопросах, детально 
изученных А.Н. Савиным, заметим только то, что это вмешательство государства в отношения между 
лордами и копигольдерами выводит бывшее вилланское держание из его средневековой феодальной 
обособленности, но далеко не всегда охрана манориального обычая является охраной крестьян. 

Наконец, на севере Англии и в Уэльсе обычные держания превращаются в аренды, охраняемые 
общим правом; на север это происходит в силу военной обстановки, а в Уэльсе благодаря политике 
англификации. 

Только подробно изложив юридическую историю копигольда, А.Н. Савин обращается к послед-
ней теме, к рассмотрению манориального хозяйства в XVI веке. Эта область изучения оказалась ещё 
более трудно, чем «искусственная, но более простая и ясная область права». Автор ограничивает свою 
задачу скромными рамками. Не касаясь огораживаний, секуляризации, крестьянских движений и аграр-
ной политики правительства Тюдоров, А.Н. Савин хочет проследить ликвидацию феодального строя в 
пределах манора, с этой целью он выполняет разложение манориального хозяйства, именно обособ-
ление домена и распад общины. В одних случаях наблюдается сокращение домена, за его счёт появ-
ляются крестьянские держания, но гораздо чаще домен растёт, а держания исчезают. Общий баланс 
перемен в распределении земельной собственности в XVI веке складывается решительно в пользу ма-
нориальных лордов и в ущерб держаниям, так что эпоха Тюдоров есть несомненно пора частичного 
обезземеления крестьян. Но рост домена ещё не означал возрастания сеньориального хозяйства; лорд 
обращался к сдаче земли в аренду, но, с другой стороны, живучесть феодальных работ говорит о мед-
ленности перестройки системы хозяйства. Как далеко в XVI веке ушло разложение сельской общины в 
Англии? Картина состояния общинного строя в Англии очень пестра; концентрация держаний и выдел 
их из площади открытых полей «очень неодинаковы в различных манорах. А.Н. Савин останавливается 
на разных формах и степенях проявления распада общин. Если периодические переделы земли в об-
щине – свидетельство крепости её устоев, то раздел земель на вечные времена знаменует собой ре-
шительно ослабление, если не конец её существования. Автор подчёркивает крайнюю медленность 
эволюции аграрного строя и крайнюю сложность состава английской деревни, в которой элементы про-
гресса перемежались с остатками архаических порядков. 

«Английская секуляризация» - вторая фундаментальная работа А.Н. Савина, ценный вклад в 
нашу и мировую науку истории. П.Г. Виноградов в рецензии на «Английскую секуляризацию» назвал 
Савина первоклассным исследователем, обнаружившим неутомимое трудолюбие, строго критическое 
отношение к материалу, широту кругозора и уменье сводить кропотливые изыскания к крупным выво-
дам. А.Н. Савин прошёл такую обработку источников, какой до него не было и в самой английской ис-
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торической литературе. 
Работа распадается на пять отдельных крупных этюдов, в том числе один этюд историографиче-

ский, где дан анализ литературе по истории диссолюции [70], в том числе работе М.М. Ковалевского. 
Своё исследование А.Н. начал с оценки своего основного источника Vilor ecclesiasticus [71], составленно-
го переписчиками монастырских владений в 1535 году. «Критика источника есть самый скучный вид исто-
рического исследования. Критика переписей есть самый скучный вид критики источников». Однако она 
необходима, и критика источника в конечном счете «обезоружила сидящего во мне скептика», как выра-
зился А.Н. Савин. Наблюдения над источником, как выразился А.Н. Савин. Наблюдения над источником, 
сопоставление его данных с данными других источников убедили исследователя, что доверчивая пози-
ция значительно сильнее скептической. Этюд «Монастырское хозяйство накануне диссолюции» [72] са-
мый большой в работе, это целое отдельное исследование. Пытаясь выяснить сумму доходов монасты-
рей, А.Н. Савин сталкивается с тем фактом, что титулы земельных владений монастырей были очень 
различны: рыцарское держание, свободная милостыня, соха, городское владение, копигольд, держание 
по воле лорда, аренда разных сроков. В таблицу доходов у Савина вошло 553 монастыря, сумма чистого 
дохода определена 136.373 ф. ст. Это был доход от земли; одна из самых замечательных черт в мона-
стырском бюджете незначительность дохода от неземледельческих промыслов; основной источник до-
хода – платежи держателей земли. Несмотря на то, что монастыри были крупными хозяевами, они 
столько же земли распахивали сколько и оставляли для себя под пастбище. Автор с недоверием отно-
сится к утверждениям об огромной социальной роли монастыря как благотворителей; благотворитель-
ность носила случайный характер и не была значительна. «Круг людей, живших единственно насчёт мо-
настырского бюджета, был и не так велик и не так демократичен, как представляется в католической ле-
генде». Монастыри находились в тесных связях с окружавшими их джентельменским обществом. 

Последние два этюда книги А.Н. Савина, посвящены уже непосредственно монастырской диссо-
люции; один называется «Юридическая история диссолюции при Генрихе VIII». А.Н. Савин излагает со-
держание трёх диссолюционных статутов и подчёркивает важность фискальных мотивов в них, говорит, 
об учреждении особой курии прибылей, которая должна заведовать новым имуществом английской коро-
ны, далее останавливается на курии генеральных переписчиков, которая сливается с первой, вообще 
детально освещает весь новый бюрократический аппарат, который был создан в связи с секуляризации. 

При этом корона, а не государство, считалось обладательницей монастырских богатств подобно 
тому, как доходы Ланкастерского герцогства считалась собственностью короля. 

Несколько неожиданно звучит упрёк П.Г. Виноградова, что в работе Савина не освещена история 
разработки мероприятий по диссолюции монастырей. 

В истории монастырских отчуждений короною А.Н. Савин останавливается на тех разрядах насе-
ления, к которым перешла монастырская недвижимость. Король сначала ста «наследником иноков». Но 
монастырские земли ушли от короны, разошлись по частным рукам, поступили на рынок. Появились там, 
где были монастыри и новые хозяйства и новые собственники. Однако проследить все отчуждения мона-
стырской земли А.Н. Савин заранее отказался. «За пределами работы остались монастыри Уэльса, ни-
щенствующие ордена, диссолюция Эдуарда VI, коснувшаяся капелл, колледжей, гильдий, братств». При-
няты были во внимание только первые отчуждения и только отчуждения в наследственные владения. 

Было много желающих получить «кусок монастырского пирога», это люди среднего и высшего 
класса; на крестьянскую долю земли не оставалось ничего или почти ничего. Кроме продаж монастыр-
ской земли встречались и пожалования, например, 124 пожалования приходились на 38 паров. Земля 
перешла в руки главным образом служилых людей, по преимуществу руководителей центрального гос-
ударственного механизма. Государственный фактор воздействовал на перераспределение земельной 
собственности. А.Н. Савин в последние годы своей жизни приступил к изучению аграрной истории Ан-
глии XVII века; следуя мысли Мэтленда, он начал вести изучение отдельных маноров XVII века; он 
успел составить и напечатать статьи по трём манорам. Он продолжал собирание материалов для за-
думанных небольших монографий по отдельным манорам в 1914, 1922 и 1923 году. Я имел счастливый 
случай видеть его тетрадь в чёрном переплёте для выписок и обработки архивных материалов; в неё 
А.Н. занёс свои последние записи по истории манора Brampton и Barrow on Humber. Это были послед-



196 СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

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

ние результаты его работы в центральном Лондонском архиве. Простудившись там, он заболел 29 ян-
варя 1923 года, находясь в научной командировке в Лондоне. 

Надо отметить, что среди университетских лекционных курсов история Англии всегда занимала 
очень видное место. Выдающимися среди них являются его лекции по истории английской революции 
[73]. (изд. 1924 г.) 

 
VI. 

А.Н. Савин умер уже в советский период нашей истории. Его ближайшие ученики и последовате-
ли продолжали вести изучение социальной истории Англии, начатое в 80 годы XIX века М.М. Ковалев-
ским и П.Г. Виноградовым. 

Прежде всего остановимся на монографии Ев. Ал. Косминского «Английская деревня в XIII веке» 
(1935 г.) [74], которая по своему содержанию очень близко к тем вопросам социальной истории Англии, 
которыми занимались П.Г. Виноградов и Дм.М. Петрушевский. С точки зрения хронологии изучаемых в 
ней явлений она стоит между «Villinaige in England» [75] и «Восстанием Уота Тайлера» [76] Петрушев-
ского, являясь связующим звеном между ними. Но она, не только восполняет пробелы, она заключает в 
себе ряд принципиальных возражений своим предшественникам по работе. Она представляет собою 
новый этап в историографическом отношении, так как заключает в себе новую теорию исторического 
познания отличную от позитивизма и сочетания позитивизма и риккерианства [77]. 

Е.А. Косминский излагает в начале своей монографии те выводы, к которым пришёл П.Г. Виногра-
дов по вопросу о сущности манориального строя, как английской разновидности феодальной вотчины, с 
тем чтобы показать читателю, как позднейшая историография, начиная уже с Мэтленда, всё более и бо-
лее отходила от классической по своей законченности концепции Виноградова. «Начинается эра специ-
альных изысканий, сосредотачивающихся на отдельных манорах, отдельных районах, отдельных про-
блемах». Всё исследование Е.А. Косминского построено в плане возражения и опровержения тех выво-
дов, к которым пришёл П.Г. Виноградов. Манор, как его нарисовал П.Г. Виноградов, не адекватен той 
пёстрой картине земельных порядков Англии, какие в ней существовали. Коренная ошибка П.Г. Виногра-
дова была в том, что он часть, т.е. манориальный строй юго-восточной Англии, изученный им на основа-
нии главным образом церковных источник, принял за целое, тогда как его выводы могли иметь лишь 
ограниченное значение. Кроме того, крупное крепостническое церковное хозяйство показано статически и 
изолированно, больше с историко-юридической точки зрения.  Ни на севере, ни в восточной Англии, ни в 
Кенте манор, показанный П.Г. Виноградовым, не господствовал. На севере было много свободных кре-
стьян, незначительны размеры доменов и сравнительно независимы крестьянские общины. На востоке 
Англии крестьянское держание свободно от чересполосицы полевого надела, и само держание крайне 
разнообразно; здесь с особенной силой выступали нефеодальные элементы английского общества. На 
западе Англии проступали особые уэльские порядки, и домен стал складываться не ранее XIII века. 

С другой стороны Ев. А. Косминский ставит под обстрел и тезис П.Г. Виноградова о господстве 
натурального хозяйства в манориальных порядках XIII века Коммутация повинностей началась раньше; 
существовали старинные денежные платежи крестьян лордам; словом, развитие феодальной ренты в 
Англии не было таким простым процессом, как он представлялся П.Г. Виноградову. Чтобы ближе по-
дойти к английской деревне XIII века и осветить её подлинную историю, надо обратиться к новому ис-
точнику, сравнительно малоизученному. Это – сотенные свитки. 

«Мне кажется, что 700 деревень в средних графствах Англии в 1279 году могут составить проч-
ный фундамент для понимания истории английской деревни». 

«В этом на первый взгляд простом и однообразном, но на самом деле крайне сложном и запу-
танном материале мы надеемся найти ответы на ряд основных проблем истории феодальной Англии». 
На основании сотенных свитков Е.А. Косминский устанавливает существование 8 типов манориальной 
организации. Если первым типом считать манор с доменом, вилланской землёй и свободными держа-
ниями, то различное сочетание этих трёх элементов даёт целый ряд новых типов манориальной орга-
низации. Доля неманориальных элементов в английском землевладении очень незначительна, дости-
гает 40%. Не существовало устойчивой пропорции между доменом и вилланскими держаниями. Все эти 
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выводы, данные в монографии Ев. А. Косминского, приводят к новому взгляду и на характер феодаль-
ной ренты в Англии XIII, на соотношение между отработочной и денежной рентой. Мелкие и средние 
вотчины не могли обходиться при помощи одних лишь барщинных работ вилланов, тогда как крупные и 
особенно церковные вотчины были лучше обеспечены крепостным трудом. 

Наёмный труд в сельском хозяйстве XIII века уже играл большую роль, малоземельное крестьян-
ство уже тогда ставило необходимую рабочую силу, о чём гарантирует то факт, что значительная часть 
мелких держаний либо совсем не несёт отработочных повинностей, либо их в незначительных разме-
рах сравнительно со всей денежной рентой. Чтобы сделать свои выводы, полученные на документах, 
относящихся лишь к нескольким графствам средней Англии, более убедительным, Е.А. Косминский 
обратился ещё к другому источнику «Посмертным расследованиям» (Inquisitiones post mortem), охва-
тывающие 36 графств эпохи царствования Генриха III (от 30 до 70 годов XIII века). Классический по 
своей структуре манор, обрисованный П.Г. Виноградовым, с большим доменом, обрабатываемым кре-
постными, с тяжёлыми рабочими повинностями и небольшими денежными платежами несвободных 
держаний, с незначительным фригольдом, платящим денежные взносы, не определял собою господ-
ствующий тип. Характеризуя средний тип манор, по данным указанного первоисточника, Ев.А. Космин-
ский определяет его такими чертами: 1) перевес рентного сектора как домениальными, 2) преоблада-
ние денежной ренты над обработочной, 3) значительная доля денежных поступлений, получаемых от 
свободных держателей (от 29% до 18%), 4) наличие значительного количества наёмных рабочих, ис-
пользуемых в манориальном хозяйстве. Манориальное хозяйство рассмотрено автором не изолиро-
ванно, а в тесном взаимодействии с внутренним и внешним рынком. Рост того и другого в XII–XIII века 
после норманнского завоевания, после установления тесных политических связей с континентом, имел 
три результаты: расширилась доля денежных рент, увеличилась тяжесть барщинных работ вилланов, 
иногда возрастали и натуральные оброки. Всё это обостряло противоречия в деревне между виллана-
ми и лордами. Лорды вели наступление на право вилланов; юридическая теория XII века приравнивала 
вилланов к рабу; его имущество считали достоянием лорда. Лорды укрепляли своё государство, чтобы, 
опираясь на него, противостоять вилланам и сломить их сопротивление. 

В этом социально-политический смысл реформ Генриха II. Коммутация повинностей продолжа-
лась, но она вызывала сильное расслоение деревни, она поднимала на более высокий уровень жизни 
более обеспеченную часть деревни. Зарождался новый способ производства в рамках феодального по-
местья. Господствующий класс феодалов стал делиться на защитников крепостнической системы хозяй-
ства, какими являлись по большей части крупные светские и духовные лорды и на защитников системы 
наёмного труда; это были по преимуществу средние и мелкие рыцари графств. Наличие в Англии мелких 
и средних фригольдеровских хозяйств; распыление их земель и собрание их в руках немногих; обраще-
ние к наёмному труду и образование кадров, предлагавших свой труд, всё это идёт навстречу распаду 
феодальных отношений и раннему перерождению их в отношения буржуазные. Последняя глава моно-
графии Е.А. Косминского не только продолжает критику концепции манора, как она была дана П.Г. Вино-
градовым, но и представляет ряд возражений против выводов, к которым пришёл Д.М. Петрушевский, в 
своей работе «Восстание Уота Тайлера»: корни феодальной реакции середины XIV века надо видеть не 
в последствиях Чёрной смерти, как утверждал Д.М. Петрушевский, а в том приспособлении манора к 
рынку, которое так ярко и многообразно выступает уже в XIII века и которое ведёт к усилению эксплуата-
ции вилланов, во всех возможных формах, в том числе и к усилению барщины. Гражданская война в Ан-
глии XIII века, благодаря исследованию Е.А. Косминского, получает новый смысл, если принять во вни-
мание, что уже в XIII веке в Англии формируются две группы лендлордов: одна феодальная, состоящая 
преимущественно из крупных духовных и светских землевладельцев и вторая, использующая наёмный 
труд в сельском хозяйстве, защитница денежной ренты, пополняемая мелкими и средними рыцарями. У 
этих групп создавалась естественно различная политическая ориентация. 

