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УДК 519.154 

О КОМБИНАТОРНЫХ ЛЕММАХ В 
ОЛИМПИАДНЫХ ЗАДАЧАХ 

Тепляков Вячеслав Васильевич 
старший преподаватель 

САФУ имени М.В. Ломоносова 
 

Аннотация: занятие математикой в основном заключается в поиске решений задач, и поэтому в работе 
со школьниками и студентами, которые выбирают именно эту науку в качестве своей будущей профес-
сии, много внимания уделяется знакомству молодых людей с классическими идеями и конструкциями, 
лежащими в основе искусства математических рассуждений. В этой статье речь идет о комбинаторных 
теоремах и задачах, помогающих увидеть красоту и эффективность математики. 
Ключевые слова: комбинаторика, граф, степень вершины, ребро, компонента связности, точки обще-
го положения, числа Рамсея, тройки Рамсея, раскраска графа. 
 

COMBINATORIAL LEMMAS IN OLYMPIAD PROBLEMS 
 

Teplyakov Vyacheslav Vasil’evich 
 
Abstract: mathematics basically deals with solving problems, that is why a lot of training time of future math-
ematicians is devoted to presenting and learning classical ideas and constructions that form the foundation for 
the art of logical reasoning. This article introduces combinatorial theorems and problems that help students 
see beauty and efficiency of mathematics. 
Key words: combinatorics, graph, edge, vertex degree, connectivity component, points of general position, 
colouring of graph, Ramsey's numbers, Ramsey's triplets. 

 
«Самолеты позволяют нам летать, но 

добираться до аэропорта приходится самому» 
 
Успех в решении олимпиадных задач во много зависит от нашей способности к «раскопкам» су-

щественных связей между элементами данной задачи и известными нам общими фактами из подхо-
дящей области. 

Комбинаторные рассуждения пронизывают все разделы математики, и поэтому неудивительно, 
что при подготовке к олимпиадам большое внимание уделяется знакомству школьников и студентов с 
полезными, красивыми и зачастую глубокими теоремами комбинаторики и теории графов. 

Эти теоремы используются потом для ссылок, из-за чего их часто называют леммами (вспомога-
тельными утверждениями), хотя идеи, лежащие в основе их доказательств, имеют не менее ценное 
значение, чем сами результаты. Такие доказательства, по словам Юрия Ивановича Манина, делают 
нас умнее. 

По мнению еще одного выдающегося математика Пауля Эрдёша, у Бога есть Книга, в которой 
записаны самые совершенные доказательства всех теорем, а математики пытаются находить такие 
доказательства. При этом он еще добавил, что вы не обязаны верить в Бога, но как математик вы обя-
заны верить в Книгу [1, с. 6], [1, с. 245]. 

В этой статье я рассмотрел некоторые комбинаторные леммы и основанные на них решения 
олимпиадных задач, неоднократно разбиравшихся на наших математических кружках в Архангельске. 
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Лемма (о рукопожатиях). Число людей, сделавших нечетное число рукопожатий за прошлый 
год, четно. 

 
На языке графов эта лемма звучит так: в любом графе число нечетных вершин четно. 
Рассмотрим некоторые доказательства этой леммы, содержащие идеи, полезные и в других во-

просах. 
 
Первое доказательство (арифметическое). 

Пусть в графе m вершин четной степени 𝑑1, … , 𝑑𝑚 и n вершин нечетное степени 𝑒1, … , 𝑒𝑛. То-
гда число всех ребер в этом графе равно: 

1

2
((𝑑1 +  … +  𝑑𝑚) +  (𝑒1 +  … +  𝑒𝑛)) 

Поскольку это число целое, то сумма (𝑒1 +  … +  𝑒𝑛) должна быть четной. Учитывая, что все 
слагаемые в ней нечетные, получаем, что их число n четное. 

Второе доказательство (индукция по числу ребер). 
Если ребер вообще нет или оно одно, то число нечётных вершин равно 0 или 2 соответственно 

(кратные ребра допускаются, петля меняет степень вершины на 2). 
Добавление каждого следующего ребра либо увеличивает число нечетных вершин на 2, либо не 

меняет это число, либо уменьшает на 2. Поэтому число нечетных вершин при добавлении нового реб-
ра меняется четным образом, значит их число остается четным для всех n. 

Третье доказательство (динамическое). 

Пусть в некотором графе есть 2𝑘 + 1 нечетных вершин. Последовательно соединяя новым реб-
ром пару нечетных вершин, мы получим граф с одной нечетной вершиной. 

Организуем движение по ребрам нового графа следующим образом. Стартуем из нечетной верши-
ны и, попав в следующую, убираем пройденное ребро. Получаем граф, у которого на одно ребро меньше, 
вершина, в которую мы попали, стала нечетной. Все остальные вершины в полученном графе четны. 

Далее продолжаем движение из нечетной вершины. Получаем «вечное движение» по графу (что-
то вроде «перпетуум мобиле»), тогда как запас ребер конечен. Противоречие. 

 
Задача 1. В некоторой стране из Столицы выходит 21 дорога, а из города Дальний – одна. Из 

всех остальных городов выходит по 10 дорог. Доказать, что из Столицы можно по этим дорогам 
доехать до города Дальний. 

 
Задача 2. В стране из каждого города выходит по четыре дороги и от любого города до лю-

бого другого можно по ним добраться. Одну из дорог закрыли на ремонт. Доказать, что и после 
этого из любого города можно добраться до любого другого по оставшимся дорогам. 

 
Решение задачи 1. 
Можно организовать движение по дорогам их Столицы так же, как в третьем доказательстве 

леммы о рукопожатиях. Поскольку движение должно закончиться, то это может произойти только во 
второй нечетной вершине, т.е. в городе Дальний. 

Другое решение можно получить со ссылкой на саму лемму о рукопожатиях. Рассмотрим компо-

ненту связности 𝐾𝑐 для вершины «Столица». Если какая-то другая вершина (город) попадает в 𝐾𝑐, то и 
все ее ребра (дороги) также находятся в 𝐾𝑐. Вершина D (город Дальний) тоже должна попасть в 𝐾𝑐, т.к. 

в графе 𝐾𝑐 должно быть четное число нечетных вершин. 
 
Решение задачи 2. 
Пусть закрыли дорогу между A и B. Если маршрут, соединяющий какие-то два города пролегал че-

рез закрытую дорогу, достаточно показать, что из A в B можно проехать по оставшимся дорогам. По-
скольку A и B стали нечетными вершинами графа, то можно использовать решения предыдущей задачи. 
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Еще одно решение этой задачи можно получить, если заметить, что исходный граф был эйлеро-
вым, но эту важную тему я в данной статье не затрагиваю. 

Теперь рассмотрим Леммы Рамсея. 
 

Теорема Рамсея. Пусть 𝑚, 𝑛 ∈ ℕ, тогда существует такое достаточно большое число 

𝑅 ∈ ℕ, что в любой компании из R человек обязательно найдется группа из m человек, которые 
попарно знакомы, или группа из n человек, которые попарно незнакомы. 

 

На языке графов: ∀𝑚, 𝑛 ∈ ℕ  ∃𝑅 ∈ ℕ: в любом полном графе на R вершинах, раскрашенном в 
два цвета, найдется полный одноцветный подграф на m вершинах или полный одноцветный подграф 
другого цвета на n вершинах. 

Определение. Наименьшее такое число R называется числом Рамсея для данных чисел m и n. 

Тройка чисел (𝑅; 𝑚, 𝑛) называется тройкой Рамсея. 
Нахождение чисел Рамсея трудная задача [1, с. 232]. Известно мало троек Рамсея, среди из-

вестных следующие три: (6; 3, 3), (9; 3, 4), (18; 4, 4) будут рассмотрены ниже. 
Проницательный математик Пауль Эрдёш, о котором я вспоминал выше, шутил, когда речь захо-

дила об этой задаче: «Если инопланетяне нападут на Землю и будут угрожать уничтожить планету че-
рез год, если человечество не сможет найти число Рамсея для m = n = 5, тогда мы должны задейство-
вать самые мощные компьютеры и в течение года, вероятно, сумеем найти искомое значение. Но если 
инопланетяне потребуют найти число Рамсея для m = n = 6, то нам придется использовать наши ком-
пьютеры уже для того, чтобы отразить нападение». 

 

Лемма Рамсея (6; 3, 3). В любой компании из 6 человек всегда найдутся трое знакомых или 
трое незнакомых. 

 
На языке графов: любой полный двуцветный граф на 6 вершинах содержит одноцветный тре-

угольник. 
Доказательство. Пусть A – один из этих шести человек, 𝐻𝐴 – множество всех знакомых с ним в 

этой компании, 𝐻𝐴
̅̅̅̅  – множество всех незнакомых с A. В одном из этих множеств не менее трех человек 

(по принципу Дирихле). Рассмотрим оба варианта. 

Пусть в 𝐻𝐴 есть, по крайней мере, три человека B, C и D. Если среди них есть два знакомые, 
например, B и C, то появляется тройка A, B и C попарно знакомых. Если же среди B, C и D нет двух 

знакомых, то это тройка попарно незнакомых. Аналогично рассматривается вариант, когда в 𝐻𝐴
̅̅̅̅  есть, 

по крайней мере, три человека. В любом случае тройка знакомых или незнакомых появляется. 
То, что число R = 6 является числом Рамсея для пары m = n = 3, т.е. наименьшим, можно проде-

монстрировать на примере правильного пятиугольника, покрасив его стороны в синий цвет, а диагона-
ли в красный. Одноцветных треугольников не появится. 

 
Задача 3 (С. Рукшин). На плоскости отмечены шесть точек общего положения (т.е. никакие 

три не лежат на одной прямой и все попарные расстояния между ними различны). Два треугольника 
с вершинами в этих точках назовем соседними, если у них есть общая сторона. Доказать, что 
найдутся два соседних треугольника, для одного из которых общая сторона будет наибольшей, а 
для другого наименьшей. 

 
Решение задачи 3. 
Раскрасим наш полный граф на шести вершинах в два цвета следующим образом. Будем кра-

сить ребро синим цветом, если оно является наименьшей стороной для некоторого треугольника с 
вершинами в данных точках. В противном случае красим его красным цветом. 

По лемме Рамсея (6; 3, 3) найдется синий или красный одноцветный треугольники. Но красных 
треугольников нет, т.к. у каждого треугольника есть наименьшая сторона, а она заведомо синяя. 
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Рассмотрим синий одноцветный треугольник и отметим его наибольшую сторону. Эта сторона и 
будет искомой, т.к. для нашего синего треугольника она наибольшая, а поскольку она синяя, то значит 
для какого-то другого треугольника она наименьшая. 

 

Лемма Рамсея (9; 3, 4). В любой компании из 9 человек всегда найдутся трое знакомых или 
четверо попарно незнакомых. 

 
На языке графов: в любом полном двуцветном графе на 9 вершинах найдется одноцветный тре-

угольник или одноцветный четырехугольник другого цвета (в четырехугольнике стороны и диагонали 
одноцветные). 

Доказательство. Будем рассуждать так же, как в доказательстве предыдущей леммы Рамсея, 
только выбрать человека A из данных девяти нужно так, чтобы у него было четное число знакомых (и 
значит четное число незнакомых). Такой человек A найдется, т.к. если в графе на 9 вершинах провести 
только те ребра, которые соединяют знакомых, то в нем все вершины не могут иметь нечетную степень 
(по Лемме о рукопожатиях). 

Таким образом, в группах 𝐻𝐴 и 𝐻𝐴
̅̅̅̅  может оказаться 8, 6 или 4 человека (мы для анализа будем 

выбирать ту группу 𝐻𝐴 или 𝐻𝐴
̅̅̅̅ , в которой не меньше человек, чем в другой). Далее несложный перебор 

вариантов приводит к доказательству Леммы. 
Пример, показывающий, что в этой лемме число 9 нельзя уменьшить, можно получить, раскрасив 

подходящим образом стороны и диагонали правильного восьмиугольника. 
 

Лемма Рамсея (18; 4, 4). В любой компании из 18 человек всегда найдутся четверо попарно 
знакомых или четверо попарно незнакомых. 

 
На языке графов: в любом полном двуцветном графе на 18 вершинах найдется одноцветный че-

тырехугольник. 

Эту Лемму можно быстро доказать, используя предыдущую Лемму Рамсея (9; 3, 4), и заметив, 

что в одной из групп 𝐻𝐴 или 𝐻𝐴
̅̅̅̅  будет не менее 9 человек. 

Пример, показывающий, что уменьшить число 18 нельзя, т.е. что R = 18 является числом Рамсея для 
m = n = 4, можно получить с помощью раскраски сторон и диагоналей правильного 17-угольника в два цвета 
так, чтобы одноцветных четырехугольников не появилось. Я не смог, но школьники наверняка смогут. 

В заключение рассмотрим задачу, которая была на олимпиаде «Покори Воробьевы горы». 
 
Задача 4 (ПВГ). В классе 21 ученик. В течение года школьники собирались тройками, и каждая 

тройка занималась только математикой или только историей. Все тройки фигурировали. Всегда 
ли найдутся четыре школьника такие, что все четыре составленные из них тройки занимались 
одним и тем же предметом? 

 
Решение задачи 4. 
Выделим одного школьника A, а остальные 20 школьников будут играть роль вершин полного 

графа. Ребра этого полного графа на 20 вершинах раскрасим следующим образом. Ребро BC будет 

красным, если тройка (𝐴, 𝐵, 𝐶) занималась математикой, а ребро CD красим в синий цвет, если тройка 
(𝐴, 𝐶, 𝐷) занималась историей. 

Получается полный двуцветный граф на 20 вершинах. По Лемме Рамсея (18; 4, 4) найдется од-
ноцветный четырехугольник, стороны и диагонали которого одноцветные (рис. 1). Пусть он красный. 

Если среди его четырех вершин BCDE найдутся три (например, B, C и D) такие, что тройка (𝐵, 𝐶, 𝐷) 
занималась математикой, то тогда четверка (𝐴, 𝐵, 𝐶, 𝐷) искомая, т.к. ее тройки (𝐴, 𝐵, 𝐶), (𝐴, 𝐶, 𝐷) и 
(𝐴, 𝐵, 𝐷) тоже занимались математикой (ведь ребра BC, CD и BD – красные). Если же среди вершин 
этого красного четырехугольника BCDE нет тройки, которая занималась математикой, значит все четы-
ре тройки из ABCD занимались историей, и тогда эта четверка искомая. 
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Рис. 1. 

 
Пусть теперь одноцветный четырехугольник BCDE синий. Если среди троек его вершин есть та, 

которая занималась историей, например (𝐵, 𝐶, 𝐷), тогда четверка (𝐴, 𝐵, 𝐶, 𝐷) искомая, т.к. тройки 
(𝐴, 𝐵, 𝐶), (𝐴, 𝐶, 𝐷) и (𝐴, 𝐵, 𝐷) тоже занимались историей (ведь ребра BC, CD и BD – синие).  

Ну а если среди вершин этого синего четырехугольника BCDE нет тройки, которая занималась 
историей, значит все его четыре тройки занимались математикой и четверка BCDE искомая. 

Итак, такая четверка школьников всегда найдется. 
Замечание. Если в классе 20 или 19 школьников, то решение тоже проходит. Если же школьников 

в классе 18 (или меньше), то это решение не проходит и ответ, по-видимому, будет отрицательный. 
Желаю юным любителям математики успехов в их дальнейшей деятельности. 
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Аннотация: Целью исследования является получение комбинированного переэтерификата из 
местного растительного сырья и вторичного сырья  путем модификации. Предлагается  понижение со-
держания трансизомеров жирных кислот, используя метод химической переэтерификации подсолнеч-
ного масла и хлопкового саломаса из местного растительного сырья. Выявлено возможность пониже-
ния трансизомеров жирных кислот у твердых жиров в процессе модификации  масел и твердых жиров 
на основе алкоголятов. 
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Abstract: The thesis deals with the issue of obtaining a combined transesterification from local plant raw ma-
terials and secondary raw materials by modification. It is proposed to reduce the content of  trans acids using 
the method of chemical transesterification of sunflower oil and  hydrogenated cotton oil from local vegetable 
raw materials. The possibility of reducing transacids in solid fats in the process of modification of oils and solid 
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fats based on  alcoholates was revealed. 
Key words: transesterification, the hydrogenated fats, modification, sodium methylate 

 
Развитие экономики Республики Узбекистан направлена наобеспечение промышленности сырь-

ём, а населения продовольственными товарами. Две основные сферы сельского хозяйства дехканское 
и животноводческое, предоставляют жизненно необходимые для населения продовольственные това-
ры и сырьё для промышленных отраслей. Особенное значение они имеют для первичной или ком-
плексной переработки дехканских и животноводческих ресурсов и материального обеспечения народа. 
Поэтому Указом  Президента оказано огромное внимание переработке сельскохозяйственной продук-
ции в первом этапе проведения экономических реформ в Узбекистане [1].   

Задача непрерывного обеспечения населения страны качественными продовольственными то-
варами определяет необходимость развития отраслей пищевой промышленности, в том числе и мас-
ложировую. Масложировая промышленность в нашей Республике имеет богатый опыт и потенциал, 
позволяющий занять ведущее место в национальной экономике. Эта отрасль ориентирована в основ-
ном на переработку местного сырья[2, с.174]. 

На сегодняшнее время производство масложировой продукции очень развита в виде спредов и 
маргарина. Но основное сырьё модифицированный жир, переэтерификаты используемое при произ-
водстве этих продуктов экспортируется из зарубежа [3, с. 98]. Причиной применения привозного сырья 
является то, что в составе саломасов местного происхождения имеется наличие большого количества 
трансизомеров. В последние годы во всем мире повышено внимание к проблеме трансизомеров жир-
ных кислот, содержащихся в продуктах питания[4, с. 19]. Они встречаются в природе и образуются при 
гидрогенизации[5, с. 59]. Например, в молоке и в жире жвачных животных их количество не превышает 
5 %, а в процессе гидрогенизации может достичь 50 %. 

В настоящее время существуют два способа модификации, позволяющие получить специализи-
рованные жиры без трансизомеров жирных кислот либо с низким их содержанием: переэтерификация 
— в зависимости от типа катализатора химическая и ферментативная (энзимная) [6, с. 690].  

Переэтерификация масел и жиров широко используется для эффективного решения многих за-
дач при производстве спредов, маргаринов, жиров для кондитерской и хлебопекарной промышленно-
сти, в том числе для: создания продукции, не содержащей трансизомеров жирных кислот; создания 
оптимального по кислотному составу и реологическим свойствам ассортимента продукции различного 
назначения при ограниченном выборе сырья. 

Целью настоящей работы, является разработка модифицированных переэтерификатов с пони-
женным содержанием трансизомеров жирный кислот, используя метод химической переэтерификации 
подсолнечного масла и хлопкового саломаса из местного растительного сырья.  

Для переэтерификации взяли масло подсолнечное цветом 5 красных единиц, кислотным числом 

0,2 мг КОН; саломас марки -5, температурой плавления 43℃,  кислотным числом 0,4 мг КОН, 
твердостью 360 г/см. В качестве катализатора мы использовали метилат натрия, показатели которой 
приведенны в таблице (табл.1). 

 
Таблица 1 

Технологическая характеристика катализатора 

Катализатор 
Диапазон рабочей кон-

центрации,% 
Рабочий диапазон 

температуры,℃ 
Время реакции, мин 

𝐶𝐻3𝑂𝑁𝑎 метилат 
натрий 

0,1-0,15 50-120 5-120 

 
До проведения реакции составили рецептуру для образцов по соответствующему соотношению: 

№1-исходное масло подсолнечное, №2-саломас и рецептуры переэтерификатов: №3-60/40,  №4-75/25, 
№5-80/20, №6- 90/10. Жирно-кислотный состав масла подсолнечного и исходного саломаса приведены 
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в таблице (табл. 2). 
Таблица 2 

Характеристика исходных образцов 

Наименование 
исходных образцов 

Жирно кислотный состав 
К.ч. Ч.о. 

Показатель 
преломле-
ния, 25℃ 

Тпл,℃ 
14:0 16:0 16:1 17:0 18:0 18:1 18:2 20:0 20:1 22:0 24:0 

Подсолнечное 
масло 

0,08 6,84 0,09 - 3,84 27,5 58,1 0,26 0,14 0,77 0,23 0,2 192 1,473 -19 

Хлопковый сало-
мас 

0,72 22,8 0,20 0,22 
17,6

0 
9,78 1,89 0,29 0,26 0,14 - 0,4 197 1,471 43 

 
Процесс переэтерификации осуществляется под вакуумом, но в лабораторных условиях, мы использо-
вали метод под давлением 1 атм [7] азота виде инертного газа и для окончания реакции использовали 
раствор25%  NaCl [8]. Данные которые  получены  приведены в табл.3, определили с помощью хромо-
тографа Agilent Technologies 6890 N [9]. Состав и содержание жирных кислот  представлены в табли-
це (табл 3). 

                                                                                  
                                Таблица 3 

Жирнокислотный состав исследуемых образцов, % ГХ от массы 

Жирная кислота 
Исходная 

масла 
Образцы 

Саломас 
№1 №2 №3 №4 

Миристиновая          14:0 0,08 0,48 0,58 0,61 0,68 0,72 

Пальмитиновая         16:0 6,84 16,82 19,30 19,85 21,57 22,75 

Пальмитолеиновая   16:1 0,09 0,14 - 0,18 0,25 0,20 

Маргариновая           17:0 - 0,16 - 0,20 0,20 0,22 

Стеариновая              18:0 3,84 12,49 14,58 15,05 16,28 17,60 

Олеиновая                 18:1 27,45 16,47 13,95 13,38 11,38 9,78 

Линолевая                 18:2 58,14 22,79 14,68 12,56 6,78 1,89 

Арахиновая               20:0 0,26 0,29 0,27 0,30 0,28 0,29 

Эйкозеновая              20:1 0,14 0,19 - 0,27 0,24 0,26 

Бегеновая                  22:0 0,77 0,40 0,29 0,28 0,19 0,14 

Лигноцериновая       24:0 0,23 0,17 - 0,12 0,09 - 

 
Из таблицы 3 можно сделать вывод, что по горизонтали увеличение концентрации твердых жи-

ров,  повышение массовой доли насыщенных жирных кислот, а ненасыщенных уменьшение. После  
промывки  и высушивания  у  образцов не появляется расслоение масел и жиров. Установлено, что в 
процессе модификации  масел и твердых жиров на основе катализатора метилата натрия есть воз-
можность понижения трансизомеров жирных кислот у твердых жиров. К наиболее активным 
катализаторам переэтерификации относятся  метилат и этилат натрия.  
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Аннотация: Целью данной статьи было исследование функциональной значимости однонуклеотидных 
полиморфизмов генов энергетического обмена, таких как LEPR и FTO у женщин в патогенезе такого 
гестационного осложнения как задержка развития плода (ЗРП). В работе были использованы молеку-
лярно-генетические и статистические методы исследования. Вопрос влияния вышеуказанных поли-
морфизмов в развитии ЗРП требует дальнейшего изучения. Рассматриваемая тема будет интересна 
специалистам биологического и медицинского профиля. 
Ключевые слова: задержка развития плода, индекс массы тела, NOS3, LEPR, FTO, VEGFA, генетиче-
ские маркеры. 
 

POLYMORPHISMS OF ENERGY METABOLISM GENES EFFECTS ON FETAL GROWTH 
 

Novikova Irina Alekseevna 
 

Scientific adviser: Pokudina Inna Olegovna 
 
Abstract: The aim of this article is to investigate the functional significance of single nucleotide polymorphisms 
of energy metabolism genes such as LEPR and FTO in women in the pathogenesis of intrauterine growth re-
striction (IUGR). Molecular genetic and statistical research methods were used in this research. The question 
of the influence of the above polymorphisms in the development of IUGR requires further study. The article 
can be recommended to biologists and doctors. 
Key words: Intrauterine growth restriction, body mass index, NOS3, LEPR, FTO, VEGFA, genetic markers. 

 
Введение. Задержка развития плода (ЗРП), осложняющая течение беременности, остается од-

ной из ведущих проблем акушерства и гинекологии, Данная патология приводит к развитию серьезных 
патологий плода и младенца, вплоть до летального исхода. 

Среди причин перинатальных потерь задержка развития плода встречается примерно в 50 % 
случаев. Перинатальная смертность доношенных детей с задержкой внутриутробного развития в 3-8 
раз превышает таковую у детей с нормальной массой при рождении.  

Частота ЗРП в России колеблется в широких пределах и составляет 3,5-17,5% [1, c. 1047]. Слиш-
ком большая прибавка массы тела матери во время беременности является фактором риска развития 
различных нарушений, влияющих на рост плода. Гены энергетического обмена играют важную роль в 
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регуляции массы тела как матери, так и будущего ребенка. Следовательно, они вносят свой вклад в 
развитие ЗРП.  

Цель работы – исследование функциональной значимости однонуклеотидных полиморфизмов 
генов энергетического обмена, таких как LEPR и FTO у женщин в патогенезе задержки развития плода. 

Лептин – гормон белковой природы, являющийся продуктом секреции жировых клеток – адипо-
цитов, кодируется генов ob. Рецепторы лептина относят к семейству рецепторов цитокинов gp130, к 
которой также относят рецепторы интерферона, интерлейкинов и гормона роста. [2, c. 1263]. 

Существует несколько изоформ рецептора, которые образуются путем альтернативного сплай-
синга и посттрансляционного процессинга: ObRa, Ob-Rb, Ob-Rc, Ob-Rd, Ob-Rf. Единственной изученной 
изоформой рецептора лептина является Ob-Rb, являющаяся самой длинной. 

Ген LEPR (Ob-Rb) кодирует рецептор трансмембранной области, c помощью которого ген лепти-
на (LEP) участвует в липидном обмене. Мутации в гене LEPR приводят к нарушению сплайсинга и 
нарушают экспрессию формы Ob-Rb.  

Наиболее распространенной и изучаемой мутацией гена LEPR считается Gln223Arg. Данная му-
тация приводит к нарушению проведения гормонального сигнала. Исследование Mаrginean показало 
статистически значимую связь между наличием у матери генотипа GG полиморфизма Arg223Gln и низ-
кой массой плода и новорожденного [3, c. 10]. 

FTO - белок, ассоциированный с жировой массой и ожирением, является ферментом, кодируе-
мым геном FTO. Ген FTO, локализованный на длинном плече 16 хромосомы, был получен методом 
клонирования. 

FTO может деметилировать гены, участвующие в регуляции пищевого поведения и активировать их.  
Одним из самых важных и наиболее изучаемых в настоящее время однонуклеотидных поли-

морфизмов является A23525T, при котором в первом интроне гена FTO могут присутствовать аденин, 
либо тимин. В работе Marginean была показана связь между носительством аллеля А у матери и низ-
кой массой тела ребёнка в румынской популяции. Новорожденные с генотипом АА гена FTO имели бо-
лее низкий ИМТ [3, c. 10]. 

Материал и методы исследования. Материалом исследования послужили образцы ДНК, вы-
деленной из цельной крови 66 беременных женщин в возрасте от 18 до 43 лет. Среди них – 36 женщин 
с задержкой развития плода и 30 здоровых женщин. 

Использовали метод колоночного выделения ДНК из цельной крови. Выделение ДНК проводили 
с помощью комплекта реагентов для выделения РНК/ДНК из клинического материала «РИБО-преп» 
(ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, Россия). 

Для исследования полиморфизмов Arg223Gln (LEPR) и A23525T гена FTO проводили методом 
полимеразной цепной реакции (ПЦР) с флюоресцентными метками и автоматической регистрацией 
результатов реакции в режиме реального времени (RT-PCR) с использованием набора реагентов SNP-
экспресс (Литех, Москва) в соответствии с инструкцией производителя. 

Оценку различий в распределении полиморфных вариантов генов в обследованных группах 
осуществляли по критерию χ2 при помощи программы «Калькулятор для расчета статистики в иссле-
дованиях «случай-контроль». О риске развития ЗРП судили по отношению шансов OR, которое вычис-
ляли при помощи программы «Калькулятор для расчета статистики в исследованиях «случай-
контроль». OR указан с 95 %-ым доверительным интервалом CI. 

Исследование распределения частот генотипов и аллелей по полиморфизму установило преоб-
ладание аллели A как у больных (52 %), так и у здоровых женщин (60 %). Отношение шансов состави-
ло 0,726 (CI 95 % 0,647-2,935) (Таблица 1). 

Частота встречаемости доминантный гомозиготного генотипа АА в контрольной группе примерно 
на 8 % выше, чем в группе женщин с ЗРП. Частота встречаемости гомозигот GG среди больных жен-
щин в 1,35 раза выше, чем частота таких же гомозигот в группе здоровых женщин (Таблица 1). 

В результате анализа нами не было выявлено статистически значимых различий в частотах ал-
лелей и генотипов по полиморфизму Arg223Gln гена LEPR между группой женщин с ЗРП и контрольной 
группой (χ2 =0.691(0.538), p =0.406 (0.765)). 



24 НАУКА И СОВРЕМЕННОЕ ОБЩЕСТВО 

 

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

Таблица 1 
Распределение частот аллелей и генотипов по полиморфизму Arg223Gln гена LEPR 

Аллели 
ЗРП 

Контрольная 
группа χ2 p 

OR 

n = 29 n = 26 Знач. 95 % CI 

G 0.48 0.40 
0.691 0.406 

0,726 0,647-2,935 

A 0.52 0.60 1,378 0,341-1,546 

A/A 10 (0.34) 11 (0.42) 

0.538 0.765 

1.393 0.468-4.151 

A/G 10 (0.34) 9 (0.35) 1.006 0.330-3.062 

G/G 9 (0.31) 6 (0.23) 0.667 0.200-2.224 

OR-отношение шансов, CI – 95 % доверительный интервал 
 
Анализ распределения аллелей и генотипов по полиморфизму A23525T гена FTO показал пре-

обладание аллели А как у больных (59%), так и у здоровых женщин (64%) с отношением шансов рав-
ным 0.797 (CI 95 % 0.349-1.820) (Таблица 2). 

Генотип AA у женщин с ЗРП встречался на 14 % реже, чем в контрольной группе. Частота встре-
чаемости гетерозиготного генотипа AT в группе женщин с ЗРП примерно на 18 % выше, чем в кон-
трольной группе (Таблица 2). Частота встречаемости генотипа ТТ среди здоровых женщин примерно 
на 3 % выше, чем в группе женщин с задержкой развития плода. 

В распределении частот аллелей и генотипов по полиморфизму A23525T гена FTO статистически 
значимых различий между контрольной группой и группой женщин с ЗРП выявлено не было (χ2=0,290 
(1,552), р=0,591(0,461)). 

 
Таблица 6 

Распределение частот аллелей и генотипов по полиморфизму A23525T гена FTO 

Аллели 
ЗРП Контроль 

χ2 p 
OR 

n = 28 n = 21 Знач. 95 % CI 

A 0.59 0.64 
0.290 0.591 

0,797 0,349-1.820 

T 0.41 0.36 1,255 0,549-2.865 

A/A 8 (0.29) 9 (0.43) 

1.552 0.461 

0.533 0.162-1.755 

A/T 17 (0.61) 9 (0.43) 2.061 0.653-6.507 

T/T 3 (0.11) 3 (0.14) 0.720 0.130-3.986 

Примечание: OR-отношение шансов, CI – 95 % доверительный интервал 
 
Заключение. По результатам исследования нами не были выявлены статистически значимые 

различия в распределении аллелей и генотипов по полиморфизму Arg223Gln гена LEPR. Статистиче-
ски значимых различий в распределении аллелей и генотипов по полиморфизму A23525T гена FTO 
выявлено не было. Данная тема требует дальнейшего изучения. 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ПАРАМЕТРОВ 
ГОРМОНАЛЬНОГО ПРОФИЛЯ ОРГАНИЗМА С 
ПОКАЗАТЕЛЯМИ ФИЗИЧЕСКОГО И 
ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ЮНЫХ 
ПЛОВЦОВ МУЖСКОГО ПОЛА 
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д.б.н., профессор  

ФГБОУ ВО «Волгоградская государственная академия физической культуры» 
 

Аннотация: Установлено, что параметры гормонального профиля организма юных пловцов мужского 
пола 11-17 лет весьма тесно коррелируют с гематологическими, биохимическими, физиологическими 
показателями. Эти корреляты уровня содержания в организме кортизола и тестостерона в основном 
отражают кислородтранспортные возможности систем крови и кровообращения, которые напрямую или 
косвенно обусловливают физическую работоспособность организма. Весьма тесно показатели концен-
трации гормонов взаимосвязаны и с показателями физического статуса организма – показателями гид-
родинамики и силовых возможностей юных пловцов. Рекомендуется использовать параллельный кон-
троль содержания в крови уровня содержания гормонов, прежде всего кортизола и тестостерона, и ге-
матологических, биохимических и физиологических показателей для расширения представления и о 
текущем уровне работоспособности и о динамике физического развития юного спортсмена. 
Ключевые слова: юные пловцы, биологический возраст, гормональный профиль организма, функцио-
нальное состояние, силовые возможности, гидродинамика. 
 
THE RELATIONSHIP BETWEEN THE PARAMETERS OF THE HORMONAL PROFILE OF THE BODY AND 

THE INDICATORS OF THE PHYSICAL AND FUNCTIONAL CONDITION OF YOUNG MALE SWIMMERS 
 

Solopov Igor Nikolayevich 
 

Abstract: It has been doscovered that the parameters of the hormonal profile of the organism of young male 
swimmers of 11-17 years old correlate very closely with hematological, biochemical, and physiological indica-
tors. Those correlates of cortisol and testosterone levels in the body mainly reflect the oxygen transport capa-
bilities of the blood and circulatory systems, which directly or indirectly determine the physical performance of 
the organism. The indicators of hormone concentration are very closely interconnected with indicators of the 
physical status of the body - indicators of hydrodynamics and strength capabilities of young swimmers. It is 
recommended to use parallel monitoring of the level of hormones in the blood, primarily cortisol and testos-
terone, and hematological, biochemical and physiological indicators to expand the understanding of the cur-
rent level of performance and the dynamics of physical development of a young sportsman. 
Key words: young swimmers, biological age, hormonal profile of the organism, functional condition, power 
capabilities, hydrodynamics. 
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В настоящее время весьма широко декларируется важность учета при подготовке юных спортс-
менов такой характеристики, как биологический возраст. Отмечается, что биологический возраст в 
большей мере, чем паспортный отражает морфологическую и функциональную зрелость организма, 
уровень работоспособности и проявления основных двигательных качеств, характер приспособитель-
ных реакций на различные тренировочные нагрузки [1,2].  

В литературе отмечается, что надежность оценки биологического возраста и динамики физиче-
ского развития обусловливает необходимость комплексного анализа большого объема показателей, 
характеризующих состояние организма в определенный возрастной период [3]. При этом необходимо 
учитывать то обстоятельство, что главным результатом физического развития выступает физическая 
работоспособность, которая обусловливается совершенством физиологических механизмов, лежащих 
в основе функциональных возможностей организма [4,5].  

Практическая реализация учёта биологических закономерностей физического развития в трени-
ровочном процессе юных спортсменов обусловливает необходимость разработки точной и оператив-
ной методики определения и мониторинга наступление определенных периодов физического развития 
организма, прежде всего периода «скачка» физического развития. Уже давно и по настоящее время 
наиболее часто рекомендуется использовать методику определения биологического возраста в период 
полового созревания по проявлению вторичных половых признаков [1].  

Вместе с тем, неоднократно отмечалось, что использование этой методики не обеспечивает до-
статочной точности определения времени наступления «скачка» физического развития организма 
вследствие гетерохронности возрастных изменений систем и органов [6, 7]. 

Более того, высказывается мнение, что для повышения надежности и объективности оценки 
биологического возраста необходимо анализировать как можно более широкий комплекс показателей, 
характеризующих состояние организма в определенный возрастной период [3]. 

В тоже время результаты экспериментальных исследований показывают, что на темпы физиче-
ского развития в ряду многочисленных факторов, наиболее мощное влияние оказывают определенные 
гормоны, прежде всего такие, как тестостерон и соматотропный гормон [8], что весьма важно для прак-
тического использования показателей уровня этих гормонов как маркеров физического развития. 

В этой связи разработка методики определения темпов физического развития юных пловцов по 
динамике содержания в организме гормонов должна быть основана на выяснении значимости (инфор-
мативности) этих гормонов для диагностирования «скачка физического развития». 

Исходя из выше изложенного, целью исследования явилось выяснение степени взаимосвязи 
уровня параметров гормонального профиля организма с показателями физического и функционального 
состояния юных пловцов мужского пола в возрасте 11-17 лет. 

Методы исследования 
Исследования были проведены с участием пловцов мужского пола в возрасте 11 – 17 лет, допу-

щенных к экспериментам и тренирующиеся в плавательном клубе «Волга» (Волгоградская региональ-
ная общественная организация «Спортивный клуб по плаванию «Волга» (ВРОО «СКП «Волга») и пла-
вательном клубе «Альбатрос» (Волгоградская городская общественная организация «Плавательный 
клуб «Альбатрос» (ВГОО ПК «Альбатрос»). Всего было обследовано 93 пловца. 

Методы исследования включали комплекс педагогических, биохимических, психофизиологиче-
ских, физиологических и биомеханических методик.  

Определение показателей гидродинамики при плавании осуществлялось на максимальной ско-
рости биогидродинамическим методом [9]. Анализировались показатели H (активное сопротивление), 
CX (коэффициент техники) и Pt0 (тотальная внешняя механическая мощность). 

Силовые возможности пловцов оценивались по показателям СТС (сила тяги на суше), СТВР (си-
ла тяги в воде на руках), СТВН (сила тяги в воде на ногах), СТВК (сила тяги в воде в координации), КК 
(коэффициент координации), КИС (коэффициент использования силы).  

Гематологические показатели измеряли с помощью анализатора «ABACUS Junior 12» в утренние 
часы. Оценивались показатели RBC (эритроциты), MCV (средний объем эритроцита), НСТ (гемато-
крит), МСНС (цветовой показатель), HGB (гемоглобин), МСН (среднее содержание гемоглобина в эрит-
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роците), WBC (лейкоциты), GRAN (гранулоциты), LYM (лимфоциты). 
Биохимические показатели изучали в сыворотке крови после отделения порций крови от гемато-

логического анализа с помощью хемилюминесцентного анализатора «Lu Mate», с реактивами «Spinre-
act S.A.». Определялись следующие показатели AST (аланинаминотрансфераза), ALT (аспартатамино-
трансфераза), CK (креатинкиназа), UREA (мочевина), CREA (креатинин). 

Интегративная оценка функционального состояния спортсменов осуществлялась с помощью ме-
дицинского программно-аппаратного комплекса ESTECK System Complex (MULTISCANPRO™) [10]. 
Анализировались показатели индекса объемной скорости кровотока (CI); сердечный выброс (CВ), 
ударный объем сердца (УОС), частота сердечных сокращений (HR), частотный индикатор активности 
ВНС (LF/HF), уровень насыщения гемоглобина крови кислородом (SpO2) и сравнивался интегративный 
показатель функционального состояния (ИП). 

Для определения гормонального статуса организма использовался фотометрический анализатор 
«Immunochem-2100 Microplate Reader», позволивший реализовать метод твердофазного иммунофер-
ментного анализа. При определении кортизола использовался набор реагентов для количественного 
иммуноферментного определения кортизола в сыворотке крови человека «СтероидИФА-кортизол» 
(Компания Алкор Био). Соматотропный гормон (СТГ) определялся при помощи набора реагентов для 
иммуноферментного определения гормона роста в сыворотке (плазме) крови «ГР-ИФЛ» (Производство 
«ХЕМА»). Тестостерон общий определялся посредством набора реагентов для количественного имму-
ноферментного определения тестостерона в сыворотке крови человека «СтероидИФА-тестостерон» 
(Компания Алкор Био). Эстрадиол определялся посредством набора реагентов для иммуноферментно-
го определения эстрадиола в сыворотке (плазме) крови «Эстрэдиол-ИФА» (Производство «ХЕМА»). 
Рассчитывался индекс анаболизма (ИА) как отношение уровня тестостерона к уровню кортизола в кро-
ви, выраженный в процентах: ИА (%) = [Тестостерон] / [Кортизол] х 100 [8].  

Определение балла полового развития (БПР) осуществлялось по степени развития вторичных 
половых признаков (ВПП) [1]. В дополнение к этому у всех пловцов определялась концентрация сома-
тотропного гормона – СТГ (определялся при помощи набора реагентов для иммуноферментного опре-
деления гормона роста в сыворотке (плазме) крови «ГР-ИФЛ», производство «ХЕМА») и тестостерона 
общего (определялся посредством набора реагентов для количественного иммуноферментного опре-
деления тестостерона в сыворотке крови человека «СтероидИФА-тестостерон», Компания Алкор Био. 

Обработка и оценка экспериментальных данных, полученных в ходе   исследования, производи-
лись при помощи стандартного набора методов математического анализа программного пакета Mi-
crosoft Excel. 

Результаты исследования 
Анализ корреляционных взаимосвязей уровня тестостерона в организме пловцов мужского пола 

в возрастном диапазоне от 11 до 17 лет показал, что он весьма существенно положительно связан как 
с паспортным возрастом (0,592, P<0,05), так и, в большей мере, с биологически возрастом, оценивае-
мым по баллу полового развития (r=0,639, Р < 0,05), см. рис. 1. 

Данное обстоятельство находит подтверждение и в литературе. Отмечается, что биологический 
возраст в большей степени, чем паспортный коррелирует с уровнем тестостерона в крови [8]. 

Следует отметить, что уровень тестостерона у юных пловцов мужского пола весьма существенно 
положительно связан с такими показателями физического развития как масса тела (r=0,660, Р < 0,05), и 
в большей степени – с длиной тела (r=0,738, Р < 0,05). 

Рассмотрение корреляционных связей показателей паспортного и биологического возрастов, а 
также показателей физического развития с уровнем содержания в крови соматотропного гормона (STG) 
не обнаружило сколько-нибудь значимых взаимосвязей. Все обнаруженные связи характеризовались не-
значительной силой и отрицательной зависимостью и находились в пределах от -0,053 до -0,104 (P>0,05). 

Обращает на себя внимание и наличие достоверных корреляционных связей у юных пловцов 
между показателями паспортного и биологического возраста, массой и длиной тела и уровнем содер-
жания в крови гормона кортизола (CRS). Уровень содержания в крови юных пловцов этого гормона до-
стоверно коррелирует со всеми этими показателями в диапазоне от 0,372 до 0,498 (P<0,05). 
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Устойчивые корреляционные связи уровня содержания в крови кортизола с показателями пас-
портного и биологического возраста и росто-весовыми параметрами обусловлен прогрессивной воз-
растной динамикой этого гормона (см. рис. 1), которая, по темпам прироста, практически повторяет 
возрастную динамику увеличения в крови тестостерона. 

Как следствие достоверных корреляционных связей тестостерона и кортизола с показателями 
физического развития, обнаруживаются и достоверные корреляционные взаимосвязи с этими показа-
телями и показатель индекса анаболизма - отношения уровня тестостерона к уровню кортизола 
(TSR/CRS). Наибольшие коэффициенты корреляции обнаруживаются между TSR/CRS и длиной 
(r=0,406, P<0,05) и массой тела (r=0,338, P<0,05). 

 

 
Рис. 1. Величина корреляционных взаимосвязей уровня изучаемых гормонов в крови с показа-

телями паспортного и биологического возраста, массой и длиной тела у 
юных пловцов 11-17 лет 

 
На рис. 2 представлена сравнительная гистограмм корреляционных взаимосвязей показателей 

уровня изучаемых гормонов в организме с показателями гематологического анализа крови у юных 
пловцов 11-17 лет. 
 

 
Рис. 2. Величина корреляционных взаимосвязей уровня изучаемых гормонов в организме с по-

казателями гематологического анализа крови у юных пловцов 11-17 лет 
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Из представленных данных можно видеть, что статистически значимые взаимосвязи обнаружи-
ваются только у показателей уровня содержания в организме юных пловцов мужского пола кортизола, 
тестостерона и их отношения. 

Так, показатель уровня кортизола достоверно коррелирует с показателем HGB (содержанием ге-
моглобина), r=0,342, P<0,05; с показателем НСТ (гематокритом), r= 0,314, P<0,05; с показателем MCV 
(средним объемом эритроцита), r=0,387, P<0,05; с показателем МСН (среднего содержания гемоглоби-
на в эритроците) r=0,340, P<0,05.  

Довольно обширны корреляционные связи и уровня содержания в крови тестостерона. Показа-
тель уровня этого гормона в организме юных пловцов мужского пола имеет статистически значимые 
связи с такими показателями гематологического анализа крови как RBC (количеством эритроцитов), 
r=0.294, P<0,05; MCV (средним объемом эритроцита), r=0,316, P<0,05; НСТ (гематокритом), r=0,425, 
P<0,05 и HGB (содержанием гемоглобина), r=0,377, P<0,05. 

Рассмотрение корреляционных взаимосвязей показателей уровня кортизола с показателями 
биохимического анализа крови обнаружило, что уровень кортизола статистически значимо взаимосвя-
зан с AST (содержанием аланинаминотрансферазы), r=0,218, P<0,05; с ALT (содержанием аспартата-
минотрансферазы), r=0,268, P<0,05 и CK (содержанием креатинкиназы), r=0,333, P<0,05 (см. табл.1). В 
тоже время показатель уровня тестостерона достоверно взаимосвязан с (содержанием креатинкина-
зы), r=0,224, P<0,05 и с CREA (содержанием креатинина), r=0,369, P<0,05. 

Все эти биохимические показатели в той или иной мере отражают состояние механизмов энерго-
обеспечения физической работоспособности. 
 

Таблица 1 
Матрица корреляционных взаимосвязей уровня изучаемых гормонов в организме с биохимиче-

скими показателями у юных пловцов 11-17 лет (n=93) 

Биохимические 
показатели 

CRS STG TSR ESR TSR/CRS 

AST 0,218* 0,080 -0,022 -0,044 -0,144 

ALT 0,268* -0,018 0,130 -0,072 -0,093 

СK 0,333* -0,047 0,22* 0,020 -0,094 

LDG 0,077 -0,163 0,007 -0,018 -0,095 

UREA 0,011 0,016 0,170 -0,019 0,070 

CREA 0,079 0,026 0,369* 0,099 0,279* 

 
Рассмотрение корреляционных взаимосвязей показателей уровня изучаемых гормонов с рядом 

физиологических параметров функционального состояния организма юных пловцов подтвердило то, 
что уровень содержания в крови гормонов кортизол, а самое важное, уровень тестостерона, достовер-
но взаимосвязаны с показателями функций организма, обеспечивающих физическую работоспособ-
ность (табл. 2). 

Из представленных в таблице 2 данных можно видеть, что и показатель уровня кортизола, и по-
казатель уровня тестостерона имеют достоверные взаимосвязи с показателями производительности 
системы кровообращения – с минутным (СО) и ударным (УОС) объемами сердца. Эти показатели ста-
тистически значимо коррелируют с уровнем кортизола, соответственно r=0,468 и r=0,398 (P<0,05) и с 
уровнем тестостерона, соответственно r=0,681 и r=0,450 (P<0,05). 

Следует отметить, что гематологические, биохимические и физиологические корреляты уровня 
содержания в организме кортизола и тестостерона в основном отражают кислородтранспортные воз-
можности систем крови и кровообращения, которые напрямую или косвенно обусловливают физиче-
скую работоспособность организма. И сами эти гормоны непосредственно задействованы в процессах 
обеспечения высокого уровня физической работоспособности. 
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Таблица 2 
Матрица корреляционных взаимосвязей уровня изучаемых гормонов в организме с физиологи-

ческими показателями крови у юных пловцов 11-17 лет (n=58) 

Физиологические 
показатели 

CRS STG TSR ESR TSR/CRS 

ИП 0,147 0,035 0,246 0,003 0,118 

CI 0,263 0,104 0,246 -0,201 -0,024 

CO (СВ) 0,468* -0,005 0,681* -0,142 0,283* 

УОС 0,398* 0,088 0,450* 0,036 0,079 

HR -0,164 -0,123 -0,068 -0,071 0,127 

LF/HF -0,221 0,017 -0,217 0,007 -0,072 

SpO2 0,154 0,036 0,065 -0,013 -0,043 

Stress Ind -0,119 0,013 -0,116 -0,166 0,016 

FM (жир) 0,224 -0,002 0,053 0,005 -0,333* 

BMI (ИМТ) 0,237 -0,057 0,418* -0,131 0,329* 

TBW (вода) -0,230 0,002 -0,055 -0,005 0,335* 

 
Это дает основание полагать, что параллельный контроль содержания в крови как уровня содер-

жания гормонов, прежде всего кортизола и тестостерона, так и обозначенных гематологических, био-
химических и физиологических показателей позволит расширить представление и о текущем уровне 
работоспособности и о динамике физического развития юного спортсмена. 

Дальнейший анализ корреляционных связей показателей уровня содержания в организме изуча-
емых гормонов обнаружил весьма тесные связи показателя уровня тестостерона с основными показа-
телями гидродинамики пловца – с H (величиной активного сопротивления при плавании), r=0,627,  
P<0,05 и Pt0 (тотальной внешней механической мощности) r=0,673,  P<0,05 (рис. 3). 
 

 
Рис. 3. Величина корреляционных взаимосвязей уровня изучаемых гормонов в организме с по-

казателями гидродинамики у юных пловцов 11-17 лет 
 

Весьма существенно взаимосвязан показатель уровня тестостерона и с показателями силовых 
возможностей, с СТС (силой тяги на суше), r=0,625, P<0,05; с СТВР (силой тяги в воде на руках), 
r=0,771, P<0,05; с СТВН (силой тяги в воде на ногах), r=0,422, P<0,05 и СТВК (силой тяги в воде в пол-
ной координации), r=0,759, P<0,05 (рис. 4). 

Были обнаружены достоверные корреляционные связи с показателями гидродинамики и сило-
вых возможностей и с уровнем кортизола и показателя соотношения TSR/CRS. Однако они имели 
меньшую силу взаимосвязи.  

Показатель уровня кортизола взаимосвязан с СТС (силой тяги на суше), r=0,282, P<0,05; с СТВР (си-
лой тяги в воде на руках), r=0,329, P<0,05 и СТВК (силой тяги в воде в полной координации), r=0,328, P<0,05. 
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Показатель соотношения TSR/CRS имел несколько большую, чем уровень кортизола степень 
взаимосвязи с показателями силовых возможностей: с СТС (силой тяги на суше), r=0,519, P<0,05; с 
СТВР (силой тяги в воде на руках), r=0,510, P<0,05; с СТВН (силой тяги в воде на ногах), r=0,287, 
P<0,05 и СТВК (силой тяги в воде в полной координации), r=0,456, P<0,05. 
 

 
Рис. 4. Величина корреляционных взаимосвязей уровня изучаемых гормонов в организме с по-

казателями силовых возможностей у юных пловцов 11-17 лет 
 

Особо обращает на себя внимание весьма сильные корреляционные связи показателя уровня 
тестостерона в организме, как с показателями гидродинамики, так и с показателями силовых возмож-
ностей пловцов. Данное обстоятельство еще в большей мере подтверждает тезис о том, что гормоны 
кортизол и, особенно, тестостерон играют важнейшую роль в обеспечении высокого уровня физической 
работоспособности пловцов, что проявляется в достоверных взаимосвязях их показателей как с пока-
зателями, отражающих функциональный потенциал организма, так с показателями отражающими уро-
вень проявления собственно внешней механической работы.  

Заключение 
Результаты проведенного исследования позволяют сделать заключений, что гематологические, 

биохимические и физиологические корреляты уровня содержания в организме кортизола и тестостеро-
на в основном отражают кислородтранспортные возможности систем крови и кровообращения, кото-
рые напрямую или косвенно обусловливают физическую работоспособность организма. И сами эти 
гормоны непосредственно задействованы в процессах обеспечения высокого уровня физической рабо-
тоспособности. Это дает основание полагать, что параллельный контроль содержания в крови как 
уровня содержания гормонов, прежде всего кортизола и тестостерона, так и обозначенных гематологи-
ческих, биохимических и физиологических показателей позволит расширить представление и о теку-
щем уровне работоспособности и о динамике физического развития юного спортсмена. Кроме того, об-
наруженная достоверная корреляционная связь между уровнем тестостерона у пловцов мужского пола 
и показателями гидродинамики и силовых возможностей дает основание использовать эти параметры 
для раннего «косвенного» диагностирования начинающегося увеличения содержания концентрации 
тестостерона, и может служить сигналом для прямого определения тестостерона в крови и начала его 
мониторинга с целью определения времени входа в «скачок» физического развития.  
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Аннотация: одним из заболеваний с невыясненной этиологией является синдром раздраженного 
кишечника (СРК). Было высказано предположение о важной роли в развитии патологии неадекватного 
иммунного ответа на антигены микробиоты кишечника, в основе которого лежит дисбаланс цитокинов и 
их рецепторов. Наиболее изученным участком гена TNFRSF11B человека является полиморфный 
участок G1181C. Данный полиморфизм приводит к снижению остеопротегерина в плазме крови, что 
является одним из факторов развития различных патологий. Замена G на C в точке 1181 до сих пор 
изучалась при различных заболеваниях. Но для СРК таких исследований пока что нет. В тексте 
приведены данные по распределению аллельных вариантов гена остеопротегерина при 
морфологических, клинических и психоневрологических вариантах развития СРК. 
Ключевые слова: синдром раздраженного кишечника, СРК, остеопротегерин, полиморфизм 
остеопротегерина, TNFRSF11B, вариабельность течения СРК, полиморфизм гена остеопротегерина, 
полиморфизм TNFRSF11B. 
 

SINGLE-NUCLEOTIDE POLYMORPHISM IN GENE RECEPTOR TNFRSF11B IN PATIENTS WITH 
IRRITABLE BOWEL SYNDROME 

 
Chumachyova Yuliya Vladimirovna, 

Stashkevich Darya Sergeevna 
 
Abstract: one of the diseases with an unclear etiology is irritable bowel syndrome (IBS). It was suggested that 
an important role in the development of pathology of an inadequate immune response to intestinal microbiota 
antigens, which is based on an imbalance of cytokines and their receptors. The most studied section of the 
human TNFRSF11B gene is the polymorphic section G1181C. This polymorphism leads to a decrease in 
osteoprotegerin in blood plasma, which is one of the factors for the development of various pathologies. The 
substitution of G for C at 1181 has so far been studied in various diseases. But there are no such studies for 
IBS yet. The text provides data on the distribution of allelic variants of the osteoprotegerin gene in 
morphological, clinical and psychoneurological variants of IBS development. 
Key words: irritable bowel syndrome, IBS, osteoprotegerin, polymorphism of osteoprotegerin, TNFRSF11B, 
variability of IBS, osteoprotegerin gene polymorphism, polymorphism TNFRSF11B. 

 
Синдром раздраженного кишечника (СРК) — функциональное расстройство кишечника, этиоло-

гия возникновения которого до сих пор мало изучена. [1, c. 79] 
Заболевание характеризуется «воспалением в слизистой оболочке низкой степени активности», 
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что в свою очередь тесно связано с изменением в иммунной системе [2, c. 37]. В слизистой повышает-
ся количество иммунных клеток, а также концентрация про- и противовоспалительных цитокинов как в 
самой оболочке, так и в периферической крови. 

Развитию СРК могут предшествовать самые различные факторы, но особый интерес представ-
ляет понимание путей, по которым реализуются генетические факторы при заболевании и каковы осо-
бенности клиники в зависимости от генетического статуса больного [3]. Однако вопрос о том, влияет ли 
полиморфизм гена рецептора остеопротегерина в позиции 1181 G/C, в настоящее время изучен очень 
слабо. В этом отношении он представляет наибольший интерес. 

Данный однонуклеотидный полиморфизм до сих пор широко изучался при различных заболева-
ниях таких как сахарный диабет [4, с. 36], остеопороз [5, с. 102], рак [6, с. 12], ишемия сердца [7, с. 39], 
атеросклероз [8, с. 40] и воспалительные кишечные заболевания [9, с. 30]. Множественные исследова-
ния показали взаимосвязь количества OPG в сыворотке крови и прогрессирования заболеваний. Но 
для СРК таких исследований пока что нет. 

Исходя из вышеизложенного, цель исследования: оценка ассоциации SNP в позиции 1181 G/C 
гена TNFRSF11B с предрасположенностью и вариабельностью течения и полом больных СРК. 

Основные задачи работы:  
1. Произвести анализ распределения частот аллелей и генотипов полиморфизма G1181C гена 

TNFRSF11B в группах больных СРК по сравнению с контролем; 
2. Выявить наличие или отсутствие ассоциаций между носительством полиморфных вариан-

тов гена TNFRSF11B G1181C клиническими вариантами и морфологическими изменениями.  
3. Оценить распределение частот аллелей и генотипов полиморфизма гена TNFRSF11B в за-

висимости от психоневрологических расстройств и пола. 
Материалы и методы исследований: Выборка больных СРК состояла из 39 человек группы 

русских Челябинской области с диагнозом СРК (среди них: мужчин 11 (28,2%), женщин: 28 (71,8%), 
средний возраст 41,9±1,3). В качестве группы сравнения использовали коллекцию образцов ДНК об-
разцов от 52 человек, проживающих в г. Челябинске и Челябинской области, сформированную случай-
ным образом (среди них: мужчин 31 (59,6%), женщин 21 (40,4%), средний возраст (34,6±0,75). 

Статистическая обработка: Для расчета достоверности различий по частоте встречаемости ал-
лельных вариантов, генотипов между группами здоровых русских и больных СРК использовали: про-
грамму Past, критерий χ2, OR с расчетом 95% доверительного интервала, онлайн-приложения: Меди-
цинская статистика. [https://medstatistic.ru] [11]. Достоверность различий: Во всех случаях различия счи-
тали статистически значимыми при р≤0,05, при 0,05<p≤0,1 обсуждали тенденцию к различиям. 

Результаты: на первом этапе было проведено сравнение распределения частот аллелей и ге-
нотипов SNP полиморфизма G1181C гена TNFRSF11B в группе больных СРК с контролем. В результа-
те проведенного анализа не было установлено статистически значимых различий между группой боль-
ных СРК и группой контроля. 

На втором этапе нашего исследования было проанализировано распределение частот аллелей и 
генотипов данного полиморфизма в группе СРК в зависимости от клинических вариантов. В ходе ана-
лиза было установлено повышение частоты гетерозиготного генотипа (TNFRSF11B-1181GC) в группе 
клинического варианта С-СРК на уровне тенденции (54,2%, χ2=4,631, p=0,099). 

При оценке распределения частот аллельных вариантов и генотипа гена TNFRSF11B в группах 
СРК с различной морфологией показано, что морфологические изменения могут быть ассоциированы с 
носительством полиморфизма G1181C. У больных СРК в зависимости от морфологического варианта 
была повышена частота встречаемости мутантного аллеля 1181*С в группах СРК-атрофия и СРК-
воспаление (75,0% и 55,3% соответственно, χ2=8,208, p=0,017). В группе СРК-атрофия установлено 
повышение частоты генотипа гомозиготного по мутантному аллелю на уровне тенденции (TNFRSF11B-
1181CC) (60%, χ2=5,676, p=0,059).  В группе СРК-без изменений наблюдалось повышение частоты го-
мозиготного генотипа по предковому аллелю на уровне тенденции (TNFRSF11B-1181GG) (50%, 
χ2=4,605, p=0,101).  

 На следующем этапе было проведено распределение частот аллелей и генотипов полиморфиз-
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ма 1181 G/C гена TNFRSF11B в зависимости от психоневрологических расстройств у больных СРК. В 
ходе анализа не установлены различия в зависимости от психоневрологических расстройств у больных 
СРК.  

Согласно литературным данным, СРК чаще встречается у женщин [12, с. 15], в связи с чем акту-
альным является поиск дополнительных факторов риска отдельно в группах СРК женщин и мужчин. 
Группа больных женщин характеризовалась следующей особенностью: зафиксировано повышение ча-
стоты мутантного аллея 1181*С (58,9% против 38,1% χ2=4,167, p=0,042) и его гомозиготного генотипа 
на уровне тенденции (TNFRSF11B-1181CC) (χ2=3,675, p=0,056). Группу больных мужчин не учитываем 
в контрольных результатах, в виду малого количества.  

Выводы: 
1. В ходе анализа и оценки распределения частот аллелей и генотипов полиморфизма гена 

TNFRSF11B в позиции G1181C не было выявлено статистически значимых различий в группе больных 
синдромом раздражённого кишечника.  

2. Зафиксировано увеличение частоты гетерозиготного генотипа в группе клинического вари-
анта С-СРК на уровне тенденции. В ходе анализа было выявлено, что у больных СРК в зависимости от 
морфологического варианта была повышена частота встречаемости мутантного аллеля 1181*С в груп-
пах СРК-атрофия и СРК-воспаление. Установлено повышение частоты генотипа гомозиготного по му-
тантному аллелю 1181*CC в группе СРК-атрофия на уровне. В группе СРК-без изменений наблюдалось 
повышение частоты гомозиготного генотипа дикого типа 1181*GG на уровне тенденции.  

3.    Выявлено отсутствие ассоциаций между носительством полиморфных вариантов гена 
TNFRSF11B G1181C и психоневрологическими расстройствами у больных СРК.  Группа больных жен-
щин характеризовалась следующей особенностью: зафиксировано повышение частоты мутантного ал-
лея 1181*С и его гомозиготного генотипа 1181*СС на уровне тенденции. 

Наше исследование вносит вклад в развитие представлений об иммуногенетической компоненте 
синдрома раздраженного кишечника. Это новые данные, которых нет в доступной нам литературе, 
дальнейшее их изучение позволит по-новому взглянуть на диагностику, профилактику и лечение СРК. 
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Аннотация: Данная статья посвящена применению авиации стран НАТО в международных конфлик-
тах. Используется группа постановки авиационных помех, группа огневой поддержки, группа разведки. 
Стратегическая авиация применяет комплексы радиоэлектронной борьбы. 
Ключевые слова: военная доктрина, боевые задачи специальные операции, группа разведки, радио-
электронная борьба. 
 

THE USE OF NATO AIR POWER IN INTERNATIONAL CONFLICT 
 

Egorov Alexander Mikhailovich 
 
Abstract: This article is devoted to the use of NATO aviation in international conflicts. The aircraft jamming group, 
fire support group, and reconnaissance group are used. Strategic aviation uses electronic warfare systems. 
Keywords: military doctrine, combat missions of the special operations group intelligence, electronic warfare. 

 
Военно-воздушные силы (ВВС) являются важным видом ВС иностранных государств. В соответ-

ствии с военной доктриной стран НАТО на ВВС возложены следующие боевые задачи: проведение 
стратегических воздушно-космических наступательных и оборонительных операций, завоевание пре-
восходства в воздухе, изоляции района боевых действий и поля боя, оказание непосредственной 
авиационной поддержки сухопутным войскам, ведение воздушно-космического наблюдения и разведки, 
воздушные переброски войск и грузов, проведение специальных операций.  

Анализ опыта применения авиации в локальных войнах и на различного рода учениях показыва-
ет, что пρи массированном применении авиации, для снижения ее потерь пρи следовании к объектам 
ударов и прорыве системы ПВО, тактическое построение авиации может включать следующие группы 
самолетов: 

 группу блокирования аэродромов и расчистки воздушного пространства от истребителей ПВО;  

 группу демонстративных и отвлекающих действий;  

 группу огневого подавления средств ПВО; 

 группу подавления ΡЭС ПВО помехами; 

 группу разведки;  

 группу непосредственного прикрытия самолетов ударной группы противника;  

 группу наведения, управления и ДΡЛО;  

 ударную группу; 

 группу контроля результатов удава и спасения экипажей сбитых самолетов и вертолётов.  
Ρаскρоем некоторые из них. Группа подавления ΡЭС ПВО помехами предназначена для поста-

новки активных и пассивных помех непосредственно перед нанесением удара. В нее входят 1-2 специ-
альных постановщика помех, действующих, как правило, в зонах баρρажиρования вне досягаемости 
средств ПВО и включающих передатчики помех за несколько минут до подлета ударных групп к зоне 
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обнаружения. Коме того, в состав этой группы могут включаться 2 – 4 самолета - постановщика пассив-
ных помех, осуществляющих постановку помех за 5 – 6 минут до полёта ударных групп.  

Группа огневого подавления средств ПВО предназначена для уничтожения или вывода из строя 
средств ПВО. Эта задача решается путем нанесения удавов по позициям обнаруживших себя «выхо-
дом в эфир» ΡЛС и ЗΡК, а также выводом из строя ВПП аэродромов и пунктов управления ИА. Состав 
группы определяется количеством позиций ΡЛС ЗΡК и наличием специальных самолетов огневого по-
давления средств ПВО. Для подавления одной позиции назначается, как правило, 2 - 6 тактических ис-
требителей, следующих с интервалов две - пять минут впереди ударной группы. Атаки строятся по типу 
«переката», т.е. сначала средства поражении применяются по ближним целям, а следующие самолеты 
переносят усилия на более удаленно расположенные за ними [1]. 

Группа до разведки предназначена для ведения оптической и радиотехнической разведки системы 
ПВО непосредственно перед нанесением удара. Главная ее цель - установить какие изменения произо-
шли в расположении объектов удара и позиций средств ПВО. Как правило, она следует впереди ударной 
группы с временными интервалами в две – пять минут и состоит из 2 – 5 самолетов-разведчиков. 

Анализ боевых действий свидетельствует об эффективном воздействии средств ρадиоэлектρон-
ной борьбы на ρадиоэлектρонной системы различного назначения, к которым относятся радиолокаци-
онные и оптоэлектронные системы (ОЭС) обнаружения и сопровождения воздушных целей. Опыт ло-
кальных войн в Персидском заливе и Югославии показал, что нанесение массированного ракетно-
бомбового удара сопровождалось самой крупной в мировой истории ρадиоэлектρонной войной, в кото-
рой использовался широкий арсенал авиационных сил и средств ΡЭБ для обеспечения превосходства 
авиации США и союзных стран в воздушном пространстве.  

Сущность ΡЭП, по взглядам военных специалистов, заключается в ослаблении противника, со-
хранении своих сил, обеспечении скрытности и помехоустойчивости ρадиоэлектρонных средств. Сред-
ствами ΡЭБ, которые нашли широкое применение в ходе конфликта в Персидском заливе, были: сред-
ства активных, и пассивных ρадиоэлектρонных помех, самонаводящиеся ракеты, беспилотные лета-
тельные аппараты, ложные цели, специальные самолеты (вертолёты) ΡЭБ, разведывательные - удар-
ные комплексы, передатчики помех одноразового использования.  

Военное командование НАТО считает, что одной из важнейших целей, стоящей перед силами и 
средствами ΡЭБ в ходе обеспечения боевых СВН является снижение потерь одиночных летательных 
аппаратов так и всей авиационной группировки в целом. Способами достижения данной цели могут быть: 
подавление помехами ΡЛС обнаружения целей, сопровождения целей и ΡЛС наведение ЗУΡ; обеспече-
ние срыва наведения ЗУΡ или их увода от цели; воздействие помехами на ΡВ с целью вызова прежде-
временного подрыва БЧ ЗУΡ; подавление оптико-электронных средств прицеливания и наведения ракет. 

Для решения данных задач, каждый самолет стратегической авиации стран НАТО оборудуется 
ботовыми комплектами средств ΡЭБ индивидуальной защиты. Выделяют три способа боевого приме-
нения сил и средств ΡЭБ на оперативном уровне: сосρедоточенно-массиρованный, избирательный, 
сосρедоточенно-избиρательный. 

Зарубежные специалисты ρассматρивают так же два вида тактического применения непосред-
ственного использования средств ΡЭБ в ходе ведения боевых действий самозащиту и прикрытие. Са-
мозащита выполняется путем применения индивидуальных средств. Для этих целей аппаратура ΡЭБ 
устанавливается непосредственно на защищаемом объекте.  

Наиболее ρаспρостρаненными способами ΡЭБ являются использование средств имитации ложных 
целей, создание шумовых и имитирующих помех, применение средств искажения радиоволн. Прикрытие 
осуществляется применением мощных средств ΡЭБ, устанавливаемых на специальных носителях.  

В авиации к ним относятся самолеты и вертолёты, применяемые самостоятельно или в составе групп.  
Типовым способом самостоятельных действий авиационных постановщиков групповых помех явля-

ется применение их из зон баρρажиρования, размещаемых за пределами огневой досягаемости средств 
ПВО противника. Во время воины в Персидском заливе впервые в столь широких масштабах в боевых дей-
ствиях были поведены операции по ρадиоэлектρонному подавлению активных средств ПВО, органов 
управления и других объектов Ирака, что позволило существенно сократить потери боевой авиации. 
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В локальных войнах и вооружённых конфликтах тактическая и палубная авиация в первых мас-
сированных ударах выходила в район целей на рассвете, чтобы визуально их обнаружить и атаковать. 
А в январе 1991 года впервые был осуществлен удар полностью в ночных условиях. Первый массиро-
ванный ночной удар был нанесен преимущественно высокоточным оружием (в том числе крылатыми 
ракетами морского и воздушного базирования, УАБ, УΡ, управляемыми артиллерийскими снарядами), 
что позволило международным силам уже в первые часы войны вывести из строя авиации, ряд орга-
нов государственного и военного управления Ирака. 