Вместе с тем зародыши буржуазного перерождения части английских лендлордов можно видеть уже 
в XIII веке, однако феодальная верхушка, охранявшая старый способ производства, была тогда главной 
социальной и политической силой. Изучаемые Е.А. Косминским первоисточники, именно Rotuli hundredorum 
позволяли ему лучше, чем какие-либо другие памятники XIII века, разглядеть лицо феодальной деревни и 
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он, заканчивая свою монографию, пишет, что проблема расслоения крестьянства, проблема свободного 
держания и его ренты, проблема коммутации составят содержание второго тома исследования.  

 
VII. 

В том же 1935 году вышел первый том Аграрного законодательства английской революции» С.И. 
Архангельского [78]. Автор стремился выяснить историю аграрного законодательства в период 1643 – 
1648 года, раскрыть ход секвестра земель делинквентов в связи с композициями и продажами этих зе-
мель, проследить распродажу епископских земель, показать роль революционной армии в разрешении 
земельного вопроса и реакцию крестьянства на те аграрные сдвиги, которые тогда происходили в Англии. 
В 1940 году вышел второй том этого исследования, охватывавший период от 1649 до 1660 года [79]. 

Во втором томе обрисованы дальнейшие распродажи земельных владений делинквентов, дека-
нов, капитулов, епископов и короны. Так как английская революция переплеталась с ирландским вос-
станием и войной против Ирландии и Шотландии, то автор поставил своей задачей расширить свои 
наблюдения на эти страны и выяснить характер земельной мобилизации в них в связи с завоеванием 
этих стран Ол. Кромвелем и присоединением их к английской республике. 

Аграрные сдвиги, вызванные английской революцией, были очень слабо освещены как в общих, 
так и специальных работах. Да и вся аграрная история Англии XVII века сравнительно мало привлекала к 
себе внимание. А.Н. Савин, читавший специальный курс по истории английской революции на историко-
филологическом факультете Московского университета, лишь в последние годы своей жизни обратился к 
изучению истории отдельных маноров в их социально-экономической ткани. В этих этюдах он уделил 
большое внимание тем новым чертам, которые характеризовали манор XVII века. Эта работа, которую 
назвали исторической разведкой, направленной в тёмный XVII век, осталась незаконченной. Всё это по-
буждало С.И. Архангельского поставить основной задачей начатого исследования выяснение тех пере-
мен, которые внесла английская революция в землевладение. Разрешение этой задачей, казалось, 
должно помочь отвечать на другой более общий вопрос, что из себя представляла аграрная эволюция 
Англии XVII века и какие процессы связывали между собой Англию XVI и Англию XVIII века. 

Для решения поставленной задачи надо было, прежде всего, изучить аграрное законодательство 40–
50 годов XVII века. Главное содержание его раскрылось в ордонансах и актах, касавшихся конфискации и 
продажи земельных владений знати и дворянства, державших сторону короля: епископов, деканов и капи-
тулов, наконец короны. Эти ордонансы и акты подлежали изучению не только сами по себе, но и в связи с 
событиями революционной эпохи. Представляя ряд звеньев, связанных между собой, законодательные 
памятники могли быть поняты только на фоне экономического развития Англии и социально-политической 
борьбы. Их происхождение и подготовка, поправки в них вносимые, роль общественных учреждений, про-
екты законодательных мероприятий, никогда не ставшие таковыми, всё это входило в круг исследования и 
давало возможность с новой точки зрения подойти и к событиям революционной эпохи. 

Несомненно, землевладение кавалеров, церкви и короля стояло в центре внимания у деятелей 
революции, и этот вопрос незаслуженно был обойдён рядом поколений историков, изучавших револю-
цию, и придерживавшихся традиционной формулы её объяснения. Таким образом, изучение истории 
английского землевладения за 40 – 50 годы XVII века не есть привнесение в историографию каких-то 
личных вкусов и симпатий, а есть настоятельная потребность, диктуемая нашими поисками не только 
равномерного и симметричного знания эпохи, но и знания действительно объективного, возможного на 
основе учения классиков марксизма-ленинизма. Это была также задача, поставленная всем ходом рус-
ской историографии, последовательно изучавшей социальную историю Англии. 

От изучения самих ордонансов и актов, касавшихся землевладения 40–50 годов XVII века, был 
естественный переход к вопросу о том, как эти законодательные документы претворялись в жизнь, как 
они преломлялись в той исторической обстановке, в которой должны были действовать, т.е. прежде 
всего, какой характер получила земельная мобилизация, тесно связанна с их проведением в жизнь. 
Центральный моментом тут являлось установление того, какой характер носила покупка распродавае-
мых конфискованных земель. Каков был социальный облик покупателя, изменялось ли положения 
держательской массы, были ли устойчивы при этом манориальные порядки и общинные сервитуты. 
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В истории Англии ещё не было эпохи, когда бы такое множество земельных владений, принад-
лежащих феодальным собственникам или феодальным корпорациям, поступило в продажу за сравни-
тельно короткий период времени 13 лет (1646–1659). Вот таблица продаж только церковных и корон-
ных земель (Табл. 1. Составлена С.И. Архангельским – авт.). 

 
Таблица 1 

Продажи церковных и коронных земель 

 Число продаж Полученная сумма в фунтах 

Церковные земли 
Коронные земли 

1327 
687 

2.146.562 
1.314.825 

Итого: 2014 3.461.387 

 
К этому надо присоединить продажи земель делинквентов; одни продажи происходили в частном 

порядке, другие на основании правительственных актов. Количество этих продаж определить не пред-
ставляется возможным. Невзирая на такую громадную мобилизацию земель, она прошла мимо английско-
го крестьянина. Покупателями выступали буржуазия и новое дворянство. В стране происходили огоражи-
вания, ликвидировались частично общинные сервитуты на территории лесов, шла проверка прав держа-
телей на земли. В Англии укреплялся индивидуалистический принцип в правах на землю, отвечавший ин-
тересам капиталистов. Ликвидировалась старинная рента за землю, длинные сроки держания земли за-
менялись более короткими; предпочтение оказывалось новым держателям, свободным от традиционных 
форм держания земли. Никакого акта об охране прав держателей не было издано, хотя дебаты об охране 
прав держателей не было издано, хотя дебаты об этом неоднократно поднимались в парламенте. Зато 
был издан акт об отмене рыцарского держания, объявлялось свободным феодальное владение in capite и 
всякое владение в форме сок(?)и, которую держали непосредственно от короля. Новые и старые вла-
дельцы за собой сохраняли все старинные права над населением их маноров, но сами освобождались от 
обязанностей и ограничений своих прав по отношению к верховному феодальному собственнику. 

Что из себя представляла английская деревня революционной эпохи? 
В описях секвестрованных земель встречаются ренталии копигольдеров и фригольдеров, обычаи 

маноров, данные об огораживаниях, об общинной земле, о сервитутах, о разделах земли для продажи. 
Одни данные упираются в далёкое пошлое деревни, другие рисуют современность, третьи каса-

ются ближайшего будущего.  Это позволяет наметить динамику деревенских порядков. В то время как 
манориальный обычай говорит о значительных надельных участках, рентах, описи отражают их из-
мельчание, появление на копигольде горожанина и дворянина. В описях отразилась и деревня с пре-
обладающими численно средними дворами, и деревня, где преобладают дворы, мало обеспеченные 
землёй, и деревня, где произошла концентрация копигольдов в руках небольшого количества лиц. 

Со всем ходом английской революции тесно сплеталась история Ирландия и Шотландия. Каждая 
из них получила от английского парламента свои земельные законы, находившиеся в неразрывной 
связи с основным направлением революции. 

Изучение аграрного законодательства, действовавшего в 50 годы XVII века в Ирландии, имело 
целью выяснить, как оно было подготовлено, какие принципы были положены в его основу, как оно 
действовало. Сопоставление аграрных законов, действовавших в Ирландии, с теми, которые приме-
нялись в Англии, ещё более отчётливо вырисовывает перед ним основную черту земельного пере-
распределения и переустройства – вторжения английского капитала в землевладение. Та ломка ста-
ринного землевладения, которая вуализировалась в Англии юридической традиционностью, подчер-
киванием правовой преемственности, которая связывала старинное землевладение с новым, прохо-
дила в Ирландии совершенно откровенно и с попранием всего старинного правого порядка, восхо-
дившего своими истоками к кланам. 

Частноправовые сделки с землёй в Ирландии выливались в форму покупки солдатских обяза-
тельств, дававших право на земельный надел, что ещё более содействовало появлению здесь крупно-
го английского типа, в котором для ирландца была предоставлена роль нищего арендатора кусочков 
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земли. Недавно опубликованная опись графства Типперери за 1656 год дала возможность сделать не-
которые сопоставления старого земельного порядка в Ирландии с новым. 

Земельную мобилизацию в Шотландии за время 1652–59 года можно наблюдать по опубликован-
ному регистру Большой печати Шотландии, в которой, по распоряжению Кромвеля, заносились все граж-
данские акты, касавшиеся перехода феодальных земель, тогда как ни Англия, ни Ирландия не обладали 
таким регистром. На фоне этой, так сказать, естественной мобилизации земель, её перехода от фео-
дальной знати и дворянства в руки разнообразных прослоек растущей буржуазии можно рассмотреть 
действие ордонансов 12 апреля 1654 года об объединении Шотландии и Англии, о конфискации земель и 
о положенных на шотландскую феодальную знать и дворянство композициях. Здесь открывался новый 
вариант земельной мобилизации с преобладанием частноправовых земельных сделок, в отличие от ир-
ландского, где они были закрыты продажами земель с участием в них органов революционной власти. 

Главы, отведённые Ирландии и Шотландии, не только дали возможность лучше уяснить англий-
ский вариант аграрного законодательства и его действие, но и показать, что английская революция, 
мобилизуя феодальное землевладение, протекала в неоднородной исторической среде, в странах не 
совсем одинакового возраста и строила буржуазный порядок, по-разному комбинируя его элементы и 
по-разному соединяя их с остатками феодализма, в зависимости от результатов социальной борьбы.  

 
VIII. 

Монография Вл. М. Лавровского [80] была им написана на основании архивного, до сих пор мало 
использованного источника приговоров об огораживаниях The inclosure Awardo [81] и карт парламентско-
го огораживания, из которых 41 карта опубликованы в виде особого приложения к книге Вл. М. Лавров-
ского. Кроме этого, основного источника Вл. М. Лавровского были использованы также заявления держа-
телей об отведении наделов (claims) и списка плательщиков поземельного налога (Land tax Assessments). 

Заявления держателей почерпнуты были им из одного сборника (Papers relating… [82]), хранящего-
ся в Британском музее. В начале своего исследования автор установил своё отношение к главному ис-
точнику, к приговорам об огораживаниях и определил своё отношение к главному источнику, к пригово-
рам об огораживании и определил свой метод. «На основании приговоров об огораживании можно полу-
чить в достаточной мере определённый и точный ответ на вопрос о том, как была распределена земель-
ная собственность – фригольд или копигольд, выражаясь языком английского земельного права, как на 
вновь, в силу актов парламента, огораживавшейся земле, так и на части земли, ранее огороженной». 

Что касается карт, то они позволяют автору во многом уточнить и конкретизировать картину рас-
пределения земли к моменту огораживания и после него. Эти документы дают возможность от распре-
деления земли перейти к характеристике разрядов деревенского поселения; они открывают остатки 
старинной деревни в Англии и изображают новую деревню капиталистического общества; они исходят 
из норм старого манориального права, которое приспособляется к буржуазным отношениям, к аренде 
земли на основании общего права. Однако эти последние отношения выступают лишь спорадически в 
указанном источнике, и исследователь чувствует необходимость в дополнительных документах. Из 
прилагаемой таблицы (№ 1) видно, что автор изучил 58 приговоров об огораживаниях, относящихся к 
25 графствам центральной, восточной и юго-западной Англии и составленных в период 1792–1813 го-
да, т.е. во время напряжённой войны между Англией и Францией. Работая в Государственном Лондон-
ском архиве, Вл.М. Лавровский отобрал из массы приговоров об огораживаниях лишь небольшую часть 
их; он руководился при отборе наибольшей полнотой данных относительно распределения земельной 
собственности, наличием карты; если по графству было много подобных приговоров, тогда автор брал 
наудачу те или другие приговоры. «Таким образом, мой выбор носил, как мне кажется, случайный ха-
рактер – в смысле, приближающемся к тому, в каком это понятие употребляют статистики, применяю-
щие выборно-статистический метод в своих специальных исследованиях». Это придаёт работе, исто-
рико-статистический характер. Выборно-статистический метод уводит автора от изучения всего много-
образия подлинной исторической действительности и не позволяет вскрыть те силы, которые двигали 
жизнь вперёд в эпоху революционных и наполеоновских войн. 

Основными главами в работе являются VI и VII. В них идёт речь о крестьянском, дворянском и ду-
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ховном землевладении, о землевладельческих учрежденьях и буржуазии. Уделив очень большое место 
разбору различных определений для понятия «собственник крестьянского типа», какие можно найти у аг-
рономов конца XVIII и начал XIX века, у юриста Блекстона, у современных исследователей, у идеологов 
лозунга «назад к земле», Вл.М. Лавровский переходит к собственной формулировке этого понятия. К соб-
ственникам крестьянского типа он относит всех упоминавшихся в приговорах об огораживаниях мелких, 
средних, а иногда и довольно крупных по размерам землевладения фригольдеров или копигольдеров, 
которые не называются ни джентльменами, ни эскуайрами, не являются духовными собственниками, обо-
значенными обычно титулом «ревернд», ни купцами, банкирами или участниками торговых кампаний. 

Автор принимает ленинское деление крестьянства на мелкое, среднее и крупное, он принимает во 
внимание лишь размер землевладения так как это, по состоянию источников, единственно «возможный 
критерий для суждения о вероятных размерах крестьянских хозяйств». Эти собственники владели 20.646 
акров, т. е. 22,5% всей изученной автором площади землевладения. Вл.М. Лавровский отмечает много-
численную группу малоземельного крестьянства, собственников не свыше 3 акров земли. Эта группа 
представляет, в сущности, сельскохозяйственный пролетариат, вынужденный работать из плату по найму. 

Расслоение деревни ярче в приходах с наибольшим процентом крестьянского землевладения, а 
разрушение деревни сильнее там, где на лицо наименьший процент крестьянского землевладения. 
Малоземельное крестьянство возвращается в поисках за заработком, к промыслам, тогда как другая 
часть крестьянства прибегала к аренде земли; некоторые из этой группы крестьян выделялись из ря-
дов остальной массы арендаторов и собственников крестьянского типа. Ушедшие из деревень крестьян 
были связаны с землей лишь номинально. Эти связи легко обрывались с момента огораживания. 

Корона, нобилитет и джентри владели 51.393 акрами земли в изученных Вл.М. Лавровским при-
ходах, т.е. 55,9% всей упомянутой площади. Огораживание увеличивало площадь дворянского земле-
владения в связи с обменом, продажей, вознаграждением за ликвидируемые феодальные права. Часть 
дворян владела и копигольдами, что ещё для XVII века констатировал А.Н. Савин. В составе дворян-
ских землевладельцев выделяется своя верхушка, сосредоточившая в своих руках 83,5% общей пло-
щади дворянского землевладения. Дворянство лишь в редких случаях руководило хозяйством, предпо-
читая сдавать земли в аренду. Таким образом огораживания, увеличивая площадь дворянского земле-
владения содействовали росту капиталистической аренды. 