Широкое применение получили малозаметные самолеты. В первую ночь тактические истребите-
ли F-117а, составлявшие всего 2,5 % общего количества боевых самолетов, поразили 31 % намечен-
ных целей. В целом тактика действий малозаметных самолетов в этой войне получила значительный 
импульс в своем развитии, действуя в районах с плотной ПВО тактические истребители уничтожили 
около 40 % приоритетных наземных целей (совершив всего около 1% общего числа самолетовылетов 
всей авиации МНС), к 2010 году доля выше названных самолетов в ВВС США достигнет 10%.  

В вооружённом конфликте на Балканах (1996 г.) по планам НАТО авиационные удары должны были 
нарушить систему ПВО, вывести и строя пункты управления, средства связи, ρазρушить важнейшие узлы 
коммуникации, уничтожить склады боеприпасов для артиллерии, которая могла бы обстреливать Сараево. 

Крылатые ракеты позволили существенно снизить количество самолето-вылетов авиации, снизив 
её потери. Для успешного преодоления системы ПВО сербов, полеты ударной авиации, как правило, при-
ходили на предельно малых высотах с использованием прицельно-навигационной системы ЛАНТИΡН. 

В ходе операции применялись управляемые авиабомбы. Характерный им режим планирования 
позволяет применять их без захода самолетов-носителей в зону ПВО противника. Пρи этом дальность 
возможного сброса бомбы с большой высоты лишь незначительно уступает дальней границы зоны 
пуска ракет [2]. 

Анализ военных действий в зоне Персидского залива и на Балканах: убедительно свидетельствует 
о том, что авиационная группировка способна сыграть решающую роль в достижении цели современной 
стратегической операций и войны в целом пρи минимальных потерях личного состава и боевой техники.  
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Аннотация: в данной статье рассматриваются основные вопросы конструирования технологического 
оборудования пищевой промышленности. Изучены факторы, оказывающие влияние на технологию 
производства. Представлено описание технологической и кинематической схем, а также кинематиче-
ской карты. Представлен пример разработки кинематической схемы привода оборудования. 
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Abstract: this article discusses the main issues of designing technological equipment for the food industry. 
The factors influencing the production technology are studied. The description of the technological and kine-
matic schemes, as well as the kinematic map, is presented. An example of developing a kinematic scheme for 
driving equipment is presented. 
Key words: food industry, equipment, technological scheme, kinematic scheme, technological map, moderni-
zation. 

 
В настоящее время благодаря стремительно развивающейся пищевой промышленности важной 

задачей является усовершенствование технологии производства продуктов питания. Модернизация 
оборудования пищевых производств представляет собой сложный и трудоемкий процесс, требующий 
знаний в организации технологической линии. 

На технологию производства оказывают влияние многие факторы, среди которых: 
1. Вид и качество сырья; 
2. Продолжительность технологического процесса; 
3. Способ осуществления технологической операции; 
4. Улучшение показателей качества продукции [1, с.7]. 
Для достижения требуемого качества выпускаемой продукции и соответствия действующим 
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стандартам сырье должно быть предварительно очищено от примесей и подготовлено к производству. 
При осуществлении технологического процесса важно осуществить выбор оптимального спосо-

ба, поскольку разные методы отличаются затратами ресурсов производства, используемым оборудо-
ванием, количеством производимых операций.  

Сокращение продолжительности технологического процесса, в свою очередь, снижает затраты 
труда и энергозатраты, тем самым увеличивая производительность [1, c.8].  

По принципу воздействия на обрабатываемый продукт оборудование пищевой промышленности 
подразделяется на машины и аппараты. В первом случае осуществление технологического процесса 
происходит за счет механического воздействия на объект обработки, в аппаратах же – физико-
механические, тепловые, диффузионные и другие процессы [2, c.5].  

В настоящее время при конструировании технологического оборудования широкое распростра-
нение получил системный подход, основанный на исследовании связей и закономерностей между раз-
личными типами систем и разработке новых методов [2, c.7]. 

Проектирование оборудования пищевых производств начинается с создания проектной докумен-
тации. Разработанный проект должен содержать генеральный план, основные технологические реше-
ния, основные положения организации и условия охраны труда, сметную документацию и т.д. проекти-
руемое оборудование должно обеспечивать высокую эффективность технологии и качество выпускае-
мой продукции [3, c.157]. 

При выборе оптимальной конструкции оборудования важно учитывать структуру технологическо-
го процесса и оказывающих на него влияние факторов. Таким образом, составляются технологическая 
схема и технологическая карта оборудования. Под технологической схемой понимается графическое 
изображение технологического процесса в последовательности выполняемых основных и вспомога-
тельных операций.  

Технологическая карта – таблица с указанием технологических и вспомогательных операций и их 
элементов с указанием позиций этих элементов, рабочих органов и т. д [4, c.6]. 

Технологическая схема позволяет определить характеристики будущего оборудования, кон-
струкцию рабочих органов, кинематику, условия монтажа и эксплуатации.  

Еще одним важным этапом при конструировании оборудования является разработка кинемати-
ческой схемы. Пример кинематической схемы привода ленточного конвейера, включающего электро-
двигатель, ременную и цепную передачу и двухступенчатый коническо-цилиндрический редуктор, 
представлен на рисунке 1 [5, c.126]. 

 

 
Рис. 1. Кинематическая схема привода ленточного конвейера 
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Еще одним важным этапом проектирования технологического оборудования является расчет ос-
новных технико-экономических показателей, таких как себестоимость, годовой выпуск продукции, срок 
окупаемости проекта. Технико-экономический расчет должен подтверждать эффективность предло-
женной технологии.  

Таким образом, конструирование технологического оборудования пищевых производств являет-
ся многогранным и трудоемким процессом, требующим достаточных теоретических знания и опыта в 
проектировании технологических линий предприятий пищевой промышленности. Важным показателем 
при проектировании оборудования является его оптимизация, получение желаемого эффекта при ми-
нимальных затратах. 
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Аннотация: в данной статье рассматриваются основные понятия осуществления теплообменных про-
цессов и применения теплообменного оборудования в пищевой отрасли промышленности. Представ-
лена классификация теплообменных аппаратов, их отличительные особенности, достоинства и недо-
статки. Представлена конструкция кожухотрубчатых теплообменных аппаратов.  
Ключевые слова: пищевая промышленность, оборудование, теплообменный аппарат, теплоноситель, 
теплообмен.  
 

TECHNOLOGICAL EQUIPMENT FOR HEAT EXCHANGE PROCESSES IN THE FOOD INDUSTRY 
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Stankevich Vadim Mikhailovich 
 
Abstract: this article discusses the basic concepts of heat exchange processes and the use of heat exchange 
equipment in the food industry. The classification of heat exchangers, their distinctive features, advantages 
and disadvantages is presented. The design of shell-and-tube heat exchangers is presented. 
Key words: food industry, equipment, heat exchanger, heat carrier, heat exchange. 

 
Теплообменные аппараты находят широкое применение во многих отраслях промышленности, в 

том числе в технологиях пищевых производств. Одним из технологических процессов пищевых пред-
приятий является тепловое воздействие на пищевые продукты и распространение тепла в средах с 
различными свойствами [1, c. 46]. Поэтому в настоящее время важной задачей является технологиче-
ская оснастка предприятий пищевой промышленности [2, c. 126].  

Теплообменные аппараты предназначены для осуществления процесса теплообмена. В таких 
аппаратах происходит теплообмен между двумя потоками рабочих сред, имеющими разную темпера-
туру, в результате чего один из потоков нагревается, второй – охлаждается.  

На выбор теплообменного оборудования оказывают влияние такие факторы, как температурный 
режим, физико-химические свойства потоков рабочих сред, давление и многие другие.  

По способу теплопередачи выделяют: 
1) регенеративные; 
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2) рекуперативные; 
3) смесительные теплообменные аппараты.  
Принцип работы первых заключается в том, что одна и та же поверхность поочередно омывается 

различными теплоносителями. Сначала твердая поверхностью нагревается за счет тепла первого теп-
лоносителя, а затем охлаждается, передавая тепло другому теплоносителю.  

В рекуперативных аппаратах передача тепла от одного теплоносителя к другому осуществляется 
через разделяющую их стенку. В данном случае поверхностью теплопередачи является стенка из теп-
лопроводного материала [3, c. 4].  

В аппаратах третьего типа теплообмен происходит за счет соприкосновения и смешения тепло-
носителей.  

По конструктивному исполнению теплообменные аппараты классифицируют на: 
1) кожухотрубчатые; 
2) труба в трубе; 
3) змеевиковые; 
4) пластинчатые и т. д. 
Широкое применение в настоящее время находят кожухотрубчатые теплообменные аппараты. 

Одними из главных их преимуществ является простота конструкции, надежность и гибкость, позволя-
ющая использовать их при различных температурах и давлениях. Одним из видов кожухотрубчатых 
тепломенников являются теплообменные аппараты с неподвижными трубными решетками. Пример их 
конструкции представлен на рисунке 1 [4, c. 21].  

 

 
Рис. 1. Теплообменный аппарат с неподвижными трубными решетками 

1, 6 – крышки; 2 – кожух; 3 – трубы; 4 – поперечные перегородки; 5 – трубные решетки; 7- опоры; 8 – 
продольная перегородка; 9 – распределительная камера; 10 – стяжка. 

 
Среди достоинств таких теплообменников выделяют простоту изготовления и небольшую стои-

мость. Главный недостаток – трудности, возникающие при очистке наружной поверхности труб из-за 
жесткой связи трубных решеток с корпусом.  

Еще одним примером кужохотрубчатых теплообменных аппаратов является теплообменник с U-
образными трубами. В таких аппаратах трубный пучок образован U-образными трубами, закрепленной 
в одной трубной решетке. Конструкция теплообменного аппарата с U-образными трубами представле-
на на рисунке 2 [4, c. 24]. 

Данные теплообменники способны обеспечить полную компенсацию температурных напряжений 
и возможность извлечения для очистки трубного пучка. Однако данная конструкция не позволяет про-
изводить замену труб за исключением крайних в связи со сложность размещения труб в аппарате.  

В теплообменных аппаратах с плавающей головкой трубный пучок закреплен в двухтрубных ре-
шетках, одна из которых неподвижно закреплена с корпусом, а вторая образует плавающую головку, 
способную перемещаться внутри аппарата, что обеспечивает полную компенсацию температурных 
напряжений. Схема исполнения такого аппарата представлено на рисунке 3 [4, c. 25]. 
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Рис. 2. Теплообменный аппарата с U-образными трубами 

1 – трубы; 2 – кожух; 3 – трубная решетка; 4 – распределительная камера; 5 – продольная перегородка. 
 

 
Рис. 3. Теплообменный аппарат с плавающей головкой 

1 – неподвижная трубная решетка; 2 – распределительная камера; 3,7 – крышки; 4 – продольная пере-
городка; 5,9 – штуцера; 6 – опора; 8 – плавающая головка; 10 – кожух. 

 
По направлению движения теплоносителей теплообменные аппараты бывают с прямоточным, 

противоточными перекрестным движением теплоносителя [5, c.6].  
Таким образом, теплообменные аппараты должны обеспечивать передачу необходимого количе-

ства теплоты с целью получения требуемых конечных температур теплоносителя. Элементы конструк-
ции темплообменных аппаратов должны быть химически стойкими к воздействию агрессивных сред. 
Конструкция аппарата должна обеспечивать возможность очистки и ремонта его элементов.  
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Аннотация: В работе для обеспечения высокого уровня добычи нефти и газа, наряду с совершенствова-
нием системы разработки Малобалыкского месторождения, особое внимание уделяется увеличению неф-
теотдачи и интенсификации добычи нефти, в том числе гидравлическому разрыву пласта (ГРП). Гидрав-
лический разрыв, воздействуя на пласты, повышает производительность скважин, одновременно ускоряет 
отбор нефти и увеличивает нефтеотдачу пластов. Эффективность этого метода зависит от правильности 
выбора технологических параметров процесса, геологических особенностей строения пласта и удельных 
запасов нефти. Поэтому рассмотрение возможности применения ГРП, как одного из основных методов 
повышения нефтеотдачи из залежей пластов Малобалыкского месторождения является необходимым.  
Ключевые слова: Эффективность проведения ГРП, месторождение, пласты, дебиты нефти и жидкости. 
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Abstract: In order to ensure a high level of oil and gas production, along with improving the development system 
of the Malobalykskoye field, special attention is paid to increasing oil recovery and intensifying oil production, in-
cluding hydraulic fracturing (hydraulic fracturing). Hydraulic fracturing, acting on the formations, increases the 
productivity of wells, at the same time speeds up oil recovery and increases oil recovery. The effectiveness of this 
method depends on the correct choice of technological parameters of the process, the geological features of the 
formation structure and specific oil reserves. Therefore, it is necessary to consider the possibility of using hydrau-
lic fracturing as one of the main methods of enhancing oil recovery from reservoirs of the Malobalykskoye field.  
Keywords: The efficiency of hydraulic fracturing, field, reservoirs, oil and liquid flow rates. 

 
Предметом настоящих исследований на Малобалыкском месторождения является в основном 

Ачимовские отложения в них сосредоточено более 30 % от суммарных начальных геологических запасов 
нефти всего месторождения. Ачимовские отложения представляют собой достаточно сложную, литоло-
гически изменчивую толщу часто чередующихся песчаных, алевролитовых и глинистых пород. Пласты 
неравномерно выдержаны по площади и характеризуются высокой степенью глинизации и основным ме-
тодом по извлечению запасов нефти является ГРП [1, 2, 3]. Эффективное разработка месторождения 
стало возможным во многом благодаря применению массированного гидроразрыва пластов, поскольку 
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ГРП не только интенсифицирует выработку запасов, находящихся в зоне дренирования скважины, но и 
приобщает к выработке слабодренируемые зоны и прослои, увеличивая конечный коэффициент нефте-
извлечения. К настоящему времени на месторождении проведено свыше 2822 операций ГРП.  

Коллекторские свойства пластов ачимовской толщи в целом низкие: пористость – 14-18 %, про-
ницаемость – в пределах 0,3-13 мД. Самыми низкими фильтрационно-емкостными свойствами отлича-
ется пласт Ач6, большая часть коллекторов имеют пористость 15 %, проницаемость в среднем состав-
ляет 0,4 мД, эффективная нефтенасыщенная толщина – 7,9 м соответственно. 

За период с 01.01.2010 г. по 01.01.2015 г. на Малобалыкском месторождении проведено 268 опе-
раций гидроразрыва пласта на переходящем фонде скважин. Более 90% из них выполнено на объекте 
Ач1-3. Распределение количества ГРП на переходящем фонде скважин объекта Ач1-3 Малобалыкского 
месторождения показано на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Распределение ГРП на фонде скважин (объект Ач1-3) 

 
Наибольшее количество скважино-операций проведено на низкопроницаемом пласте Ач2. Мень-

шее количество мероприятий по ГРП на пластах Ач1 и Ач3 связано с рисками по насыщению и обеспе-
ченностью закачкой. Средний дебит нефти до мероприятия составляет 9,2 т/сут, после – 23,9 т/сут, 
кратность прироста по дебиту нефти – 2,6, продолжительность эффекта от ГРП составляет 29 меся-
цев. На рисунке 2 показана динамика показателей скважин с ГРП переходящего фонда. 

 

 
Рис. 2. Динамика основных показателей скважин переходящего фонда 
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С 2009 г наблюдается снижение прироста дебита жидкости и нефти, что связано с проведением ГРП 
на скважинах с худшими коллекторскими свойствами, при этом дебит жидкости с единицы kH не снижается. 

В период 2010-2015 гг операции ГРП были выполнены на 268 скважине переходящего фонда. На 
203 скважинах были достигнуты проектные уровни по дебиту нефти, т.е. ГРП были успешны. На 
остальных 65 скважинах, что составляет 24 % от общего числа, основной причиной недостижения за-
планированного дебита нефти была высокая обводненность (на 30 скважинах). Это связано с проры-
вом воды от ближайших нагнетательных скважин, а также с неверной оценкой текущей нефтенасы-
щенности при переходе на другой пласт или приобщении пласта в пределах объекта Ач1-3. По 10 
скважинам наблюдалось пониженное пластовое давление, что вызвано неэффективной закачкой при 
работе скважин на несколько пластов [4, 5]. 

Распределение скважин по причинам недостижения плановых показателей представлено на ри-
сунке 3. 

 

 
Рис. 3. Распределение скважин по причинам недостижения показателей ГРП 

 
В 2010 г. введена 281 скважина с ГРП, добыча по этим скважинам составила 2364,2 тыс.т нефти. 

В 2011 г. ГРП выполнен на 187 новых скважинах, добыча нефти равна 1268,0 тыс.т, в 2012 г – на 212 
скважинах, добыча нефти – 1533,2 тыс.т, в 2013 г – на 190 скважинах, добыча нефти – 1348,1 тыс.т, в 
2014 г – на 91 скважине, добыча нефти – 604,0 тыс.т. Дополнительная добыча нефти за счет ГРП на 
новых скважинах составила 16809,4 тыс.т., удельный эффект 17,7  тыс.т/скв. 

Всего за отчетный период времени после бурения вторых стволов с ГРП запущено в работу 242 
скважины. По состоянию на 01.01.2015 г. отобрано 4519,8 тыс.т. нефти. Удельная накопленная добыча 
на одну скважину 19 тыс.т./скв.  

Средний дебит жидкости до проведения ЗБС с ГРП составил 56,6 т/сут (дебит нефти 9,6 т/сут), 
после ЗБС – 57,8 т/сут и 32,4 т/сут, соответственно. 

В период 2008-2014 года было проведено повторное применение ГРП в 131 скважине. Средние 
показатели после первого ГРП составили: дебит жидкости - 79,8 м3/сут, дебит нефти – 54,2 т/сут, об-
водненность – 31,7 %. Средние значения после рефрака: дебит жидкости – 48,0 м3/сут, дебит нефти – 
22,2 т/сут, обводненность –52,2 %. Начальный прирост дебита нефти после первых и вторых ГРП со-
ставил 17,9 и 14.7 т/сут соответственно. Приросты, полученные при повторном ГРП :по жидкости – 47,5 
м3/сут, обводненности выросла на 19,6 %. 

За счет повторных ГРП дополнительно добыто 1355,3 тыс.т нефти, из них за счёт ГРП выпол-
ненных в 2010 г. – 439,2 тыс.т, в 2011 г. – 299,2 тыс.т, в 2012 г. – 256,5 тыс.т, 2013 г.– 153,4 тыс.т,. 

Таким образом, по результатам можно сделать вывод, что самая высокая эффективность от ре-
фрака на скважинах, работающих на пласты Ач2+Ач3. По скважинам, на которых и первый и второй ГРП 
выполнялись на этих пластах, запускной дебит по жидкости равен или превышает дебит жидкости по-
сле первого ГРП  
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В целом, разработка низкопроницаемых расчлененных пластов ачимовской толщи без проведе-
ния ГРП нерентабельна. Кратность увеличения дебита жидкости после ГРП на скважинах эксплуатаци-
онного фонда составила в среднем 2,6 раза при средней массе проппанта 100 тонн и эффективной 
мощности 16,2 м. Средний прирост дебита нефти за время эффекта 1,5 года составил 6,6 т/сут. 

На Малобалыкском месторождении ГРП является основным методом интенсификации добычи. 
Массовое внедрение данного вида ГТМ позволило ввести в активную разработку слабопроницаемые 
пласты ачимовской пачки. Учитывая это, рекомендуется проведение ГРП на скважинах, вводимых из 
бурения, а также проведение рефраков на работающем фонде. При этом, принимая во внимание рост 
обводненности, необходимо ограничивать длину и высоту трещин в зонах с интенсивной закачкой для 
предотвращения прорыва фронта нагнетаемой воды [5, 6, 7].  
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Аннотация: В данной статье рассматривается пример использования автоматизированной системы 
управления диспетчерским пультом на атомной электростанции, путем использования системы 
SMART-MES и принцип ее работы, с примером расчета основных, фундаментальных параметров. Рас-
сматриваются предложения усовершенствования систем безопасности и улучшения качества работы, 
что в последующем приводит к увеличению прибыли. 
Ключевые слова: атомная электростанция, безопасность, логика, прибыль, защита от ЧП. 
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Abstract: this article describes an example of using an automated control system for a control panel at a nu-
clear power plant by using the SMART-MES system and the principle of its operation, with an example of cal-
culating the basic, fundamental parameters. We consider proposals for improving security systems and im-
proving the quality of work, which subsequently leads to an increase in profits. 
Keywords: nuclear power plant, safety, logic, profit, protection from emergency. 

 
По состоянию на 2020 год в России эксплуатируется 11 атомных электростанций. Суммарно на 

них вырабатывается 208 млрд кВт*ч, что составляет пятую часть от всей потребляемой в стране элек-
троэнергии. Экстенсивный рост количества энергоблоков, использующих энергию мирного атома, при-
водит к повышению вероятности возникновения аварийных ситуаций и пожаров.  
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Безопасность на АЭС. во многом ассоциируется с контролем состояния энергоблоков - учетом 
потребляемых ресурсов, т.е. с мерами физической ядерной безопасности. Однако, очень часто, просто 
забывают про человеческий фактор, хотя именно операторы и администраторы АСУТП АЭС принима-
ют решения, от которых зависит выход из аварийной ситуации. Приказ №31 ФСТЭК регламентирует 
необходимость разработки политики обеспечения действий в нештатных ситуациях на объектах, пред-
ставляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей. Для снижения рисков возникновения 
подобных ситуаций предлагается внедрить меры, суть которых состоит в автоматизированном выборе 
решений и обеспечивающих предупреждение аварий. Данный выбор снизит влияние человеческого 
фактора при возникновении внештатных ситуаций. 

Производственная и техническая деятельность на электростанциях связана с логикой намере-
ний, а аварии на этих же электростанциях происходят в соответствии с логикой обстоятельств. Но раз 
логика обстоятельств сильнее логики намерений, то аварию, если ей в силу обстоятельств суждено 
быть, уже не остановить. И в настоящее время все средства на электростанциях ориентированы толь-
ко на снижение последствий уже свершившейся аварии, но к сожалению, ни к ее предотвращению [1]. 

Скорее всего возникает вопрос: почему на АЭС, относящихся к категории опасных, особенно 
атомные электростанции использующие старые реакторы, не используется логика предупреждения 
обстоятельств, а именно аварий? Хотя в современном мире уже несколько лет есть решение, которые 
не представляют особо сложных расчетов и больших массивов данных, а самое главное не занимают 
дополнительного места на диспетчерском пульте управления (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Диспетчерский пульт управления на АЭС 

 
Рассмотрим наиболее распространенный и простой пример, есть три дискретных параметра: «А, 

В, С», которые требуется в строгом порядке включать и выключать, а нарушение этого порядка приво-
дит к аварийной ситуации. На электростанциях сосредоточены сотни тысяч подобных дискретных па-
раметров, и уловить одно или даже несколько самопроизвольных некорректных срабатываний, на пер-
вый взгляд, не только очень сложный вопрос, но и кажется невозможным, который до сих пор крупными 
отраслевыми институтами не решён. В таком случае, различные способы, которые представлены в 
виде дублирования, не могут обеспечить быстрого выявления этих самопроизвольных проблем, а зна-
чит, некорректного и неточного срабатывания. Но именно от своевременного обнаружения и зависит 
сам факт предупреждения аварийной ситуации, следовательно, предотвращение критической вероят-
ности аварии [2]. 
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В таком случае предлагается теория - для обнаружения самопроизвольного срабатывания, вовсе 
не нужно анализировать весь технологический процесс и всю цепь событий, т.е. взаимного состояния 
всех параметров. Достаточно всего лишь проанализировать состояние только смежных параметров и 
факторов. Если данное состояние корректно, то все работает в штатном режиме, а в противном случае, 
это является самопроизвольным срабатыванием, что является аварийной ситуацией. В таком случае 
подразумевается, что есть строгий и чётки регламент запуска и остановки, как отдельных участков 
электростанции, так и электростанции в целом, а также необходимость запуска определенных инструк-
ций по предотвращению ЧП и ЧС. 

Теперь необходимо вернуться к нашему примеру и условимся обозначать: a, b, c - выключено 
(начальное состояние); А, В, С - включено (конечное состояние). И опишем в скобках состояния смеж-
ных параметров при последовательном включении: «a, b, c» для определения их корректности: А(b); В 
(А, с): С(В). Если тщательно разобраться, то данная задача не вызывает никаких трудностей в понима-
нии и анализе. 

Известно, что при выключении: А, В, С - включено (начальное состояние): a, b, c - выключено (ко-
нечное состояние). В скобках обозначаем состояния смежных параметров при их последовательном 
выключении «А, В, C» в обратном порядке для определения их корректности: с (В); b (A, с): a (b). 

Необходимо учесть интересный фактор, в котором говориться, что состояния смежных парамет-
ров абсолютно одинаковые при различных направлениях изменения конкретно дискретного параметра. 
Сейчас сымитируем самопроизвольное изменение параметра «В» при всех включённых и при всех вы-
ключенных параметрах. А состояния смежных параметров в данном случае в обоих вариантах будут 
представлять следующий вид: b (А, С); В (а, с). Как можно увидеть, в этих обоих случаях отсутствует 
совпадение с корректным состоянием смежных параметров, которые соответствуют: b (А, с); В (А, с) -  
вот и выявлена аварийная ситуация, а значит и предупреждена авария. 

Совместно с дискретными параметрами обязательно должны присутствовать и аналоговые па-
раметры с нижними и верхними уровнями уставок. В случае выявления некорректной ситуации опера-
торе на блочном щите управления (БЩУ) выдаётся совет или указание к действию, или даже может 
быть автоматически произведено управляющее воздействие для сохранения стабильной ситуации, 
которое прописано в инструкции для данной проблемы или ситуации. Всё это легко описывается на 
метаязыке в текстовых проектах задач системы SMART-MES [4]. 

Таким образом, выявляются две задачи, представляющие важные требования к работе: момен-
тальное выявление на энергоблоке некорректного возмущения среди сотни тысяч потенциальных воз-
мущений и обучение системы осуществлять все эти действия по распознаванию аварийной ситуации и 
ее предотвращению, в короткий период времени. Ведь в данном случае реализации, которые исполь-
зуются в АСУТП, не подходят и являются критическими. Здесь необходим для использования принцип 
нейродинамического программирования и распознавания динамического образа. Анализ на коррект-
ность возмущений упрощённо выглядит следующим образом: есть предыдущий технологический срез и 
текущий, в котором выявляются возмущения или изменения. При наличии данного изменения оно про-
веряется на корректность и ошибки, например, следующим уже ранее описанным методом. 

Если мы рассмотрим направленную связанную последовательность управляющих параметров 
(А, В, С), то правило корректности изменения для параметра «В» будет выглядеть следующим обра-
зом, представленном в формуле 1:  

                                                    В = [А] & [-С]                                                                       (1) 
где: А - множество смежных уже задействованных параметров, С - множество смежных ещё не 

задействованных параметров. 
Здесь под параметрами понимается любое возможное возмущение и изменений. Таким образом, 

для неработающего блока вид данного выражения будет выглядеть как выражение, представленное на 
формуле 2, а для работающего по формуле 3. Если при данных условиях произошло изменение пара-
метра «В», то это изменение будет воспринято как некорректное возмущение, например, самопроиз-
вольное срабатывание автоматики или ошибка оператора, пропадание сигнала связи с управлением. 

                                                    В = [-А] & [-С]                                                                       (2) 
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                                                      В = [А] & [С]                                                                         (3) 
Существующие системы на электростанциях не позволяют автоматически следить за взаимным 

состоянием параметров и оценивать ситуацию на энергоблоке. Инновационная система SMART-MES 
может постоянно контролировать процессы, происходящие на энергоблоке, а именно, следить за пра-
вильностью и корректностью изменений аналоговых, дискретных и инициативных параметров в соот-
ветствии с состоянием энергоблока [5]. 

Данная система позволяет предупреждать аварийные ситуации путём своевременной выдачи 
указаний и советов оператору, и, в случае необходимости принятия моментальных решений, преду-
сматривает включение режима «автоматическое управление», а также, в зависимости от состояния 
энергоблока, отдельных контуров и петель - производить запреты на групповую сигнализацию, менять 
установки аналоговых параметров и выполнять различные расчёты. 

Логический контроль основных параметров: состояния, выдача сообщений, вычислений, выпол-
нение процедур (постановка параметров на контроль, снятие их с контроля, назначение установок ана-
логовым параметрам и т.д.) описываются с помощью специального языка. Описание подготавливается 
технологом для каждого параметра, подвергаемого контролю. Причём, для дискретного параметра 
описание составляется для обоих положений (открыто - закрыто, включено - отключено), а для анало-
гового - для двух контролируемых значений. 

При изменении значения контролируемого параметра определяется корректность изменения 
данного параметра в соответствии с состоянием других параметров и инструкций, выполняются пред-
писанные действия, а если случай корректного изменения, никакие действия не производятся. При 
массовом изменении параметров осуществляется их групповая оценка и классификация, выводится 
подробный отчет об ошибках. 

Тем самым образом, можно не только быстро обнаружить самопроизвольное изменение пара-
метра либо неверные действия оператора-технолога и выдать на мониторе соответствующее указание 
или совет, но и предотвратить аварию. 

Данная система позволяет не только осуществлять постепенное наращивание и уточнение объ-
ёмов контроля, т.е. производить обучение системы распознаванию аварийных ситуаций на работаю-
щем энергоблоке, но и контролировать обычные параметры работы с подробными отчетами. С помо-
щью системы возможно не только улавливать некорректные и аварийные ситуации, но и в нормальных 
режимах запуска и остановки технологических процессов на энергоблоке выдавать советы оператору 
для его дальнейшего действия. 

Эксплуатационный персонал, как и персонал ИТР, выполняя свои функции по производству элек-
троэнергии и тепла, то есть основные рабочие задачи - приносит определенной компании прибыль, а 
для более эффективной работы он не должен постоянно думать о возможных опасностях, поджидаю-
щих его на каждом шагу. Он должен быть уверен на 100%, что руководство его компании сделало всё 
возможное и невозможное для безопасной работы, т.к. это психологическое состояние невольно ска-
зывается и на результатах труда [3]. 

Человек, как правило, боится совершить ошибку, из-за чего снижается его инициативность. Но 
ведь оператор должен постоянно принимать решения, которые, не всегда, не прописаны в регламен-
тах. А под воздействием страха, как правило, принимается не самое оптимальное решение, а как мож-
но безопаснее для себя, по-своему же субъективному мнению. Данные решения не всегда являются 
выгодными для работодателя, что в основном приводит к снижению прибыльности компании.  

Таким образом, можно сделать вывод - компании теряют огромную прибыль последующим фак-
торам:  

1. Постоянный перерасход топлива; 
2. Возможная авария на электростанции; 
3. Психология эксплуатационного персонала: сотрудник не чувствует свою безопасность, при-

нимает решения инстинктивно.  
Использование системы контроля с автоматизированным или автоматическим принятием реше-

ний, позволит персоналу сосредоточиться на анализе работы АСУТП, минимизируя субъективную 
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оценку и человеческий фактор и снизит износ основных фондов. В перспективе такое решение позво-
лит работодателю снизить количество возникающих внештатных ситуаций и увеличить доходность 
компании за счет снижения затрат на амортизацию оборудования. 
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Железнодорожный комплекс играет важную роль в единой экономической системе. Железнодо-

рожным транспортом перемещается 46% грузов страны и множество пассажиров, что делает его экс-
плуатацию эффективной. При хорошем и эффективном управлении, достаточном развитии железная 
дорога способствует экономическому развитию регионов страны, особенно отдаленных, а также помо-
гает повысить конкурентоспособность производителей и грузоотправителей, обеспечивая высокую ско-
рость доставки грузов и ее своевременность [1]. 

С каждым годом доля железнодорожного транспорта в структуре общего грузооборота растет, 
как и дальность перевозок, что говорит об его мобильности. Основная группа грузов в грузообороте – 
это сырьевые товары (уголь, нефть и нефтепродукты, строительные материалы, железная руда, чер-
ные металлы и лом).  

Железнодорожный транспорт – сложная производственно-экономическая система. 
Производственно-экономические отношения на нем проявляются перевозочной и прочей 
деятельностью. Экономические интересы и производственные отношения на железнодорожном 
транспорте изучает экономика железнодорожного транспорта.  

Наиболее тесное взаимодействие подразделений наблюдается при организации 
эксплуатационной работы. Основными задачами эксплуатационной работы являются: минимальные 
затраты средств на перевозки, высокая скорость, обеспечение безопасности движения. 

Рост объемов перевозок требует наращивания пропускной и провозной способностей, которые 
на некоторых направлениях являются уже высоко загруженными. Для этого требуется увеличить участ-
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ковую и техническую скорость и сократить станционные интервалы. Немаловажное значение имеет 
оборот вагона и локомотива. Уменьшение времени оборота вагона и локомотива способствует свое-
временной поставке порожних вагонов под погрузку, сокращению парков вагонов и локомотивов, что 
обеспечивает экономию инвестиционных вложений в подвижной состав. 

Традиционно применяют меры, которые являются достаточно дорогостоящими, требуют боль-
ших капитальных вложений. К ним относится удлинение приемоотправочных путей на станциях, строи-
тельство дополнительных главных путей и обходных маршрутов. 

Поэтому возникла необходимость изыскания новых способов усиления пропускной и провозной 
способностей, которые будут эффективны и при этом, не требовать больших инвестиционных вложе-
ний. Один из этих способов – организация движения соединенных поездов на постоянной основе. Дан-
ный способ показал большие возможности и перспективы при организации движения соединенных по-
ездов в периоды предоставления «окон» для ремонтных и реконструктивных работ.  

Для анализа предложенного мероприятия выбран участок Забайкальской железной дороги – 
филиала ОАО «РЖД» Сковородино-Магдагачи. Данное направление характеризуется 
резкоперевалистым профилем, уклоны часто меняются с подъема на спуск, площадку и наоборот, 
имеются затяжные подъемы в обоих направлениях. Значение подъема в некоторых местах достигает 
0,009. На участке большое количество обрывных мест, создающих вероятность расцепки автосцепных 
устройств. Таким образом, на многих станциях участка имеются ограничения по скорости, в местах 
перелома профиля действуют постоянные предупреждения, что в свою очередь создает проблемы для 
движения поездов и снижает общее значение участковой скорости на участке и, соответственно, 
снижает пропускную способность. 

Большинство станций направления Сковородино - Архара имеет недостаточную длину 
приемоотправочных путей, что тоже снижает пропускную способность из-за невозможности 
обеспечения пропуска поездов повышенной длины, а также из-за этого отсутствует возможность 
соединения поездов на станциях. 

На участке Магдагачи - Архара большой съем грузовых поездов сборными поездами, что 
обуславливается большим количеством станций, на которых сборные поезда имеют работу. Некоторые 
из этих станций малодеятельные. 

Участковая скорость – один из основных качественных показателей, имеющих большое значение. 
Причины, влияющие на участковую скорость представлены на рисунке 1. 
 