Огораживания содействовали росту землевладения духовных лиц. Дело в том, что духовные и 
светские собственники десятины взамен платежей получали земельные прирезки. Эта земельная ком-
пенсация за десятину вышла очень значительное, она равнялась 14,8% всей земли, полученной при 
огораживании различными слоями деревенского населения. Десятина возросла с 1/10 до 1/7 всей 
площади земель. Вся эта операция приближала духовных к среднему дворянству по размерам земле-
владения. Духовным принадлежало в изученных автором приходах 14–283 акра, т.е. 14,8%. 

Таково вкратце богатое содержание этой последней [83] вышедшей в свет монографии, как бы 
завершающей изучение истории английского крестьянства, начатое с англо-саксонской общины и за-
конченное с процессом «раскрестьянения», если использовать ленинский термин. 

Таким образом, русские историки, посвятившие труды социальной истории Англии, дали связную 
цепь исследований, в которое каждое звено находит подобающее место и находится в тесной связи с 
другими. Правда за время от 70 г. XIX до 40 г. XX века сменилось три философско-исторических 
направления: позитивизм, риккертианство, исторический материализм. Но эта смена не помешала пре-
емственности в темах разработки социальной истории Англии и можно сказать, что одно поколение 
историков продолжало работ другого. Следует отметить, что в изучении французской революции, по 
преимуществу аграрного вопроса, существует русская школа (ecole russe), представленная именами 
Н.И. Кареева, М.М. Ковалевского, Ив.В. Лучицкого, Е.В. Тарле, Е.Н. Петрова [84] и других. Кажется, не 
меньше оснований говорить и о русской школе в изучении социальной истории Англии. 

История Англии изучалась в России и Советском Союзе не только с точки зрения социальных от-
ношений; политическая и культурная история Англии, а также история торговых и политических отно-
шений между Англией и Россией была предметом изучения русских историков. 

Этот вопрос должен быть разработан в отдельной статье.  
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THE ECONOMY OF PETROGRAD ON THE EVE OF THE FEBRUARY REVOLUTION OF 1917 

 
Polyakov Sergey Alexandrovich 

 
Abstract: This article discusses the economic situation in Petrograd on the eve of the February Revolution of 
1917. 
Key words: economy of Petrograd, February revolution. 

 
Введение 

Февральская революция во многом действительно является «буржуазной», так как осуществля-
лалось либо при прямой поддержке власти и армии, либо при ее бездействии. Рабочий класс был мало 
заинтересован в Февральской революции, и практически не принимал в ней участие, за исключение 
Петрограда и Москвы, где активно работали агитаторы большевиков. Экономическая ситуация в Пет-
рограде, к 23 февраля 1917 года была хорошей. Запас хлеба, согласно оценке Балка А.П., который яв-
лялся градоначальником Петрограда, был рассчитан на 22 дня. По оценке генерала Хабалова, хлеба 
должно было хватить на 10-12 дней. Слух о нехватке хлеба, был запущен специально, и подогревался 
агитаторами с оружием, которых внедряли в толпу для создания провокаций. 

 
Экономика Петрограда накануне Февральской революции 1917 года 

Цены к 1917 году, выросли в 3 раза, по отношению к 1914 году. В начале 1917 года зарплата ква-
лифицированного рабочего в Петрограде составляла не меньше 5 рублей в день. Чернорабочий получал 
не меньше 3 рублей в день. 1 фунт черного хлеба стоил 5 копеек, 1 фунт говядины 40 копеек, 1 фунт сли-
вочного масла 50 копеек. При этом дефицита продуктов не было. Покупательская способность зарплат 
российских рабочих, была такой же, как у европейских, и немного уступала американским. Карточная си-
стема в Российской империи действовала только в отношении сахара, в отличие от европейских стран 
участников Первой мировой войны, где практически все продукты выдавались по карточкам. В начале 
1917 года, средняя зарплата в Российской империи составляла 163 рубля 30 копеек. Минимальная 112 
рублей. Максимальная 400 рублей1. На Обуховском заводе Петрограда, зарплаты были выше. Средняя 
зарплата составляла 300 рублей, минимальная 160 рублей, максимальная 400 рублей. В феврале 1917 
года на Обуховском заводе было проведено анкетирование по минимальном бюджету рабочей семьи. 
Заказчиком анкетирования выступало Морское министерство. По итогам анкетирования, средняя стои-
мость содержания семьи рабочего из трех человек, равнялась 169 рублям в месяц. Из них 29 рублей шло 
на оплату жилья, 42 рубля на одежду и обувь, 98 рублей расходовались на питание. 
                                                        
1 Прокопович С.Н. «Народный доход в западноевропейских странах» - М., 1992 г. 
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Таким образом, предпосылок начала Февральской революции с низу не было.  
В самом начале Февральской революции, капитан 2-го гвардейского стрелкового батальона А. А. 

Артоболевский, писал, что после убийства Распутина, отношение офицеров к царю не только не измени-
лось в лучшую сторону, а еще больше стало негативным и откровенно враждебным по отношению к са-
модержавию2. При этом, следует учитывать, что такое отношение к самодержавию было именно в тылу, 
и именно среди господствующего класса. На фронте отношению к царю, в целом было положительным. 
Такого негативного отношения к самодержавию выражали и английские политики, в частности, министр 
снабжения Великобритании Ллойд-Джордж, в августе 1914 года радовался победе немецких войск в Во-
сточной Пруссии, говоря, что от германских пушек рушатся тысячелетние оковы русского народа3. 

 
Вывод 

Отношение к самодержавию, среди широких масс населения, кроме Петрограда, в основном, 
было положительным. Экономическое состояние Российской империи накануне Февральской револю-
ции было в целом удовлетворительным. Карточная система, в отличие от других воюющих европей-
ских стран, была введена только на сахар. Покупательная способность заработных плат российских 
рабочих уступала только американским. Февральская революция была вызвана не экономическими, а 
политическими фаукорами, и проведена «с верху», а не «с низу». 
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Аннотация: В данной статье представлены результаты изучения клинико-эпидемиологической харак-
теристики больных с ДКМП в условиях реальной клинической практики. Результаты выполненного ис-
следования свидетельствуют, что среди госпитализированных больных ДКМП наиболее часто, не за-
висимо от пола, встречаются лица в возрасте 50-59 лет. Определена оценка степени изменения гео-
метрических и функциональных показателей у больных ДКМП, что может служить прогностическим 
критерием для дальнейшего ведения пациентов. 
Ключевые слова: дилатационная кардиомиопатия, сердечная недостаточность, фракция выброса, 
диагностика и лечение ДКМП. 
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Abstract: In this article are performed the results of investigation of the study of clinical and epidemiological 
characteristics of patients with DCMP in real clinical practice. The results of the study indicate that among 
hospitalized patients with DCMP the most common, regardless of gender, there are persons aged 50-59 
years. The assessment of the degree of change in geometric and functional parameters in patients with DCMP 
was determined, which can serve as a prognostic criterion for further management of patients. 
Key words: dilated cardiomyopathy, heart failure, ejection fraction, diagnosis and treatment of dilated cardio-
myopathy. 

 
Актуальность исследования состоит в том, что в настоящее время дилатационная кардиомиопа-

тия (ДКМП) является одним из социально значимых заболеваний в клинической кардиологии. Досто-
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верных данных о частоте встречаемости пациентов с ДКМП в России пока нет, что затрудняет их диа-
гностику. Несмотря на внедрение современных методов лечения, ДКМП остается заболеванием с не-
благоприятным исходом [1], для которого характерно развитие хронической сердечной недостаточно-
сти (ХСН), нарушений сердечного ритма и проводимости, внезапной сердечной смерти [2].  

Цель: изучить клинико-эпидемиологическую характеристику больных с ДКМП в условиях реаль-
ной клинической практики.  

Материалы и методы: в исследование были включены 150 пациентов с некоронарогенными за-
болеваниями миокарда (НКЗМ), из них 97 человек с диагнозом ДКМП. Диагноз устанавливали на основа-
нии следующих критериев: структурно-функциональные нарушения сердца в виде снижения систоличе-
ской функции ЛЖ и ФВ ЛЖ менее 45%, а также конечный диастолический размер (КДР) ЛЖ более 117%.  

Всем пациентам, включенным в исследование, проводились такие обследования как: анализ 
настоящего заболевания и семейного анамнеза, ЭКГ, ЭХО-КГ, рентгенологическое исследование орга-
нов грудной клетки, КАГ, показатели лабораторных исследований [3].  

Ретроспективный анализ медицинской документации был выполнен в период с 2014 по 2018 года.  
Статистический анализ результатов исследования проводили методами описательной статисти-

ки, с использованием программы Statistica 11.0 в соответствии с правилами, для нормального распре-
деления данные представлены в виде среднего значения ± стандартное отклонение или процент от 
общего числа пациентов.   

Результаты и обсуждения: по данным нашего исследования в кардиологическое отделение 
БМУ КОКБ г. Курска в период с 2014 по 2018 года было госпитализировано 4944 пациента, из них с 
НКЗМ 150 человек, что составило 3% от числа всех больных. Структура НКЗМ была представлена: 
ДКМП (n=97, 65%), ГКМП (n=23, 15%) и миокардитом (n=30, 20%).  

При анализе гендерной структуры было выявлено, что ДКМП встречается с равной частотой 
среди мужчин и женщин. В нашем исследовании ДКМП чаще встречалась в возрасте 50-59 лет, что со-
ответственно составило 19,6% (n=10) и 21,2% (n=21), в то время как в возрасте 60-69 лет имеет место 
преобладание женщин. ДКМП поражает преимущественно работоспособную категорию людей в воз-
расте менее 60 лет, что предопределяет социально-экономическое значение.  

Значительное число пациентов с ДКМП имело выраженную ХСН. Большинство больных относи-

лось к III ФК по NYHA (63%, n=61), ещѐ 27,8% имели IV ФК (n=27) и только у 7,2% наблюдалась ХСН II 

ФК. При этом было выявлено 29 больных (27,8%) с ДКМП, у которых ХСН сопровождалась приступами 
сердечной астмы.  

По данным нашего исследования в структуре коморбидности, фоновым заболеванием у больных 
ДКМП явилась артериальная гипертония, которая фигурировала у 59,8% пациентов. Ишемическая бо-
лезнь сердца и острое нарушение мозгового кровообращения стоят на втором и третьих местах по 
распространенности – 44,3% и 21,6%. Четвертую позицию занимают СД и ХОБЛ – 18,5%. Такие состоя-
ние как ТЭЛА, онкологические заболевания и ВИЧ встречались в некоторых случаях.  

В результате, при исключении из исследования пациентов с ИБС и артериальной гипертонией 
больные с ДКМП составляют 55,7% (n=54) и 40,2% (n=39). Поэтому можно полагать, что при экстрапо-
лировании текущего процента на всю группу пациентов, распространенность ДКМП  среди больных с 
ХСН составит соответственно 36% и 26%.  

Эхо-КГ является базовым инструментально-диагностическим методом при ДКМП, которое, по 
данным нашего исследования проводилось 99,6% (n=149) случаях.   

При анализе ЭКГ у 70 (46,7%) пациентов наблюдался синусовый ритм сердца, а у 76 (50,6%) боль-
ных выявлено нарушение ритма по типу фибрилляции предсердий (ФП). На фоне синусового ритма же-
лудочковая экстрасистолия зарегистрирована у 41 (27,3%) пациентов, блокада левой ножки пучка Гиса у 
33 (22%) пациентов, блокада правой ножки пучка Гиса - у 10 (6,6%) пациентов и AV- блокада у 7 (4,6%).   

Доминирующую роль занимают эндоваскулярные исследования, для выполнения которых тре-
буются опытные специалисты и материальные затраты, что ограничивает их использование. В ходе 
нашего исследования было отмечено, что КАГ проводилась у 24% (n=36) пациентов. Рентгенография 
была выполнена у 73,2% пациентов. Кроме того, у 36,1% больных ДКМП была установлена генетиче-
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ская предрасположенность (по данным анамнеза). Применение генетических методов обследования 
дало бы возможность проводить целенаправленный отбор таких больных среди родственников паци-
ентов. К сожалению, в России на данный период времени практической возможности такого скрининга 
даже в крупных медицинских центрах пока нет.   

По данным нашего исследования большинство пациентов принимали ингибиторы ангиотензин-
превращающего фермента (И-АПФ), бета-адреноблокаторы (БАБ), что соответствует 69,1% (n=67) и 
95,8 (n=93) от числа всех больных ДКМП. Диуретики принимали 84,5% (n=82) пациентов, а 75,2% боль-
ных ДКМП с ФП использовали сердечные гликозиды, что отражает количество пациентов с умеренной 
и тяжелой ХСН (табл.1).  
 

Таблица 1 
Терапия больных ДКМП 

Группы препаратов n % 

Бета-блокаторы  93 95,8 

Ингибиторы-АПФ  67 69,1 

Диуретики  82 84,5 

Гликозиды  73 75,2 

Варфарин  18 18,6 

Гепарин  8 8,2 

Антиагреганты  28 28,9 

Спиронолактон  3 3 

Прадакса  22 22,7 

Метаболические средства  11 11,3 

Антиаритмики  9 16,7 

  
Выводы. Результаты выполненного исследования свидетельствуют, что в реальной клиниче-

ской практике среди госпитализированных больных ДКМП наиболее часто, не зависимо от пола, встре-
чаются лица в возрасте 50-59 лет, имеющие ХСН преимущественно III (63%) и IV (27,8%) ФК и в 50,6% 
случаев ФП, что определяет необходимость назначения многокомпонентной терапии ИАПФ (69,1%), 
БАБ (95,8%), диуретиками (84,5%) и сердечными гликозидами (75,2%).  
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Аннотация: Вакцинология и практика вакцинации являются неотъемлемой частью профилактического 
направления медицины. Профилактика острых инфекционных и многих хронических неинфекционных 
заболеваний, их неблагоприятного инвалидизирующего течения, осложнений и летальных исходов, 
увеличение продолжительности и повышение качества жизни не возможны сегодня без вакцинации 
против многочисленных острых и персистирующих инфекций [1, c 88].  
Ни одной медицинской науке мир не обязан предотвращением стольких смертей, как вакцинологии. 
Опыт мировой медицины свидетельствует, что наиболее эффективным и экономически доступным 
средством достижения «здоровья для всех» является вакцинопрофилактика, снижающая смертность 
детей и взрослых от массовых инфекций, увеличивающая ожидаемую продолжительность жизни и 
обеспечивающая активное долголетие во всех социальных группах.  
В России создана уникальная система организации вакцинопрофилактики, признанная ВОЗ одной из 
самых эффективных, так как она предусматривает ведение государственного учёта и отчётности о 
проводимых прививках и случаях поствакцинальных осложнений, функционирование специализиро-
ванных прививочных кабинетов, а также контроль коллективного иммунитета [1, c 22]. 
Ключевые слова: вакцинация, календарный план, поствакцинальные осложнения, прививочные каби-
неты, контроль коллективного иммунитета. 
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Abstract: Vaccinology and vaccination practice are an integral part of the preventive direction of medicine. 
Prevention of acute infectious and many chronic non-infectious diseases, their unfavorable disabling course, 
complications and deaths, increase in duration and quality of life are not possible today without vaccination 
against numerous acute and persistent infections [1, c 88]. 
The world is not obliged by any medical science to the prevention of such deaths as vaccinology. 
The experience of world medicine shows that the most effective and economically affordable means of achiev-
ing “health for all” is vaccination prevention, which reduces mortality of children and adults from mass infec-
tions, increases life expectancy and ensures active longevity in all social groups. 
In Russia, a unique vaccination prevention organization system has been created, recognized by WHO as one 
of the most effective, since it provides for the maintenance of state records and reports on vaccinations and 
cases of vaccine complications, the functioning of specialized vaccination rooms, as well as monitoring of col-
lective immunity [1, c 22]. 
Key words: vaccination, schedule, post-vaccination complications, vaccination rooms, monitoring of collective 
immunity. 
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Национальный календарь профилактических прививок. 
1. Первая, вторая и третья вакцинации проводятся по схеме 0−1−6 (1 доза − в момент начала 

вакцинации, 2 доза − через месяц после 1 прививки, 3 доза – через 6 месяцев от начала вакцинации), 
за исключением детей, относящихся к группам риска, вакцинация против вирусного гепатита B которых 
проводится по схеме 0−1−2−12 (1 доза − в момент начала вакцинации, 2 доза − через месяц после 1 
прививки, 3 доза − через 2 месяца от начала вакцинации, 4 доза − через 12 месяцев от начала вакци-
нации) [4, c 25]. 

2. Вакцинация проводится вакциной для профилактики туберкулёза для щадящей первичной 
вакцинации (БЦЖ-М); в субъектах Российской Федерации с показателями заболеваемости, превыша-
ющими 80 на 100 тысяч населения, а также при наличии в окружении новорождённого больных тубер-
кулёзом − вакциной для профилактики туберкулёза (БЦЖ)[2, c 34]. 

3. Первая и вторая вакцинации проводятся вакциной для профилактики полиомиелита (инак-
тивированной). 

4. Вакцинация проводится детям, относящимся к группам риска (с иммунодефицитными состо-
яниями или анатомическими дефектами, приводящими к резко повышенной опасности заболевания 
гемофильной инфекцией; с онкогематологическими заболеваниями и/или длительно получающим им-
муносупрессивную терапию; детям, рожденным от матерей с ВИЧ-инфекцией; детям с ВИЧ-инфекцией; 
детям, находящимся в домах ребенка). 

5. Третья вакцинация и последующие ревакцинации против полиомиелита проводятся детям 
вакциной для профилактики полиомиелита (живой); детям, рожденным от матерей с ВИЧ-инфекцией, 
детям с ВИЧ-инфекцией, детям, находящимся в домах ребенка - вакциной для профилактики полиоми-
елита (инактивированной) [1, c.24]. 

6. Вторая ревакцинация проводится анатоксинами с уменьшенным содержанием антигенов. 
7. Ревакцинация проводится вакциной для профилактики туберкулеза (БЦЖ). 
8. Вакцинация проводится детям и взрослым, ранее не привитым против вирусного гепатита B, 

по схеме 0−1−6 (1 доза − в момент начала вакцинации, 2 доза − через месяц после 1 прививки, 3 доза − 
через 6 месяцев от начала вакцинации). Интервал между первой и второй прививками должен состав-
лять не менее 3месяцев [3, c 77]. 

При изменении сроков вакцинации ее проводят по предусмотренным национальным календа-
рем профилактических прививок схемам и в соответствии с инструкциями по применению иммуно-
биологических лекарственных препаратов для иммунопрофилактики инфекционных болезней. До-
пускается введение вакцин (кроме вакцин для профилактики туберкулёза), применяемых в рамках 
национального календаря профилактических прививок, в один день разными шприцами в разные 
участки тела[1, c 34]. 

Для достижения максимального эффекта от иммунизации очень важно соблюдать минимальный 
возраст для применения определённых вакцин или определённых доз вакцины в серии и минимальный 
интервал между введениями различных вакцин или определённых доз вакцины в серии.  

Безусловная возможность использования этих сведений в российских условиях обоснована сов-
падением рекомендованного возраста и рекомендованных интервалов между введениями вакцин и доз 
вакцины в серии, законодательным разрешением к использованию в России, наряду с отечественными, 
практически всех зарубежных вакцин, а так же тем, что различия в Национальных календарях профи-
лактических прививок касаются лишь более широкого перечня инфекционных заболеваний, предупре-
ждаемых вакцинацией, в США, по сравнению с Россией [4, c 22]  

Кроме того, врач или средний медицинский работник, осуществляющий вакцинацию, должен 
быть знаком с тактикой вакцинации, когда вакцинация против той или иной инфекции, как правило, по 
эпидемическим показаниям, проводится в возрасте более раннем, чем допустимый минимальный воз-
раст. Например, во время вспышки кори, если случаи кори появляются у младенцев <12 месяцев, мо-
жет быть предпринята вакцинация против кори младенцев моложе общепринятого рекомендованного 
возраста – с 6 месяцев, как мера контроля вспышки заболевания. Однако дозы, применённые у мла-
денцев в возрасте до 12 месяцев, не должны быть приняты во внимание, как часть всей серии. 
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Аннотация: изучение функций внешнего дыхания в условиях гипоксии у больных бронхиальной астмой 
вызывает неподдельный интерес с середины 20 столетия, но прародитель гипокситерапии известен 
давно. В статье описан накопленный исторический опыт о гипокситерапии бронхиальной астмы. 
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Abstract: the study of the functions of external respiration in hypoxia in patients with bronchial asthma has 
been of genuine interest since the mid-20th century, but the progenitor of hypoxytherapy has long been 
known. The article describes the accumulated historical experience of hypoxytherapy of bronchial asthma. 
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Бронхиальная астма (БА) является одним из самых распространенных хронических заболеваний 

детского и зрелого возраста. В связи с высокой распространенностью бронхиальной астмы во всем 
мире, изучение патогенеза и разработка новых методов лечения остается одной из важнейших про-
блем современной медицины. Одним из направлений является использование искусственно вызван-
ных прерывистых эпизодов гипоксии для терапии БА [1]. 

Известно, что еще с древних времен люди обращались к практикам искусственного создания 
гипоксии как метода лечения. Например, жители Карпат отправляли детей с астматическим бронхи-
том в пешее путешествие в горы, где они принимали лекарственные травы. Сохранившиеся записи 
говорят о том, что дети восстановились после бронхита. Кроме того, ряд лечебных практик йоги 
включает в себя изменение дыхательного паттерна, вызывающего перемежающуюся гипоксию [2]. 
Однако основные исследования данного феномена начали проводиться на территории стран быв-
шего СССР в 1970-е года [3-5].  

Прерывистые эпизоды гипоксии могут быть результатом недоразвития дыхательной регуляции у 
новорожденного, однако в течение нескольких недель после рождения данные эпизоды прекращаются. 
Известно, что периодическая гипоксия в неонатальный период может приводить к нарушению развития 
систем и органов, а также повышает риск возникновения ряда заболеваний в дальнейшем. Однако ряд 
исследований показывает, что даже кратковременная гипоксия изменяет последующий дыхательный 
ответ на данное состояние и приводит к активации ряда генов, которые влияют на функциональную и 
адаптивную пластичность. В зависимости от уровня развития систем и органов, длительности и часто-
ты создания условий гипоксии, возможны как положительные (адаптационные), так и отрицательные 
(дизадаптационные) последствия в виде метаболических изменений и реакций со стороны дыхатель-
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ной и сердечно-сосудистой системы при повторном возникновении гипоксии. 
Основной объем исследований терапевтического применения перемежающейся гипоксии посвя-

щен применению данного метода при бронхиальной астме. Так исследования Анохина [3] показали 
85% положительный результат в экспериментальной группе, при 25% - в контрольной. Однако положи-
тельный результат был достигнут только в случае астмы средней тяжести. Для тяжелой и гормоноза-
висимой астмы [6] положительный эффект был минимальный или вообще не наблюдался. Аналогич-
ные результаты были получены другими исследовательскими группами, работавшими на территории 
бывшего СССР. Отметим исследование 1990 года, в котором изучалось влияние перемежающейся ги-
поксии на иммунологический статус и нейрогуморальную регуляцию у пациентов с БА, аллергическими 
дерматозами и аутоиммунным тиреодитом [7]. Исследование показало, что адаптивные реакции, вы-
званные перемежающейся гипоксией, инициируют увеличение уровня свободных иммуноглобулинов в 
крови и снижение уровня иммунокомплексов. Такие изменения были связаны с активацией резервного 
потенциала гипоталамо-гипофизарно-адреналовой и симпатоадреналовой систем, а также со снижени-
ем уровня гистамина в крови. 

Исследователи из Бразилии изучали влияние перемежающейся гипоксии на течение БА у детей. 
Было выделено три группы: подростки с интермиттирующей астмой, с персистирующей астмой сред-
ней степени тяжести и контрольная [8]. Данные показали, что исследуемые дети с персистирующей 
астмой средней степени лучше адаптировались к гипоксии, чем другие группы.  

Серебровская использовала перемежающуюся гипоксию для лечения детей с персистирующей 
атопической астмой [9]. В результате лечения пациенты отмечали исчезновение или уменьшение ха-
рактерных симптомов: одышки, чувства сдавленности в груди, кашля. Исследователи предполагают, 
что данная методика терапии способствовала усилению дыхательной реакции на гипоксию, как по-
средством периферических, так и центральных механизмов [10,11]. Кроме того, улучшилась реакция 
сердечно-сосудистой системы на состояние гипоксии, что способствует более эффективному поддер-
жанию уровня кислорода в случае приступа БА.  

Как известно, при бронхиальной астме характерно развитие воспалительных процессов в легких, 
сопровождающееся активацией свободно-радикального окисления и снижением активности антиокси-
дантных ферментов. Ряд ученых сфокусировали свои исследования на изучении влияния перемежаю-
щейся гипоксии на данные ферменты. Полученные данные свидетельствуют о том, что при периодиче-
ском контролируемом гипоксическом воздействии увеличивается образование антиоксидантных фер-
ментов, также увеличивается активность митохондриальных ферментов дыхательной цепи. 

Однако применению перемежающейся гипоксии в качестве терапии БА препятствует отсутствие 
единого протокола проведения манипуляции, а также продолжающиеся в научном сообществе дебаты 
по поводу преимуществ и рисков такого вида лечения. 

Гипоксия обладает широким перекрестным защитным эффектом, а именно: предупреждает 
стрессорные повреждения сердца, печени, желудка и других важных органов, тормозит развитие 
наследственной гипертонии, подавляет аллергические реакции замедленного типа. Она вызывает 
сложную перестройку функционирования различных систем организма, в том числе и респираторной. В 
связи с этим необходимо глубокое изучение механизмов гипокситерапии у больных с БА. 
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Abstract: the article gives the definitions of two systems in the healthcare sector, the functioning of which was 
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Keywords: public health system, healthcare system. 

 
Вопросы совершенствования управления здравоохранением находятся в центре внимания выс-

ших органов власти Российской Федерации. Значение научного управления особенно возрастает в со-
временных условиях.  

Накануне власти раскритиковали итоги многолетней оптимизации сферы здравоохранения. По 
итогам очередного заседания Госсовета, посвященного развитию медицины и прошедшего в закрытом 
режиме, этот вопрос прокомментировали сразу три высокопоставленных чиновника. Вице-премьер Та-
тьяна Голикова заявила, что оптимизация во многих регионах была проведена неудачно. Первый зам-
пред правительства, и по совместительству министр финансов РФ Антон Силуанов добавил, что на 
местах проблема не решалась годами. А министр здравоохранения Вероника Скворцова вообще за-
явила, что «системно инфраструктуру никто не трогал с конца 50-х годов» 

К последнему замечанию министра, на наш взгляд, есть возражение. 
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В 1966 г. вышло «Постановление ЦК КПСС «О совершенствовании планирования и экономиче-
ского стимулирования в народном хозяйстве»», давшее импульс развитию творческой мысли во всех 
сферах науки. Так, в Новокузнецке вскоре была создана проблемная лаборатория по управлению 
здравоохранением АСУ «Горздрав», которая в дальнейшем была утверждена Минздравом СССР в ка-
честве «школы передового опыта», где разрешалось отступать от ряда действовавших приказов и по-
становлений Минздрава по части информационного обеспечения и документооборота, с целью высво-
бождения врачей первичного звена от несвойственных им функций. 

В 1978 г. прошла в Алма-Ате Всесоюзная конференция по первичной медико-санитарной помо-
щи, в декларации которой было отмечено, что первичное звено здравоохранения в части организации 
поставлено в Советском Союзе наилучшим образом. 

Эти примеры подтверждают, что была создана лучшая в мире система здравоохранения и до-
стигнуты поразительные результаты в области общественного здоровья. 

Самым кратким образом воспроизведем ту систему, которую мы потеряли. Именно система (ор-
ганизация), а не учреждение призвана была осуществлять лечебно - профилактическую помощь всему 
населению во все его возрасты: 

от рождения (родильные дома), раннего (детские ясли, дома ребенка), дошкольного (детские са-
ды и дачи), школьного (общеобразовательные школы, интернаты, пионерские лагеря); 

далее в подростковом периоде, когда ставится вопрос о выборе профессии (профориентацион-
ные комиссии); 

затем на предприятии и в учебных заведениях (медсанчасти, здравпункты), где осуществлялся 
контроль труда и быта посредством динамического наблюдения; 

во время отдыха (дома отдыха, санатории - профилактории); 
во время болезни (больницы, специализированные диспансеры, станции скорой медицинской 

помощи), в том числе в периоды утраты трудоспособности (комиссии ВКК, ВТЭК) 
и до пенсионного возраста (пансионаты, дома престарелых граждан) [1]. 
Подобного подхода к решению важнейшей медико-социальной задачи не знало ни одно государ-

ство мира. 
В то время ни у кого не возникало сомнения в отношении названий: охрана здоровья или здраво-

охранение. Главное – финансовое обеспечение было бюджетным, т.е. бесплатное для всего населения. 
В дальнейшем ассигнования на медицину, особенно с гибелью СССР, сильно сократились, и по-

казатели общественного здоровья пошли вниз. 
Сегодня надо уже более четко различать эти две системы, похожие по названию, но выполняю-

щие разные функции. 
Дадим основные понятия, как сформулировано название статьи. 
1. Система охраны здоровья население – слабо структурирована, куда входят все элементы 

инфраструктуры (производственной, экологической, социально-экономической), руководителем кото-
рой является зам председателя Правительства. Аналогично и в регионах. Результат ее деятельности 
отражают показатели общественного здоровья (воспроизводство населения: рождаемость, смертность, 
продолжительность жизни, инвалидизация) 

2. Система здравоохранения – четко структурирована, состоящая из пяти элементов, четыре 
из которых составляют «прибор обслуживания» - материально-техническая база, кадровое обеспе-
чение, организационные формы и методы работы, финансовое обеспечение, а пятый элемент – «по-
ток» - это население, дифференцированное по возрасту, полу, профессиональным и социальным 
категориям. Здесь руководство осуществляется Министерством, в регионах соответствующими де-
партаментами, отделами. Оценка эффективности дается по двум составляющим: показатели дея-
тельности, позволяющие говорить о нагрузке системы и показатели здоровья, главным образом – 
показатели индивидуального здоровья (летальность от числа заболевших лиц и анализ заболевае-
мости: общей и накопленной, инфекционной и госпитализированной, с временной утратой трудоспо-
собности), контроль основных врачебных функций (профилактика, диагностика, лечение, реабилита-
ция) на предмет полноты и качества. 
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Целью системы охраны здоровья является создание необходимых условий для сохранения и 
улучшения здоровья населения и для ведения им здорового образа жизни. Фактически это все то, что 
создает систему жизнеобеспечения населения в каждом конкретном месте проживания людей по кри-
терию здоровья.  

Фактически утрата здоровья людей формируется вне традиционного здравоохранения, которое 
затем занимается «ремонтными работами». Отсюда становится очевидным, что система охраны здо-
ровья является прерогативой государства, которое и несет за нее ответственность. 

Целью системы здравоохранения является предупреждение болезней медицинскими средства-
ми, полное или частичное восстановление (при возможности) здоровья в случае его утраты и трудо-
способности по медицинским показаниям у работающих. За такое здравоохранение несет ответствен-
ность отраслевое министерство. 