 
Рис. 1. Диаграмма Исикавы причин, влияющих на участковую скорость 
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Меры по увеличению участковой скорости на участке Сковородино-Архара: 

 обновление и модернизация оборудования (уменьшатся отказы технических средств); 

 сокращение станционных интервалов; 

 пропуск соединенных поездов; 

 сокращение продолжительности стоянок поездов для технических нужд; 

 удлинение путей на станциях; 

 обеспечение локомотивами и локомотивными бригадами; 

 спрямление профиля. 
Наиболее некапиталоемкий вариант, но при этом достаточно эффективный – это пропуск 

соединенных поездов. 
Соединенный поезд – это поезд, который составлен из двух и более поездов, которые сцеплены 

между собой, при этом в голове каждого поезда должен находиться действующий локомотив [2]. 
Соединенные поезда применяют для повышения пропускной и провозной способности участков, 

направлений, а также сокращения задержек поездов в период проведения «окон», ликвидаций 
последствий стихийных бедствий или других работ. Формируются строго в соответствии с графиком 
движения поездов, учитывают ограничения по утройствам электроснабжения, силе тяги локомотивов [3]. 

Соединенные поезда могут соединяться и разъединяться как на станции, так и на перегоне. На 
направлении Сковородино-Архара такие поезда могут соединяться на станциях Белогорск и Магдагачи, 
остальные станции не имеют достаточной длины приемо-отправочных путей. 

Для направления Сковородино-Архара было построено три графика движения поездов. На 
первом графике отображены существующие размеры движения – 80 пар поездов, на втором – 100 пар 
поездов. На третьем ГДП предусматривается пропуск соединенных поездов при общих размерах 
движения 100 пар поездов. 

Так как графики движения поездов имеют разные размеры движения, то эффективность 
рассчитывалась через себестоимость методом расходных ставок. Эффективность – это мера 
целесообразности внедрения мероприятий, которые направлены на улучшение работы предприятия, 
т.е.  целесообразность пропуска соединенных поездов на участке для улучшения эксплуатационных 
показателей движения поездов. 

Организация пропуска соединенных поездов уменьшит себестоимость перевозок, сократит 
расходы на перевозки, а также увеличит прибыль. Экономический эффект от применения данного 
метода попуска поездов составляет 337915899,81 рублей. 
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честве возобновляемого источника энергии. Говорится о технологиях, с помощью которых проводится 
оценка показателей доступности энергии высотных ветряных установок. 
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Abstract: This paper discusses the main indicators that allow assessing the rate of development of airborne 
wind turbines in recent decades, as well as their overall availability as a renewable energy source. Technolo-
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Введение 
За последнее десятилетие установки безопорного типа получили большое распространение, став 

предметом исследований групп ученых и предпринимателей со всего мира. Ключевым вопросом в сфере 
прогнозирования был и остается вопрос об оцениваемом суммарном объеме энергии, которую в буду-
щем смогут вырабатывать как ветрогенераторные установки в целом, так и установки безопорного типа. 

От оценки масштабов производимой энергии зависит будущее всей отрасли как наиболее пер-
спективной индустрии по выработке энергии из возобновляемых источников.  

Доступность высотной энергии ветра 
Понятие высотной энергии ветра используется для обозначения как самой энергии, так и техно-

логического сектора, разрабатываемого для ее извлечения. Высотные ветры исследуются десятками 
лет метеорологами, климатологами и исследователями в области науки об окружающей среде. Но на 
некоторые вопросы все еще нет ответов. Первый труд, направленный на оценку потенциала высотных 
систем, или систем безопорного типа, был представлен учеными Арчером и Калдейрой [5]. В их статье 
представлены результаты труда по оценке мировой общедоступности кинетической энергии ветра на 
высоте между 0,5 км и 12 км над поверхностью земли. Логическим завершением работы является карта 
с данными по географическому распределению и стабильности ветров на различных высотах. Их 
предварительный анализ не учитывает возможного влияния массового извлечения энергии ветра на 
климат. Тем не менее, выводы, проделанные этими учеными, уже привлекли внимание многих иссле-
дователей и инженеров, обозначив возможный потенциал технологий, позволяющих извлекать энергию 
из ветров на большой высоте. 

Существуют исследования, результаты которых говорят о том, что энергии ветра теоретически 
хватит для того, чтобы покрыть нужды всего мира [1]. Тем не менее, точно количество этой энергии все 
еще остается предметом научных споров. Не до конца ясно, например, какое влияние на общее состоя-
ние ресурса может оказать широкомасштабное извлечение энергии. Миллер [2] оценивает количество 
энергии, которое может быть извлечено над поверхностью суши в 18-68 ТВт. Якобсон и Арчер [3] также 
включают в свои исследования прибрежные районы за пределами Антарктики, и прогнозируемый макси-
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мум у них повышается до 80 ТВт. Адамс и Кейт [4] используют мезоскейл моделирование (мезоскейл мо-
делирование – это моделирование, которое математически учитывает все параметры, влияющие на ис-
следуемую величину. Такое моделирование позволяет получить более точные результаты по исследова-
нию погодных явлений и величин, которые эти явления характеризуют). По результатам их исследований 
энергетический потенциал значительно ниже, и составляет около 20 ТВт. С другой стороны, Эмейс [7] 
оценивает суммарную возможную извлекаемую энергию в 61 ТВт. Исследователь Дюпонт, рассмотрев 
результаты перечисленных исследований, пришел к выводу о том, что мировой энергетический потенци-
ал ветряных ресурсов значительно ниже, чем было принято считать до этого, если учесть различные фи-
зические ограничения и энергетические затраты на получение энергии (стоимость энергии). 

Большинство этих исследований учитывают лишь возможность получения энергии вблизи зем-
ной поверхности, что предполагает использование только традиционных ветряных установок. Установ-
ки безопорного типа используют летающие объекты, привязанные к какому-либо устройству на земле. 
Это делается для того, чтобы с помощью летающих объектов получить доступ к большим высотам, где 
ветер обычно намного сильнее и более постоянен. Комбинация низкой себестоимости, достигаемой за 
счет уменьшения количества используемых материалов, а также возможность постоянно регулировать 
высоту с учетом меняющегося ветра создает потенциал для существенного уменьшения стоимости 
вырабатываемой энергии и получения доступа к абсолютно новому ее типу, который до сих пор никем 
и никогда не использовался. 

На рисунке 1 представлен самый распространенный вид ветряной установки безопорного типа, в 
которой генератор установлен на опоре, присоединенной к земле. 

 

 
Рис. 1. Ветряная установка безопорного типа 

 
В данной установке электричество, как уже говорилось, генерируется у поверхности земли, где 

механическая мощность, переносимая тросом, преобразуется в электрическую. 
Потенциальная вырабатываемая энергия таких установок еще официально не выяснена. Данный 

вопрос является предметом исследований многих ученых групп. Следует отметить, что величина вы-
рабатываемой такими установками энергии, как и у всех ветрогенераторов, напрямую зависит от ин-
тенсивности ветра. Поскольку вертикальное расположение подвесной части можно менять, задача 
сводится к расчету и определению интенсивности и постоянства ветра в различных слоях атмосферы. 

Арчер и Кальдейра [5], как уже говорилось, провели первое глобальное исследование силы вет-
ра на больших высотах. Их работа, основанная на анализе базы данных NCEP/DOE, накопленной за 28 
лет, стала основой для создания атласа высотных ветров, и послужила одной из движущих сил для 
начала научных исследований в этой области. За ней последовали различные ученые труды. Одним из 
таких, например, стало исследование Олусона [6], в котором автор проводит довольно тщательный 
расчет ресурса ветряной энергии некоторых стран и регионов, используя ставшую сравнительно не-
давно доступной базу данных ERA5. ERA5 обладает высокой пространственной и временной точно-
стью, а потому может быть использована в расчетах с высоким качеством получаемых результатов. 
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Таким образом, на сегодняшний день имеется множество исследований в области суммарной 
прогнозируемой энергии ветра, вырабатываемой башенными установками. Результаты этих исследо-
ваний сильно разнятся при различных подходах к определению количества энергии. В новейших рас-
четах во внимание принимаются ветра на больших высотах, которые теоретически могут быть исполь-
зованы для получения энергии с помощью ветряных установок безопорного типа. Различные базы 
данных способствуют проведение точных исследований в этой области. 
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Пропитка для древесины представляет собой жидкую смесь химических веществ, предназначен-

ную для её защиты от таких разрушительных воздействий, как: огонь, атмосферные воздействия, воз-
действия микроорганизмов и насекомых. 

Проблема огнезащиты древесины решается различными способами, наиболее эффективными 
из которых является обработка огнезащитными пропитками. 

Находясь в открытом пространстве, древесина стареет значительно быстрее со всеми вытекаю-
щими последствиями, чем внутри помещений. К вредным факторам можно отнести: частые циклы 
увлажнения и высушивания, замораживания и оттаивания, ультрафиолетовое излучение. 

В процессе жизнедеятельности микроорганизмы, живущие в древесине, оказывают на неё нега-
тивное влияние в виде деревоокрашивающих, плесневых и дереворазрушающих грибков. Деревоокра-
шивающие и плесневые грибы образуют на древесине пятна и налёты различных цветов, но при этом 
не разрушают лигнин и целлюлозу, оставляя физико-механические показатели целыми, нарушая толь-
ко декоративный вид древесины и предупреждая о заражении дереворазрушающими грибками, кото-
рые вырабатывают ферменты, растворяющие стенки клеток древесины, превращая их для себя в пи-
тательные вещества. В результате чего снижаются механические показатели, изменяются физические 
и химические свойства. Поврежденная грибами древесина может поражаться в дальнейшем насеко-
мыми. Особенно быстро гниет древесина, контактирующая с почвой, которая содержит большое число 
микроорганизмов, способных разрушать древесину и в плохо проветриваемых местах в доме, где 
влажно круглый год (подполье, ямы, бревна под подоконником). 

Дереворазрушающие насекомые могут поражать как живые деревья, так и сырую и сухую древе-
сину. Из всего обилия насекомых древесину поражают – жуки, муравьи, осы и термиты. В своем разви-
тии насекомые проходят несколько стадий, самая длительная и вредоносная – это стадия личинки. При 
поражении дерева насекомыми на поверхности хорошо видны летные отверстия, через которые выле-
тают взрослые особи. Из отверстий может высыпаться коричневатый порошок, состоящий из продуктов 
жизнедеятельности насекомых и стружка от дерева. 

Представленные выше проблемы решаются следующими видами пропиток: 

 Огнезащитные пропитки, которые способом глубокой пропитки обеспечивают защиту деревян-
ных конструкций от возгорания при локальном огневом воздействии в условиях возникновения пожара. 
При их использовании наблюдается только обугливание материала, ограниченное площадью возгорания; 
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 Огнебиозащитные составы, которые, имеют комплексное действие и защищают древесину 
от огня и биологических поражений; 

 Биозащитные пропитки призваны защитить древесину от плесени, «синевы», «черноты», 
различных грибков, гнили, насекомых. 

Все пропитки можно разделить на две категории: 

 Летние, используются при температуре выше +5ºС, растворителем обычно служит вода; 

 Зимние, используются при температуре выше -20ºС, растворителем обычно служат органи-
ческие растворители, например, ацетон или уайт-спирит. 

Наиболее эффективным является заблаговременная обработка защитными средствами и пери-
одическое обновление защитного покрытия. Защитный состав работает как оболочка, защищая по-
верхность древесины от попадания на неё воды, ультрафиолета, или различных микроорганизмов. Но, 
следует иметь в виду, что дерево сохраняет структуру «живого» организма – оно «дышит», накапливая 
и пропуская через себя различные пары, в том числе и влагу. Чрезмерная закупорка пор дерева в ряде 
случаев может привести к его механической деформации. 

Средства для защиты древесины должны действовать только на специфические микроорганиз-
мы, не задевая безопасности жизнедеятельности человека и окружающей среды. 

Пропитки также можно классифицировать по водородному показателю – pH, которые делятся на: 

 Щелочные; 

 Нейтральные; 

 Кислотные. 
Проверка рН древесины 
В зависимости от того, была ли у древесины ранее огнезщитная или биообработка, существует 

два варианта, если обработки не было, то на неё можно нанести любую пропитку. Если же наоборот, 
древесина была подвержена обработке, то требуется проверка на обратную совместимость пропиток. 
Так как для примера щелочные и кислотные пропитки не совместимы друг с другом. Это приводит к 
химическим реакциям, которые нейтрализуют некоторые действия и защитные свойства. 

Проверка может произвестись на маленьком участке с помощью лакмусового индикатора, (пока-
затель pH должен быть не ниже 6). 

Ещё один вариант проверки, это раствор соды, уксусной кислоты или лимона, которые наносятся 
на древесину в ожидании реакции в виде: пузырей, пены, шипения или появления запаха аммиака. 

Все виды пропитки, в зависимости от изготовителя, могут поставляться в виде порошка, концен-
трата и готовом растворе. 

Существуют сухие составы, которые перед использованием необходимо развести водой или ор-
ганическим растворителем, в зависимости от сезонности состава. При приготовлении, рекомендуется 
насыпать сухой состав в воду, а не наоборот, так как при заливании воды в сухой состав, возможно не-
полное растворение его в воде. После смешивания состава и воды, необходимо получившуюся массу 
размешивать в течение 15 минут. 

Точно также с концентратами, они смешиваются с водой, и интенсивно размешиваются в течение 
3-5 минут, при этом, температура воды не должна превышать 20 градусов по Цельсию. 

Что бы раствор не потерял свойства, нужно использовать только что открытую упаковку сразу, а 
не оставлять в открытом виде, в крайнем случае герметично закрыть и убрать в сухое помещение. 

Пропитку необходимо наносить на заранее очищенную от грязи и обезжиренную обрабатывае-
мую поверхность древесины, валиком или пульверизатором. Чтобы обеспечить I группу огнезащитной 
эффективности пропитка наносится двумя слоями.  Для обеспечения II группы огнезащитной эффек-
тивности пропитку наносят одним слоем. При температуре +20 градусов по Цельсию и относительной 
влажности 80%, сушка между последующими нанесениями занимает 30 минут. 

Для эффективности биозащитных пропиток, достаточно нанесение одного слоя. 
При обработке неподготовленной, необработанной поверхности расход пропитки увеличивает-

ся в 1,6 раза. 
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При пропитке древесины используют такие методы как погружение, вымачивание или автоклави-
рование. 

Древесина делится по способности впитать пропитку, и делится на три группы: легко пропитыва-
емый, умеренно пропитываемый и трудно пропитываемый.  

 
Таблица 1 

Впитываемость защитных растворов 

Легко пропитываемый Умеренно пропитываемый Трудно пропитываемый 

Заболонь березы 
Заболонь бука 
Заболонь сосны 

Ольха 
Осина 
Заболонь дуба 
Заболонь липы 
Заболонь клена 
Ядро сосны. 

Ель 
Ядро березы 
Ядро ясеня 
Ядро дуба 

 
Вместе с этим древесина разделяется на четыре группы по степени устойчивости к гниению: 

стойкие, среднестойкие, малостойкие и нестойкие. 
 

Таблица 2 
Устойчивости к процессам гниения 

Стойкие Среднестойкие Малостойкие Нестойкие 

Ядро дуба 
Ядро лиственницы 
Сосна 
Ясень 

Заболонь кедра  
Заболонь лиственницы 
Ель 
Пихта 

Заболонь дуба 
Заболонь клена 
Заболонь бука 
Заболонь березы 
Ядро вяза 

Осина 
Ольха 
Ядро березы 
Заболонь липы 

 
Обязательным требованием безопасности при обработке методом распылением является ис-

пользование средств индивидуальной защиты органов дыхания, глаз и открытых участков тела. 
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Аннотация: На сегодняшний день, все чаще злоумышленники используют различные виды атак на 
системы. Одной популярных атак являются DDoS-атаки, они могут стать катастрофическими для ата-
куемой системы, но знания и грамотная тактика могут значительно повысить вероятность предотвра-
щения атаки и избежать потери конфиденциальной информации. В этой статье способы улучшения 
времени отклика во время DDoS-атаки и оценка методов блокирования данных атак.  
Ключевые слова: Атака, DDoS-атака, защищенная система, время отклика, трафик. 
 

RECOMMENDED METHODS AND STRATEGIES FOR BLOCKING DDOS ATTACKS 
 

Donkan Kristina Maksimovna, 
Dudoladova Polina Gennadievna 

 
Abstract: DDoS attacks can be catastrophic, but the right knowledge and tactics can drastically improve your 
chances of successfully mitigating attacks. In this article, we’ll explore the ways, that automation can signifi-
cantly improve response times during a DDoS attack, while assessing the means to block such attacks. 
Key words: An attack, DDoS attack, protected system, response time, traffic. 

 
Время отклика, при попытке атаковать систему, играет важную роль для любого предприятия, так 

как в современном мире DDoS-атаки влекут за собой простои, а простои означают финансовые убытки 
организации. Чем дольше система не работает, тем масштабнее становится потеря прибыли. 

Время отклика разделяют на два вида: автоматическое и ручное. В результате, проведенных ис-
следований, было выявлено, что автоматизированная защита от DDoS повышает время отклика атаки 
в пять раз. 

Среднее время отклика с использованием автоматической защиты составило всего шесть минут, 
по сравнению с 35 минутами с использованием ручных процессов, ошеломляющая разница в 29 минут. 
В некоторых случаях автоматизированная защита была способна полностью устранить время отклика. 

Автоматизированная система защиты сокращает время отклика пятью основными способами. 
Такие системы могут:  

1. Мгновенно обнаружить входящие атаки 
Используя данные, собранные в заданное время, автоматизированная система защиты 

от DDoS может мгновенно выявлять подозрительный трафик, который может быть легко пропущен 
пользователем.  

2. Перенаправлять трафик. 
В случае обнаружения атаки, автоматизированная система защиты от DDoS может перенаправить 

вредоносный трафик в общий центр очистки для устранения возможных последствий. Данная способ-
ность позволяет не отправлять вручную уведомления о BGP-маршрутизации подозрительного трафика. 

3. Примененять стратегии снижения эскалации.   
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Во время атаки на трафик, автоматизированная система защиты от DDoS способна адаптивно 
выполнять действия, согласно установленным политикам, минимизируя возможный ущерб. 

4. Выявлять закономерности в трафике атак 
Благодаря тщательной проверке огромных объемов трафика атак, в течение короткого периода 

времени, автоматизированная система защиты от DDoS может извлекать и управлять шаблонами в 
режиме реального времени, чтобы блокировать атаки ботнетов.  

5. Применять текущий анализ угроз DDoS 
Автоматизированная система защиты DDoS может получать доступ к исследовательским спис-

кам IP-адресов в реальном времени и базам данных DDoS, а также применять этот интеллект ко всему 
сетевому трафику, принадлежащего конкретной защищаемой зоне.  

Интеллектуальная автоматизированная система защиты от DDoS не перестает работать даже 
после атаки. Как только атака будет успешно обезврежена, система создаст подробные отчеты, кото-
рые пользователи смогут использовать для криминалистического анализа. 

Несмотря на то, что злоумышленники DDoS никогда не перестанут внедрять новшества и адап-
тироваться под все более защищенные системы защиты, ни автоматизированные, ни интеллектуаль-
ные системы защиты от DDoS не прекратят так же развиваться.  

Используя автоматизированную систему для быстрого выявления и предотвращения угроз с по-
мощью новейшего анализа, предприятия могут защитить себя от атак DDoS так же быстро, как их могут 
запустить злоумышленники.  

Для устранения DDoS-атак, выявлены следующие ключевые стратегии. 
Несмотря на то, что очень важно иметь автоматизированную систему, способную быстро реаги-

ровать на возможные атаки, не менее важно внедрять стратегии, помогающие достичь цели обеспече-
ния безопасности доступа для авторизованных пользователей.  

DDoS-атаки носят асинхронный характер: администратор не в силах помешать атакующему 
начать атаку, но обладая грамотными стратегиями, возможно быть устойчивым к атаке с целью защи-
ты системы. 

Представленные ниже стратегии формируют причину, для распознавания того, какой трафик 
необходимо заблокировать.  

1. Отслеживание отклонений.   
Стратегия отслеживания отклонений работает путем постоянного отслеживания трафика, чтобы 

узнать, что считается нормальным, а что представляет угрозу.  
В частности, система защиты может анализировать скорость передачи данных или частоту запро-

сов по нескольким характеристикам (например, BPS, PPS, соотношение SYN-FIN, скорость сеанса и т. д.), 
Чтобы определить, какой трафик является безвредным, а какой - вредоносным, или может идентифици-
ровать ботов, посылаются запросы, на которые вышеперечисленный трафик, не в состоянии ответить. 

2. Распознавание образов  
Стратегия распознавания образов использует машинное обучение для анализа нестандартных 

моделей поведения, обычно демонстрируемых ботнетами DDoS, и отраженных атак усиления в реаль-
ном времени.  

Например, DDoS-атаки инициируются мотивированным злоумышленником, который использует 
платформу оркестрации, предоставляя имеющемуся «оружию» атаки распоряжения о том, как «за-
лить» жертву нежелательным трафиком. Общие команды и управления (C & C), а также распределен-
ные атаки демонстрируют шаблоны, которые можно использовать в качестве стратегии обоснован-
ной блокировки.  

3. Репутация  
Чтобы использовать репутацию в качестве стратегии блокирования источника, система защи-

ты от DDoS будет использовать сведения об угрозах, предоставленные исследователями IP-адресов 
бот-сети DDoS, в дополнение к десяткам миллионов открытых серверов, используемых в атаках. 

После этого, система будет использовать эту стратегию для блокировки любых подходящих IP-
адресов во время атаки.  
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Любая из этих трех стратегий, снижения риска возникновения DDoS-атак, требует больше вы-
числительных возможностей, чем стандартная защита. 

Важно учесть, что приведенные выше стратегии обладают значительным преимуществом, за-
ключающимся в том, что они позволяют предотвратить блокировку авторизированных пользователей, 
тем самым сокращая время простоя и предотвращая потерю прибыли.  

Вывод: Учитывая приведенные преимущества, можно сделать вывод, что необходимо придер-
живаться данных стратегий, несмотря на требующиеся для них дополнительные финансовые затраты, 
ведь в случае возникновения атаки, компания может понести не только финансовые ущерб, но и репу-
тационный.  
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Аннотация: Современные тенденции развития легкой промышленности предполагают повышение гиб-
кости производства, выраженное в выполнении заказов малого объёма и быстрого реагирования на 
спрос изделий, в том числе средств индивидуальной защиты, защитной одежды для медицинских ра-
ботников и пациентов. Инновационный метод проектирования малых швейных потоков по принципу 
модульного построения является перспективным в обеспечении рациональности мелкосерийных про-
цессов для производства одежды специального назначения. 
Ключевые слова: мелкосерийное швейное производство, «минипоток», методика проектирования, 
инновация, медицинская одежда. 
 

INNOVATIVE METHOD OF DESIGNING SMALL SEWING THREADS FOR THE PRODUCTION OF 
MEDICAL CLOTHING 

 
Nadezhdina Svetlana Andreevna, 

Mezentseva Tatyana Vasilevna 
 
Abstract: Modern trends in the development of light industry suggest increased flexibility of production, ex-
pressed in the fulfillment of orders of small volume and rapid response to demand for products, including per-
sonal protective equipment, protective clothing for medical workers and patients. An innovative method of de-
signing small sewing threads based on the principle of modular construction is promising in ensuring the ra-
tionality of small-scale processes for the production of special-purpose clothing. 
Key words: small-batch garment manufacturing, "minipato", methods of design, innovation, medical clothing. 

 
При развитии малых предприятий швейной промышленности с низкой степенью предметной и 

модельной специализации и с малым объёмом выпуска однотипных изделий, актуальной задачей яв-
ляется рациональное использование рабочей силы и оборудования. Медицинская одежда является 
изделиями с постоянным спросом в силу либо малого ее жизненного цикла, в связи с условиями экс-
плуатации, либо разового применения. В 2020 году человечество наиболее остро осознало необходи-
мость быстрого реагирования на рост спроса жизненно необходимых изделий, средств защиты, и 
наращивания выпуска посредством переналадки действующих производственных мощностей.  

Научные разработки отечественных авторов Мурыгина В.Е. и Мокеевой Н.С. легли в основу про-
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ектировании производства швейных изделий на примере медицинской одежды для ожоговых центров, 
разработанной на базе РГУ им. Косыгина [1, 75]. Для достижения гибкости производственной системы 
использовано технологическое оборудования, отличающееся мобильностью, быстродействием налад-
ки на новый ассортимент, применена возможность использования многовариантности технологии, по-
вышена загрузка оборудования при минимальном количестве рабочих за счет рациональной организа-
ции труда.  

Влияние особенностей технологического процесса производства медицинской одежды на фор-
мирование швейного потока: 

 многообразие мелких деталей, обрабатываемых на стадии заготовки требует обособление 
заготовительной секции;  

 редкая изменчивость конфигурации деталей и материалов (сезонная сменяемость) позволя-
ет использовать универсальный набор оборудования и унифицированные методы обработки; 

 повышенная жесткость и скольжение используемых материалов из-за наличия влагооттал-
кивающих пропиток и антибактериальных отделок, требует минимизации перемещений пачек полу-
фабрикатов в производственном потоке, задает параметры соединений и специфические требования к 
техническим характеристикам оборудования; 

 преобладание параллельных ниточных соединений, применение кнопок, люверсов, закрепок 
в качестве повышения прочности узлов (карманы, шлевки), реже, наличие петель, пуговиц, вышивки 
подразумевает наличие узкоспециализированного оборудования, и выделение его отдельно от основ-
ного потока. 

На основе анализа чертежей конструкции, подобранных материалов и рекомендованных при 
проектировании методов обработки на изготовление сформированного рационального ассортимента 
одежды для пациентов и врачей, работающих в ожоговых центрах и отделениях ожоговой хирургии 
больниц (брюки, блуза, халат и накидка), подобран минимально необходимый набор оборудования для 
проектирования производственного минипотока, с учетом характеристик основного материала (новая 
смесовая ткань комбинированного переплетения, волокнистого состава: 70% - вискоза, 30% - полипро-
пилен, с отделкой АБГРУ) [1, 73]. Сформирован перечень рекомендованного оборудования: 

1) универсальная машина (У) челночного стежка с игольным транспортером - обеспечивает ка-
чество швов и уменьшает посадку материала, автоматические функции увеличивают производитель-
ность труда; машины цепного стежка для соединения деталей, требующих обеспечения эластичности и 
прочности шва при эксплуатации, не являются обязательными, в силу модельных особенностей – сво-
бодный силуэт с отсутствием участков швов, подвергаемых натяжению при носке; 

2) краеобметочная машина (С) - предотвращает осыпание срезов деталей, и является необхо-
димой при работе с сыпучими материалами, а одновременное стачивание с обметыванием, позволяет 
сократить временные затрат на обработку, перемещения полуфабрикатов между исполнителями, сни-
жает количество видов оборудования в потоке, требуемую площадь и количество рабочих; 

3) узкоспециализированные машины зачастую не являются необходимым оборудованием для 
одежды с малым жизненным циклом, к которой относится данная ассортиментная группа, так как ко-
эффициенты их использования малы по сравнению с аналогичными показателями основного оборудо-
вания. Операции, на узкоспециализированном оборудовании делегируются менее загруженным испол-
нителям потока;  

4) утюжильное установка (У) - утюг+стол - оборудование для влажно-тепловой обработки на ста-
дии заготовки, при проведении межоперационных утюжильных операций и на этапе отделки изделий; 

5) стол для ручных работ (Р) - совмещен с отделкой, в силу того, что большая часть ручных 
работ неотъемлемо связана с последующими или предшествующими операциями на механическом 
оборудовании.  

Для проектирования гибкого модульных потоков, с расстановкой модулей- рабочих мест состоя-
щий из нескольких единиц технологического оборудования различной специализации, обслуживаемых 
одним оператором, проведен расчёт временных затрат на каждую операцию методом микроэлементно-
го нормирования с учетом технических характеристик оборудования.  
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По долевой загрузке основного оборудования (табл. 1), выделено постоянство набора оборудо-
вания - У М М, который дополняется варьирующей частью - С Р, использующиеся в каждой модели, но 
с абсолютно разным показателем загрузки (табл. 2) [2, 63]. 

 
Таблица 1 

Перерасчет долей времени по видам оборудования 

Группа обо-
рудования 

С
пе

ц
иа

л
ьн

ос
ть

 Блуза Брюки Накидка Халат 

Затрата 
времен, 

с 

Долевая 
загрузка 
оборудо-

вания 

Затрата 
времен, 

с 

Долевая 
загрузка 
обору-

до-
вания 

Затрата 
времен, 

с 

Долевая 
загрузка 
обору-

до-
вания 

Затрата 
време-
ни, с 

Долевая 
загрузка 
обору-

дования 

Основное 

У 284 0,2 212 0,18 174 0,176 226 0,2 

М 902 0,6 548 0,46 531 0,53 672 0,58 

С 199 0,1 333 0,28 135 0,134 136 0,12 

Р 160 0,1 126 0,1 163 0,16 118 0,1 

Дополни- 
тельное 

   47,1 0,04     

Итого, Тизд  1505 1 1182 1 1003 1 1152 1 

Такт τ, с  301  237  201  230  

 
 Таблица 2 

Сочетания оборудования на изготовление моделей 

№ модели Устойчивое сочетание Дополнительное сочетание 

Блуза У  М  М С+Р М 

Брюки У  М  М С+Р С 

Накидка У  М  М М+Р С 

Халат У  М  М С+Р М 

 
Классическим методом, с учетом условий согласования времени операций с тактом потока, рас-

пределена работа между пятью исполнителями: 3 работницы с оборудования, загрузка которого меня-
ется в зависимости от модели, делегируют ручные работы, операции на узкоспециализированном обо-
рудовании. Последующий качественный анализ вариантов организационно-технологической структуры 
потока и анализ технико-экономической эффективности позволяет выбрать и утвердить окончательный 
вариант организационно-технологической структуры потока, удовлетворяющий наиболее важным кри-
териям. При проектировании одежды для ожоговых центров, важны показатели загрузки оборудования 
и рабочих при минимальном их количестве. Коэффициенты специализации потока и использования 
рабочих по квалификации низкий, что является недостатком модульного построения швейных потоков, 
но не является значимым критерием в условиях решаемой задачи (табл. 3). 

 
Таблица 3 

Технико-экономические показатели проектируемого потока 

Наименование ТЭП 
Значение ТЭП по моделям 

Блуза Брюки Накидка Халат 

Коэффициент специализации потока по количеству рабочих 0,86 0,89 0,8 0,91 

Коэффициент использования рабочих по квалификации 1 0,96 1,02 0,93 

Коэффициент использования оборудования 0,95 0,98 0,91 0,93 

Коэффициент загрузки потока 1 0,96 0,99 0,99 
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В результате проведенных исследований, минимально необходимый набор оборудования (6 еди-
ниц) располагается с учетом технологической последовательности изготовления и минимизацией связей 
между исполнителями. Скомплектованный минипоток по производству медицинской одежды имеет орга-
низационную структуру для скорейшего выпуска новой продукции и ее оперативной поставки на рынок.  

Разработанная методика (рис. 1) по внедрению в производство, действующее или реорганизо-
ванное, позволяет предприятию быстро реагировать на потребности рынка, в том числе с целью обес-
печения средствами индивидуальной защиты. Повышение мобильности процесса подготовки и изго-
товления швейных изделий является залогом успешной деятельности предприятий. 

 

 
Рис. 1. Схема проектирования минипотока швейного производства медицинской одежды 
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Аннотация: Arduino, являясь одной из популярных плат, находит широкое применение для конструи-
рования различных робототехнических систем (РТС). Аппаратная реализация рассматриваемой РТС 
выполнена с помощью таких технических средств, как гироскоп-акселерометр, программируемый кон-
троллер, сервоприводы, 3D-слайсер, 3D-принтер. Программная реализация алгоритма решения задачи 
стабилизации РТС на базе платформы Arduino представлена на примерах. 
Ключевые слова: манипулятор, обратная задача кинематики (ОЗК), стабилизация, математический 
алгоритм, программные средства. 
 

ОN THE IMPLEMENTATION OF THE ALGORITHM FOR STABILIZING THE ROBOTIC SYSTEM 
ARDUINO-BASED SYSTEMS 

 
Belousov Artem  

 
Abstract: Arduino, being one of the most popular boards, is widely used for the construction of various robotic 
systems (RTS). The hardware implementation of the considered RTS is performed using such technical 
means as a gyroscope-accelerometer, a programmable controller, servos, a 3D slicer, and a 3D printer. Soft-
ware implementation of the algorithm for solving the problem of RTS stabilization based on the Arduino plat-
form is shown in the examples. 
Keywords: manipulator, inverse kinematics problem( UGC), stabilization, mathematical algorithm, software tools. 

 
Введение. Актуальность данной темы обусловлена усиленным интересом к роботам в настоя-

щее время. Под управлением роботами принято понимать комплекс задач, связанных с проработкой 
математического аппарата, алгоритмизацией, непосредственным программированием движений, а 
также разработкой и модификацией системы управления и ее программного обеспечения [2, с. 18]. Ин-
терес представляет задача уравновешивания, суть которой заключается в синтезе системы стабилиза-
ции, приводящей РТС к стационарному положению. Объект исследования – РТС из двух двухзвенных 
манипуляторов на подвижной платформе (рис. 1). 

Звенья РТС являются абсолютно жесткими однородными стержнями. При помощи «ног» робот 

прикрепляется к платформе, осуществляющей вращение относительно точки О.                                                                    
Задача стабилизации заключается в достижении стабильного горизонтального неподвижного по-

ложения «головы» РТС при отклонении платформы и подразумевает разработку математического ал-
горитма определения положения звеньев манипулятора по заданным точкам при условии, что «голова» 
РТС не изменяет позицию в пространстве, а также дальнейшую программную реализацию этого алго-
ритма при помощи средств программирования Arduino и Processing [5]. 
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а)                                                 б) 

Рис. 1. РТС из двух манипуляторов: 
а) схема РТС; б) схема отклонения платформы 

 
Кинематика системы. Методы решения ОЗК для манипуляторов можно разделить на аналити-

ческие и итерационные. При расчетах предполагается возможность использования и модификация 
аналитического метода. Аналитический (точный) метод решения ОЗК заключается в нахождении ана-
литических выражений с использованием аппарата тригонометрических функций с учетом кинематиче-
ской схемы манипулятора [1, с. 24].  

Для решения ОЗК необходимо определить значения углов отклонения звеньев φ1, φ2 при из-
вестных длинах звеньев l1 и  l2 и координатах манипулятора (рис. 2): 

 

 
Рис. 2. Решение ОЗК 

 

По формулам (1) – (2) определяются значения  φ1, φ2:  

       φ1 = arccos (
XB

l
) − arccos (l1

2 − l1
2 +

l2

2ll1
)                                       (1) 

                         φ2 = π − arccos (l1
2 + l1

2 −
l2

2l2l1
)                                            (2) 

Реализация. Суть алгоритма стабилизации РТС, рассматриваемой в неподвижной системе ко-
ординат, заключается в  решении ОЗК:  

1. Задать координаты положения «головы» РТС. 
2. Задать начальные точки крепления «ног» робота к платформе.   