Но если 60% населения страны, как сказал президент, недовольны состоянием системы здраво-
охранения, то это не потому, что сограждане пресытились, а потому, что реальную медицинскую по-
мощь им стало труднее получать. Медработники всех уровней внутри «бюджетных» учреждений столк-
нулись с тем, что соотношение их трудовых затрат с уровнем зарплат после «повышения» последних 
стало намного менее приемлемым, поэтому начался их массовый исход из системы: в частные клини-
ки, за рубеж, в другие профессии. Попытки заменить их «гастарбайтерами» из бывших союзных рес-
публик, где уровень профессиональной подготовки, как говорится, «оставляет желать», привели к по-
всеместному падению качества медицинской помощи.  

Остается надеяться, что удовлетворенность качеством медицинской помощи населения значи-
тельно возрастет от государственно-частного партнерства, организационные формы которого стали 
широко внедряться в сферу здравоохранения, в частности города Новокузнецка. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрены ключевые звенья патогенеза болезни Шенлейна-Геноха, а 
также изложены особенности патогенеза нефрита при данной патологии. Освещены проблемы меди-
каментозной терапии и необходимость ее обоснования с точки зрения этапов патогенеза болезни Шен-
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Abstract: This article discusses the key links in the pathogenesis of Henoch-Schonlein purpura, and also de-
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Введение 
Болезнь Шенлейна-Геноха – заболевание, относящееся к группе системных васкулитов, в основе 

патогенеза которого лежит отложение иммунных комплексов, содержащих иммуноглобулины А, на 
стенках сосудов микроциркуляторного русла, проявляющееся в виде поражения кожи, суставов, почек, 
желудочно-кишечного тракта. В современной литературе встречаются различные синонимы данного 
заболевания: геморрагический васкулит, капилляротоксикоз, аллергическая пурпура. 

Заболевание было описано еще в 1837 году немецким врачом J.L. Schonlein, который объединил 
такие симптомы, как высыпания на коже геморрагического характера и припухлость суставов в отдель-
ную болезнь и назвал ее «ревматическая пурпура». E.H. Henoch в 1868 году при обследовании детей с 
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«ревматической пурпурой» выявил у некоторых из них дополнительные симптомы: кишечные кровоте-
чения, абдоминальная боль, рвота с примесью крови. Данную симптоматику он объединил понятием 
«абдоминальная пурпура». Канадский врач William Osler в 1914 году впервые выявил у данной когорты 
пациентов зависимость между тяжестью течения заболевания и степенью поражения почек. В настоя-
щее время зависимость, выявленная William Osler остается актуальной, течение и прогноз заболевания 
во многом будет зависеть от вовлечения в патологический процесс почек.  

 
Этиология 
Данное заболевание не имеет определенного этиологического агента и в настоящее время счи-

тается мультифакториальным. Выделяют следующие факторы, которые наиболее вероятно играют 
роль в развитии болезни Шенлейна-Геноха. Более чем в 75% случаев болезни Шенлейна-Геноха в 
анамнезе отмечается предшествующая вирусная или бактериальная инфекция преимущественно 
верхних дыхательных путей. Чаще всего встречаются такие возбудители, как стрептококки группы А, 
пневмококки, туберкулёзные, микоплазменные бактерии, токсоплазмы, хламидии, вирусы гриппа, кори, 
ветряной оспы, герпеса, гепатита В, цитомегаловирусной инфекции [1, с. 25]. Некоторые авторы отво-
дят отдельную роль инфекции желудочно-кишечного тракта в развитии данного заболевания. Прово-
цирующим фактором могут служить вакцинации против жёлтой лихорадки и холеры, некоторые анти-
биотики и антиаритмики. Заболевание также может быть вызвано переохлаждениями, перегреваниями, 
лекарственными и пищевыми аллергиями. В литературе встречались случаи провокации заболевания 
укусами насекомых [2, с. 23]. 

 
Патогенез  
Патогенез болезни Шейнлейна-Геноха в настоящее время остаётся не до конца изученным. Ос-

новным патогенетическим звеном является стимуляция образования IgA1 в ответ на воздействие ал-
лергена либо антигена (инфекция, лекарственный препарат и.т.д.), которые образуют иммунные ком-
плексы, откладывающиеся на сосудистой стенке в микроциркуляторном русле кожи, желудочно-
кишечного тракта, суставов и почек. Данный каскад реакций запускает активацию комплемента, что в 
свою очередь приводит к сосудистому воспалению и поражению соответствующего органа. В мезангии 
почек отложения иммунных комплексов IgA и C3 компонента комплемента схожи с теми, которые воз-
никают при IgA-нефропатии. 

Иммуноглобулин класса А представлен двумя подклассами: IgA1 и IgA2. IgA1 на 90% является 
мономером и содержится в сыворотке, тогда как IgA2 – полимер, имеющий секреторный компонент. 
Структурное отличие между данными подклассами иммуноглобулина A заключается в делеции 13 ами-
нокислотных остатков шарнирной области IgA2. У пациентов с почечными осложнениями при болезни 
Шенлейна-Геноха отмечается осаждение полимерных IgA1 с J белком в мезангии почек [3, с. 24]. 

Осаждение иммунных комплексов происходит, с одной стороны, вследствие увеличенной про-
дукции полимерного IgA, с другой стороны, из-за сниженного клиренса IgA. Повышенную секрецию по-
лимерного IgA в слизистых оболочках связывают с гиперреактивностью T и B клеток в ответ на дей-
ствие специфических агентов (бактерии, вирусы, грибы и др.).  

Выведение из организма IgA происходит за счет его связывания с асиалогликопротеиновыми ре-
цепторами в печени. Согласно последним исследованиям сниженный клиренс IgA связан в первую 
очередь с нарушением взаимодействия IgA1 с асиалогликопротеиновыми рецепторами, что в конечном 
итоге приводит к накоплению IgA [4, с. 111]. 

Патогенез мезангиального отложения иммунных комплексов IgA является обсуждаемым во-
просом, однако определено, что отложение циркулирующих иммунных комплексов IgA не является 
единственной причиной. Некоторые авторы в 50% случае нефрита при болезни Шенлейна -Геноха не 
выявили зависимости между наличием мезангиального отложения IgA и содержанием циркулирую-
щих иммунных комплексах IgA [5, с. 144]. Кроме того, высокий уровень циркулирующего IgA не доста-
точен для того, чтобы вызвать мезангиальные отложения IgA. Позже было установлено, что меха-
низм отложения IgA в микроциркуляторном русле обусловлен атипичным O-гликозилированием IgA1 
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у больных с нефритом при болезни Шенлейна-Геноха [6, с. 84]. В результате этого дефекта в струк-
туре О-гликанов теряется галактоза, что приводит к освобождению N-ацетилгалактозамина. Эти из-
менения являются причиной нарушения связывания IgA1 с асиалогликопротеиновыми рецепторами в 
печени, что в свою очередь обусловливает сниженный клиренс IgA1 и повышенное его содержание в 
сыворотки крови [4, с. 113]. Кроме того было выявлено, что освободившийся от галактозы N-
ацетилгалактозамин способствует присоединению IgG, в результате чего образуются циркулирую-
щие иммунные комплексы [3, с. 24]. 

Другим патогенетическим звеном иммунного поражения является повышение уровня циркулиру-
ющих IgA-антинейтрофильных цитоплазматических антител, IgA ревматоидного фактора. Было уста-
новлено, что у пациентов с болезнью Шенлейна–Геноха иммунные комплексы IgA имеют малую моле-
кулярную массу, тогда как у больных с осложнением в виде нефрита отмечаются циркулирующие IgA1-
IgG комплексы большой молекулярной массы [6, с. 88]. 

Описание выше процессы запускают активацию комплемента по альтернативному пути, приво-
дящее к поражению клубочков почек. Об этом свидетельствуют отложения С3 компонента комплемен-
та и пропердина в биоптатах почки [6, с. 89]. Также отмечается возможность активации комплемента по 
лектиновому пути у больных с нефритом при болезни Шенлейна-Геноха. 

 
Патогенетическая терапия  
Недостаток знаний о патогенезе данного заболевания в настоящее время затрудняет подбор вы-

сокоселективного и малотоксичного лекарственного препарата, воздействующего на отложение IgA. 
Поэтому стратегия терапии должна быть выбрана с учетом этапов патогенеза болезни. 

Угнетение синтеза IgA1 может быть достигнуто всеми видами иммунодепрессантами: стероида-
ми, азатиоприном, ингибиторами кальциневрина, циклофосфамидом. Снижение количества циркули-
рующих IgA1 комплексов возможно с помощью применения плазмофореза, который также способству-
ет выведению воспалительных и прокоагуляционных веществ. Блокируя образование конечных про-
дуктов активации комплемента C5a и C5b9, обеспечивается ингибирование лектинового пути активации 
комплемента. Это осуществляется с помощью препаратов, представляющих собой высокоаффинные 
моноклональные антитела, связывающие и блокирующие расщепление компонента С5 [7, с. 685]. 

Необходимо отметить, что для болезни Шенлейна-Геноха свойственна гиперкоагуляция по фиб-
риногену. На данный процесс воздействуют антиагрегантами и антикоагулянтами в комбинации с им-
мунодепрессантами [8, с. 1888]. 

Протеинурия, вызванная пролиферацией мезангиальных клеток, может быть нивелирована 
ингибиторами АПФ и кортикостероидами, которые предотвращают пролиферацию мезангиальных 
клеток [7, с. 686]. 

 
Выводы 
Несмотря на тяжелое течение геморрагического васкулита, прогноз для большинства больных 

остается благоприятным. Степень тяжести заболевания во многом зависит от характера поражения 
почек, которое обусловлено циркуляцией и отложением иммунных комплексов атипичного IgA, актива-
цией комплемента, гиперпролиферацией мезангиальных клеток. Перспективная стратегия патогенети-
ческого лечения должна быть селективной и направленной на отдельные звенья патогенеза. 
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Вопрос изучения патогенетических механизмов возникновения пограничных расстройств при со-

судистом поражении головного мозга остается открытым до сих пор. Обосновывается это, с одной сто-
роны, высокой частотой заболеваемости нарушениями мозгового кровообращения, по некоторым дан-
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ным ежегодно в России регистрируется более 400 тыс. инсультов, около 15–30% больных, вследствие 
инсульта, имеют выраженную и около 40% — умеренную инвалидность. С другой стороны, вытекает 
отсюда проблемы реабилитации постинсультных больных, требующих специального подхода. Так как 
инвалидность после инсульта определяется не только двигательными, но и нервно-психическими 
нарушениями, среди которых одно из ведущих мест занимает возникновение пограничных нервно-
психических расстройств, меняющих структуру личности. Двигательная депривация, оказывая психо-
травмирующее (стрессирующее) влияние, ограничивает адаптационные возможности организма. Про-
грессирование нервно-психического заболевания у больного, перенесшего инсульт, повышает риск 
смерти в ближайшие годы [1]. 

Цель и задачи исследования – определение значения уровня нарушения двигательной актив-
ности, вследствие перенесенного инсульта как психогении в синдромообразовании пограничных нерв-
но-психических расстройств на различных этапах реабилитации постинсультных больных. 

Материал и методы исследования. Исследовано 64 больных (мужчин – 44, женщин – 20), в 
возрасте от 35 до 68 лет (средний – 42 года), перенесших инсульт не менее 2 месяцев от начала ис-
следования. Для изучения динамики развития нервно-психических расстройств в постинсультном пе-
риоде было принято решение разделить больных на три группы в зависимости от давности инсульта. 
Первая группа (от 2-х месяцев до 1 года) включала 15 человек (23,4%), условно обозначенная нами как 
поздний восстановительный этап; вторая группа (от 1-го года до 3-х лет) – 19 человек (29,7%) – ранний 
резидуальный; третья группа (свыше 3-х лет после развития инсульта) – 30 человек (46,9%) – поздний 
резидуальный этап. 

Характер, степень и динамика неврологических нарушений верифицировался квалифицирован-
ными невропатологами. У 42 пациентов имелись двигательные нарушения (гемиплегии, гемипарезы, 
сенсо-пирамидные дефициты), они составили основную группу; 12 больных без двигательных рас-
стройств после инсульта составили контрольную группу. Больные контрольной группы оставались со-
циально активными. В исследовании принимали участие адементные больные, у которых отсутствова-
ли нарушения праксиса, гнозиса и заметные речевые расстройства (кроме отдельных случаев с нерез-
ко выраженной дизартрией, не создававшей трудности в обследовании). 

Клинико-психопатологическое обследование включало: анамнез, клинику психических рас-
стройств, их характер, динамику, выраженность, а также степень двигательных нарушений. Диагности-
ка психопатологических синдромов непсихотического уровня проводилась согласно критериям отече-
ственной классификации и МКБ-10. Для более тщательного отбора больных и исключения случаев тя-
желого психоорганического синдрома клиническим методом проводилась оценка интеллектуальных 
способностей больных: сравнение, уровень обобщения, понятийный набор, способность к абстрактно-
му мышлению, а также психологическим методом (заучивание 10 слов). Уровень астено-депрессивных 
состояний был объективизирован, наряду с психопатологическим методом, шкалой депрессии (Hamil-
ton, 1980) с определённой коррекцией, поскольку некоторые симптомы, относящиеся по шкале к прояв-
лениям депрессии (адинамия, беспомощность) зависели от выраженности двигательных нарушений. 

Результаты и обсуждение. В первой исследовательской группе, находившихся в периоде позд-
него восстановительного этапа у больных с двигательными нарушениями преимущественно развивал-
ся неврозоподобный (37,9%) и астено-депрессивный (24,5%) синдромы. В то время как у больных с 
сохранной двигательной активностью превалировал наименее тяжелый астенический (63,8%) синдром. 
В резидуальные этапы первое по частоте место в основной группе больных занимал астено-
депрессивный (42,1% и 44,8%), а в контрольной группе больных сохранялся приоритет астенического 
синдрома (51%). Психопатоподобный синдром, формирование которого обусловлено в определенной 
мере выраженными личностными изменениями, связанными с болезнью, развивался исключительно у 
больных с двигательными расстройствами на всех этапах последствий инсульта (14,1%; 15,8%; 36,7%). 
Установлено, что выраженность клинических проявлений нервно-психических синдромов в целом соот-
ветствовала тяжести двигательных расстройств. Так, в структуре неврозоподобного синдрома ведущи-
ми являлись реакции раздражительной слабости, обидчивости, плаксивости, обусловленные осознани-
ем собственной беспомощности, что во многом приближало этот синдром к невротической реакции 
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личности на психотравму. Депрессивная симптоматика усиливалась при ухудшении соматического со-
стояния, а в жалобах больных с астено-депрессивным синдромом выявлялись психогенные компонен-
ты, которые также отражали реакцию личности на болезнь, на вынужденное ограничение социальной и 
бытовой активности. Причем, по мере давности последствий инсульта, тревожный вариант депрессии 
(характерный для сосудистой депрессии) уступал место тоскливому и, кроме того, у большинства 
больных отсутствовали предрасполагающие к депрессии преморбидные личностные особенности. 

Вышеизложенные моменты позволяют выдвинуть предположения, что развитие депрессий у 
больных с наличием дефекта двигательной функции обусловливались в значительной мере дополни-
тельным (по отношению к органическому процессу) психотравмирующим фактором, а именно, двига-
тельной депривацией. Нельзя не отметить значительную роль психогенных моментов в формировании 
и психопатоподобного синдрома, поскольку, вопреки сложившемуся мнению о развитии этого синдрома 
при сосудистом процессе вследствие заострения преморбидных черт личности, у большинства наших 
больных констатированы синтонные преморбидные характеристики [2]. 

Выводы. Таким образом, по мере прогрессирования сосудистой патологии, ввиду затягивания 
периода адекватной реабилитации больных, пограничная симптоматика не только имела тенденции к 
усилению, но и приобретала сравнительно большую стойкость, что являлось следствием длительной 
психотравмирующей ситуации, которая перерастала в ведущий декомпенсирующий фактор, сохраняя 
свою актуальность в силу ее неразрешимости. Полученные данные способствуют более глубокому по-
ниманию становления, динамики, психопатологических особенностей клинической картины погранич-
ных нервно-психических расстройств у больных, перенесших инсульт, в хронической его фазе. Изучен-
ные влияния особенностей психопатологической симптоматики на адаптацию и процесс реабилитации 
постинсультных больных с различными степенями двигательных нарушений могут быть использованы 
в качестве метода дифференцированного подхода к проведению реабилитационных мероприятий на 
различных этапах отдаленного периода инсульта [3,4,5]. 
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Аннотация: Во все времена, независимо от пола и возраста, здоровые и ухоженные волосы - неотъ-
емлемая часть красоты для общества в целом. Гнездная алопеция имеет непредсказуемое течение и 
частоту рецидивов у каждого конкретного пациента, поэтому изучение современных аспектов лечения 
и профилактики болезни актуально и продолжает оставаться предметом исследований многих ученых. 
Ключевые слова: гнёздная алопеция, витаминно – минеральные комплексы, аспекты лечения. 
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Abstract: At all times, regardless of gender and age, healthy and well - groomed hair is an integral part of 
beauty for society as a whole. Alopecia areata has an unpredictable course and relapse rate in each individual 
patient, so the study of modern aspects of the treatment and prevention of the disease is relevant and contin-
ues to be the subject of research by many scientists. 
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Цель работы: изучить современные препараты, способствующие остановки развития алопеции и 

возобновлению роста волос. 
Задачи: 
1. Оценить частоту встречаемости гнёздной алопеции на территории Оренбургской области. 
2. Рассмотреть основные способы лечения и профилактики гнездной алопеции. 
3. Изучить механизмы препаратов против гнездного облысения.  
4. Сделать вывод. 
Гнездная алопеция (ГА) считается распространенной проблемой населения, которая имеет ге-

нетическую предрасположенность и характеризуется поражением волосяных фолликулов с развитием 



СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 229 

 

IX International scientific conference | www.naukaip.ru 

круговидных очагов облысения. 
Этиология гнёздной алопеции в настоящее время до конца не изучена. Можно отметить следую-

щие факторы риска: пациенты, часто подвергающиеся стрессовым ситуациям, с эндокринными забо-
леваниями, с патологией вегетативной нервной системы, с заболеваниями, приводящими к критиче-
скому дефициту витаминов в организме, с инфекционными заболеваниями в хронической стадии, а 
также генетическая предрасположенность, которая является причиной в 25% случаев развития гнезд-
ной алопеции молодого поколения. 

Гнёздная алопеция не является заразным и опасным для здоровья и жизни человека заболева-
нием. Но зачастую приводит к развитию депрессии, замкнутости в себе, вследствии серьезных косме-
тических проблем.  

Неправильное, несвоевременное и неэффективное лечение усугубляет психологическую картину 
человека, что может привести к самоизоляции от окружающих, вплоть до родственников. 

Частота встречаемости гнездного облысения как у женщин, так и у мужчин в Оренбургской обла-
сти составляет 3,0 на 1000 населения. За последние года значительных скачков показателей по обра-
щению и оказанию помощи пациентам по вопросам гнёздной алопеции не наблюдается. 

Структура волоса содержит в себе множество различных соединений, богатые микроэлемента-
ми. Следовательно, для поддержания конструкции стержня волоса необходимо достаточное количе-
ство полезных элементов.    

Потеря более 100 волос ежедневно является патологическим процессом и результатом ра з-
вития алопеции. 

В настоящее время разработаны лучшие средства против облысения, которые имеют высо-
кие рейтинги. 

Витаминно-минеральные комплексы входят в тройку самых эффективных лекарственных групп. 
К ним относятся: Перфектил, Пантовигар, Ревалид, Эвисент. Данные препараты богаты полезными 
витаминами и микроэлементами, которые способствуют улучшению роста волоса и трофики тканей, 
защите кожи от действия ультрафиолетовых лучей и свободнорадикального окисления, а также норма-
лизуют капиллярный кровоток в поверхностных сосудах волосистой части головы. 

Настойка стручкового перца, Ксантинола Никотинат - средства, улучшающие микроциркуляцию. 
Благодаря вазодилятации сосудов, увеличению притока крови к волосистой части головы и как след-
ствие доставка необходимых веществ в отдельную структуру волоса приводит к восстановлению пита-
ния и роста волосяных фолликулов и луковиц. 

Пенестер, Миноксидил – группа препаратов патогенетической терапии, в основе которых лежит 
блокировка действия тестостерона на волосяные фолликулы. Недостатком данных препаратов являет-
ся рецедивирование алопеции после отмены препарата, следовательно необходимо постоянное при-
менение средств.  

Недостатком данных лекарственных стредств является аллергическая реакция, проявляющаяся 
кожным зудом и сыпью, и диспептические расстройства, что является необходимым обращение к три-
хологу перед применением препаратов. 

Профилактика гнездной алопеции весьма разнообразна. Самым значимым является исключение 
причины, способствующей развитию алопеции. Своевременное диагностирование и лечение сопут-
ствующих заболеваний. Обращение к психологу и приём успокоительных препаратов при стрессовых 
ситуациях. Также требуется регулярный массаж головы для улучшение микроциркуляции. Диета и 
применение витаминов группы В, микроэлементов: кальций, железо, цинк, сера, фосфор, йод, играют 
немаловажную роль в профилактике алопеции. Необходимо воздержаться от применения агрессивно 
действующих на структуру волос шампуней и бальзамов и заменить их втиранием в волосистую часть 
головы касторового или репейного масла. Отказаться от резких перепадов температуры воды, воздуха, 
термических «приборов красоты». 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод: 
Волосы являются показателем здоровья человека. Если качество волос ухудшилось, наблюдается 

выпадение волос - следует обратить внимание на состояние организма в целом. Для этого необходимо: 
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Выявить причину, что послужило пусковым фактором процесса облысения;  
Своевременное выявление и лечение сопутствующих заболеваний; 
Применение витаминов, микроэлементов для укрепления волос; 
Применение вышеупомянутых препаратов для улучшения роста волосяных фолликулов и луко-

виц, поддержания трофики тканей на должном уровне. 
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Цель: изучить влияние гипертонической болезни на орган зрения. 
Задачи:  
1) Выяснить, какие изменения происходят в структуре сетчатки глазного яблока. 
2) Выяснить частоту поражаемости сосудов сетчатки, как органа -мишени при гипертониче-

ской болезни. 
3) Выяснить лечение и профилактику данной патологии. 
Гипертоническая ретинопатия – это поражение сосудов сетчатки и нарушение циркуляции на 

фоне стойкого повышения артериального давления. Данное заболевание отражает изменения глазного 
дна при артериальной гипертензии. Так как частота встречаемости больных с гипертонической болез-
нью растет (распространенность около 23% населения Российской Федерации), соответственно про-
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грессирует и частота патологии глазного дна.  
Данное заболевание на ранних стадиях может себя не проявлять, так как прогрессирует очень 

медленно. И поэтому у большинства больных отличительных симптомов данной патологии выявить не 
удается, однако многие пациенты, имеющие уже дегенеративно-дистрофические процессы в сетчатке, 
жалуются на ухудшение зрения. Также больные на III-IV стадиях могут жаловаться на повышенную 
утомляемость глаз при незначительных зрительных нагрузках непродолжительное время (чтение, вя-
зание, бисероплетение), мелькание «мушек» перед глазами. При прогрессировании данной патологии 
в 80% случаях у пациентов наблюдается значительное снижение зрения вплоть до полной его потери. 

Основной причиной патологии является эссенциальная и симптоматическая артериальная гипер-
тензия. Изменения глазного дна начинают отмечаться со II стадии гипертонической болезни. ( I стадия 
– отсутствие любого изменения в органах мишенях, II стадия – наличие любых изменений в органах 
мишенях, а не только гипертрофия левого желудочка, III стадия – наличие значительных патологиче-
ских изменений сразу в нескольких органах-мишенях, а также в их системах.) Однако стоит выделить 
ряд сопутствующих заболеваний, которые предрасполагают к возникновению данной патологии: атеро-
склероз сосудов, сахарный диабет, заболевания сердца и надпочечников в анамнезе. Также нужно от-
метить факторы риска артериальной ретинопатии – это, прежде всего, генетическая предрасположен-
ность; пожилой возраст (или люди молодого возраста с перенесенными черепно-мозговыми травмами); 
избыточный вес; курение, злоупотребление алкоголем; повышенное потребление соли; стрессы. 

Патогенез начальной или вазоконстрикторной стадии определяется вазоспазмом и повышени-
ем тонуса артериол сетчатки глаза. При этом наблюдает фокальное сужение артериол, со временем 
приобретающего характер генерализованного. Вазоспазм возникает при действии местных ауторегу-
ляторных механизмов. При длительном повышении артериального давления возникает утолщение 
внутреннего слоя. 

Патогенез следующей – склеротической стадии – связан с дегенерацией гиалиновых волокон. На 
этой стадии происходят более серьезные генерализованные изменения: появляются генерализован-
ные и фокальные области сужения артериол, изменения в артериовенулярных соединениях (арте-
риовенозный перекрест или симптом Салюса-Гуна). Артериовенозный перекрест образуется вслед-
ствие сужения артериол и расширению вен на некоторых участках.  

Меняется структура сосудистой стенки, происходит его пропитывание белками, мукоидное набу-
хание, впоследствии в нем увеличивается содержание гиалина, что позже приведет к склерозу. При 
прогрессировании склероза артериолы резко суживаются, увеличивается сопротивление току крови. 
Такие сосуды приобретают вид «серебряной проволоки» - имеют извилистый ход и становятся блед-
ными (положительный симптом Гвиста). В дальнейшем возникают экссудативные явления, которые 
связаны с некрозом миоцитов и эндотелиоцитов и повышением проницаемости гематоретинеального 
барьера. Данные процессы ведут к ишемии сетчатки. Эти изменения манифестируют в сетчатке как 
микроаневризмы, геморрагии, твердые экссудаты, отек зрительного нерва. Однако данная последова-
тельность стадий характерна не для всех пациентов. 

Данная патология характеризуется определенной стадийностью в своем течении. Она связана с 
прогрессированием процесса и изменениями, протекающими в глазном дне, у людей, страдающих ар-
териальной гипертензией. С учетом клиники выделяют следующие стадии: 

1) 1 стадия. Обратимый процесс, происходит сужение диаметра артерий только внутренней 
оболочки глаз. Единичные артериовенозные перекресты. 

2) 2 стадия. Стенки артериол утолщены, световой рефлекс расширен. Артерии напоминают 
серебряную проволоку (при прогрессировании склероза). На некоторых участках зоны частичной обли-
терации артериол. 

3) 3 стадия. Добавляются симптомы поражения нервных волокон. Плазморрагии и геморрагии 
распространяются за задние отделы стекловидного тела. Скопление липидов имеют вид «твердых» 
желтоватых экссудатов. В участках ишемии сетчатках появляются «ватообразные» очаги некроза. Бел-
коватый «мягкий» транссудат.  
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4) 4 стадия. Необратимый процесс. Выраженный склероз сосудов. Отек зрительного нерва. 
Дегенеративные изменения со стороны  внутренней оболочки глазного яблока. Высокий риск от-
слойки сетчатки. 

У большинства пациентов данная патология диагностируется случайно. Она характерна для лю-
дей с отягощенным анамнезом. Редки случаи, когда больные на начальных стадиях сами отмечают 
симптомы, характерны для этого заболевания. Лишь на поздних стадиях пациенты предъявляют жало-
бы на значительное снижение зрения, «вспышки» перед глазами, появляются плавающие скотомы 
(участки местной слепоты в поле зрения), в редких случаях может обнаруживаться гемофтальм – кро-
воизлияние в стекловидное тело. Физикальные методы обследования малоинформативны, в большин-
стве же случаев используются такие методы диагностика, как 

1) Офтальмоскопия – при осмотре глазного дна обнаруживается сужение сосудов вокруг диска 
зрительного нерва; значительно изменено соотношения диаметра венул и артериол, в связи с сужени-
ем последних; 

2) Измерение внутриглазного давления – показатели давления рассматриваем на протяжении 
суток; соотносим значения системного АД с внутриглазным; 

3) Визометрия – как правило, острота зрения снижается у пациентов лишь на позних стадиях 
заболевания; на начальных стадиях острота зрения может быть в норме; 

4) Осмотр переднего сегмента глаза – при частых и резких повышениях АД возможны суб-
конъюктивальные кровоизлияния; при микроскопии определяются расширенные сосуды конъюктивы; 

Также немаловажную роль в диагностике гипертонической ретинопатии играет сбор анамнеза – 
продолжительность и тяжесть гипертонии. 

В редких случаях для подтверждения диагноза приходится прибегать к дополнительным методам 
обследования, например, к ультразвуковому сканированию. 

Как и при любой патологии, лечение гипертонической ретинопатии зависит от тяжести и степени 
заболевания. 

Для некоторых пациентов достаточна консервативная терапия, в тяжелых случаях необходимо 
прибегнуть к хирургическому вмешательству. 

Основной целью врача при лечении данной патологии является нормализация показателей ар-
териального давления. В связи с этим пациенты с гипертонической болезнью должны регулярно 
наблюдаться у терапевта и офтальмолога, строго соблюдать их назначения. 

Таким образом, самой главной профилактикой гипертонической ретинопатии является нормали-
зация системного артериального давления, а значит и профилактика самой гипертонии. Для этого важ-
но выявить артериальную гипертонию в наиболее ранние сроки, когда еще патологические изменения 
не успели затронуть органы-мишени, в том числе и орган зрения. Поэтому тонометрия должна прово-
диться всеми специалистами, в независимости оттого, к какому врачу обратился пациент, и с какими 
жалобами. У взрослых людей измерение АД должно проводиться как можно чаще.  

Также важно вести здоровый образ жизни, следить за потреблением соли; соблюдать баланси-
рованное питание; отказ от употребления алкоголя, табака; заниматься регулярной физической актив-
ностью; поддерживать нормальный вес тела. 

Если диагноз гипертонической болезни поставлен, то следует направить пациента к офтальмо-
логу на полное обследование. Каждый пациент с гипертонической болезнью должен быть проконсуль-
тирован офтальмологом. (исследуется глазное дно, проводится тонометрия не реже 2 раз в год). 

Очень важно предотвратить дальнейшее развитие и прогрессирование заболевания. Врач дол-
жен попытаться «вернуть» пациенту утраченное зрение. Однако на поздних стадиях, когда уже возник-
ла дистрофия, это сделать не представляется возможным. 

Гипотензивная терапия включает в себя: антикоагулянты (замедляют прогрессирование патоло-
гического процесса), гемопротекторы (предупреждают развитие ишемии), хирургическое лечение про-
водится с помощью лазерокоагуляции и гипербарической оксигенации.  

Очень важное место в комплексном лечении гипертонической ретинопатии занимает витамино-
терапия. 
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Витамины группы А, С, В улучшают ретинальную гемодинамику и являются гемопротекторами. Ви-
тамин А содержится в зеленых и желтых овощах (морковь, тыква, брокколи), бобовых, фруктах (персик, 
яблоки, арбуз), облепихе, шиповнике; животные продукты: рыбий жир, печень, икра, творог. Ретинол 
участвует в синтезе родопсина в палочках сетчатки, необходимого для нормально сумеречного зрения.  

Витамины группы С содержатся в большом количестве в шиповнике, цитрусовых, в капусте, смо-
родине и многих других ягодах. Аскорбиновая кислота уменьшает риск сосудистых кровоизлияний глаз, 
за счет укрепления стенок кровеносных капилляров, участвует в синтезе коллагена, необходимого для 
поддержания прочности капилляров, а также является мощным антиоксидантом, что особенно важно 
для защиты тканей глаза (в первую очередь сетчатки) от действия свободных радикалов.  