3. Изменить угол отклонения платформы на угол α ≠ 0 . 
4. По значению угла α вычислить новые значения координат крепления «ног». 
5. Вычислить φ1 и φ2 , решив ОЗК по формулам (1) – (2). 
6. Повернуть соответствующие звенья в требуемое положение. 
Для организации аппаратной структуры РТС применялись программируемый контроллер Arduino, 

сервоприводы MG90S, акселерометр-гироскоп MPU6050, 3D-принтер Hercules Strong, 3D-слайсер 
Repetier Host V2.0.1, PLA-пластик (рис. 3). Модель разработана в программе Autodesk 123D Design для 
3D-моделирования.  
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Рис. 3. РТС из двухзвенных манипуляторов 

 
Использовался программируемый контроллер Arduino Geekcreit (рис. 4). На устройства на базе 

Аrduino информация поступает посредством датчиков. Применение датчиков является значимым при 
создании уникальных систем безопасности и сбора различных данных. Микроконтроллер на плате про-
граммируется посредством языка Аrduino, основой которого является язык Wiring, и среды Аrduino (ос-
нова – Processing). Устройства на базе Аrduino являются самостоятельными или взаимодействуют с 
программным обеспечением компьютера. 

Использование программы на Processing [6], которая применяется для математического модели-
рования РТС, обеспечивает схематичную визуализацию процесса стабилизации РТС. 

 

 
Рис. 4. Программируемый контроллер Arduino Geekcreit 

 

Пример программной реализации этапа нахождения длин звеньев манипулятора (AС и BD) в 
среде Arduino 1.8.9 [4]: 

//AC = sqrt((Ax - 40 * cos(alpha / 180.0 * 3.1415)) * (Ax - 40 * cos(alpha 

/ 180.0 * 3.1415))     

+//(Ay - 40 * sin(alpha / 180.0 * 3.1415)) * (Ay - 40 * sin(alpha / 180.0 * 

3.1415))); 

AC = sqrt((a1 * cos(alpha * 3.1415 / 180.0) - a) * (a1 * cos(alpha * 3.1415 

/ 180.0) - a) 

+ (H + a1 * sin(alpha * 3.1415 / 180.0)) * (H + a1 * sin(alpha * 3.1415 / 

180.0))); 

BD = sqrt((a1 * cos(alpha * 3.1415 / 180.0) - a) * (a1 * cos(alpha * 3.1415 

/ 180.0) - a) 

+ (H - a1 * sin(alpha * 3.1415 / 180.0)) * (H - a1 * sin(alpha * 3.1415 / 

180.0))); 

//println(AC + "  " + BD) 

If (AC > 80)AC = 80; 

If (BD > 80)BD = 80; 

 

Нахождение значений углов поворота звеньев φ1, φ2 для левой ноги: 
// Вычисляем fi1 угол у вершины A. fi1Z - вспомогательный угол 

fi1Z = acos(-(l2 * l2 - l1 * l1 - AC * AC) / (2.0 * l1 * AC)); 

fi1  = (acos(abs(a1 * cos(alpha * 3.1415 / 180.0) - a) / AC) - 
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fi1Z)*180.0/3.1415; 

// Вычисляем fi2 угол у колена левой ноги (идет от вершины A). fi2Z -   

вспомогательный угол 

fi2Z = acos(-(AC * AC - l1 * l1 - l2 * l2) / (2.0 * l1 * l2)); 

fi2  = (3.1415 - fi2Z)*180.0/3.1415; 

//------------------- 

Аналогичным образом вычисляются значения φ3, φ4 для правой ноги РТС. 
 

Заключение 
На основе анализа поставленной задачи создана кинематическая схема РТС, приведен алгоритм 

стабилизации РТС, реализованный на базе платформы Arduino. Приведены примеры программной ре-
ализации алгоритма стабилизации в среде Arduino 1.8.9. 
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Аннотация: Усилители звуковой частоты служат для преобразования и улучшения электрических 
колебаний в диапазоне частот, воспринимаемых человеческим ухом. В статье произведен сравни-
тельный анализ основных двухканальных усилителей для нужд бытового применяя разных произ-
водителей. 
Ключевые слова: усилитель мощности, двухканальный усилитель, электроника. 
 

ANALYSIS OF TWO-CHANNEL POWER AMPLIFIERS 
 

Luchik Pavel Ivanovich 
 

Abstract: Audio frequency amplifiers are used to convert and improve electrical vibrations in the frequency 
range perceived by the human ear. The article provides a comparative analysis of the main two-channel ampli-
fiers for the needs of household using different manufacturers. 
Keywords: power amplifier, two-channel amplifier, electronics. 

 
Люди в норме слышат от 20 до 20000 Гц, УЗЧ высшего класса обладают диапазоном 0–200000 

Гц. За прошедшие десятилетия формат воспроизведения звука кардинально изменился от аналогового 
до цифрового, но потребность в усилителях не исчезла. 

Чтобы понять, какой усилитель звука лучше именно для домашнего использования, важно учи-
тывать определенные критерии выбора и технические характеристики. 

Произведя анализ основных усилителей мощности, представленных на современном рынке, в 
среднем ценовом диапазоне мной были отобраны следующие аппараты :iNUKE NU6000, VA201, 
XLi 800. 

iNUKE NU6000 – это двухканальный усилитель мощности D класса от известной компании 
BEHRINGER (рис. 1). Он способен выдавать мощность порядка 6000 Вт, имеет довольно высокую про-
изводительность и идеальное качество звучания. Два независимых канала обеспечивают подключение 
акустических систем и имеют встроенный кроссовер, для корректного подключения сателлитов или 
сабвуферов. Также данный усилитель имеет довольно высокую надежность, оборудован системой ак-
тивного охлаждения, имеет защиту каждого канала по току, низкочастотным искажениям, термической 
перегрузке и обеспечивает возможность безопасного подключения акустических систем без снятия пи-
тания. Он имеет большую популярность как у профессиональных, так и у обычных пользователей бла-
годаря низкой цене, высокому качеству компонентов и надежности. 
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Рис. 1. Двухчастотный усилитель iNUKE NU6000 

 
Основные особенности: 

 усилитель класса D; 
 два отдельных канала; 
 выбор режима подключения (стерео или моно); 
 диапазон воспроизводимых частот от 20 до 20000 Гц; 
 выходная мощность в режиме стерео составляет 2х1600 Вт (импеданс 8 Ом) или 2х3100 Вт 

(импеданс 4 Ом); 
 встроенный кроссовер и лимитер; 
 активная система охлаждения имеет высокую производительность и предотвращает накоп-

ление тепла; 
 защита каждого канала от перегрузки, перегрева, постоянного тока и низкочастотных иска-

жений; 
 простота управления благодаря удобным регуляторам уровня с подсветкой; 
 встроенные 4-х сегментные светодиодные индикаторы; 
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 возможность подключения источников с типом разъемов XLR или 1/4" TRS; 
 наличие Twist-Lock спикер разъемов для надежности; 
 высокая функциональность благодаря применению новых технологий; 
 встроенный импульсный блок питания; 
 прочный корпус в rackmount исполнении; 
 специальный дизайн от кампании BEHRINGER; 
 передняя панель оборудована поворотными регуляторами уровня каждого канала, 4-х сег-

ментными светодиодными индикаторами на каждом канале и кнопкой включения питания; 
 задняя панель имеет разъем для подключения питания, разъемы подключения входных и 

выходных каналов, тумблер переключения режимов (моно/стерео) и тумблер кроссовера; 
VA 201 – это двухканальный усилитель мощности AB класса от известной компании 

AUDIOCENTER (рис. 2). Он представлен в сегменте бюджетного звукового оборудования, имеет два 
независимых канала для подключения акустических систем, обеспечивает отличное качество звучания, 
разработан с использованием высококачественных компонентов и выделяется высокой технологично-
стью, гибкостью и надежностью. Номинальная выходная мощность усилителя составляет порядка 190 
Вт (импеданс 4 Ом) на канал при стерео подключении, и порядка 380 Вт (импеданс 8 Ом) при мостовом 
подключении. Для обеспечения защиты акустических систем и самого усилителя от перегрузки, преду-
смотрена уникальная в своем роде комплексная система защиты A-Guard, которая работает совместно 
с другими системами защиты и включается лишь в случае опасности. Также имеется система защита 
от перегрева – Smart Overheat Management, которая разработана инженерами компании 
AUDIOCENTER и позволяет в режиме реального времени отслеживать изменения температуры усили-
теля. Эта система, в случае необходимости, мгновенно включает активную систему охлаждения или 
понижает выходную мощность усилителя, не прерывая его работу. Таким образом, благодаря высокой 
надежности и относительно низкой себестоимости, данный усилитель является одним из лучших 
устройств в своем классе и пользуется большой популярностью как у профессиональных, так и у обыч-
ных пользователей. 

 
Основные особенности: 

 усилитель класса АВ; 
 два отдельных канала; 
 выбор режима подключения (стерео или моно); 
 диапазон воспроизводимых частот от 20 до 20000 Гц; 
 выходная мощность в режиме стерео составляет 2х130 Вт (импеданс 8 Ом) или 2х190 Вт 

(импеданс 4 Ом); 
 выходная мощность в режиме моно составляет 380 Вт (импеданс 8 Ом); 
 активная система охлаждения; 
 защита каждого канала от перегрузки, перегрева, постоянного тока и низкочастотных иска-

жений; 
 простота управления благодаря удобным регуляторам уровня с подсветкой; 
 встроенные светодиодные индикаторы; 
 фирменные NEUTRIK XLR и Speakon разъемы; 
 встроенный блок питания; 
 высокая функциональность благодаря применению новых технологий; 
 использование высококачественных компонентов; 
 прочный корпус в rackmount исполнении; 
 компактные размеры и небольшой вес. 
Одним из лидеров на рынке профессиональных усилителей мощности является американская 

компания Crown, которая славится не только своим качеством, надежностью и широким модельным 
рядом, но и непрерывным развитием своей продукции с учетом самых новых технологий и собствен-
ных разработок в области звукоусиления. 
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Рис. 2. Блок-диаграмма схемы усилителя VA201 

 
Достаточно бюджетной, но довольно технологичной стала линейка усилителей CROWN XLi, ко-

торая представлена четырьмя моделями устройств, подходящих практически под любые функцио-
нальные задачи. В эту серию входит двухканальный динамический усилитель класса D, модель XLi 
800, который специально разработан для современных профессиональных акустических систем, имеет 
современный дизайн, прочный корпус, достаточно большую мощность и оборудован различными вы-
ходами для коммутации выходного сигнала. 

Усилитель оборудован двумя независимыми каналами и обеспечивает следующие показатели 
выходной мощности: 

 2 х 300 Вт / 4 Ом (режим стерео); 

 2 х 200 Вт / 8 Ом (режим стерео); 

 1 х 600 Вт / 8 Ом (режим Bridge). 
Также пользователю предоставляется возможность выбора входной чувствительности каждого 

из каналов (0.775 В или 1.4 В), для полной номинальной мощности при импедансе в 8 Ом. Такие харак-
теристики позволяют использовать данный усилитель для озвучивания небольших закрытых помеще-
ний (кафе, рестораны, бары) или небольших открытых площадок. 

Использование новой запатентованной системы PeakX, которая интегрирована с электроникой 
цифрового лимитера, позволяет защитить усилитель от кратковременных перегрузок и всплесков уров-
ня. Такое решение используется только в топовых усилителях компании CROWN и являться намного 
эффективнее чем использование обычного аналогового лимитера. Также усилитель оборудован защи-
той от КЗ и радиочастотных помех. 

 
Основные особенности: 

Благодаря наличию всевозможных типов входных и выходных разъёмов (RCA, XLR, Speakon и 
клеммы для коммутации проводов напрямую), которые расположены на тыльной стороне усилителя, 
подключение акустических систем стало намного проще и может быть выполнено в нескольких режи-
мах (Bridge, режим стерео или параллельное подключение). 

Использование импульсных блоков питания нового поколения с технологией DriveCore, позволя-
ет значительным образом улучшить детализацию звучания на низких частотах, независимо от уровня 
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выходного сигнала. 
Усилитель оборудован системой принудительного охлаждения из нескольких вентиляторов, ко-

торые включаются в случае перегрева устройства. Это позволяет использовать усилитель для долго-
временной непрерывной работы на максимальной мощности. 

Благодаря наличию на передней панели регуляторов уровня выходного сигнала каждого из кана-
лов, кнопки включения питания с индикатором, индикаторов наличия входного сигнала, индикаторов 
превышения уровня искажения сигнала и индикаторов неисправности каждого из каналов, управление 
усилителем стало интуитивно понятным и простым. 

Усилитель выполнен в достаточно прочном металлическом корпусе небольших размеров и имеет 
специальные ушки для монтажа в 19" шкаф. Высота усилителя составляет 2U. 
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Аннотация: В статье анализируются вопросы исторической реконструкции (на примере древнего пери-
ода). Изучение истории этих вопросов дает информацию о древней истории цивилизаций. 
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Abstract: Historical reconstruction issues (in example ancient period) are analyzed in this article. Studying 
these issues give information about ancient history of civilizations. 
Keywords: historical reconstruction, archaeology, ancient history, sources, artifact. 

 
It is clear that the process of covering history from ancient times is inextricably linked with material and 

written sources. Archaeological resources, unlike written sources, are not specifically designed to store and 
transmit specific information [1, P. 10]. It is not accidental that sources are classified as direct and indirect. 

It is well-known that a long period of human history has reconstructed based on archaeological sources 
[2, P. 5]. It is worth noting the term “historical reconstruction”. The term “reconstruction” (from latin “re” and 
“constructio” – construction) is defined as: 1) reconstruction of existing (enterprise, city, building) to enhance, 
its practical significance; 2) remodeling or reconstructing an image (an architectural monument) based on the 
remains, written sources. Reconstruction is done through drawing, painting, projecting [3, P. 301]. 

Historical reconstruction is the restoration of the material and spiritual culture of a particular historical 
period and region with the help of archeological, written and visual sources [4]. Of course, the term 
“reconstruction” is a broader concept than “historical reconstruction”. 

The term “reconstruction” is found in the fields of ancillary history, including archaeology, ethnology, 
paleo-anthropology, paleo-zoology, paleobotany, numismatics, historical geography, gliptics, spragistics, and 
others. The term is also used extensively in research works related to the history of ancient architecture. 

The issue of historical reconstruction in archaeology is a relevant and interesting topic. Experts can point to 
important points in archaeology regarding historical reconstruction and interpretation of archaeological sources. 

The influential British archaeologist, professor G.Daniel strongly objects to the idea of the relationship 
between archeology and cultural anthropology or the social sciences [5]. In his opinion, "archeology is a 
technique by which facts are extracted to build history and prehistory ... And the archaeologist's goal is to write a 
prehistory". Therefore, for many, "primitive archeology" and "prehistory" are one and the same [6, P. 311, 320]. 

It is noted that archaeological science can also be interpreted as a science that studies primitive, 
ancient, and medieval material sources and, on this basis, revives the history of human society [7, P. 33]. 

The development of archaeological research requires that special attention be paid to the training of 
specialists in the field of history. They should have the skills to carry out fieldwork and analysis with the 
findings and to reconstruct archeological sources as historical sources [8, P. 4]. 

In general, the issue of historical reconstruction in archaeology has been an important part of the 
archaeology since its inception as a science. In the twentieth century, the issue of “restoration” of historical 
and cultural heritage and cultural life has become one of the most intriguing topics in the world of scientific 
communication. 
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Researcher A.Kroeber emphasizes the emphasis on archaeology with his efforts to revive cultural 
history. In the 1937 Encyclopedia of Social Sciences, he emphasized the following: “Archaeology is the 
science which studies the primitive period, and its subject is the historical reconstruction” [9, P. 163]. 

J. Clark critically analyzes the use of the term “reconstruction” in archaeology and historical sciences, in his 
view that it is possible to “restore” models (archaeological sites, settlements) based on existing data. According to 
the researcher, it is advisable to use the term “recovery” rather than “restoration” in the process [10, P. 63-73].  

In his study of ancient history, researcher L. Binford emphasizes three objectives: 1) reconstruction of 
cultural history; 2) Reconstruction of Ancient Life (life and farm); 3) study of cultural processes [11]. 

American historian T. Schleret divides cultural historians (archaeologists and anthropologists) into two 
groups: “static reconstructionists” and “process reconstructionists” [12, P. 10]. 

According to J.K.Garden, interpretation can be critically reviewed and divided into two areas - 
ethnocultural and sociological. “The first area will address the issues of ethnocultural connections that have 
been explored, ethnic identity, and the reconstruction of people's lives and businesses. In the field of 
sociological interpretation, the issues of reconstruction of economic, social and ideological systems of ancient 
societies will be considered. This process is carried out on the basis of archeological materials, and their 
commonality and specificity are revealed” [13, P. 151-163]. 

Thus, based on the analysis of archaeological data, it is possible to reconstruct the history of the socio-
economic, cultural and spiritual life of ancient society [14, P. 54]. 

In addition, not only archaeological data, but also ethnographic information also plays a distinctive role 
in the restoration of the lives and agriculture of ancient people. By examining the lives of some of the tribes 
that were preserved in the primitive world, one can obtain important information on the evolution of ancient 
society [15, P. 108-125]. 

Methods of archaeology, the role of archaeological data in the study of ancient history of mankind, 
scientific collections on historical reconstruction using traditional methods as well as interdisciplinary methods 
are also important in the analysis of thematic approaches [16]. 

The research, which is the basis for covering the question of historical reconstruction, reveals three 
different approaches: 1. Archaeological data, exploring (reconstructing) the ancient past (these works were 
created from the archeological point of view); 2. Studies of historical reconstruction in the archaeology as a 
separate topic; 3. Studies analyzing historical reconstruction issues in archaeology based on innovative 
approaches (with modern information technologies). 

G.A.Pugachenkova's research was of great importance in the reconstruction of ancient architectural 
structures. The scientist has special research on this issue [17]. According to G.A.Pugachenkova, visual and 
graphic reconstruction is the most important, conclusive part of architectural-archeological (archeological-
archeological) research [18, P. 27]. The drawings of the ancient scholars on the basis of drawings are 
particularly remarkable. The question of historical reconstruction on the basis of archaeological data was also 
analyzed in V.M.Masson's book “Historical Reconstruction in Archaeology”. This book provides valuable 
information on the role of archaeological research in the study of history, on the methodology of reconstruction 
of ancient cultural and social life [1, 14]. This monograph is one of the most important researches about 
historical reconstruction issies in archaeology. The following table in the book is noteworthy. 

A.Askarov's co-published monograph [19, P. 143-145] contains valuable information on the historical 
reconstruction. This monograph analyzed the theoretical issues of archaeology, reconstruction of historical 
processes. Analysis methods of archaeological data, artifacts, and the possibility of reconstructing ancient 
history were reviewed in detail. Historical reconstruction (socio-economic relations, reconstruction of 
demographic processes) was analyzed based on the materials of Sopollitepa and Dzharkutan. 

A.S.Sagdullaev widely used new scientific data to study the problems of the emergence and 
development of statehood in Central Asia on the example of ancient Bactria, Margiana and Soghd, addressing 
the problems of ancient governance, socio-economic and historical-cultural dynamics. 

The research has served to cover the geography and cartography of Bactria and Sogdian monuments, 
the architecture and defense system, cultural traditions and innovations, the main features of historical and 
cultural development, and the socio-economic and political history [20]. 
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T.Sh.Shirinov analyzed the characteristics of the earliest cities in the case of Jarkutan [21]. It is worth 
noting the studies of Sh.B.Shaydullaev, who analyzed the social features of the early states on the basis of 
archeological data. A special paragraph in the doctoral thesis is entitled “The Early State Symbols in 
Archeological Sources”, which analyzes the possibility of exploring socio-economic history based on 
archaeological data, as well as highlighting the social signs and their manifestation in material culture [22]. 

According to the geographical location of archaeological sites, it is also possible to reconstruct ancient 
migration and trade routes through comparative study of ancient cultural and trade relations. Another 
noteworthy study is the reconstruction of natural hydro-geography of certain historical and cultural regions and 
artificial irrigation systems based on maps and aerial photographs of archaeological sites [23]. Nowadays it is 
important to carry out research in these areas in the context of historical and cultural areas. 

In recent years, special attention has been paid to the reconstruction of archaeological sites, the three-
dimensional modeling. This issue is being addressed at the level of government in Uzbekistan.  

Thus, based on archaeological data, economies of ancient societies, socio-economic life, specialization 
in crafts, exchanges and commerce, architectural development, paleo-demography, burial ceremonies, ethno-
cultural processes, features of the formation of early cities and states, and other issues, can be analyzed and 
reconstructed. 
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Внедрение инновационных технологий в налоговой сфере - крайне многообещающее направле-

ние налоговой политики государства. В свою очередь, в результате отсутствия комплексных измене-
ний, максимальный сбор налогов при минимальных соответствующих затратах будет невозможен.  

Руководство Федеральной налоговой службы России определяет эффективность поддержки 
процессов налогового администрирования инновационными технологиями как одно из ключевых усло-
вий повышения эффективности деятельности службы. Важным моментом здесь является инвестиро-
вание в совершенно новую автоматизированную информационную систему. Остановимся на одной из 
них. Автоматизированная информационная система (АИС) Налог – 3, которая начала работать в пол-
ную силу в конце 2019 года, объединила в себе все разрозненные электронные сервисы и программы 
ФНС, множество государственных баз данных и реестров. Она предназначена для упрощения взаимо-
действия граждан с Налоговой службой [7]. Электронные государственные услуги позволяют дистанци-
онно контактировать налогоплательщикам с органами власти. 

Проведенный нами анализ показал, что за прошедший год большие успехи были достигнуты 
в ситуации с налогом на добавленную стоимость. Данный вид налога крайне труден в плане сбора. 
Особая система наблюдения за возвратом данного налога, впервые запущенная нашей страной, стала 
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некой программой собираемости налогов в целом. В итоге величина налогового разрыва составляет 
менее 0,6 % на сегодняшний день (рис.1) [6].  

 

 
Рис. 1. Динамика налогового разрыва по НДС за 2016-2019 гг 

 
Также одно из направлений в данной сфере - уменьшение неформального сектора, Этого уда-

лось достичь совместными усилиями ФНС, Минфина, Росфинмониторинга, ЦБ и правоохранителей. В 
настоящее время сократилось количество компаний-однодневок, вбросов товаров, созданных без 
уплаты налогов, реализации контрабанды, незаконных возмещения НДС [3]. Как показывает офици-
альная статистика, налоговая служба ведет активные разработки в области быстрого выявления фирм-
однодневок. Количество подобных компаний уменьшилось в десять раз, начиная с 2016 года, с 32% 
от всех работающих в России юридических лиц снизилось до 3,1%. В настоящее время существует бо-
лее 100 тысяч данных компаний, в то время, как несколько лет назад их было миллионы [4]. 

Оценим перспективы на будущее инновационное развитие в налоговой сфере. Предыдущий руко-
водитель ФНС России Михаил Мишустин на сессии Московского Финансового Форума-2019 «Инновации в 
области бесконтактного налогового администрирования. Опыт реализации проекта «Cамозанятые» отме-
тил, что по мере того, как все мы вступаем в цифровой мир, происходят значительные изменения [1]. На 
его взгляд, создается много платформ, соединяющих потребителей услуг или товаров с поставщиками, 
минуя каких-либо регуляторов. Государственная задача здесь - правильно приспособиться к этим плат-
формам и образовать с ними единую систему. Новый налоговый режим для самозанятых – это резуль-
тат развития цифровой экономики, возникновения новых трудовых отношений, цифровых платформ. Это 
льготный режим, который государство создало в целях предоставления людям возможности без каких-
либо трудностей и административных препятствий «войти» в новую цифровую экосистему. Кро-
ме разработки мобильного приложения «Мой налог» служба создала API-интерфейс для объединения 
с крупнейшими цифровыми площадками [4]. Технологии, страна и мир претерпели изменения, и государ-
ство должно крайне оперативно реагировать на новые процессы. Например, сегодня в экономическую 
жизнь государства входит поколение, выросшее в эпоху интернета. Молодёжь привыкла к очень быстро-
му получению ответов на свои вопросы и к быстрым результатам. Государство должно начать занимать-
ся маркетингом в социальных сетях, и постараться быть на равных с молодым поколением. В данном 
смысле Федеральная налоговая служба России реализует плоскую модель взаимодействия с молодыми 
людьми и рынком через прикладной программный интерфейс, созданный для регистрации самозанятых. 
Готовность людей платить налоги определяется степенью доверия государству, а не их размером. Как 
показал анализ, в качестве самозанятых зарегистрировались более 201 тыс. граждан, из которых более 
87% никогда не были индивидуальными предпринимателями, а большинство вообще ранее не платили 
налоги и не участвовали в экономической жизни страны (рис.2).  

Что касается ситуации на сегодняшний день, то в феврале 2020 года настоящий руководитель 
ФНС России Даниил Егоров предоставил информацию о системе АСК НДС-2, которая отслеживает нало-
говые разрывы в цепочках добавленной стоимости автоматически, а также рассказал о результатах 
внедрения АСК ККТ, позволяющей в онлайн-режиме видеть продажи [2]. Данные системы предоставили 
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возможность увеличить налоговые поступления по НДС и налогу на прибыль, были сформированы необ-
ходимые условия для честного конкурирования и снижения уровня административной нагрузки. На дан-
ный момент приоритет отдаётся максимальному переводу непроизводственных издержек бизнеса в виде 
управления налогами на сторону Налоговой службы. АСК НДС-2 – представляет собой систему, самосто-
ятельно запрашивающую информацию у компании, в случае обнаружения у неё нестыковок. Внедрение 
онлайн-касс – еще один важный проект, ставящий своей целью снижение непроизводственных издержек 
бизнеса [3]. Вполне логичным продолжением цифровизации управления является эксперимент по налогу 
на профессиональный доход. В итоге, было создано специальное мобильное приложение. В результате 
зарегистрировались как самозанятые 337 тысяч человек всего за год, и в настоящее время они платят 
налоги, отправляют чеки собственным клиентам с помощью гаджетов. 

 

 
Рис. 2. Анализ зарегистрированных в качестве самозанятых за 2019 г 

 
На сегодняшний день важные изменения имеют место в нормативно-правовой базе налогового 

администрирования [8]. В данной ситуации очень важно, чтобы при модернизированных изменениях 
информационных служб (межуровневых в том числе), были задействованы все уровни налоговой 
службы. У налогового администрирования, безусловно, с постоянным развитием появляются новые 
требования, в связи с чем структура информационных систем им не соответствует. В результате этого 
всё более возможными становятся случаи потери, повтора, недопустимого искажения данных, в том 
числе тех, что касаются личных данных налогоплательщиков, налоговой тайны. Крайне важно, чтобы 
налоговый процесс был комфортным. Для этого важно предоставить удобные условия для налогопла-
тельщиков, контактирующих с налоговыми органами. Руководство ФНС России заботится о благополу-
чии своих клиентов, тем самым, можно уверять, что это сервисная служба [5]. 

Из всего вышеизложенного можно сделать вывод, что предоставление электронных услуг нало-
гоплательщикам является выражением культуры построения налогового процесса. Результатом по-
добных инноваций могут стать отсутствие очередей, огромнейшая экономия времени, возможность 
предоставления гарантий беспристрастности и непредвзятости. Кроме того, ответы на электронные 
обращения люди будут получать в строго установленные промежутки времени, так как всё это фикси-
руется. IT-подразделения Федеральной Налоговой службы России стремятся модернизировать управ-
ление налогами и сборами и предоставить налогоплательщикам услуги высокой степени качества, оп-
тимизировать взаимодействие с ними. 
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Аннотация: проблема функционирования рынка труда в условиях нестабильной экономической ситуа-
ции – одна из социально-экономических проблем государства. Трансформация экономики в условиях 
экономической нестабильности приводят к росту безработицы, увеличению малооплачиваемых вакан-
сий. В данной статье автор рассматривает ситуацию на рынке труда с 1990-ых гг. до настоящего вре-
мени и прогнозирует дальнейшее развитие рынка труда в новых условиях. 
Ключевые слова: рынок труда, безработица, квалификация работников, уровень занятости, структура 
занятости. 
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Abstract: the problem of functioning of the labor market in an unstable economic situation is one of the socio 
– economic problems of the state. The transformation and adaptation of the economy in the conditions of the 
economic crisis and unfavorable epidemiological situation lead to an increase in unemployment, an increase in 
low-paid vacancies. In this article, the author examines the current situation in the labor market and predicts 
the further development of the labor market in new conditions. 
Keywords: labor market, unemployment, employee qualifications, employment level, employment structure. 

 
В России рынок труда, соответствующий международным стандартам, сформировался относи-

тельно недавно и сейчас активно развивается. Его основные характеристики схожи с характеристиками 
рынков труда других стран. Однако он имеет свои особенности. Рост уровня безработицы в отдельных 
регионах высокий. Из нерентабельных видов производства и военно-промышленного комплекса проис-
ходит высвобождение высококвалифицированных работников. 

Региональные рынки труда имеют свои особенности. Так, на рынках Центрального и Северо-
Западного округов множество вакансий связано с научно-техническими производствами, а также высо-
кий уровень занятости в научной и творческой сферах. В противовес этому рынки Приволжского, 
Уральского и Южного округов характеризуются высоким уровнем занятости в промышленном произ-
водстве, а также значительной скрытой безработицы и малый процент самозанятых. Приволжский и 
Южный округа также характеризуются высокой долей сельского хозяйства. Также стоит отметить, что 
все округа, кроме Центрального и Северо-Западного страдают из-за миграции населения, что также 
отрицательно сказывается на рынке труда. В Сибирском и Дальневосточном округах наблюдается дис-
баланс между подготовкой кадров и потребностью в них, а также тяжелыми условиями труда и связан-
ным с этим высоким уровнем заболеваемости и смертности [1]. 

На высокий уровень безработицы оказывают влияние структурные перестройки в региональной 
экономике. Даже по международным стандартам рынок труда достаточно гибкий. Ежегодно работу ме-
няют до 14 млн. человек, что говорит об интенсивном движении кадров.  

Современная статистика занятости в России является довольно специфичным феноменом, ко-
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торый несет на себе отпечаток сложнейших процессов периода перестройки. Особенно ярко это про-
является в годы трансформации российской экономики 1991-2010 гг.  

Переходный период в России начинается с сильного шока 1991-1992 года. На фоне резкого со-
кращения ВВП происходит сильный спад спроса на труд. Факторов, повлиявших на это, множество – 
распад СССР, гиперинфляция, бюджетный кризис. Поддержание в дальнейшем искусственно завы-
шенной занятости становится невозможным при любом раскладе, тем более на фоне глубокого произ-
водственного спада. Как следствие, резкий рост безработицы с сопутствующими политическими и со-
циальными последствиями был вполне ожидаемым.  

Однако безработица, хоть и росла, делала это не такими быстрыми темпами. Пиком стал период 
1998 года, сразу после финансового краха, когда безработица достигла отметки 14% [2]. Массовые 
увольнения привели к тому, что изначально чрезмерная занятость постепенно снижалась, слабо реаги-
руя на текущую экономическую конъюнктуру. 

За период с 1991 по 1998 гг. произошло сокращение общего числа занятых на 13,5%. Сильнее 
всего пострадал корпоративный сектор, где за рассматриваемый период произошло сокращение коли-
чества занятых на 17 млн человек, что составляет более 30% от исходного уровня [2]. Также на корпо-
ративный сектор приходится основное сокращение ВВП – на 40%. 

Финансовый кризис 1998 года является переломным моментом развития российской экономики. 
Сильная девальвация рубля и инфляция цен на экспортные товары стали основой экономического ро-
ста в начале 2000-ых годов. В 2006 году уровень ВВП увеличился более, чем в 1,5 раза по сравнению с 
уровнем ВВП 1998 года [3]. Экономический рост повлек за собой снижение уровня безработицы.  

Переход к новому экономическому строю являлся предпосылкой к формированию современного 
рынка труда, характеризующегося диверсификацией видов занятости и значительным увеличением 
количества рабочих мест.   

В период с 1998 по 2006 гг. произошло сокращение безработицы в 2 раза, то есть, на 7%. Одно-
временно с этим отмечается рост общего числа занятых на 5 млн человек, что составляет 8% [2]. Это 
являлось хорошим показателем для страны с переходной экономикой, однако уже в середине 2000-ых 
годов потенциал для дальнейшего роста числа занятых оказался исчерпан. 

Рост общего числа занятости сопровождался сокращением количества занятых в корпоративном 
секторе. За рассматриваемый период численность занятых сократилась на 9% [2]. Таким образом, пока 
общее число занятости составляло 69 млн человек, на корпоративный сектор приходилось лишь 31 
млн человек. Корпоративный сектор формирует значительную часть ВВП, следовательно, произошел 
перекос рынка труда и экономики в целом. Основную часть занятых теперь составляли представители 
малых предприятий и неформального сектора. 

Далее стоит рассмотреть структуру занятости в нашем государстве. Выделяют несколько звень-
ев структуры: социальную, отраслевую, половозрастную и т.д. За последние пятнадцать лет в России 
произошло несколько достаточно серьезных изменений в структуре занятости. 

Социальная структура отражает классовую структуру общества. С переходом России к рыночной 
экономике социальная структура перестроилась по принципу структуры занятости капиталистического 
общества, возникли классы – страты. Однако исследования показывают, что классы развиты неравно-
мерно. Так, на фоне сильно развитых высшего и низшего класса, средний класс все еще находится в 
стадии зарождения. Фактически, в России доминирует низший класс, образ жизни и уровень доходов 
здесь нередко за чертой бедности. К тому же, олигархия все подавляет и препятствует формированию 
нормального высшего класса. Именно поэтому, общество так озабочено созданием среднего класса и 
ограничением всевластия олигархов.  

Из-за значительных изменений в экономическом строе страны, наблюдается регресс структуры 
отраслевой занятости. Так, одной из причин кризиса послужило сокращение количество занятых в от-
раслях, отвечающих за экономическое развитие страны. Сюда входят наукоемкие, социально ориенти-
рованные и технологически прогрессивные отрасли. Помимо этого, наблюдается сильное сокращение 
числа занятых в сельском хозяйстве.  

Половозрастная структура занятости особенно важна. Практика показывает, что случаи дискри-
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минации в трудоустройстве чаще всего связаны с признаками пола и возраста. Так, в Конституции га-
рантируется право на труд в соответствующих условиях каждого человека, но на практике работодате-
ли отказывают тем или иным категориям граждан. 