Витамины группы В также играют важную роль в обеспечении нормального метаболизма тканей 
глазного яблока. Тиамин (В1) обязательно назначают при различных патологиях зрительного нерва. Он 
содержится во многих растительных продуктах, а также в печени, почках, свинине, говядине. Рибофлавин 
(В2) защищает сетчатку от избытка ультрафиолетовых лучей, содержится в печени, почках, шампиньонах, 
белых грибах, твороге, молоке, овощах, фруктах. РР или никотиновая кислота снижает уровень холесте-
рина и тем самым улучшает состояние кровеносных сосудов во всем организме, в том числе и в глазу. Он 
содержится в арахисах, яйцах, моркови, брокколи, печени и тд. В6 пиридоксина гидрохлорид, содержится в 
капусте, зернах пшеницы и ржи, кукурузе, рыбе; необходим для нормального кроветворения.  

Прогноз заболевания зависит от стадии процесса и от качества проводимого лечения. При свое-
временно начатом лечении на ранних стадиях удается добиться регресса заболевания в течение одно-
го года, а также остановить переход в более тяжелые стадии.  

Заключение: 
Таким образом, сосуды сетчатки глаза, сама сетчатка и зрительный нерв страдают из-за пагубно-

го влияния на них высокого артериального давления. Начальные изменения на глазном дне появляют-
ся при П стадии гипертонической болезни, и по этим изменениям в сосудах сетчатки можно судить о 
степени развития и тяжести его течения. Чем раньше начато лечение гипертонической болезни, тем в 
большей степени можно снизить риск осложнений, в частности в виде гипертонической ретинопатии. 
При отсутствии должной терапии гипертонической болезни, само заболевание, и как следствие, пато-
логические процессы происходящие в сетчатке глаза будут прогрессировать, приводя к существенному 
снижению остроты зрения. 
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Аннотация: в статье изложены материалы по изучению уникальности японского архитектурного про-
странства. Выявлена связь территориальных и климатических особенностей с философскими воззре-
ниями и архитектурным проектированием народа Японии. Проанализировано отражение основных эс-
тетических принципов в особенностях архитектуры и интерьера на примере стиля сукия. Уделено вни-
мание роли материала в архитектурно-строительном дизайне Японии. 
Ключевые слова: японская архитектура, эстетика, дерево, конструкции, культура, дзэн-буддизм, мако-
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Abstract: the article presents materials on the study of the uniqueness of the Japanese architectural space. 
Identified the connection of territorial and climatic features with the philosophical views and architectural de-
sign of the people of Japan. Analyzed the reflection of the basic aesthetic principles in the features of architec-
ture and interior on the example of sukiya style. Attention is paid to the role of the material in the architectural 
and construction design of Japan. 
Key words: Japanese architecture, principles of aesthetics, wooden structures, culture, Zen Buddhism, ma-
koto, style sukia, wabi-sabi. 

 
Японское пространство для жизни представляет необычайный интерес для многих европейских 

архитекторов. Философия культуры Японии во многом отличается от нашего взгляда на мир. Эстетика 
пространства поражает обилием света, близостью природы, мобильностью мебели и простотой. Но что 
кроется за этой кажущейся простотой, и как сформировался подобный взгляд на мир? 

Многие века Страна восходящего солнца оставалась закрытой и общалась только с ближайшими 
соседями. Первоначально многие культурные аспекты были переняты у Китая, в том числе и архитек-
тура. Однако, с течением времени японская культура обретает собственные уникальные черты.  

В 14 веке в Японии произошёл удивительный интеллектуальный скачок в проектировании жилья. 
Новые идеи были столь мощны, что усиливались в течении следующих лет и до сих пор оказывают 
сильное влияние на японское проектирование. Сформировался новый взгляд на жилое пространство. 
Этот взгляд стремился устранить несущественное и видеть красоту в бесплотном смирении вещи, он 
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искал простора в нарочито маленьких пространствах и ощущение вечности в хрупких и временных ма-
териалах. Интерьер дома не должен был противостоять природе и защищаться от неё, а наоборот, 
быть интегрированным, сосуществовать с природой в гармонии. Влиятельные Дзэн-буддийские свя-
щенники периодов Муромати и Момояма сформулировали этот идеал настолько хорошо, что мыслите-
ли многих сфер деятельности последовали за ним, и всё японское общество стремилось к нему. В ре-
зультате чего появились дома, говорящие с нашей душой, время в которых, словно бы, остановилось. 
Они были тихой обителью в диалоге с природой.  

Удивительно, но в то время, когда европейцы украшали свои дома экзотическими безделушками, 
японцы, наоборот, выносили все откровенные украшения наружу. В результате чего оставляли про-
стые, гибкие пространства, которые могут быть использованы в соответствии с потребностями настоя-
щего момента. 

Что же заставило японцев избавляться от всего лишнего? Как возникло буддийское учение о пе-
реходящей природе всего сущего? Ведь эта эфемерность не отражалась в архитектуре тех стран, от-
куда буддизм пришёл в Японию.  

Дело в том, что Япония находится на стыке литосферных плит, из-за чего нередки землетрясе-
ния. Помимо этого, на территории Японии часто дуют тайфуны. Но, что невыносимее всего для япон-
цев, это высокая влажность, сочетающаяся с резкой жарой летом, когда влага с поверхности тела не 
испаряется и человеческому организму труднее охладиться. В августе значительное повышение влаж-
ности приводит также к высокому росту и развитию различных грибов, плесени и инфекции.  

Борьба с высокой влажностью берёт своё начало ещё в период «дзёмон», когда народ, населяв-
ший часть территории современной Японии строил хижины, со входами, ориентированными на юго-
восток, откуда дул летний ветер. Позже возникают постройки, изначально предназначенные для хране-
ния риса, пол которых несколько поднимается над землёй, и появляется окно на верхушке сооружений. 
Особенности проветривания таких объектов затем используются для строительства домов и храмов. 

Около 67% территории Японии покрыто лесами. Люди селились рядом с ними для защиты от 
ветра. Лес использовался и для строительства. Древесина здесь издревле является наиболее предпо-
чтительным строительным материалом. Хотя камень и был широко доступен в гористой местности, он 
традиционно использовался только для храмов и замков, в домостроении же применялся редко, так как 
деревянные постройки легче «дышат». Также многие произрастающие здесь виды деревьев меньше 
подвержены влажности, насекомым и быстрее растут. 

Для защиты от разрушений, вызванных тайфунами, строились более массивные крыши. Потому 
крыша для японца — это сердце дома. А сам «дом», по традиции, начинается уже с сада, который про-
ектируется вместе с интерьером, потому что воспринимается из свободно обозреваемого пространства 
помещения. Личное же пространство начинается под крышей, оно формируется и укрепляется в созна-
нии по мере того, как человек поднимается по ярусам платформы дома. Самая приватная часть нахо-
дится в закрытой комнате на верхней платформе. 

Уже в период Камакура (1185-1333гг.) строят всё более сложные крыши. Так как дерево нужно 
было закреплять без помощи гвоздей (чтобы во время землетрясений в узлах конструкции не возника-
ли трещины), сформировалась техника сборки «кигуми», которая обеспечивала гибкость и выносли-
вость постройки. Во время землетрясения всё здание должно колыхаться, чтобы пережить его. Потому 
в высоких пагодах все конструкции крепятся к сердцевинному столбу, который в нижней части ничем не 
закреплён, он свободно стоит на каменном постаменте. Сама сердцевина во время землетрясения ша-
тается в противоположном направлении относительно всего здания и это стабилизирует конструкцию. 
Плотники очень ценились, как мастера, передавая из поколения в поколение секретные документы с 
объяснением этой техники древесной сборки. 

У Японцев отсутствует такое понятие, как постоянство в отношении деревянных построек. Зда-
ния быстро ломаются и гниют под влиянием внешних факторов. Приходится либо постоянно перестра-
ивать здание, либо менять какие-то части. То, насколько губителен климат для конструкций, можно 
проследить на примере храма Исэ-Дзингу (в городе Исе префектуры Миэ), поочерёдно перестраиваю-
щегося на соседних участках каждые 20 лет.  
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Кроме ухудшения прочностных характеристик, из-за более высокого темпа развития плесневых 
грибов, возрастает и заболеваемость населения. Для более длительной и безопасной службы зданиям 
необходимо обеспечивать как можно большую проветриваемость. Это сказывается и на внутреннем 
наполнении дома, нет фиксированной мебели, человек старается максимально освободить простран-
ство для движения воздуха, во избежание гниения.  

Всё это и повлияло на религиозные воззрения японского народа. 
До 19 столетия в японском языке не было, привычного европейцам, понятия «философия», 

было слово «сисо», что значит мышление, сознание. Это очень важно, так как для осознанного вос-
приятия японского архитектурного пространства необходимо рассмотреть некоторые понятия япон-
ской культуры, у которых нет чётких европейских определений. Их понимают не при помощи слов, а 
«интуитивным постижением».  

Первое из основных понятий японской эстетики— макото. Буквально его переводят, как «исти-
на». В этой японской традиции заложено понимание того, что истинная суть вещей заложена в наблю-
даемой нами данности. Однако, согласно словарю древних слов, «передать макото— не значит изоб-
ражать действительные вещи как есть, нужно передать их небытийность, таинственную красоту». Тво-
рец, согласно этому учению, должен видеть истинную суть создаваемой им вещи, но эта суть абстракт-
на и непередаваема словами, а выражается посредством образов и скрытых смыслов. 

Благодаря росту популярности чайной церемонии в период Муромати, Момояма и Эдо возник 
стиль sukia (дословно – «павильон для чайной церемонии»). Идеал скромной чайной хижины оказал 
сильное влияние на дизайн японского жилья. Этот стиль, в отличие от предшествующего жёсткого сти-
ля shoin, представлял широкие возможности для самовыражения. Принцип моно-но-аварэ («печальное 
очарование вещей») находит здесь отражение в красоте бренности, распаде природных материалов 
интерьера и росте мха на стволах деревьев и камнях в саду. Возникновение этого принципа эстетики 
повлияло на японскую элиту, которая, стремясь подчеркнуть в интерьере несовершенство вещей, ис-
кала хрупкие на вид, изъеденные временем куски дерева, в то время, как остальной мир выбирал 
наиболее прочные материалы. 

В стиле sukia воплощён также идеал ваби-саби, вольно переведённый Фрэнком Ллойдом Райтом 
как «неприхотливость и простота, которая граничит с одиночеством». Это наиболее известный в Рос-
сии принцип японской эстетики. Саби— это печаль одиночества, оно воплощено и в понятии «нарэ»- 
патина и «пыль времён», время выявляющее суть вещи. А ваби— непритязательная простота этой су-
ти. В действительности, эти понятия очень тесно переплелись, они находят отражение друг в друге, но, 
с другой стороны, они всё же разные. 

Ваби/саби позже находят обобщение в понятии «сибуми» — это красота простоты и естествен-
ности. Не вычурное декорирование, а дань материалу и влиянию времени. Это спокойствие и простота 
самобытного духа предмета. Это «вкус» сочетания материалов и их толщины. 

В интерьере sukia предпочтительны асимметрия и уход от повторений. К примеру, для различ-
ных частей одной и той же структуры использовались различные породы дерева. Однако, такое раз-
нообразие не приводило к разрозненности цельного восприятия, благодаря дисциплине горизон-
тальных и вертикальных линий и приглушённых мягких цветов. Цель этого не поразить посетителя, а 
относительно порадовать. И в этом отчасти можно увидеть «югэн» — «скрытая/таинственная красо-
та». Скрытая внутренняя, труднодостижимая красота, в рамках этого понятия, ценится гораздо выше 
очевидной, яркой и открытой. 

Архитектура Японии — это не просто вид искусства, она определяет уклад жизни человека, и са-
ма определяется им. Это непрерывный диалог человека и среды обитания. Заложенная в природе 
Японских островов постоянная угроза сформировала душу народа чуткой к окружающей действитель-
ности. Видеть красоту в несовершенстве, недолговечности— уникальная и прекрасная черта японской 
культуры и архитектуры. Полное совершенство можно найти лишь в мгновении, вечность перетекаема 
и изменчива, а каждая деталь и целостность пространства наполнены поэтикой. 
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Приоритетным направлением государственной политики в сфере культуры является сохранение 

идентичности, реализация культурного и духовного потенциала нации как основы ее целостности и по-
ступательного развития. 

В культурной жизни современной России следует выделить два уровня: федеральный и региональ-
ный. Именно на региональном уровне формируется система приоритетов, осуществляется поиск опти-
мальных вариантов социокультурного развития с учетом специфики, ресурсов и возможностей территории. 

Научную ценность представляет накопленный в отечественной теории и практике разносторон-
ний опыт изучения проблем современной культуры и социокультурной ситуации (А.Арнольдов, 
Э.Баллер, Т.Кудрина, С.Комиссаров, Ю.Лукин, А.Плиев и др.); анализ концепта «социокультурные ре-
сурсы» (А.Дымникова, А.Иксанов, З.Макашев, И.Калиникова и др.). 

Анализ литературы указывает на многозначность понятия «социокультурные ресурсы». Это сред-
ства, запасы, возможности, источники этих средств, необходимые и достаточные для достижения любых 
целей и осуществления любых видов деятельности. В контексте целей и задач теории управления ресур-
сы, имеющие социальные, экономические, культурные, исторические и географические корни, трактуют-
ся: 1) как характеристика любого объекта (человека, фирмы, территории, региона); 2) как часть любого 
технологического процесса, позволяющего перейти от исходной ситуации к намеченной цели. 
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В классификации ресурсного потенциала культуры, предложенной Е.Л. Игнатьевой [1, с. 25], вы-
делены ресурсы потребления (определяются свободным временем, доходами населения и планкой 
цен, уровнем культуры, личностными и эстетическими факторами) и ресурсы производства (экономи-
ческие – трудовые, материальные, финансовые, природные; иные ресурсы – интеллектуальные, твор-
ческие, временные, информационные, правовые, пространственные, управленческие). 

А.И. Дымникова и А.Г. Иксанов [2, с. 61] рассматривают ресурсы культуры как подвижную среду, 
имеющую тенденцию к развитию путем расширения материальных, финансовых и кадровых активов. 
Особую роль авторы отводят ресурсам системы управления, т.к. именно от уровня компетенции и 
способности менеджмента к реализации управленческих решений зависит полнота и качество всех 
имеющихся ресурсов. 

Некоторые исследователи (М.Г. Галуцкий, С.Н. Горушкина, Л.И. Якобсон) выделяют в отдельную 
позицию творческие ресурсы, трудовые ресурсы, управленческие ресурсы, инновационные ресурсы. 
Особое место как ядро всей системы ресурсов занимают социальные ресурсы, без которых невозмож-
но получить эффективные результаты от реализации любых видов ресурсов - материальных, хозяй-
ственных, природных и т.д. 

На основании совокупности мнений ученых и специалистов-практиков выделим основные социо-
культурные ресурсы: нормативно-правовой, кадровый (интеллектуальный), финансовый, материально-
технический, демографический, информационно-методический, морально-этический, природный. 

Активное применение термина «социокультурные ресурсы» в официальных документах, научных 
исследованиях, в материалах средств массовой информации во многом связано с поиском путей опти-
мизации и эффективного использования имеющихся средств в целях развития национальных культур, 
улучшения социального самочувствия общества, достижения позитивных изменений во всех сферах 
жизнедеятельности, активизации деятельности молодежных объединений. 

В последние годы особое значение стали приобретать социальные проекты как фактор активи-
зации социальной включенности и самореализации личности.   