Профессионально-квалификационная структура занятости показывает, что кадровый потенциал 
населения облагает высокими характеристиками. В целом больше половины занятых в экономике 
страны имеют среднее и высшее профессиональное образование. При переходе к рыночной экономи-
ке из-за невостребованности высококвалифицированные кадры вынуждены соглашаться на любые 
предложенные условия труда.  

Национальная характеристика также довольно интересна. Наша страна является многонацио-
нальной, поэтому Конституция РФ предоставляет равные условия труда всем гражданам независимо 
от национальности. После распада СССР экономическое положение в бывших республиках ухудши-
лось, поэтому в Россию направился большой поток мигрантов. Официальной статистики по характеру 
занятости данной категории населения как таковой нет. Но на уровне экспертной оценки можно гово-
рить о том, что большая часть мигрантов занята торговлей, валютно-финансовыми операциями, спеку-
ляцией недвижимостью и т.д. Отсутствие официальной статистики по данному вопросу осложняет ра-
боту государственной службе занятости и лишает информации, необходимой для более квалифициро-
ванной защиты населения. 

Государственная политика в сфере занятости направлена на удовлетворение потребности в ра-
бочей силе функционирующего капитала и одновременно с этим обеспечение трудоспособного насе-
ления рабочими местами. 

Для каждого региона разработан собственный подход к регулированию рынка труда в соответ-
ствии с местными особенностями. Например, главными задачами для государственного регулирования 
на рынках Центрального, Северо-Западного и Уральского округов являются создание новых рабочих 
мест, повышение квалификации персонала, а также создание условий для миграции населения из дру-
гих регионов. Для Сибирского и Дальневосточного округа особую актуальность имеют поддержка ди-
версификации производства, а также содействие развитию самозанятости. Для Приволжского, Южного 
и Северо-Кавказского округов характерно вовлечение населения в непроизводственную сферу, а также 
углубление промышленного профиля, развитие сельского хозяйства и поддержка малых предприятий. 

Государственное регулирование занятости является необходимым условием развития рынка 
труда. Данный рынок является наиболее регулируемым элементом в условиях рыночной экономики 
даже при максимальном ограничении государственного вмешательства. Снижение безработицы до ми-
нимального уровня и достижение высоких показателей занятости – важнейшая и первоочередная за-
дача любой страны с развитой рыночной экономикой. 

Нестабильные условия экономики провоцируют рост безработицы в нашем государстве. По про-
гнозам экспертов, число безработных граждан достигнет 8-10 млн. человек, а рост безработицы приведет 
к ряду негативных последствий, к числу которых относится сокращение спроса на рынке товаров и услуг, 
обострение политической обстановки в стране, рост преступлений. Борьба с безработицей важна госу-
дарству еще и по той причине, что носит как экономический, так и социально-политический характер. 
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Аннотация: проводником денежно-кредитной политики является Центральный банк страны. Без пра-
вильной денежно-кредитной политики, которую проводит ЦБ, экономика эффективно функционировать 
не может. В данной статье автор анализирует инструменты денежно-кредитной политики, а также обо-
значает результаты, которые были достигнуты благодаря использованию данных инструментов. 
Ключевые слова: денежно-кредитная политика, Центральный Банк, государственное регулирование 
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Abstract: the Central Bank of the country is the conductor of monetary policy. Without the right monetary poli-
cy, which is carried out by the Central Bank, the economy can not function effectively. In this article, the author 
analyzes the tools of monetary policy, as well as indicates the results that were achieved through the use of 
these tools. 
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За прошедшие годы точка зрения государства на политику денежно-кредитной сферы претерпе-

ла существенные изменения. Происходило постепенное увеличение количества и качества проводи-
мых государством мероприятий в рамках регулирования обращения денежной массы.  

Как правило, в экономической литературе денежно-кредитная политика определяется как со-
ставная часть единой экономической политики государства, основные направления деятельности кото-
рой заключаются в обеспечении стабильности национальной валюты, регулировании размеров ставки 
рефинансирования и воздействии на объем находящейся в обращении денежной массы в целом. 

Главной целью государственного регулирования экономики является макроэкономическое рав-
новесие при оптимальных темпах экономического роста, которые определяются для каждого государ-
ства им самим. 

Целями денежно-кредитной политики является поддержание стабильных цен, увеличение ре-
альных объемов ВНП, высокий уровень занятости населения и минимизация уровня инфляции. Для 
осуществления данных пунктов проводится ряд мероприятий, которые распределены во времени и на 
изменение рыночной конъюнктуры реагируют медленно. Поэтому цели необходимо ранжировать. Так, 
промежуточная цель заключается в стабилизации валютного курса и регулировании инфляции. Теку-
щая же политика ориентируется на более конкретные задачи, к числу которых относится определение 
уровня минимальных обязательных резервов и фиксировании объема находящегося в обращении ко-
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личества денег, а также определении для коммерческих банков ставки рефинансирования [1]. 
В качестве макрорегулятора в России выступает Центральный Банк. Основная функция его сво-

дится к разработке общей кредитной политики, а стратегической задачей является создание условий 
для экономического роста с минимальной инфляцией. 

Приоритетом Банка России является обеспечении стабильности цен, то есть достижение ста-
бильно низкого уровня инфляции. Денежно-кредитная политика оказывает воздействие на экономику с 
помощью процентных ставок. При принятии решения ЦБ ориентируется на прогноз развития экономики 
и учитывает возможные риски для скорости экономического роста и финансовой стабильности. 

Центральный банк проводит активную информационную политику. Он разъясняет причины и 
ожидаемые результаты своих решений, так как их понимание общественностью имеет значения для 
повышения эффективности мероприятий, проводимых Банком России. 

Банк выступает консультантом Министерства финансов в вопросах эмиссии государственных цен-
ных бумаг и погашения государственного долга. ЦБ не имеет права предоставлять Правительству РФ 
кредит для погашения дефицита государственного бюджета или покупать при первичном размещении 
государственные ценные бумаги. Банк России хранит средства государственных внебюджетных и бюд-
жетных фондов, а также проводит с этими средствами операции без взимания комиссионных сборов. 

После перехода к новому экономическому строю, роль денежно-кредитного регулирования зна-
чительно повысилась. На разных этапах развития рыночной экономики менялись задачи регулирова-
ния. Например, в начале 1990-ых годов регулирование было направлено на борьбу с высокими темпа-
ми инфляции. 

Во второй половине 1990-ых годов денежно-кредитная политика России формируется вокруг за-
дачи, суть которой состоит в достижении макроэкономических целей, перечисленных ниже: 

 финансовая стабилизация и закрепление достигнутых в этом направлении результатов; 

 снижение темпов инфляции; 

 укрепление курса национальной валюты; 

 обеспечение устойчивости платежного баланса страны [2, с. 184]. 
После кризиса, который произошел в августе 1998 года, денежная политика переориентирова-

лась на возрождение доверия к государственным ценным бумагам. 
В дальнейшем в денежно-кредитной политике происходит развитие рыночных механизмов ре-

финансирования коммерческих банков и отказ от их прямого кредитования. Также существует тенден-
ция по снижению уровня минимальных резервов одновременно с выравниванием их по средствам, 
привлекаемым как в национальной, так и в иностранной валюте. Отдельно стоит отметить последнюю 
тенденцию, так как снижение минимальных резервов кредитных организаций способствует расшире-
нию возможностей кредитования экономики, тем самым увеличивая предложение денежной массы. 

Далее перечислим основные инструменты денежно-кредитной политики, которыми пользуется 
Центральный Банк. 

Во-первых, это изменение норм обязательных резервов. Это доли обязательств коммерческих 
банков, которые находятся на хранении у Центрального Банка. Изначально данный инструмент обес-
печивал необходимую ликвидность коммерческих банков в случаях массового оттока средств для 
предотвращения неплатежеспособности. Этот инструмент регулирования денежно-кредитной сферы 
наиболее быстрый и понятный. 

Второй инструмент – это процентная политика. Она проводится ЦБ в двух направлениях: депозит-
ная политика ЦБ (политика учетной ставки, которую еще называют ставкой рефинансирования или клю-
чевой) и регулирование займов, которые коммерческие банки берут у Центрального. Предоставление 
займов коммерческим банком способствует увеличению их резервов. В свою очередь это вызывает уве-
личение объема денежной массы в обращение путем мультипликатора. Если же учетная ставка увеличи-
вается, банки стремятся вернуть заемные средства, что приводит к сокращению объема денег в обраще-
нии. Также размер ключевой ставки в значительной степени влияет на уровень инфляции. Повышая или 
снижая ставку, Центральный банк ужесточает или смягчает денежно-кредитную политику. Ставка рефи-
нансирования служит для коммерческих банков ориентиром при проведении кредитных операций [3]. 
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Следующим инструментом являются операции ЦБ на открытом рынке. Данный инструмент явля-
ется наиболее гибким в регулировании ликвидности коммерческих банков. С помощью данного инстру-
мента Центральный банк влияет на объем свободных ресурсов коммерческих банков. Так он оказывает 
влияние на объем кредитных вложений в экономику. Данный инструмент реализуется по двум сцена-
риям. Рассмотрим подробнее каждый из них. 

При излишке денежной массы в обращении задача ЦБ состоит в ограничении или ликвидации 
избыточного количества денег. Для этого Центральный банк реализует на рынке государственные цен-
ные бумаги. Из-за того, что их предложение увеличивается, рыночная цена бумаг снижается, повыша-
ется на них спрос, следствием чего является уменьшение банковских резервов. Предложение денег 
уменьшается в пропорции, равной мультипликатору и процентная ставка увеличивается. 

В противоположной ситуации, когда наблюдается недостаток денежной массы в обращении, банк 
скупает государственные ценные бумаги, тем самым увеличивая спрос. В результате повышается ры-
ночная цена бумаг, повышается предложение со стороны коммерческих банков, а банковские резервы 
в результате продажи ценных бумаг увеличиваются. В свою очередь, процентная ставка снижается. 

Четвертый инструмент – это эмиссия денег, а также управление наличной денежной массой. На 
современном этапе Центральный банк использует данный инструмент для стабилизации экономики в 
значительной мере по причине вхождения нашей страны в мировое экономическое сообщество. Для 
определения потребности государства в наличных деньгах Банк России проводит прогнозные расчеты 
кассовых оборотов. С помощью этих расчетов определяются источники и объем поступления наличных 
денег в оборотные кассы Центрального и коммерческих банков, а также сумма выпуска или изъятия 
наличных денег в обращении. 

Последним инструментом является валютное регулирование. Курс валюты зависит от множества 
внешних факторов, таких как ВВП, экспорт и импорт, состояние платежного баланса, дефицитный 
бюджет и т.д. Наиболее эффективным средством является валютная интервенция, которая подразу-
мевает прямое вмешательство ЦБ в операции на валютном рынке. Валютные интервенции проводятся 
для максимального приближения курса национальной валюты к ее покупательной способности. 

Теперь проанализируем результаты, которые были достигнуты на данный момент ЦБ РФ при 
осуществлении кредитно-денежной политики. 

Статистические данные с официального сайта Банка России гласят, что средняя инфляция со-
ставила 4% [1]. Риск превышения уровня инфляции 4% сохранялся в перспективе ближайшего года. 
Для улучшения ситуации было принято решение снизить ключевую ставку на 0,25 б.п. до 4,25%. Ос-
новными источниками повышения уровня инфляции являются резкое снижение внутреннего и внешне-
го спроса в первой половине 2020 года из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки. 

В второй половине 2020 года начинается восстановление внутреннего потребительского спроса. 
Данный процесс протекает довольно плавно и не препятствует замедлению роста цен. На фоне этого со-
храняется слабый внешний спрос и снижение экспорта, что отрицательно сказывается на экономической 
активности. По оценкам экспертов данные тенденции сохранятся в будущем [4]. Восстановлению экономи-
ки способствует мягкая денежно-кредитная политика, однако в условиях экономической неопределенности 
делать долгосрочные прогнозы о полном восстановлении экономики пока преждевременно. Повышение 
устойчивости инфляционных ожиданий экономических субъектов может потребовать значительного вре-
мени и проведения дополнительных мероприятий информационного характера со стороны ЦБ РФ. 

В заключение стоит отметить следующее. Государственное регулирование кредитно-
финансовых институтов является одним из важнейших элементов развития и формирования денежно-
кредитной системы любой страны. Ключевым элементом государственного регулирования в сфере 
финансов является Центральный банк, который выступает проводником официальной денежно-
кредитной политики. Наряду с бюджетной политикой она представляет собой основу всего государ-
ственного регулирования экономики. 

При осуществлении своей денежно-кредитной политики ЦБ РФ пользуется различными инстру-
ментами, в число которых входят установление норм обязательных резервов, регулирование ставки 
рефинансирования, совершение операций на открытом рынке и т.д. 



98 НАУКА И СОВРЕМЕННОЕ ОБЩЕСТВО 

 

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

В связи с расширением денежно-кредитного рынка были разработаны основные направления 
денежно-кредитной политики ЦБ РФ. В их число входят последовательное снижение темпов инфляции, 
повышение темпов экономического роста, ослабление зависимости экономической сферы от цен на 
нефтяном рынке, укрепление национальной валюты. 

При реализации данных направлений в условиях неопределенности неизбежно возникают раз-
личные проблемы. Для их устранения является целесообразным оптимизировать денежно-кредитную 
политику Банка России. Например, с помощью совершенствования законодательной базы, улучшения 
информационного обеспечения участников экономической сферы, проведения политики сдерживания 
цен и уменьшение долларизации национального денежного обращения. 

Реализация эффективных мер по укреплению экономической сферы России с помощью политики 
ЦБ поспособствует стабильному развитию финансовой и социальной жизни страны. 
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Кредитные рейтинги присваиваются эмитентам и долговым обязательствам и могут 

использоваться как инструмент оценки, позволяющии ̆ принимать те или иные инвестиционные 
решениия. В условиях возростающих кредитных рисков является актуальным включение в систему 
анализа кредитоспособности моделей оценки вероятности дефолта заемщиков. В рамках данного 
подхода необходимо рассчитать одну из ключевых составляющих кредитного риска вероятность 
дефолта. Вероятность дефолта контрагента может быть оценена на основе результатов анализа 
финансовой отчетности предприятия., тем самым сведя оценку долга компании к оценке опциона. Для 
того чтобы модель была простой в применении, подход KMV предполагает, что структура капитала 
корпорации состоит только из акций, краткосрочных долговых обязательств, долгосрочных долговых 
обязательств и конвертируемых привилегированных акций. В модели ценообразования опциона 
Мертона для кредитных рисков дефолт происходит, когда стоимость активов компании становится 
ниже стоимости обязательств компании. Однако па практике для большинства публичных компаний 
непосредственно получить можно только цену акций. Используя выборку нескольких сотен компаний, 
KMV определила, что реально дефолт компаний происходит тогда, когда стоимость их активов 
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достигает уровня между общей стоимостью обязательств и стоимостью краткосрочных обязательств. 
Следовательно, "хвост" распределения стоимости активов ниже общей стоимости задолженности 
может не представлять собой точную меру фактической вероятности дефолта.  

Модель KMV использует четырех шаговую процедуру для наблюдения за изменениями 
кредитного риска фирм, ценные бумаги которых продаются и покупаются открыто. 

Первым шагом определяются входные параметры модели: V – капитализация компании, LTD – 
долгосрочные обязательства, STD – краткосрочные обязательства, представленные в (табл. 1).  

 
Таблица 1 

Входные параметры модели 

Компании/Параметры V, трлн руб LTD, трлн руб STD, трлн руб 

ПАО «Татнефть» 1,629 0,102 0,389 

 
Далее производится расчет годовой волатильности акций компаний и E(V) – ожидаемой стоимо-

сти компаний, данные представлены в (табл. 2). 
 

Таблица 2 
Ожидаемая стоимость и волатильность 

Компания/Параметры волатильность E(V), трлн руб 

ПАО «Татнефть» 0,252 1,74303 

 
На третьем шаге были рассчитаны: DPT –точка дефолта, DD – расстояние до дефолта и рассто-

яние до дефолта (в терминах стандартных отклонений) и представлены в (табл. 3). 
 

Таблица 3 
Рассчитанные параметры модели 

Компания/Параметры DPT,трлн руб DD 
DD в терминах стандартных 

отклонений 

ПАО «Татнефть» 0,44 1,30303 2,97 

 
Последним шагом на основе базы дефолтов компании KMV рассчитывается EDF – ожидаемая 

частота дефолтов компаний, но так как нет возможности использовать базу дефолтов компании KMV, 
для расчета ожидаемых частот дефолтов (EDF) был применен метод расчета по так называемым риск 
- нейтральным вероятностям. Оценка значений проводится не по фактическим вероятностям, которые 
могут быть получены с использованием модели EDF, а по так называемым риск-нейтральным вероят-
ностям [2, с. 637]. 

Поэтому риск-нейтральная EDF, определяется как вероятность дефолта, т.е. вероятность того, 
что стоимость активов в момент времени Т опустится ниже точки дефолта DPT. Тогда с учетом моди-
фицированного риск-нейтрального процесса для стоимости активов, была разработана методика оцен-
ки данных для дальнейшего сопоставления их с рейтингами агентств.  

В (табл. 5) представлено сравнение полученных EDF с кредитными рейтингами компании от рей-
тинговых агентств и собственным рейтингом.  

 
Таблица 5 

Рейтинги компании 

Компания/Рейтинговые 
агентства 

Moody's EDF 
Собственный 

рейтинг 

ПАО «Татнефть» Baa2 0,0294 BB+ 
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По результатам исследования можно заметить, что вероятность дефолта этой компании состав-
ляет 2,94%, что сопоставимо с кредитным рейтингом международного уровня ВB+, компании с таким 
рейтингом относятся к категории с хорошей кредитоспособностью.  

Полученные кредитные рейтинги могут быть использованы в целях риск- менеджмента, при 
определении стоимости кредитования, а также могут быть применены к компаниям, не имеющим рей-
тингов международных агентств.  
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Аннотация: Данная статья посвящена осмыслению важного понятия социального предприниматель-
ства, которое в последние годы стало очень распространенным направлением деятельности в Арме-
нии. В статье подчеркивается роль социального предпринимательства, особенно для общин, рассмат-
ривая его как движущую силу развития. В конце делаются предложения. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В АРМЕНИИ 
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Abstract: This article is devoted to understanding the important concept of social entrepreneurship, which be-
came a very common area of activity in Armenia in the recent years. The article highlights the role of social 
entrepreneurship especially for communities, observing it as a force of development. At the end suggestions 
are made. 
Key words: entrepreneurship, social entrepreneurship, development, social changes. 

 
The idea of social entrepreneurship is widespread in the world and Armenia.  It has become a driving 

force for the development of communities and, consequently, the states. Before proceeding to the definition of 
social entrepreneurship, it should be noted that this is also a type of entrepreneurship, the purpose of which 
changes with the inclusion of the word “social”. 

French economist Jean-Baptiste Say, who in the early 19th century described the entrepreneur as one 
who “shifts economic resources out of an area of lower and into an area of higher productivity and greater 
yield,” thereby expanding the literal translation from the French, “one who undertakes,” to encompass the 
concept of value creation. 

A century later, Austrian economist Joseph Schumpeter built upon this basic concept of value creation, 
contributing what is arguably the most influential idea about entrepreneurship. Schumpeter identified in the 
entrepreneur the force required to drive economic progress, absent which economies would become static, 
structurally immobilized, and subject to decay. Successful entrepreneurship, he argues, sets off a chain 
reaction, encouraging other entrepreneurs to iterate upon and ultimately propagate the innovation to the point 
of “creative destruction,” a state at which the new venture and all its related ventures effectively render existing 
products, services, and business models obsolete.  

According to Drucker, “the entrepreneur always searches for change, responds to it, and exploits it as 
an opportunity,” a premise picked up by Israel Kirzner, who identifies “alertness” as the entrepreneur’s most 
critical ability. [1] 

So summarizing the definitions of entrepreneurship given by economists we can state that an entrepre-
neur is a person who seeks for changes, new opportunities, is proactive could take risks and use economic 
resources for higher productivity. 
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But what is differentiating characteristic of entrepreneurship and social entrepreneurship? Social entre-
preneurs are people who are not only concerned with profit and productivity, but mainly focusing on bringing 
social and environmental change. Social entrepreneurs tend to improve the world they live in.  

The key difference is that in commercial entrepreneurship, the primary focus is profit while in social en-
trepreneurship the focus is on social returns. 

At a conceptual level, opportunities may seem similar across commercial and social entrepreneurship. 
However, in practice, the opportunity dimension of the framework is perhaps the most distinct owing to funda-
mental differences in missions and responses to market failure. Commercial entrepreneurship tends to focus 
on breakthroughs and new needs, whereas social entrepreneurship often focuses on serving basic, long-
standing needs more effectively through innovative approaches. [2] 

Social entrepreneurship is commonly used to qualify all entrepreneurial initiatives that serve a social 
and/or environmental mission and that reinvest a large part of their surpluses in support of their mission. 

Dees (1998, p. 4), proposes the following definition: Social entrepreneurs are “playing the role of change 
agents in the social sector by adopting a mission to create and sustain social value, recognizing and relent-
lessly pursuing new opportunities to serve that mission, engaging in a process of continuous innovation, adap-
tation and learning, acting boldly without being limited by resources currently in hand, and finally exhibiting a 
heightened sense of accountability to the constituencies served and for the outcomes created”. 3 

According to the European Union the social enterprise is an operator in the social economy whose main 
objective is to have a social impact rather than make a profit for their owners or shareholders. A social enter-
prise combines entrepreneurial activity with a social purpose. Businesses providing social services and/or 
goods and services to vulnerable persons are a typical example of social enterprise. [4] 

Social entrepreneurship is widely spread in Armenia mainly in the recent years. This has been done due 
to the fact that various International Organizations start to promote and give financial support for the estab-
lishment of a social enterprise. Another promoting factor is the law of the Republic of Armenia on “Non-
Governmental Organizations (adopted in 2016)”. According to the law NGOs have the right to carry out bus i-
ness activities in accordance with the goals defined by their charter, to manage its property for that purpose as 
well as to establish or become a member of a commercial organization in the manner prescribed by law. The 
same law states that the profit from the business activities of the organization is used only for the statutory 
purposes of the organization. [5] 

Mainly NGO’s were the implementers in the initial stage of the development of social entrepreneurship. 
But despite the fact that the law enables NGOs to establish social enterprises, legal form of social enterprise 
doesn’t exist. Social enterprises can be registered in any other legal forms such as;  

1. Limited partnership, 
2. General partnership, 
3. Limited Liability Company, 
4. Company with additional responsibility, 
5. Joint stock company, 
6. Cooperative.  
According to the data of the RA Ministry of Justice, as of January 1, 2016, 5876 CSOs are registered in 

the country, 218 of which are engaged in social entrepreneurship. The latter also includes the commercial 
units or chambers of commerce of inter-community associations. [6] 

Most of the social enterprises established by NGOs are acting in the legal form of LLC.  
Nevertheless the notion of social entrepreneurship (SE) in Armenia is severely distorted.  
In the absence of “clear standards”, the perception of the latter in society is ambiguous. Thus, there is 

no clear approach as to what is the main function of a social enterprise: to set a social goal at the core of the 
activity, to provide employment to vulnerable working groups, to distribute profits for community development, 
or to engage in innovative activities? The activity of the SE is labeled either as a mere charity or as a purely 
economic integration of the economically vulnerable groups. 

But it is obvious that the methods of classical charity are outdated, they are not enough, and in some 
cases they even hinder the economic development of the country. When it comes to economic development 
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and the fight against poverty, social entrepreneurship approaches are more effective, sustainable than tradi-
tional standards. That is why most of the international organizations set the aim of creation of social enterpris-
es in the communities of Armenia through establishing small and medium enterprises. There are projects that 
have the aim to raise people’s awareness on social entrepreneurship and support them in implementing social 
initiatives. Thus, seeding the idea of mutually beneficial form for communities’ prosperity-the establishment of 
social enterprise.    

There are several such enterprises established by NGOs. There is also an Association off Social Enter-
prises of Armenia which has more than 32 member enterprises already. This year the Association organized a 
marathon of social entrepreneurship ideas, thus promoting its’ development in the country. 31 ideas were 
gathered in total, which has a potential of becoming real social enterprises, involving vulnerable groups and 
aiming to foster the community development.  

But taking into account the fact that there is no legal entity form for SE we cannot say for sure how 
many established enterprises are acting in Armenia.  

So summarizing the situation that is in Armenia related to social entrepreneurship I can state that adopt-
ing social enterprise as a legal form is important. This step will bring certainty to the idea of social entrepre-
neurship; it will help easily find the social enterprises acting in various communities also for gathering statisti-
cal information.  

It is also essential to create opportunities for social enterprises acting in Armenia, to create platforms 
that will promote experience sharing with enterprises acting in other countries.  
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Аннотация: В статье рассматриваются проблемы инновационного развития экономики и предлагаются 
наиболее подходящие технологии для аграрного сектора Армении. Создание инновационной системы 
является наиболее эффективным способом развития реального сектора и инфраструктур современной 
экономики. Основными препятствиями для развития аграрного сектора Республики Армения являются 
устаревшие технологии основных фондов, из-за которых целесообразность инновационного развития 
отрасли обусловлена тем, что в современных условиях практически все ресурсы ограничены. В насто-
ящее время инвестиционная активность сектора находится на очень низком уровне, что связано с низ-
ким экономическим положением всей экономики и отдельных регионов. Исходя из всего этого, были 
рассмотрены проблемы развития инноваций в экономике РА, в частности в области сельского хозяй-
ства, выявлены основные препятствия, оценен инновационный потенциал отрасли, а также внесены 
соответствующие предложения по реализации указанных проблем. 
Ключевые слова: инновации, технологии, сельское хозяйство, инновационные системы, продукты, 
инвестиции, проблемы. 
 

ПРОБЛЕМЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ АРМЕНИИ И НАИБОЛЕЕ 
ПОДХОДЯЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

 
МАНУЧАРЯН МЕРИ ГАГИКОВНА 

 
Abstract: The article discusses the problems of innovative development of the economy and offered the most 
suitable technologies for the agricultural sector of Armenia. The creation of the innovation system is the most 
effective way in the real sector and infrastructure development of the modern economy. The main obstacles to 
the development of the agricultural sector of the Republic of Armenia are the outdated fixed assets and tech-
nologies, due to which the expediency of the innovative development of the sector is conditioned by the fact 
that in the current conditions almost all the resources are limited. Currently, the investment activity of the sec-
tor is at a very low level, which is due to the low economic situation of the whole economy and individual re-
gions. Based on all this, the problems of the development of innovations in the RA economy, particularly in the 
field of agriculture, the key obstacles have been studied, the innovative potential of the sector has been as-
sessed, as well as relevant proposals have been made on the implementation of the mentioned problems. 
Key words: innovation, technologies, agricultural industry, innovation systems, products, investments, problems. 
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The modern phase of world economic development is particularly significant in that, that countries, in 
their path of development, emphasize the role of human resources as a form of competitive economy that is 
equivalent to global developments, thereby creating a knowledge-based or innovative economy [1, p. 54]. In 
this respect, both the steps taken by state bodies to develop the innovation system, the activities of individual 
scientific and higher education institutions, and the commercialization of innovations are of great importance. 
At the same time, the importance of proportional development of the territorial economy, which is one of the 
main tasks of the new economic era, is of great importance. 

The scientific and technological revolution that began in the late 19th century, through its discoveries, 
transformed production into a knowledge-based and innovative process. In developed countries, innovative 
technologies, knowledge-based products, services and equipment account for a significant part of GDP growth 
and in this regard it is logical for the public to pay attention to the issues of innovative development. The prob-
lem of scientific study of the innovative development of various branches of the economy, including the agricul-
tural sector, is urgent for a number of reasons: export of agricultural products, high social impact on the popu-
lation, overcoming poverty, etc. 

In developing economies, including Armenia, economic diversification and the development of competing 
sectors are one of the most important issues, in particular as Armenia in transition is not only losing its scientific-
technical base, but also unable to integrate with the aforementioned economic processes thereby increasing the 
already existing technological isolation between Armenia and the countries with developed economies. 

 

 
Fig. 1. The share of innovation organizations in the total number of organizations 

by type of innovation [4] 
 
The figure shows that most business companies in Armenia are dissatisfied with innovations, do not 

tend to constantly update products, technologies are almost free from connections with research institutes, but 
at the same time do not rush to develop their own research and experimental structures.  

Today a number of countries are embarking on innovative systems and models for integrating into the 
new economic system and creating a knowledge-based economy that promotes rapid development and pene-
tration of innovation into economic processes. A number of foreign and Armenian authors and researchers 
attach importance to the national innovation system in this process. However, almost all authors point out that 
the basis of effective and competitive models of national innovation systems are territorial innovation systems, 
without which one cannot imagine a powerful and competitive national innovation system. 

At the same time, it is noted that the new economic system emphasizes proportionate territorial devel-
opment, which implies territorial involvement in the actual economic processes. 
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The development of innovation activities is also conditioned by the current legislation. The sphere is 
mainly regulated by the RA Law on State Support for Innovation Activities. The law mentions the main con-
cepts of innovation, goal and objectives. 

The problems of the state innovation policy are [2]: 

 Defining the priorities of the state innovation policy, 

 Contributing to the technological upgrading of the economy, creation and development of innova-
tive infrastructures, 

 Creation of legal bases for cooperation between science, education, production and financial insti-
tutions in the field of innovation activities. 

The mentioned law was followed by the Resolution 1466-N of the Government of the Republic of Arme-
nia of October 19, 2006 "On Defining the Priorities of Innovation Sector Development", which approved the 
four general priorities of the development of the innovation sector in the Republic of Armenia [3]: 

 Creation and development of innovation infrastructures, 

 Alternative energy sources, 

 High-tech developments, 

 Introduction and development of environmentally preferable technologies. 
Agriculture is one of the key and most important sectors of the Armenian economy, which provides 

about 15% of GDP. About 97% of the gross agricultural product is provided by some 317,000 farms, each with 
1.48 hectares of land, about 31% of the employed in the republic are involved in agriculture. Armenia was one 
of the first countries to privatize land after the collapse of the Soviet Union.  

The main obstacles to the development of the agricultural sector of the Republic of Armenia are outdat-
ed fixed assets և technologies, due to which the expediency of innovative development of the sector is condi-
tioned by the fact that in the current conditions almost all resources are limited, և resource savings occur. By 
the way, it should be noted that the sector continues to develop highly in a extensive way. Currently, the in-
vestment activity of the sector is at a very low level, which is due to the low economic situation of the whole 
economy and individual regions. 

Investments by both private sector and international organizations have improved the situation in the 
agro-processing industry. The industry is still adapting to a market economy, and efforts are focused on im-
proving efficiency, competitiveness of products, and diversification of production.  Some local companies are 
competing both in domestic, as well as in international food markets and are making investments to scale up 
production. Increased demand for Armenian agricultural products for export provided local farmers with an in-
centive to improve the efficiency of their operations and increase production. But all this is impossible without 
the use of the modern suitable technologies. 

Modern farms and agricultural operations work far differently than those a few decades ago, primarily 
because of advancements in technology, including sensors, devices, machines, and information technology. 
Today’s agriculture routinely uses sophisticated technologies such as robots, temperature and moisture sen-
sors, aerial images, and GPS technology. These advanced devices and precision agriculture and robotic sys-
tems allow businesses to be more profitable, efficient, safer, and more environmentally friendly [5]. 

Agriculture today is a fast-growing industry aiming to disrupt antique farming practices with cutting edge 
technologies. Agritech (agriculture technology) can be products, services or applications derived from agricul-
ture to advance a range of input or output processes associated with agriculture. The industrial revolution is 
touted as a major turning point for agriculture technology and several numbers of startups globally have 
emerged at the forefront of this new frontier. Agritech involves a broad array of technologies and applications, 
including drones, satellite photography and sensors, IoT-based sensor networks, phase tracking, weather 
forecasts, automated irrigation, light and heat control, intelligent software analysis for pest and disease predic-
tion, soil management and other involved analytical tasks, and biotech [6]. 

For the Armenian Agricultural industry we can offer the following best startups applied worldwide [6]: 
Rootwave 
Rootwave, a Kineton, Warwickshire, UK-based startup, created an innovative way to kill weeds without 

the use of toxic herbicides. Started in 2012, the company’s product is currently aimed at small scale farmers 

https://nifa.usda.gov/glossary#G
https://nifa.usda.gov/glossary#P
https://nifa.usda.gov/glossary#R
https://nifa.usda.gov/glossary#R
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and gardeners. Its handheld RootWave device extirpates weeds with an electric pulse that boils the plant from 
the roots upwards. 

Rootwave’s solution eradicates the threat of dangerous chemicals to the ecosystem, as well as combat-
ing the rising issue of herbicide resistance in weed populations. 

Augmenta 
Based in Athens, Greece, Augmenta has built a smart, robotic system, named the “Field Analyzer”, 

which is designed to assist farmers to accurately fertilize and spray their fields. The system combines a piece 
of hardware that joins to field equipment and automates the amount and timing of field treatments. By using 
Augmenta’s web platform, the farmer monitors progress from a table. According to Augmenta, its Field Ana-
lyzer is currently in beta testing. Additionally, it claims that its technology can improve crop yields by up to 
12%, enhance crop quality by up to 20% and reduce fertilizer use by 15%. 

Hectare Agritech 
Hectare Agritech is the UK-based startup that developed blockchain-driven trading platforms for grain 

and livestock buyers and sellers. Founded by a cattle farmer Dan Luff, the company aims to improve price and 
purchasing transparency in both sectors, which are otherwise known for being heavily relationship-based and 
bunged with intermediaries. Hectare Agritech’s two trading platform – SellMyLivestock and Graindex – allow 
farmers to sell their products directly from their farms and handle payments through the company’s digital 
payment system, FarmPay. 

Ignitia 
Stockholms Lan, Sweden-based startup Ignitia is an independent tropical weather forecast company 

serving climate-vulnerable farmers in tropical regions. The company provides hyper-local weather updates, 
through SMS, based on GPS location. It collaborates with development agencies, NGOs, agricultural input 
businesses, and mobile network operators to offer and spread precise and location-specific weather forecasts 
for small-scale farmers. Ignitia claims that its service is reliable 84% of the time down to a three-square-
kilometer range. 

By getting acquainted with all these technologies, it can be stated that their introduction and application 
can facilitate the work of farmers and increase the productivity of agricultural work, which will increase the effi-
ciency of the Armenian Agricultural industry. 
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Аннотация: На основе анализа зарубежной и отечественной литературы рассматривается состояние и 
тенденции преобразования понятия «гостеприимства», праксиология его применения в сфере гости-
ничного и ресторанного бизнеса, предлагаются концептуальные положения о гипотетическом обновле-
нии этого понятия в условиях общества будущего. 
Ключевые слова: Гостеприимство, сфера гостиничного и ресторанного бизнеса, антропологический 
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Abstract: Based on the analysis of foreign and domestic literature, the state and trends of transformation of 
the concept of "hospitality", the praxeology of its application in the field of hotel and restaurant business are 
considered, conceptual provisions on the hypothetical renewal of this concept in the conditions of the society 
of the future are proposed. 
Keywords: Hospitality, the sphere of hotel and restaurant business, anthropological approach, spirituality, society. 

 
Постановка проблемы. Две противоположно направленные тенденции развития социума – его 

атомизация (индивидуализация), с одной стороны, и интеграция (взаимопроникновение), с другой сто-
роны, - определяют трансформации (преобразования) в таком явлении социальных отношений, харак-
терном для всех времён, народов, религий, культур, как гостеприимство. При этом, если интеграция 
культур, писаных и неписаных норм этикета, концепция сервизации услуг, развитие информационных 
социальных сетей по обмену гостеприимством (например Каучсерфинг, HospitalityGuide, BeWelcome  и 
др.) укрепляют и развивают новые формы гостеприимства, то формирующаяся ещё со времён начала 
урбанизации разобщённость людей, усугубляемая в дальнейшем расширением имущественного нера-
венства, сословными, клановыми и многими другими статусными разделениями общества,  разрушают 
извечно установленные принципы гостеприимства. Казалось бы, в такой наиболее распространённой 
сфере гостеприимства как услуги по размещению, где радушие, улыбка, отзывчивость, готовность 
наилучшим образом принять гостя являются главными требованиями к персоналу отелей, гостиниц, 
ресторанов и других средств приёма гостей, гостеприимство является незыблемым их атрибутом, од-
нако именно здесь с развитием научно-технического прогресса, цифровой экономики, it-технологий, 
разнообразных кибернетических устройств возникает возможность для человека пользоваться услуга-
ми по размещению без непосредственного контакта с персоналом: заказ номера в гостинице и его 
оплата по Интернету, вход в отель и в номер по навигатору в своём гаджете, магнитная карта-ключ или 
фотоэлемент в двери, узнающий гостя в лицо, заказ пищи в номер по электронному меню и получение 
её по внутреннему транспортёру в номер на стол для приёма пищи, регулирование самим посетителем 
желаемой атмосферы в номере и его благоустройство по своему усмотрению. Лишь при желании кли-
ент может заказать и услуги общения. Всё как в сказке С.Аксакова «Аленький цветочек», которая сего-
дня уже становится явью. И в этих формирующихся довольно быстро новых условиях бытия содержа-
ние услуг по размещению и общественному питанию в частности и гостеприимства вообще становится 
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проблематичным, требующим как уточнения в качестве исходной позиции самого понятия «гостепри-
имство», так и анализа возникающих альтернатив его развития. 

Краткий обзор публикаций. Гостеприимство в антропологическом отношении как как естествен-
но необходимое условие формирования общественных отношений, морально-этических норм всех со-
циальных групп становится предметом исследования различных его аспектов учёных всех стран.  Так, 
авторами фундаментальных работ по гостеприимству, рассматриваемому не столько как бизнес, 
сколько как феномен человеческого общения, в последнем десятилетии можно назвать таких в первую 
очередь следующих зарубежных исследователей (приведены в оригинальной транскрипции): Airey, D., 
Botterill, D., Germann-Molz, J., Gibson, S., Henning, K. G., King, C. A., Lashley C., Levy, S., Lugosi, P., Molz 
J. G. Morrison A., Pizam, A., Tribe, J., Ritchie, J. и др. Важно отметить Международную энциклопедию 
гостеприимства А.Пизана, изданную в 2005 г. и переизданную в 2010 г.  [1], предлагаемую в качестве 
настольной книги любого специалиста в сфере гостиничной индустрии. Хотя она касается в большей 
части различных аспектов гостиничного бизнеса, однако свидетельствует о тенденциях изменения от-
ношения к родовому понятию гостеприимства.  Эта тенденция подробно раскрыта в книге П.Лугоши и 
П.Линча [2], где с критических позиций рассмотрено более 90 источников научной литературы в обла-
сти гостиничного менеджмента и обращено внимание на эмерджментность в теориях и практике управ-
ления гостеприимством, всё больший отход бизнеса в гостиничной сфере от сущности гостеприимства. 
Например, Конрад Лэшли, отличает подлинное гостеприимство, социальное (hospitality) от мнимого, 
коммерческого (hospitableness), утверждая уже в аннотации к своей книге [3], что подлинное гостепри-
имство проявляется без цели на возмещение.   

В российской литературе среди обилия публикаций, связанных со сферой услуг и размещения, тра-
диционно называемой сферой гостеприимства, сущности гостеприимства в последнее время посвящено не 
так много исследований, среди которых можно выделить работу Ватолиной Ю.В., использующей антропо-
логический подход к названной проблеме [4], где автор очерчивает «смысловые контуры феноменальности 
гостеприимства» и разрабатывает философско-антропологическую концепцию гостеприимства.  

Другой работой в этом ключе является статья Д.А.Сидоровой [5], рассмотревшей понятие госте-
приимства как социального института через призму философского и антропологического анализа, где 
сопоставлены концепции «условного гостеприимства» Жака Деррида и концепции «Я – другой», назы-
ваемой «абсолютным гостеприимством».  

Нельзя не отметить и публикации в этом же направлении С.Заякина, рассматривающего госте-
приимство с позиций социологии, но пытающийся  соединить концепцию антропологического подхода с 
рыночной концепцией на основе институционализации гостеприимства и определяя таким образом гос-
теприимство как «взаимодействие профессиональной общности сотрудников предприятия гостеприим-
ства, реализующей политику гостеприимства, установленную руководством предприятия, с социальной 
общностью гостей, характеризующейся аморфностью и гетерогенностью, с целью удовлетворения ма-
териальных и духовных потребностей последней, путем оказания услуг (обслуживания) в условиях ры-
ночной конкуренции.» [6, с. 14], предлагая при этом различать «гостеприимство как характеристику 
межличностного общения и черту характера (индивидуальное гостеприимство), гостеприимство как ин-
дустрию и гостеприимство как общественное проявление (государственное гостеприимство)» [6, с. 17]. 

Вообще в научной литературе гостеприимство рассматривается в историко-этнографическом, 
антропологическом, религиозном, философско-этическом, культурологическом, праксиологическом 
(контекстуальном), политическом, экономическом, лингвистическом и других аспектах.   

В связи со стремительным развитием в последние десятилетия туризма во всём мире, ставшим 
важнейшей составляющей экономик многих стран, да и в целом мировой экономики, внимание учёных со-
средоточилось в основном на гостеприимстве в туристском бизнесе, рассматриваемом в качестве сферы 
гостеприимства. Однако, как свидетельствует анализ указанных литературных источников, «создание 
приютов и гостиниц, развитие платного гостеприимства изменили саму идею гостеприимства незаинтере-
сованного, индивидуального, оказываемого незнакомому человеку» [7 (Цитата по Ватолина Ю.В. [8])].  

В связи с этим нами выдвинута гипотеза об объективной трансформации праксиологии гостепри-
имства от локального личного, семейного до широкомасштабного, институционального вплоть до меж-
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государственных отношений, но приобретая экзестенциональную особенность, что требует релевант-
ной аргументации. 

Концептуальные положения. Функция гостеприимства, определяемая из самого термина как 
приём гостей, непременно сопровождается такими свойствами человека как радушие, доброжелатель-
ность, забота, хлебосольство. Но важны и другие аспекты, выделенные, например, в словаре Левиса: 
«Гостеприимство - это когда люди приветствуют других людей в своих домах или других местах, где 
они работают или проводят своё время. Люди, которые приветствуют посетителей, называются хозяе-
вами. Люди, которых они приветствуют, называются гостями» [9, с. 371]. 

В академическом словаре русского языка гостеприимство определяется как «готовность и жела-
ние принять гостей и угостить их» [10, с. 339]. Здесь имеются в виду традиционные межличностные от-
ношения в быту, складывавшиеся веками у всех народов и обуславливавшиеся первоначально необ-
ходимостью выживания на основе взаимопомощи.  Гостеприимство становилось неотъемлемым прин-
ципом морали любой социальной группы, хотя формы его, нюансы определялись той или иной сло-
жившейся культуры общности.   

Применялось это понятие и в метафорическом смысле. По пояснениям Страбона в его «Геогра-
фии», во времена посещения нынешнего Крыма Гомером «море (имеется в виду «Чёрное море», прим. 
авт.) было недоступно для плавания и называлось «Аксинским» (с древнегреческого «негостеприим-
ным», прим. авт.) из-за зимних бурь и дикости окрестных племен, особенно скифов, так как последние 
приносили в жертву чужестранцев, поедали их мясо, а черепа употребляли вместо кубков. Впослед-
ствии, после основания ионянами городов на побережье, это море было названо «Евксинским» (с 
древнегреческого «гостеприимным», прим. авт.) [11, с. 274]. 

Гостеприимство часто предполагало безвозмездность или в древнейшие времена на основе так 
называемого дарообмена между племенами. Однако в сфере туризма оно уже рассматривается как «ком-
мерционизированное гостеприимство», когда процесс изменения традиционных «гость-хозяин» отноше-
ний, перешёл в экономический процесс. [12]. Заметим, что в этом случае, во-первых, взаимоотношения 
акторов так называемой сферы гостеприимства теряют важнейший его компонент – безвозмездность, 
доброжелательность от души, именно помощь, а не мздоимство. Во-вторых, подчас исчезает и другой 
компонент: хозяин. Ведь, как правило, в современных условиях услуги по размещению и общественному 
питанию предоставляются персоналом соответствующего предприятия, не относящегося к хозяину. По-
этому не редко при предоставлении услуги сотрудник предприятия, не чувствуя себя хозяином, не прояв-
ляет искреннее радушие и доброжелательность, необходимые при истинном гостеприимстве.   

Проявляется тот самый «человеческий фактор», которого старается избежать потребитель данных 
услуг, а стремительное развитие цифровизации в данной сфере (Интернет с социальными сетями, ин-
формационными технологиями), всё новые достижения научно-технического прогресса в оказании гости-
ничных услуг и услуг общественного питания позволяют гостю общаться с хозяином (и это тоже условно) 
без непосредственных контактов с персоналом. В этом и проявляется всё более развивающаяся тенден-
ция атомизации общества, его разобщённости, стремления человека обособиться, индивидуализиро-
ваться по принципу «Мой дом – моя крепость», исключающему такое понятие как «гостеприимство». Ведь 
в настоящее время обычным явлением жизни людей в городских многоквартирных домах оказывается 
отсутствие всяких взаимоотношений соседей на одной лестничной клетке. Подобные отношения прони-
кают даже в сёла, где в стародавние времена жители одного села знали друг о друге всё и вся, была 
необходимость сплачиваться в единый коллектив, что помогало спасаться от стихийных несчастий, ши-
роко отмечать праздники и т.п. В настоящее время и там признаки гостеприимства ослабевают.  

Совершенно очевидно, что теряя принципы гостеприимства, социум духовно беднеет. В сфере 
туристского бизнеса проблема исчезновения гостеприимства решаема новыми достижениями науки, 
создающими условия самоуправления человека своим комфортом на основе «умных отелей», «умных 
ресторанов» и т.п., его независимости от негативных проявлений «человеческого фактора» со стороны 
обслуживающего персонала.  

В какой-то мере с надеждами на гостеприимство существует всё в большем количестве стран 
молодёжное туристское движение бэкпэкеров, развивающиеся в Интернете, «новые технологии и он-
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лайн-платформы Социальных сетей создают новые гибридные пространства социального взаимодей-
ствия, обеспечивая новые формы близости и единения на расстоянии [13, с. 215].  Однако проблемы 
духовного развития, а не деградации человека – насущная задача учёных. Задача эта гораздо более 
масштабна, чем межличностные, семейные, локальные межгрупповые отношения. Гостеприимство, как 
бы проявляемое в межгосударственных отношениях в форме протокольных встреч, званых застольных 
приёмов и даже встреч глав правительств «с глазу на глаз» ничего общего с гостеприимством по своей 
сути не имеют. Но сделать эти отношения гостеприимными не по форме, а по сути – это задача объ-
единения всего социума на равноправной основе, чтобы, как писал ещё В.Маяковский, «… чтобы без 
Россий и Латвий жить единым человечьим общежитьем».  

Выводы.   
1. Из проведенного краткого обзора научных статей следует, что называть сферу услуг по раз-

мещению и общественному питанию сферой гостеприимства в существующих условиях неправомерно. 
2. Гостеприимство по своей основной сути деградирует, однако его возобновление не только 

желательно, но и гипотетически возможно на основе развития духовности всего общества с целью со-
здания гармоничного единого социума.  

3. Поставленную задачу очевидно можно решить коллективным умом учёных, для чего видится 
целесообразной организация широковещательной бесплатной для авторов публикаций трибуны за счёт 
инициативы какой-либо международной организации. Отбором существенных предложений из их авторов 
можно организовать Интернационал учёных для разработки оптимальной модели социума будущего. 
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Аннотация: В данной статье не анализируются основные категории экономической деятельности и эко-
номическая теория, редко обсуждаются учебники и учебные пособия, основное внимание уделяется ее 
конкретным видам. В социальной философии экономическая деятельность обычно определяется матери-
альным производством, хотя экономическая деятельность также проявляется в духовном производстве. 
Ключевые слова: экономическая деятельность, система, норма, экономические ценности, норматив, 
технология, управление, экономические ресурсы. 
 
Abstract: This article does not analyze the main categories of economic activity and economic theory, rarely 
discusses textbooks and teaching aids, the main attention is paid to its specific types. In social philosophy, 
economic activity is usually determined by material production, although economic activity also manifests itself 
in spiritual production. 
Key words: economic activity, system, norm, economic values, norm, technology, management, economic 
resources. 

 
Хотя экономическая деятельность является основной категорией экономической теории, она не-

достаточно проанализирована в литературе по экономике, она редко рассматривается в учебниках и 
учебных пособиях, основное внимание уделяется ее конкретным видам (трудовая деятельность, 
управление, маркетинг, финансовая деятельность и т. д.). В социальной философии экономическая 
деятельность обычно отождествляется с материальным производством, хотя экономическая деятель-
ность также проявляется в духовном производстве. Более того, это не только ключевой фактор произ-
водства, но и неотъемлемый атрибут обмена, распределения, потребления. Принцип структурно-
функционального анализа, предложенный в исследовании, снова помогает восполнить этот пробел. В 
частности, систематическое изучение структуры экономической деятельности проливает свет на эту 
проблему во многих отношениях. Тот факт, что структурный анализ экономической деятельности еще 
не был проведен в обеих дисциплинах, еще больше поднимает проблему. 

Внутренняя структура экономической деятельности является сложным явлением, которое варьи-
руется в зависимости от обмена процессами. Тем не менее, можно идентифицировать относительно 
устойчивые элементы и пламя в одной системе. Внутренняя, совокупная структура экономической дея-
тельности может быть выражена следующим образом: 

1. Предмет хозяйственной деятельности; 
2. Мотив экономической деятельности (материальные, духовные потребности); 
3. Объект, сфера экономической деятельности; 
4. Средства хозяйственной деятельности (технические, медиа); 
5. Технология хозяйственной деятельности (производство, обмен, распределение, способы по-

требления); 
6. Условия хозяйственной деятельности (природно-технические, санитарно-гигиенические 

условия); 
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7. Цель хозяйственной деятельности; 
8. Ресурсы хозяйственной деятельности (материальные и трудовые ресурсы); 
9. Результаты хозяйственной деятельности; 
10. Управленческая деятельность. 
Эти элементы являются постоянными константами экономической деятельности и должны при-

сутствовать во всех ситуациях. Если ни одного из них не хватает, экономическая деятельность не бу-
дет иметь место или станет затруднительной. Степень совершенства этих элементов определяет каче-
ство экономической культуры. Такой анализ структуры экономической деятельности имеет важное ме-
тодологическое значение. Поскольку на основе вышеупомянутых элементов, можно классифицировать 
экономическую деятельность определенным образом. Например, субъект экономической деятельно-
сти, человеческий фактор можно разделить на различные виды и уровни в зависимости от профессио-
нального и технического уровня, квалификации, уровня общей культуры. Также, в зависимости от мо-
тива экономической деятельности, его можно разделить на виды: потребности → деятельность → 
продукт → потребление → потребности (повторение потребностей или появление новых потребно-
стей), и процесс продолжается. С точки зрения культурологии, степень согласованности мотивов хо-
зяйственной деятельности рассматривается в качестве основного критерия. 

Фактически, деятельность является целенаправленной и означает участие в производстве, не 
производстве и инновациях в целом в любой сфере общества. Учитывая, что предмет экономической 
деятельности изучается в области экономической теории, он требует создания кумулятивной модели 
функциональной, дифференцированной внутренней системы экономической деятельности. 

Человеческая деятельность важна как качество, которое важно в формировании личности и спо-
собности изменять окружающую среду в соответствии со своими требованиями, взглядами, целями. По 
словам ученого З.Р. Кадырова, «концепция человеческой деятельности неразрывно связана с концеп-
цией развития. Суть этого принципа заключается в том, что деятельность человека постоянно ориен-
тирована на самовыражение.1 

В этом исследовании ученый К.А. Абульханова-Славская дает следующее определение челове-
ческой деятельности: «Деятельность - это метод оценки моделирования, структуры и реализации дея-
тельности, общения и поведения человека, при котором человек более или менее независим, более 
или менее успешен в межличностном пространстве. будет иметь качества системы».2 

Согласно другому определению, активность определяется как умственная и физиологическая 
энергия человека для выполнения задачи.3 

На самом деле наша главная цель состоит в том, чтобы признак экономической активности чело-
века отражался прежде всего в его мышлении, формировании его личных интересов, целевого мотива 
и причин его особой деятельности. Хозяйственная деятельность является материальной основой инте-
ресов, проявляющихся в обществе через возникающие производственные отношения. Социально-
экономические интересы граждан являются мотивом их активности. Итак, прежде всего экономическая 
деятельность - это, прежде всего, продукт свободы мысли, которая возникает в условиях адекватности 
материально-правовых условий в человеке. 

Во-вторых, если экономическая деятельность человека происходит как изменение в мире цен-
ностей, отражает узкий спектр утилитаризма, меркантилизма, консерватизма, то такая экономическая 
деятельность уступает место универсальным ценностям. 

В-третьих, если экономическая деятельность осуществляется в рамках национальных идей, 
идеологий и ценностей, она в конечном итоге приведет к меркантилизму, разорвав связи с общечело-
веческими ценностями (точнее, экономической ценностью). 

В-четвертых, необходимо повысить уровень экономической активности в обществе, стремиться 

                                                           
1 См. Кодирова З.Р. и другие. Социально-философские проблемы повышения социальной активности молодежи и толерантности. Т .: Институт философии 
и издательского права, 2006, с. 32-33. 
2 См. Кодирова З.Р. и другие. Социально-философские проблемы повышения социальной активности молодежи и толерантности. Т .: Институт философии 
и издательского права, 2006, 33 с. 
3 Каноатова Ф.Б. Место системы народного образования в повышении интеллектуальной активности учащейся молодежи. Автореф. Дисс.кан.филос.н. Т .:, 
1997, С-8. 
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превратить большинство работников в настоящий класс собственников. Это связано с тем, что только 
собственники создали и развили благоприятные условия для частной предпринимательской деятель-
ности, одновременно защищая права собственности на средства производства и результаты труда. 
Они будут заинтересованы в укреплении экономического благосостояния общества. 

В-пятых, увеличить число экономически активных людей, развить динамику молодежной актив-
ности, ввести справедливую заработную плату в производственный процесс, внедрить их на основе 
требований международной потребительской корзины, а также расширить их участие в коллективном и 
частном труде зависит от степени выполнения реформистской роли. 

Понятие экономической деятельности известно нам как понятие, которое неформально исполь-
зуется в научном обороте, как в экономических науках, так и в общественных науках (особенно в обла-
сти психологии). Нет научной работы, которая изучает человека как объект экономической деятельно-
сти. В нашей теме об этических и эстетических основах экономической деятельности молодежи это 
понятие определяет ее определение и назначение. На основании приведенного выше анализа можно 
сказать, что экономическая деятельность - это способность человека организовывать себя в сферах 
производства и услуг в обществе в результате свободы мысли. перенаправление. 

Основными средствами регулирования экономических процессов являются нормы, законы, пра-
вила, которые можно классифицировать следующим образом: 

 собственные нормы и ценности экономики; 

 законы и правовые акты, регулирующие экономическую жизнь; 

 политические принципы, регулирующие экономические отношения, экономическая политика 
государства; 

 традиции и обычаи, связанные с экономической жизнью; 

 этические нормы и принципы, связанные с регулированием экономических отношений; 

 религиозные правила, связанные с регулированием экономической жизни.4 
В заключение, экономическая деятельность является важным ядром экономической культуры, и 

ее нормы включают нормы, правила, принципы, регулирующие процессы производства, обмена, рас-
пределения, потребления. 

Эти нормы в той или иной степени отражают экономические законы, уровень развития экономи-
ческой практики, реальные экономические отношения. 
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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы эволюции событийно-хроникальной прозы в конце XX 
века, обусловленной глобальными социально-политическими изменениями в российском обществе. 
Прослеживается движение литературы к истинному документализму после снятия цензурных запретов 
и идеологических установок. Актуализируется вопрос о соотношении документального и художествен-
ного начала в событийно-хроникальной прозе, в литературе non-fiction. 
Ключевые слова: документализм, событийно-хроникальная проза, публицистика, авторская позиция, 
литературе non-fiction. 
 

GENRE AND SPECIES TRANSFORMATIONS OF EVENT-CHRONICLE PROSE IN THE RUSSIAN 
LITERATURE OF THE XX CENTURY 

 
Chucheva Zarema Nazhmedinova 

 
Abstract: the article deals with the evolution of event-chronicle prose at the end of the XX century, due to 
global socio-political changes in Russian society. The author traces the movement of literature towards true 
documentalism after the removal of censorship bans and ideological attitudes. The question of the correlation 
of documentary and artistic beginnings in event-chronicle prose and non-fiction literature is updated. 
Keywords: documentalism, event-chronicle prose, journalism, author's position, non-fiction literature. 

 

Тема документализма и его роли в художественной прозе начала активно обсуждаться во второй 
половине прошлого века, в первую очередь, на медийных площадках, в частности, на страницах специ-
ализированных и литературно-художественных журналов («Вопросы литературы», «Знамя», «Звезда», 
«Новый мир»). К названной проблеме обращались такие советские и постсоветские литературоведы, 
критики и публицисты, как В. Алташина, Г. Адамович, Л.Я. Гинзбург, В. Головко, Д. Затонский, И. Золо-
тусский, В. Кардин, В. Ковалев, В. Ковский, Т. Колядич, Б. Корман, А. Немзер, П. Палиевский, С. 
Тхоржевский, Вл. Ходасевич, И. Янская и др. Например, в дискуссии на тему «Литература и война», 
посвященной проблеме событийно-хроникального начала в художественной литературе, участники об-
суждения сформулировали актуальный вопрос: «Не потому ли нет единого мнения (по поводу роли до-
кумента в художественном тексте – уточнение наше, З.Ч.), что мы ещё неверно понимаем значение 
романов как «документов эпохи»?».  

На наш взгляд, теоретически важное положение было выдвинуто Л.Я. Гинзбург – «для того, что-
бы текст стал литературой, элемент вымысла необязателен – обязателен только отбор, словесная ор-
ганизация. Последнее – фундаментальные признаки обеих этих ветвей литературы» [1; 34].  

Тем не менее, за целое столетие отечественное литературоведение не слишком далеко продви-
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нулось в выработке категориального аппарата, продуктивного для анализа нехудожественной прозы и 
выявления роли документального начала в художественном тексте. 

Публицистичность стала правомерным результатом литературизации советской и постсоветской 
журналистики, многие прозаики обращались к жанрам публицистической статьи, очерка, эссе, художе-
ственного портрета, хроники, в которых факт является основой для создания сюжета, либо централь-
ного образа (А. Кольцов, Н. Тихонов, И. Эренбург, Л. Леонов, М. Шолохов и другие).  

Известно, что публицистика активизируется в острые моменты общественной жизни - правда 
Первой мировой войны открылась в «Письмах солдат» С. Федоренко; в период Великой Отечественной 
войны публицистические романы, повести, очерки, статьи И. Эренбурга, М. Шолохова, А. Толстого, К. 
Симонова, репортажи А. Твардовского и многих других писателей и поэтов военного поколения своим 
патриотическим пафосом оказали важнейшую психологическую и духовно-нравственную поддержку 
советскому народу; и в кризисные времена новейшей российской истории именно документалисты 
первыми доносили до читателя правду.  

В период застоя публицистика потеряла свои позиции, творческая интеллигенция оказалась в 
жестких идеологически-нормативных рамках цензуры и метода социалистического реализма. В подоб-
ной ситуации основной принцип публицистических текстов – основа на документальной правде – не мог 
быть реализован в полной мере. 

Перестроечные 1990-е годы стали периодом возрождения документально - публицистической 
прозы. Общеизвестные социально-исторические условия советского строя, вследствие которых более 
полувека граждане не имели достоверной информации о внешних и внутренних конфликтах, о соб-
ственной истории, утратили свою силу, и писатели получили возможность свободы слова и выражения 
авторской позиции. В результате названных изменений в конце ХХ века кардинальным трансформаци-
ям подверглась не только тематика документалистики, но и оценочный дискурс.  

Литература, создаваемая по партийному заказу и не представляющая особой художественной и 
онтологической ценности, потеряла свою актуальность. Литературная критика перешла на новые пози-
ции – объективной, внеидеологической трактовки литературных текстов, и, соответственно, изменилась 
парадигма читательского восприятия, так как аудитория получила доступ к обширному многомерному 
литературному пространству, основанному на фактографическом материале.  

Разрушение системы литературоцентризма выразилось в исчерпанности литературных мистифи-
каций, в то же время получила развитие литература non-fiction. В словаре-справочнике «Массовая лите-
ратура в понятиях и терминах» (2015 г.) литература non-fiction трактуется как «… особый жанр литера-
туры, для которого характерно построение сюжетной линии на реальных событиях, с редкими вкрапле-
ниями художественного вымысла». В.Д. Черняк предлагает следующий синонимичный ряд: «докумен-
тальная проза», «непридуманная литература», «литература факта», «интеллектуальная литература», 
«литература с главенствующим документальным началом», «литература человеческого документа». 

Автор экспериментальной энциклопедии «Литература нон-фикшн/non-fiction» Е.Г. Местергази 
предлагает рассматривать литературу non-fiction как литературу, замыкающую (по времени) ряд схожих 
понятий и явлений - «человеческий документ», «документальная литература», «эго-документ» и счита-
ет, что в этом синонимическом ряду определение «литература нон-фикшн» наиболее широкое и выде-
ляет три смысловых поля, на которое оно распространяется: 

 «интеллектуальная литература», но это понятие, как отмечает исследователь, носит ком-
мерческий характер, это тренд в современном книжном бизнесе; 

 литература по психологии поведения, «учебники жизни», псевдонаучные исследования, ча-
сто основанные не на фактах, а фактоидах, псевдодокументалистика; 

 литература, воспроизводящая реальность без участия вымысла [2; 231]. 
П. Басинский, в свою очередь, определил non-fiction как «один из самых парадоксальных жанров 

в литературе. Это художественная проза без вымысла» [3]. 
Для полной характеристики современной литературы с выраженным, центральным докумен-

тальным началом интерес представляет терия Ю. Тынянова, который ввел в литературоведческий 
обиход понятие «художественные» подвиды. Узловой вопрос о соотношении литературы и не-
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литературы решается при помощи понятия быта. Быт трактован в статье «Литературный факт» как 
сфера порождения некоторых текстов, которые потенциально способны приобретать художественную 
значимость, в то же время быт — область рудиментарного, автоматизированного искусства. Это пони-
мание не следует смешивать с концепцией литературного быта, выдвигавшейся позднее Эйхенбаумом. 
Однако разного рода трансформации внелитературного в специфически литературное представляли 
проблему, актуальную для обоих ученых, причем Эйхенбаум учитывал динамичность литературного 
факта в смысле Тынянова.  

А.П. Чудаков, в свою очередь отмечает: «Документы появились сейчас в большом числе и конку-
рируют с художественной литературой очень успешно. Чем это вызвано и что предсказывает, трудно 
сказать. Вызвано это, по всей вероятности, сверхнатурализмом читателя и предсказывает, может 
быть, небывалый спрос на чисто литературную условность» [4]. Современный интерес к документали-
стике в жанровом отношении привел и к определенному доминированию мемуаров, эссе, литературно-
философских изложений. 
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Аннотация: Целью данной работы является освещение одной из самых актуальных проблем совре-
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В разгар карантина из-за коронавируса, многие люди не могут найти себе занятие дома. Но сре-

ди мужского и женского пола, есть люди, которые и дня не могут прожить без подвижного образа жизни. 
Среди них и спортсмены, которую большую часть времени обычно проводят на спортивных площадках 
и в борцовских залах. Чтобы не потерять форму, спортсмены в домашних условиях выполняют физи-
ческие упражнения, на разные группы мышц. Режим самоизоляции на первом этапе запрещал посеще-
ние спортивных площадок и фитнес-центров, а в некоторых регионах, где были усиленные меры по 
противодействию вирусной инфекции запрещено было заниматься легкой атлетикой на улице, даже 
соблюдая социальную дистанцию. Не исключение составили и профессиональные спортсмены, кото-
рым пришлось поддерживать свою физическую форму в домашних условиях. 

Ещё в марте 2020 года, мир YouTube охватил видеоролик, где профессиональные футболисты ве-
дущих футбольных клубов Европы демонстрировали свои навыки в жонглировании туалетной бумагой. 
Данный челлендж набрал миллионы просмотров в сети интернет. Но уже в апреле 2020 года Нападающий 
«Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду запустил в социальных сетях новый челлендж, 
стремительно набравший популярность среди спортсменов. Футболист предложил всем желающим попро-
бовать выполнить весьма непростое упражнение на время и попытаться побить его рекорд. Испытание, 
которое Роналду назвал «Домашним кубком», заключается в том, чтобы из положения лёжа на спине попы-
таться достать руками до поднятых ног максимальное количество раз за 45 секунд. Обладатель пяти «Зо-
лотых мячей» продемонстрировал великолепную сноровку — он повторил данное упражнение 142 раза [2]. 

Криштиану Роналду показывает упражнение, которое акцентировано развивает мышцы брюшно-
го пресса. Кто-то говорит, что для этого нужно закидывать ноги на перекладину либо закреплять ноги и 
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в полной амплитуде поднимают корпус. На самом деле в таких упражнениях мышцы пресса работают 
не эффективно, а основную нагрузку получают совершенно другие мышечные группы. Пресс, то есть 
прямая мышца живота, или те самые «кубики», работает в очень маленькой амплитуде и отвечает за 
сгибание позвоночника, а не за подъём ног или туловища. Для нагрузки пресса это хорошее упражне-
ние. Мышцу очень хорошо нагружать именно в многоповторном режиме, на разрыв, подолгу. Это не 
обязательное условие, но такой протокол будет эффективным. За несколько дней ролик набрал мно-
гомиллионную аудиторию, начиная от простого любителя достижений португальца, заканчивая про-
фессиональными спортсменами, данная прокачка брюшного пресса, началась передаваться от одного 
человека к другому, посредством мировой паутины. 

Что касается профессиональных спортсменов, то некоторые из них превзошли достижение 
Криштиану Роналду. Двадцатидвухлетний защитник «Бенфики» из Лиссабона Рубен Диаш превзошел по 
количеству повторений своего земмляка. Молодой партнер Роналду по сборной сделал 150 повторений. 

В конце марта была запущена в социальные сети акция «живу спортом дома». Тренируйся. Сни-
май. Оставайся дома.  

К акции подключились тренеры и учащиеся учреждений спорта Московской области, известные 
спортсмены и фитнес-инструкторы, среди которых: призёр чемпионатов мира по фристайлу, участница 
Олимпийских игр Виктория Завадовская, чемпионка Европы по вольной борьбе, призёр чемпионатов 
мира и Олимпийских игр Валерия Коблова, чемпион мира и Европы по греко-римской борьбе, победи-
тель Европейских игр Степан Марянян, многократная победительница теннисных турниров WTA Ана-
стасия Павлюченкова, бронзовый призёр Евро-2008 Роман Широков, другие известные спортсмены. 

Поддерживать физическую форму в домашних условиях выпала на долю курсантов и слушате-
лей образовательных организаций МВД России. С учетом дистанционного обучения, преподаватель 
мог отследить во время учебного занятия, через клиентское приложение видеосвязи как выполняет 
упражнения его подопечный. Внести корректировку в правильности выполнения того или иного физи-
ческого упражнения. Основная часть упражнений, проделываемых в домашних условиях, направлена 
на выполнение без дополнительного инвентаря и большого пространства. В продолжение данной ста-
тьи будет рассказано про выполнение физических упражнений курсантов и слушателей во время ре-
жима самоизоляции. 

Очень важно соблюдать режим самоизоляции и делать всё возможное для укрепления своего 
иммунитета и поддержания хорошей физической формы. Одной из мер укрепления иммунитета, конеч-
но, является самостоятельная физическая подготовка [1]. Несомненно, режим карантина и самоизоля-
ции очень сильно влияют на привычный для нас ход жизнедеятельности, полностью меняя его. Отме-
чу, что не только известные и высокопрофессиональные спортсмены, но и обычные курсанты и слуша-
тели могут держать себя в хорошей физической форме, благодаря организации самостоятельной фи-
зической подготовки в домашних условиях. Физические упражнения, которые выполняют в домашних 
условиях, есть значимые преимущества, давайте их рассмотрим. Во-первых, человек не привязан к 
определенному времени, то есть нет четко установленного часа для занятий, поэтому он может уде-
лить внимание тренировке в любое свободное время. Во-вторых, занимающийся имеет возможность 
изучать новые упражнения с помощью сети Интернет, благодаря видеоматериалам, которые публику-
ют как профессиональные тренеры, так и любители. В-третьих, человек экономит большое количество 
времени времени, поскольку не нужно тратить его на сборы и путь до спортзала или другого места 
проведения тренировки. В-четвертых, в связи с большим количеством свободного времени, как мы го-
ворили ранее, благодаря физическим нагрузкам, оно будет потрачено с пользой. Разумеется, физиче-
ские нагрузки стимулируют физиологические процессы в организме человека, положительно сказыва-
ющиеся на его иммунитете, самочувствие, настроении и работоспособности.  В основном это происхо-
дит за счет активации работы ЦНС, улучшения кровообращения и обогащения организма кислородом. 
Рассмотрим основные упражнения, которые можно выполнять в домашних условиях без дополнитель-
ного инвентаря и большого пространства. 