Анализ научной литературы показал, что концептуальные идеи проектного подхода (технология 
проектирования, управление проектной деятельностью, инновации в проектной деятельности и др.) рас-
крыты в работах В.С. Безруковой, Г.М. Гаджиева, В.В. Гузеева, И.А. Колесниковой, В.В. Копыловой, В.И. 
Курбатова, Н.В. Матяш, О.П. Меркуловой, Е.С. Полат, М.И. Рожкова, И.С. Сергеева, В.Я. Суртаева и др. 

В зарубежных исследованиях проект рассматривается как лучший метод, способствующий под-
нятию общества на более высокую ступень культуры (Ф.Карсен); как методическое ядро самовоспита-
ния (А.Рейхвейн). 

На современном этапе проектная деятельность выступает в качестве оптимального средства до-
стижения целей и носит ярко выраженный общественный характер. Это связано с социальной обу-
словленностью выбора проблематики проектов, использованием сложных видов коммуникации, полу-
чением социально значимого результата. Именно проектный подход, обладая инновационным потен-
циалом, позволяет максимально эффективно использовать ресурсы региона в социокультурной сфере. 

Социокультурное пространство каждого региона уникально. Для решения задач социально-
культурного проектирования на территориальном уровне необходимо рассматривать конкретный реги-
он как многоуровневую среду существования и развития культуры и одновременно как объект культур-
ной политики и проектирования. 

В качестве примера остановимся на опыте молодежных общественных объединений Республики 
Татарстан. Являясь агентами социализации, они становятся пространством возможностей для осуществ-
ления самоактуализации и самореализации молодежи. Особое внимание уделяется формированию 
гражданских ценностей, повышению социальной активности, поддержку общественных инициатив, орга-
низацию занятости молодежи и подростков, профилактику асоциальных явлений в молодежной среде. 

В Татарстане функционирует более ста молодежных и детских общественных объединений, 
крупнейшие из которых развивают социальное партнерство с органами государственной власти на ос-
нове соглашений с правительством и профильными ведомствами. Взаимодействие в управлении об-
щественными организациями многогранно: согласование стратегии деятельности, консультации по ак-
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туальным вопросам молодежной политики, работа в составе жюри конкурсов, участие во всех мас-
штабных мероприятиях и акциях, сотрудничество со СМИ, организация учебы актива и др. Серьезное 
внимание уделяется экспертизе молодежных проектов и студенческих инициатив. Общественные орга-
низации получают компетентное мнение о жизнеспособности и актуальности собственных проектов, а 
также дальнейшую организационную и административную поддержку их реализации, а также матери-
ально-техническую поддержку. 

Выделим основные направления деятельности, обеспечивающие формирование проектной 
культуры студентов и молодежи [3, с. 89]: 

 молодежный парламентаризм (Общественная молодежная палата при Государственном Со-
вете Республики Татарстан); 

 гражданско-патриотическое воспитание молодежи (центр «Патриот», «Снежный десант», 
«Форпост» и др.); 

 социально-политическая активность молодежи (Академия творческой молодежи Республики 
Татарстан); 

 студенческое самоуправление («Лига студентов Республики Татарстан», Молодежный 
центр, Молодежный центр «Сэлэт», Штаб студенческих трудовых отрядов Республики Татарстан); 

 добровольчество (социальное, спортивное, волонтерство в сфере культурно-массовой работы). 
Опрос студенческих лидеров показал, что наиболее эффективными формами деятельности яв-

ляются: международные форумы, фестивали, политические акции, конкурсы, профильные смены, сле-
ты, реализация авторских проектов. Именно проектная деятельность дает целый ряд преимуществ: 
расширяется радиус действия, активизируются человеческие ресурсы, задействуется историко-
культурный потенциал, социокультурные ресурсы территории. 

Назовем реализованные в республике проекты, направленные на: поддержку социально-
политической активности студентов («Кадровый резерв», «Вверх», «ПолитЗавод»); формирование 
гражданской позиции молодежи («Мы голосуем за мир», «Экстремизму – нет!»); развитие студенческо-
го творчества («Студент года», «Республиканский форум молодежи»); формирование умений и навы-
ков лидерства («Школа лидера»), развитие волонтерства («Команда «2013 »); и др. 

Актуальность тематики и решаемых проблем, многообразие форм и направлений проектной дея-
тельности, широкий спектр общественных, личностно-значимых, научных, творческих задач предо-
ставляет оптимальные условия для проявления созидательной инициативы и социально-культурного 
творчества, формирует социокультурное пространство, благоприятное и необходимое для успешного 
становления гражданина, компетентного, социально активного специалиста. 

Таким образом, проект обеспечивает продуктивность профессиональной и социальной деятель-
ности, развитие коммуникативной компетентности, свободу творчества, изменение отношения к окру-
жающей действительности, возможности личностного роста и повышение самооценки его участников. 
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Аннотация: в ходе проведения земельной реформы, принятием новых законов, регламентирующих 
гражданско-правовые отношения в отношении оборота земли и земельных участков, было введено 
многообразие форм пользования землей и многообразие форм собственности. В соответствии с дей-
ствующими нормами для разграничения собственности на землю и осуществления сделок с ней (про-
дажа, сдача в аренду и др.) необходимо, чтобы земля стала объектом правоотношений – образовался 
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Abstract: in the course of the land reform, the adoption of new laws regulating civil relations in relation to the 
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Земельный участок – это часть земной поверхности, границы которой закреплены в соответ-

ствии с законодательством. Информация о площади земельного участка, его положение на местно-
сти, правовой статус внесена в государственный кадастр недвижимости. Образовать земельный уча-
сток – это значит определить его фактические границы в процессе землеустройства, путем проведе-
ния специальных кадастровых работ. Образование участков земли производится различными спосо-
бами и путями. От способа образования участка будут зависеть особенности юридического оформ-
ления прав на данный участок [1]. 

Земельный участок как объект права собственности и иных прав на землю является недвижимой 
вещью, которая представляет собой часть земной поверхности и имеет характеристики, позволяющие 
определить ее в качестве индивидуально определенной вещи. Понятие участка земли можно предста-
вить в 4 аспектах (рис. 1). 

Земельные участки образуются путем раздела, выдела, объединения и перераспределения ис-
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ходных земельных участков (рис. 2). 

 
Рис. 1. Интерпретация понятия земельный участок 

 

 
Рис. 2. Виды образования земельных участков 

 
В процессе раздела существующий участок земли прекращает свое существование и вместо него 

возникает два или более новых земельных участка. В случае раздела вновь образованные участки при-
обретают целевое назначение и разрешенные виды пользования ранее существовавшего участка [1].  

В процессе объединения несколько смежных участков образуют один новый участок. Существо-
вание смежных участков при этом прекращается. Вновь образованному участку присваивается уни-
кальный кадастровый номер [2]. 

Перераспределение нескольких смежных участков влечет образование двух и более новых 
смежных участков, при этом исходные земельные участки перестают существовать фактически и юри-
дически. При перераспределении вновь образованные участки сохраняют свое целевое назначение и 
виды разрешенного использования.  
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Выдел земельной доли (долей) допускается в случаях, когда в отношении исходного участка суще-
ствует право общей долевой собственности. При этом, после выдела образуются один или несколько 
новых участков. Исходный земельный участок сохраняет свое существование в измененных границах [3].  

Объектом исследования была выбрана ООО «Кадастр-Сервис», офис которой располагается в г. 
Вологда. Исследуемая организация занимается своей деятельностью с августа 2015 года, имеет до-
статочно обширную базу клиентов.  

Для определения наиболее востребованного времени года при образовании земельных участков 
были проанализированы договоры подряда на выполнение кадастровых работ по образованию зе-
мельных участков за 2017-2019 года. 

В исследуемой организации ООО «Кадастр-Сервис» за 2017-2019 гг. было заключено 58 договоров 
подряда по выполнению кадастровых работ, связанных с образованием земельных участков (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Гистограмма распределения договор подряда по видам образования земельных участков 

 
Представленная выше гистограмма указывает на то, что большая часть договоров подряда по 

данному виду работ связана с образованием земельных участков путем перераспределения земель и 
раздела земельных участков. 

Стоит отметить также и то, что в основном кадастровые работы по образованию земельных 
участков проводились с апреля по август в каждом году в выбранном периоде работы организации для 
исследования (рис. 4). 

 

 
Рис. 4. Гистограмма распределения количества договоров подряда по месяцам 
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Из данного рисунка видно, что наиболее востребованным является август с 30 договорами за 3 
года, а наименее востребованный является ноябрь с 3 договорами за такой же период. Образование 
земельных участков как вид работ инициируется собственниками земельных участков и зачастую со-
пряжен с выездом на местность. Соответственно, повышенный интерес собственников земельных 
участков возникает в момент их нахождения непосредственно на земельном участке. Также стоит 
учесть и тот фактор, что в зимний период доступ к многим земельным участкам ограничен. Эти обстоя-
тельства приводят к неоднородности заключений договоров подряда по исследуемому виду работ в 
течение года. Таким образом, наиболее востребованный период выполнения работ, связанных с обра-
зованием земельных участков, является июль-октябрь.  

Таким образом, образование земельных участков – это процесс, который является одним из ме-
ханизмов рационального использования земельных ресурсов, которые приводят к экономической, эко-
логической и социальной выгоде. Выполнение кадастровых работ по образованию земельных участков 
достаточно актуальный процесс для организаций, предоставляющих свои услуги в данной сфере. С 
помощью анализа договоров подряда исследуемой организации было выяснено, что что наиболее вос-
требованный период при выполнения кадастровых работ, связанных с образованием земельного 
участка – это период с июля по октябрь. Данные результаты исследования могут помочь предприятию 
подготовиться к сезону, нанимая большее количество работников, в том числе и студентов. А владель-
цы земельных участков могут в месяцы, когда кадастровые работы по образованию земельных участ-
ков не востребованы, рассчитывать на скидку.  
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На сегодняшний день при постоянном наблюдении за объектами городской инфраструктуры всё 

активнее начинают использовать материалы лазерного сканирования. Лазерное сканирование – новый 
вид съёмки, который дает возможность получить данные о территории. По данным лазерного сканиро-
вания можно выполнять такие работы как построение трёхмерных моделей, а также топографических 
планов. Данный способ используется в архитектуре, нефтегазовой отрасли, автодорожной отрасли, 
электроэнергетике, строительстве и др. 

Лазерное сканирование – бесконтактная нанотехнология, при помощи которой возможно создать 
цифровую трехмерную модель объекта, которая формирует трехмерное изображение в виде облака 
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точек. Эта технология, которая позволяет создать цифровые модели окружающего пространства в ви-
де набора точек. Приборы, которые реализуют на практике данную технологию, называются лазерны-
ми сканерами. Высокоточные и новейшие геодезические сканеры вычисляют координаты точек по-
верхности объекта с очень высокой скоростью – более миллиона точек в секунду. Образованный набор 
точек именуется «облаком точек». В современных моделях сканеров встроены фото- или видеокаме-
ры, что дает возможность увидеть облако точек в реальных цветах. Принцип работы сканера во время 
съемки заключается в излучении лазерного луча, который обладает высокой частотой. Луч достигает 
объекта, а затем вновь возвращается в отправную точку. Так на каждую точку записываются три коор-
динаты (XYZ) и численный показатель интенсивности отраженного сигнала. Отраженный сигнал опре-
деляется свойствами поверхности, на которую падает лазерный луч. Набор точек выглядит в виде 
трехмерного цифрового фото после окрашивания, в зависимости от степени насыщенности [1].  

В настоящее время известны три вида лазерного сканирования. Ими являются: наземное, воз-
душное и мобильное [2]. Первым из видов лазерного сканирования сформировалось - наземное. Изна-
чально в структуру наземного лазерного сканирования входил только лазерный сканер. С недавних 
времен многие модели лазерных сканеров стали оборудовать GPS-приёмниками, которые сразу опре-
деляют данные во внешней системе координат. Технологии видов воздушного и мобильного сканиро-
вания сложны и занимают время для предварительной обработки данных [3]. 

Преимуществами лазерного сканирования являются следующие:  
1. Время на проведение обмерных работ на объекте в несколько раз меньше; 
2. Возможно повторное обращение к облаку точек; 
3. Получение данных о состоянии, форме, взаимном расположении различных элементов де-

кора и конструкций здания с высокой детальностью; 
4. Имеется единая система координат результатов лазерного сканирования внутренних про-

странств и фасадов; 
5. Создание точечной ЗD модели объекта после предварительной обработки результатов 

измерений; 
6. Передача данных во все известные программы, такие как АVЕVА РDМS, АutoСАD, МicroStation; 
7. Проведение измерений в труднодоступных местах [3]. 
Наземное лазерное сканирование – это метод определения поверхности разных объектов (рель-

ефа местности, сооружений). Съёмка выполняется с наземных объектов или с грунта в дискретном ре-
жиме с перестановкой прибора, которая представлена на рисунке 1. Наземное лазерное сканирование 
считается самым высокопроизводительным способом получения полной информации об объекте: па-
мятниках архитектуры, зданиях, промышленных сооружениях и площадках. Также наземное сканиро-
вание прекрасно подойдет для внутренних съемок и сложных сооружений. 

 

 
Рис. 1. Процесс наземного лазерного сканирования 
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При наземном лазерном сканировании можно работать в любое время суток. Технология назем-
ного лазерного сканирования используется в основном для получения очень детальных 3D-моделей 
объектов, фасадных планов, топографических планов местности масштаба 1:500. Преимуществами 
технологии НЛС являются: 

 высокая скорость сбора данных; 

 высочайшая детальность получаемых материалов; 

 съемка происходит дистанционно, что исключает риск травмирования персонала в опасных 
зонах на производстве. 

Технология получения высокоточных трехмерных данныx объектов сканерами в движении, назы-
вается мобильным лазерным сканированием. Мобильное лазерное сканирование выполняется с вод-
ного или наземного носителя. Сканирующая система легко монтируется на судах, железнодорожных 
платформах, автомобилях и другиx средствах. Данный метод прекрасно подойдет для городской мест-
ности. Принцип мобильного сканирования представлен на рисунке 2. 

 

 
Рис. 2. Принцип мобильного лазерного сканирования 

 
Данный метод нашел применение в массированном картографировании и 3D-моделировании 

линейных инфраструктурных объектов (улицы городов, автомобильные и железные дороги, линии 
электропередач), площадных объектов сложной структуры (населенные пункты, скальные берега, раз-
вязки и эстакады в несколько уровней, нижние бьефы плотин). Недостатком данного метода является 
плохая доступность для съемки объектов. Воздушное лазерное сканирование показано на рисунке 3.  

 

 
Рис. 3. Воздушное лазерное сканирование 
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Съемка ведется в непрерывном режиме. Процесс съемки отлично подходит для малообжитых 
территорий. Воздушное сканирование используется для высокоточного картографирования линейных и 
площадных объектов в масштабах 1:500–1:5000 с воздушных носителей (вертолет, самолет, автожир). 
В основном воздушное лазерное сканирование применяется при изысканиях на инфраструктурных 
объектах, для оценки объемов перемещенного грунта (полигоны ТБО, карьеры, полки), в городском 
хозяйстве, мониторинга объектов любой конструкции [4]. Преимущества технологии: съёмка с высоты 
полёта позволяет получить недоступные с земли элементы объектов, все данные поступают сразу в 
цифровом виде, из-за минимума горизонтальных «слепых зон» — высокая детальность материалов. 

Итак, на сегодняшний день технология лазерного сканирования активно развивается в самых 
разных отраслях.  Использование лидарной съемки входит во все большие структуры работ, начиная 
со съемок промышленных или архитектурных объектов и, заканчивая съемкой небольших объектов 
(деталей машиностроения, мест ДТП). Стоит отметить, что данные полученные путем лазерного ска-
нирования, отличаются избыточной детальностью, по сравнению с геодезической съемкой.  
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