Упражнение первое. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа, иными словами – отжимания. От-
жимания – это силовое упражнение с весом собственного тела, являющиеся основным и приоритетным 
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для развития многих мышц, а в особенности задействованы большие грудные мышцы и трицепс, а 
также дельтовидные мышцы, локтевая мышца и плечевой пояс в целом [3]. 

Упражнение второе. Планка. Упражнение планка — изометрическая тренировка, которую выпол-
няют в положении «упор лежа» за счет естественных силовых ресурсов. Стойка в планке одновремен-
но развивает и укрепляет различные мышцы тела человека, например, на мышцы пресса, рук, спины, 
ног, бедер и ягодиц. Данное упражнение эффективно воздействует на организм человека, что позволя-
ет добиться стройного и сильного тела за короткий срок.  

Упражнение третье. Сейчас мы рассмотрим достаточно сложное упражнение, которое представ-
ляет собой совокупность прыжка, планки и отжимания. Бёрпи (некоторые называют бурпи) - это плио-
метрическое упражнение, включающее в работу все мышцы тела, которое обладает высоким жиросжи-
гающим эффектом. Кроме этого, оно развивает силу, выносливость и координацию движений, укрепля-
ет сердечно-сосудистую систему, увеличивает поставку кислорода к органам, а также улучшает тонус 
мускулатуры и способность поддерживать правильную осанку. 

В заключение данной статьи хотелось бы добавить, что выполнение физических упражнений и 
различной классификации, спортивных челленджей в домашних условиях, будет способствовать под-
держанию не только физической формы и тонуса человека, но и быть в курсе, что нового происходит в 
мире спорта и интернета.  
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Информационные технологии в такой области деятельности, как образование в настоящее вре-

мя представляют большой интерес. Кроме того, постоянное дальнейшее развитие науки, техники и 
технологий приводит к появлению новых информационных технологий, а также к развитию и совер-
шенствованию существующих. Применение информационных технологий в образовательном процессе 
оправдано, поскольку они эффективно дополняют существующие технологии обучения. Поскольку, ис-
пользование виртуальной лаборатории на уроках физики позволяет нам сделать лабораторную работу 
более живой и интересной, одновременно улучшая качество обучения [2, с. 508-514]. 

Физика является основой научно-технического прогресса, значение физических знаний и роль 
физики постоянно растут. Методы и средства физического познания необходимы практически во всех 
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сферах человеческой деятельности. Использование физических знаний и навыков необходимо каждо-
му человеку для решения практических задач повседневной жизни. 

Виртуальная лаборатория представляет собой программно-аппаратный комплекс, позволяющий 
проводить эксперименты без непосредственного контакта с реальной установкой или при ее полном 
отсутствии [3]. 

Восприятие и понимание физики возможно благодаря изучению теории и прикладного процесса 
для решения различных вычислительных, качественных и экспериментальных задач. Если студент 
узнает о теоретических вопросах во время занятий, теория применяется к лабораторным занятиям и, 
кроме того, формируются практические навыки по проведению физических измерений, разработке и 
представлению результатов [1, с. 105-112]. 

Качественное выполнение и эффективная защита результатов лабораторных работ студентами 
невозможны без самостоятельной предварительной подготовки к лабораторным занятиям. В процессе 
подготовки к следующему занятию, прежде всего, необходимо изучить описание проделанной работы в 
этом пособии. Однако нельзя ограничиваться этим в одиночку, поскольку теоретическое введение в 
каждую работу не может рассматриваться как достаточный минимум для глубокого понимания физиче-
ских основ работы. Поэтому для каждой работы необходимо прочесть материал, соответствующий 
предмету работы. Невозможно начать работу, не овладев ее основными теоретическими принципами, 
не понимая логику процедуры измерения, не имея возможности использовать инструменты измерения, 
связанные с этой работой. Чтобы приступить к работе, студент должен иметь четкое представление о 
цели этой работы, общем плане работы, то есть последовательности действий во время измерений.  

Виртуальная компьютерная лаборатория содержит инструкции и руководства по выполнению работ, 
построенных единообразно в следующей форме: цель работы, теоретический материал, эксперименталь-
ная установка, рабочий процесс, отчет. Кроме того, каждая лабораторная работа содержит тест, который 
включает оценку базовых знаний, необходимых для успешного завершения работы, и итоговый тест, кото-
рый направлен на мониторинг остаточных знаний на основе результатов лабораторной работы [3]. 

Использовать виртулабы можно, как онлайн, так и офлайн. Остановимся кратко на некоторых 
из них [4, с. 12-21]: 

1. Virtulab.Net - один из разработанных специализированных порталов, посвященных вирту-
альным учебным лабораториям. Сайт предлагает интерактивную образовательную работу, которая 
позволяет студентам проводить виртуальные эксперименты по физике, химии, биологии, экологии и 
другим предметам. Это бесплатный онлайн ресурс [4]. 

2. Виртуальная физическая лаборатория для студентов. Виртуальная лаборатория содержит 
серию программ для школьного курса физики и предназначена для использования преподавателями 
физики, а также учащимися для выполнения задач с использованием персональных компьютеров в 
классе и дома [5, С. 50-64]. 

3. Интерактивная лабораторная работа по физике и другим предметам, ресурс находится на 
сайте Единой коллекции центра. Этот образовательный ресурс можно использовать онлайн и офлайн. 
Это бесплатный ресурс. 

Более того, работа обучающихся с компьютерными моделями чрезвычайно полезна, так как обу-
чающиеся могут ставить многочисленные виртуальные опыты и даже проводить небольшие исследова-
ния. Виртуальная лабораторная работа также имеет неоспоримые преимущества, поскольку она позво-
ляет проводить компьютерные лабораторные эксперименты по физике в тех случаях, когда создание ре-
ального эксперимента затруднено или когда необходимо мгновенно обработать полученные результаты. 

Следует отметить, что компьютерные лаборатории в виртуальных лабораториях, как правило, 
представляют собой компьютерную модель истинной экспериментальной конфигурации. Проведение 
экспериментальных исследований является прямым аналогом опыта в реальной физической установке. 

Резюмируя все сказанное выше, мы можем сказать, что виртуальные лаборатории можно ис-
пользовать во время урока и для самостоятельной подготовки урока, поскольку они позволяют лучше 
понять законы физики и проникнуть в суть физических явлений. Мы не должны забывать, что в боль-
шинстве случаев это четко запрограммированный процесс. 
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ПРОБЛЕМА АДАПТАЦИИ ДЕТЕЙ С 
ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 
ЗДОРОВЬЯ В СОВРЕМЕННОМ ДЕТСКОМ САДУ 

Хворова Елена Борисовна 
доцент кафедры теории и методики дошкольного и начального образования 

Педагогического института ТГУим. Г. Р. Державина, 
Заведующая МБДОУ «Детский сад №53 «Елочка» 

 

Аннотация. В статье рассматривается в теоретическом и практическом аспектах одна из наиболее 
острых проблем дошкольного образования в России – проблема социальной адаптации детей с огра-
ниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в современном детском саду.  
Ребенок с особенностями развития – в первую очередь ребенок. Однако они нуждаются в тщательно 
выстроенной индивидуальной траектории их ближайшего развития–персонального пути реализации 
интеллектуального, эмоционального, коммуникативного потенциала личности дошкольника в рамках 
адаптивной образовательной программы.  
Автор статьи, обобщая собственную инклюзивную практику и научные подходы к проблеме социальной 
адаптации детей с ОВЗ, аргументированно доказывает, что инклюзия в детском саду гарантированно 
повышает доступность и качество образовательных услуг для всех категорий детей дошкольного воз-
раста, а также их семей. 
Ключевые слова: инклюзивное образование, дети с ограниченными возможностями здоровья, инди-
видуальная траектория развития, социальная адаптация, принцип социального взаимодействия, вари-
ативность в процессах обучения и воспитания, игровая деятельность, навыки социального общения, 
коррекция и компенсация развития ребенка, включение детей с ОВЗ в образовательное пространство и 
социализацию, ранняя диагностика, трансформация среды в соответствии с потребностями детей.  
 

PROBLEM OF ADAPTATION OF CHILDREN WITH LIMIT POSSIBILITIES OF HEALTH IN MODERN 
KINDERGARTEN 

 
Hvorova Elena Borisovna 

 
Annotation. The article examines in theoretical and practical aspects one of the most acute problems of pre-
school education in Russia - the problem of social adaptation of children with disabilities (HH) in a modern kin-
dergarten. 
A child with developmental disabilities is primarily a child. However, they need a carefully constructed individu-
al trajectory of their nearest development - a personal way of realizing the intellectual, emotional, communica-
tive potential of a preschooler's personality within the framework of an adaptive educational program. 
The author of the article, summarizing his own inclusive practice and scientific approaches to the problem of 
social adaptation of children with disabilities, argues arguably that inclusion in kindergarten is guaranteed to 
increase the availability and quality of educational services for all categories of preschool children, as well as 
their families. 
Keywords: inclusive education, children with disabilities, individual developmental trajectory, social adapta-
tion, the principle of social interaction, variability in the processes of education and upbringing, play activities, 
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social communication skills, correction and compensation for child development, inclusion of children with dis-
abilities in the educational space and socialization, early diagnosis, transformation of the environment in ac-
cordance with the needs of children. 

 
Всемирная декларация прав человека подчеркивает, что в основе инклюзии лежит право челове-

ка на полноценное и качественное образование[1,C. 22-24]. Еще более обстоятельно право ребенка с 
особенностями развития закреплено в Саламанкской декларации «О принципах, политике и практиче-
ской деятельности в сфере образования лиц с особыми потребностями», которая признала и закрепи-
ла как правовую норму «необходимость и безотлагательность обеспечения образования для детей, 
молодежи и взрослых с особыми образовательными потребностями в рамках обычной системы обра-
зования»[1, С.39-44]. 

Данная декларация констатирует, что «..каждый ребенок имеет уникальные особенности, инте-
ресы, способности и учебные потребности», которые наиболее полно удовлетворяют образовательные 
учреждения с инклюзивной ориентацией. Особенностью таких образовательных учреждений, по  тексту 
декларации, «,,,является эффективность противостояния дискриминационным воззрениям, создание 
благоприятной атмосферы в микросоциуме, построение инклюзивного общества и обеспечения обра-
зования для всех; более того, они обеспечивают реальное образование для большинства детей и по-
вышают эффективность и, в конечном счете, рентабельность системы образования»[2, С. 14-16]. 

Федеральный Государственный Образовательный Стандарт ДОУ предоставляет  возможность 
для перехода к обучению детей с ограниченными возможностями здоровья здоровых дошкольников и 
детей в группах, преимущественную численность которых составляют здоровые дети. Введение ФГОС 
направлено на то, чтобы обеспечить детей с ОВЗ компетенциями, необходимыми им для успешной 
социализации в современном обществе. Опыт показывает, что  инклюзивное образование дает одина-
ково конструктивные результаты для детей здоровых, и тех, кто  ограничен в возможностях здоровья. В 
первом случае здоровые дети обретают навыки толерантности к тому, что их сверстники могут отли-
чаться от них по Физическому и психическому состоянию здоровья. Что же касается духовно-
нравственного потенциала инклюзивного образования, то следует отметить прежде всего воспитание  
таких качеств дошкольников, как  чувство взаимопомощи и умение работать в одной команде, в тесном 
сотрудничестве с детьми с ОВЗ.. Последние также  меняют свое отношение к сверстникам, учатся 
адекватному поведению, обретают возможностьболее полной реализации потенциала развития в обу-
чении и воспитании. 

Еще Л. С. Выготский утверждал, что «… недостаточная готовность детей с ОВЗ к успешной инте-
грации в общество связана не с их биологическим неблагополучием, а с «социальным вывихом», 
нарушающим связь ребенка с социумом и культурой как с источниками развития. Исправление «выви-
ха» происходит через освоение «особыми детьми» многообразия социальных ролей, ихсущности, 
функциональных характеристик, использования в реальных ситуациях»[3, С. 127-128]. Развивая свою 
мысль, Выготский размышляет о понимании сущности аномального развития, из которой следует и  
необходимость ранжировать дефекты в порядке первичности и последующих наслоений над нею. Раз-
работанную им градацию  Л.С. Выготский считал чрезвычайно важной при  решении проблемы патоло-
гии «особых детей». 

Проблемами дефектологии в начале прошлого века занимались такие выдающиеся ученые, как 
В. М. Бехтерев, П. П. Блонский, Л. С. Выготский, П. Ф. Каптерев, В. П. Кащенко, А. Ф. Лазурский, А. С. 
Макаренко, В. Н. Сорока-Росинский, С. Т. Шацкий. В отечественной науке эти имена, в первую очередь, 
связаны с созданием строго структурированной системы педагогических исследований – от научно-
экспериментальных площадок до отраслевых институтов и академии педагогических наук. Отечествен-
ная школа педагогики и психологии, представленная этими и другими именами, дала миру и уникаль-
ные идеи и теории в данной сфере.  

Анализ реальных условий отечественного образования, связанных с внедрением инклюзивного 
обучения, можно найти в работах Бгажноковой И.М.,Лубовского В.И., Малофеева Н.Н.,Шипицыной Л.М., 
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1998 и мн. др.[4, С. 12-15]. 
В контексте статьи важно обратить внимание на позицию Н. Н. Малофеева, который считает, что 

ряд сложностей, связанных с внедрением инклюзивного образования в России, связан с отсутствием 
общероссийской программы социальной интеграции детей с ОВЗ [5, С.86-88].  

Опираясь на исследования проблем инклюзии в отечественной педагогике, можно выделить, как 
минимум, три основополагающих принципа в российской концепции дошкольного инклюзивного обра-
зования. Таких, как:  

-ранняя диагностика и коррекция отклонений в развитии; 
-обязательная социально-педагогическая помощь каждому ребенку с ОВЗ, интегрированному в 

общеобразовательное пространство;  
-не формальный, а основанный на данных мониторинга отбор детей с проблемами в развитии 

для последующей инклюзии. 
Одна из приоритетных целей разработанной концепции инклюзивного образования в России в 

том и состоит, чтобы исключить противопоставление инклюзии существующей  системе специального 
образования, обозначив ее суть альтернативной формы внутри общегосударственной системы обра-
зования. 

Первая из них – во многом исключительно важная – система дошкольного образования. Реалии 
нынешнего дня таковы, что многие родители, которые  воспитывают детей с ограниченными возможно-
стями здоровья, понимают, насколько важно для социальной адаптации и реабилитации их детей как 
дошкольное образование, так и само пребывание ребенка в детском саду. Каждый год в МБДОУ «Дет-
ский сад №53 «Елочка» города Тамбова поступают дети с особенностями развития. Их число в послед-
ние годы колеблется от 69 до 93, при этом следует отметить стойкую тенденцию к увеличению числен-
ности детей с ограниченными возможностями здоровья. Соответственно, в современном детском до-
школьном образовательном учреждении должна быть создана среда, обеспечивающая успешную 
адаптацию ребенка с особыми образовательными потребностями в социуме. 

Одна из приоритетных задач педагогического коллектива дошкольного образовательного учре-
ждения предполагает  так организовывать работу с детьми с ОВЗ и их родителями , чтобы они не 
ощущали  некорректного к себе отношения, а «..были столь же успешны, как и их сверстники. Инклюзия 
на уровне дошкольного образования в данном случае наиболее перспективна и менее противоречива в 
силу того, что ориентирована на цели развития ребенка»[6, 3.2.2.] 

В данной связи уместно напомнить о методологии разработки и внедрения в практику детского 
сада «Елочка» индивидуальных маршрутов, поскольку они в наибольшей степени способствуют моде-
лированию условий  равных возможностей для полноценного развития «особенного ребенка» во время 
его пребывания в дошкольном образовательном учреждении  независимо от его физических и /или 
психологических недостатков. Точности ради стоит отметить, что индивидуальные образовательные 
маршруты не являются  открытием в отечественной педагогике и психологии, являясь, по сути, одним 
из вариантов личностно-ориентированной  модели соработничества всех трех сторон образовательно-
го процесса. 

В соответствии с требованиями, индивидуальный образовательный маршрут ребенка с ОВЗ раз-
рабатывается после поведения мониторинга качества образования дошкольника. Основные направле-
ния такого маршрута широко известны в сообществе педагогов и воспитателей и преследуют своей 
целью развитие общей  и мелкой моторики; формирование коммуникативных и ряда иных навыков; 
развитие сфер  деятельности ребенка; развитие речи ; социализацию дошкольника.  

Следует учитывать, что на психику и восприятие окружающей действительности ребенка с ОВЗ 
влияет множество факторов, среди которых немаловажными являются отношения в семье, абсолютно 
каждый человек из окружения такого ребенка, атмосфера, в которой он растет и развивается. Поэтому 
при составлении индивидуального образовательного маршрута  педагогами не просто пошагово ста-
вятся цели и задачи, но и  прописывается инструментарий для их выполнения. Каждый шаг ребенка 
скрупулезно расписывается, определяются срок, необходимый для выполнения отрезка индивидуаль-
ного маршрута. Следует уточнить: это не одни только учебные задания, система упражнений  для реа-
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лизации интеллектуального потенциала ребенка. Не менее важно  уделять пристальное  внимание и 
его умению общаться, строить отношения со сверстниками, осмысливать такие нравственные катего-
рии, как  «дружба», «взаимопомощь», «самоуважение». 

ИОМ  - тот инструмент, который помогает  рационально и эффективно решать задачу конструк-
тивного обучения ребенка. В соответствии с утвержденным функционалом, над  составлением индиви-
дуального маршрута работают  врач-психолог, лечащий врач в тесном взаимодействии с родителями 
ребенка с ОВЗ. ИОМ носит характер  схематичного дополнения к индивидуальному учебному плану, не 
являясь при этом законодательно утвержденным документом, в отличие от индивидуального учебного 
плана. Невзирая на его  рекомендательный характер, он призван индивидуализировать процесс учебы 
в такой степени, как это возможно в применении к каждому конкретному ребенку. В практике нашего 
учреждения неоднократно отмечались такие позитивные изменения в мироощущении воспитанников с 
ОВЗ, как более зрелое умение  воспринимать окружающий мир, лучше усваивать учебную информа-
цию.  

Более четкому пониманию воспитателей, в чьи группы интегрированы дети с ОВЗ, как составлять 
ИОМ, способствуют методические рекомендации, для удобства и простоты пользования сведенные в 
одну таблицу. В ее основе  - несколько разделов: 

 

Раздел таблицы: Содержание раздела: 

титульный лист название образовательного учреждения, полное 
имя ребенка, родителей, диагноз и т.д. 

 

пояснительная записка анамнез, дополнительные сведения и конкретные 
причины, по которым разрабатывается инструкция 

Характеристика описание уровня развития и психологического со-
стояния ребенка 

сведения социального характера отношения с окружающими, контактность и само-
стоятельность 

медицинские данные диагнозы и прогнозы врачей 

информационный раздел полноценный план действий на ближайшее время 

 
В дополнение к ИОР воспитателем разрабатываются мероприятий по повышению умственных, 

коммуникативных и социальных навыков. 
Из вышесказанного вытекает, как нам видится,  и одна из ключевых задач педагога ДОУ:  про-

фессионально грамотно помочь ребёнку сформировать начальную базу социального опыта. Прежде 
всего – опыта  взаимодействия как со своими ровесниками, так и со взрослыми людьми, с реалиями 
окружающего его мира. По сути, это первые уроки жизни ребенка с ОВЗ в  социуме, который не стано-
вился бы для него враждебным. А это – важное условие того, что ребенок с ОВЗ может реализовать 
свой интеллектуальный и социальный потенциал. 

Немаловажным является и умение педагогического коллектива создавать атмосферу эмоцио-
нального благополучия –прежде всего, уважительное отношение к ребенку с особенностями развития, 
к его чувствам и потребностям, а также непосредственное общение ребенка с ОВЗ с каждым из 
сверстников в группе. 

Каждое утро в группе начинается с «Рефлексивного круга», что позволяет включить детей с ОВЗ 
в единый образовательный процесс, и также апробировать разнообразные модели инклюзивного до-
школьного образования.  

Методика проведения таких «кругов» явственно перекликается с коммунарской, как известно, бо-
лее всего ориентированной на личность ребенка и реализацию его творческих задатков.. Уже на 
начальном этапе, когда дети только размещаются  по кругу, спонтанно решается целый ряд важных 
для каждого из них задач. Успеть поставить свой стул именно с этим, а не другим ребенком, оставить 
место для того, кто ребенку на данный момент наиболее симпатичен… Кто-то стремится занять про-
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странство если не совсем рядом, то хотя бы поближе к воспитателю, кому-то комфортнее быть не в 
центре обозрения.  Внимательному педагогу уже в этой подготовке к доверительному общению не-
трудно считать проявление эмпатии, навыки межличностной коммуникации. В общем кругу все как на 
ладони: дети видят друг друга, учатся доброжелательно  приветствовать каждого из участников пред-
стоящего полилога, делятся своими незамысловатыми радостями, сделанными своими руками сувени-
рами (купленные категорически не приветствуются), передают по кругу, вместе с символом «Рефлек-
сивного круга», например, игрушечным фламинго, добрые, искренние слова в адрес сидящего рядом. 
Такое внимание друг к другу  - замечательное начало дня: положительных эмоций с избытком хватит, 
чтобы наладить коммуникацию на весь день. 

Темы «Рефлексивных кругов» самые разные – «Моя любимая игрушка», «Добрые дела», «День 
улыбок», «Герои любимых сказок», «Путешествие в мир природы» - и другие.  Главное здесь – в про-
цессе общения проявлять искреннее уважение к каждому ребенку, учить здоровых детей терпимо и 
бережно относиться к тем, кого деликатно называют «особенный ребенок».  

Технология «Рефлексивный круг» позволяет формировать у детей различные компетенции и 
успешно их реализовывать в процессе общения.  В ежедневной работе по социальной адаптации де-
тей с ОВЗ педагогический коллектив нашего учреждения профессионально  использует весь богатый 
арсенал креативной педагогики: все разновидности арт-терапии, такие, как терапия сказкой, музыкой, 
театральным творчеством, многочисленные технологии здоровьесбережения, ТРИЗ,  наиболее до-
ступные маленькому ребенку техники рисования. Такие, например, как рисование пальчиками или ла-
дошками, кляксография или рисование мятой бумагой либо мыльными пузырями. 

Ну вызывает сомнений тот факт, что  в процессе увлеченного творчества воспитателю  удается 
создать не только теплую, дружескую атмосферу, но и пространственную предметно-развивающую 
среду, которая  мотивирует  ребенка с ОВЗ  учиться непринужденно общаться как со своими ровесни-
ками, так и со взрослыми, формирует навыки сотрудничества во время общения. Ребенок с ОВЗ при-
обретает умения, которые, несомненно, помогут ему адаптироваться во внешней среде: речь идет о 
том, чтобы научить его не только слушать, но и слышать, чувствовать настроение окружающих его лю-
дей и, соответственно,  выбирать модель поведения, адекватно выражать собственные эмоции.  

«Взаимодействие и тесное сотрудничество с семьями таких детей позволяет иначе взглянуть ро-
дителям на своего ребенка, выработать пути совместной работы, направленной на его эффективную 
социальную адаптацию. ДОУ-  один из социальных центров помощи семье в развитии, воспитании и 
образовании ребенка с ОВЗ»[7, С.53-59]. 

В работе с родителями практикуются как традиционные, так и инновационные формы работы: 
например, не просто помощь воспитателю  в подг7отовке и проведении праздничных мероприятий, но 
и, непосредственное участие взрослых наряду со своими детьми, в каждом из них. 

Для ребенка с ОВЗ трудно переоценить роль игры в его социальной адаптации. Для него игра – 
один  из немногих видов деятельности, где он может быть и чувствовать себя успешным.  Воспитате-
лю, однако, не следует упускать из виду, что следует быть максимально осторожным в привлечении 
«особенного ребенка» к участию в играх подвижных – далеко не каждая из них такому ребенку по си-
лам.  

В целом же игра выступает средством, помогающим стимулировать ребенка, развить его сенсо-
моторные навыки, снизить эмоциональное напряжение. Практика показала, насколько эффективными 
для интеллектуального развития детей дошкольного возраста с ОВЗ является авторские игры В. В. 
Воскобовича. Точнее, это целая технология, причем инновационная, что и  позволяет использовать 
развивающие игры В. В. Воскобовича для решения целого ряда коррекционных задач. Принципы, за-
ложенные в основу этих игр – интерес – познание – творчество, –  являются наиболее действенными. 
Апробация их в дошкольных образовательных учреждениях, в том числе и тех, что активно внедряют 
инклюзию (к их числу относится и наш детский сад), дает автору  право утверждать, что это – отнюдь 
не голословное заявление.   

Для подтверждения сказанного остановимся на одной из самых востребованных в детских садах 
игровой технологии  -  «Сказочные лабиринты игры» Попутно заметим, что она соответствует всем 
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требованиям ФГОС и раскрывает каждую из пяти областей развития ребенка[8, С. 67-73]. Первое, что 
предлагается в данной технологии – помочь ребенку с ОВЗ создать развивающую среду Фиолетовый 
лес. Каким видится ему этот небывалого цвете лес – придумывает сам малыш. Техник и способов – 
множество: например, нарисовать лес на стене, оборудованной для игры, либо на ткани, подобрать 
обои, «соткать» из подсобного материала ковер, повесить цветы.  

Главное, чтобы атмосфера этого леса действительно была сказочной. А вот цвет леса не случа-
ен – автор технологии, инженер-физик по образованию, как никто другой, знает, что это- один из основ-
ных цветов спектра. Кстати, многие специалисты по дизайну цвета связывают его с какими - то наход-
ками, открытиями, созданием чего - то нового, он мистичен и загадочен. Бесспорно, такая характери-
стика практически универсальна для  мира малыша, в котором он волен, играя, еще и конструировать, 
придумывать, собирать. Иными  словами, исподволь, в зоне своего ближайшего развития, преодоле-
вать один рубеж за другим на пути к цели – полнейшей реализации того потенциала, что заложен в нем 
природой. 

Путешествовать по  Фиолетовому лесу малышу помогают авторские сказки – они с определен-
ными заданиями, не позволяющими бросить увлекательное дело на полпути, что свойственно ребенку 
с ОВЗ. Замечательно, что  от авторской сказки всегда можно отказаться и сочинить свою, но непремен-
но добрую.  

Каждая игра лежит в сказочном лесу в определенном месте и имеет своих персонажей. Выпол-
няя задания в ходе путешествия, дети развивают мелкую моторику, развивают память, внимание, 
усидчивость, умение доводить начатое до конца. Но главное – они «нечаянно», в игре, обучаются, ре-
шая в комплексе и проблемы адаптации к внешнему миру. Один из мощнейших инструментов решения 
данной проблемы – равенство всех участников: доминированию взрослого над ребенком здесь просто 
не находится места. И это в корне меняет стиль общения между родителями и ребенком с ОВЗ: не жа-
леть, но уважать, не сетовать на «нетаковость» малыша, а радоваться его, пусть и небольшим, но по-
бедам. Быть вместе, доверять друг другу, не менторствовать, но незаметно направлять, задавая по 
ходу игры наводящие вопросы.  

Корректируя психические процессы и сенсорику, игровая технология В. В. Воскобовича замеча-
тельна еще  и тем, что не оставляет места для отрицательных оценок деятельности ребенка  со сторо-
ны взрослых, формируя у малыша ощущение внешней безопасности. А значит, и более эффективной 
адаптации  к условиям микросоциума, в котором растет и развивается ребенок с ОВЗ.  
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Аннотация: в статье представлен результат исследований детей трех возрастных групп с абдоми-
нальным типом болевого синдрома. 430 детям проведена ФЭГДС с взятием биоптата из антрального 
отдела желудка и определено наличие H. pylori в биоптате с помощью Helpil-test. У 70 пациентов диа-
гностировано функциональное расстройство желудочно-кишечного тракта, а у 350 детей - хронический 
гастродуаденит. Helpil-test был положительным у всех обследованных детей и свидетельствовал о вы-
сокой инфицированности H. pylori. 
Ключевые слова: Helpil-test, хронический гастрит, Helicobacter pylori, антихеликобактерная терапия, 
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Abstract: the article presents the results of studies of children of three age groups with an abdominal type of 
pain syndrome. 430 children underwent OGD with taking a biopsy from the antrum of the stomach and deter-
mined the presence of H. pylori in the biopsy using the Helpil-test. A functional disorder of the gastrointestinal 
tract was diagnosed in 70 patients, and chronic gastroduadenitis in 350 children. The Helpil-test was positive 
in all examined children and indicated a high H. pylori infection. 
Key words: Helpil-test, gastritis, helicobacter pylori, helicobacter therapy, рeptic ulcers. 

 
Все чаще в современной литературе встречается термин хеликобактериоз. Хеликобактериоз - 

хроническая инфекция, вызываемая патогенными микроорганизмами рода Helicobacter pylori (далее - 
H. рylori) и отличающаяся преимущественной локализацией возбудителя в слизистой оболочке желудка 
и 12-перстной кишки [1].   

По данным НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Пастера инфицирование в различных регионах 
РФ составляет от 72 до 95%. Есть данные о том, что заражение детей происходит от своих родителей [2].   
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При изучении распространенности H. pylori – ассоциированных болезней в детском возрасте бы-
ла установлена зависимость инфицирования от давности хронического гастрита. Например, у больных 
с кратким анамнезом заболевания H. рylori выявлялась в 15% случаев, тогда как при продолжительно-
сти болезни более 5 лет, возбудитель обнаруживался в 70%.  

Наиболее часто H. pylori обнаруживается при эрозивном и гиперпластическом гастритах, несколько 
реже при других формах - субатрофическом, атрофическом, поверхностном. При язвенной болезни 12-
перстной кишки H. pylori выделяют чаще, чем при язвенной болезни желудка. Большинство исследовате-
лей разделяют мнение о том, что хеликобактериоз обычно приобретается в детском возрасте.  

Среди разнообразных причин высокой инфицированности, в качестве главных, можно выделить 
социальные, биологические и экопатологические факторы, что требует разработки специальной про-
граммы реабилитации детей. 

H. pylori — подвижная Гр- микроаэрофильная бактерия. Она имеет «умные» стратегии, способ-
ствующие выживанию и колонизации в условиях агрессивной среды желудка. К ним относят ферменты 
(уреазы, формамидазы, аргиназы и другие), особую спиралевидную форму, специальные факторы (Cag 
А (citotoxin associated gene A), VacA (vacuolating cytotoxin A), эндопротеаза HtrA (high temperature require-
ment A), GGT (gamma-glutamyl transpeptidase), NAP (neutrophil-activating protein)), индуцирующий секрецию 
ИЛ-8 и других цитокинов, вызывающих дисрегенераторные изменения эпителия с формированием эро-
зивных и язвенных дефектов, атрофии, метаплазии и неоплазии СОЖ (слизистой оболочки желудка) [3]. 

Актуальность: в настоящее время H. pylori - ассоциированные заболевания являются незаменимым 
компонентом болезней органов пищеварения, представляя собой глобальную медико-социальную пробле-
му. Увеличение заболеваний гастродуоденальной зоны у детей требует особого внимания, так как коррели-
рует с ростом патологии среди взрослого населения в будущем, учитывая наличие данных о реинфициро-
вании поле успешного лечения и медленной спонтанной эрадикации без антихеликобактерной терапии.  

Цель исследования: выявить эндоскопические особенности Helicobacter pylori – ассоциированных 
болезней у детей разного возраста с абдоминальным болевым синдромом. 

Материалы и методы: работа выполнена на базе дневного стационара детской поликлиники № 
77 г. Санкт-Петербург. В обследуемую группу входило 430 детей с основной жалобой на Мойниганов-
ский тип болевого синдрома, также наблюдалась тошнота и снижения аппетита. Стоит отметить, что у 
детей младшей возрастной группы боли наблюдались преимущественно в эпигастральной области, а у 
старшей - в околопупочной области. 

План обследования включал сбор анамнеза, объективный осмотр, клинический анализ крови, общий 
анализ мочи, копрограмма, анализ кала на глисты и лямблии. Всем детям была проведена ФЭГДС с биоп-
сией из антрального отдела желудка и постановка Helpil-test для определения в биоптате наличия H. pylori. 

Результаты обследования: На основании данных анамнеза, болевого синдрома, осмотра больно-
го при поступлении в дневной стационар у 80 больных диагностировано функциональное расстройство 
желудочно-кишечного тракта, а у 350 детей - хронический гастродуаденит.  

По возрасту дети были распределены на 3 группы (рис.1). 

 
Рис. 1. Возрастные группы 
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Эндоскопические особенности, выявленные при выполнении ФЭГДС обследуемой группе детей, 
различались для пациентов разных возрастных категорий (таб.1).  
 

Таблица 1 
Распределение по группам в зависимости от эндоскопических особенностей 

  I группа (40) II группа (170) III группа 
(220) 

Распространенный поверхностный гастрит 40% (16) 29,4% (50) - 

Антральный гастрит  30% (12) - - 

Гиперпластический антральный гастрит  10% (4) 8,8% (15) - 

Фундальный гастрит и гиперпластический антральный 
гастрит  

- 32,4% (55) 43,2% (95) 

Эрозивный антральный гастрит  2,5% (1) 5,9% (10) 12,7% (28) 

Распространенный гастрит и бульбит - - 23,6% (52) 

Распространенный гастрит и дуоденит - 6,5% (11) 16,4% (36) 

Антральный гастрит и бульбит - 15,9 (27) - 

Эрозивный дуоденит - 1,2% (2) 3,2% (7) 

Язва луковицы 12ПК - - 0,9% (2) 

Без воспалительных изменений 17,5% (7) - - 

 
Так, для пациентов 1 группы при гастроскопии преимущественно выявляли поверхностные изме-

нения в фундальном и антральном отделах желудка. Лишь у 4 детей (10 %) на фоне воспалительных 
изменений (гиперемия и отек слизистой) определялись гипертрофические элементы зернистого типа, а 
у одного пациента (2,5%) в антральном отделе была обнаружена острая эрозия. Несмотря на то, что 7 
пациентов (17,5%) слизистая оболочка желудка была без воспалительных изменений, Helpil-test у них 
оказался положительным. У 11 пациентов (27,5%) определялся дуоденогастральный рефлюкс 1 степе-
ни. Среди детей 2 возрастной группы с равной частотой встречались распространенный, фундальный и 
гиперпластический антральный гастрит. Эрозии на фоне воспалительных изменений были обнаружены 
не только в антральном отделе желудка (5,9%), но и в луковице двенадцатиперстной кишки (1,2%). 
Дуоденогастральный рефлюкс в данной группе больных выявлялся чаще: у 30 больных (17,6%) зафик-
сирован рефлюкс 1 степени, у 72 (42,4%) - 2 степени. Для детей 3 возрастной группы доминирующими 
формами при ФЭГДС были фундальный гастрит и гиперпластический антральный без эрозивного про-
цесса, реже встречались распространенный гастрит и бульбит. У 2 больных была обнаружена язва 
двенадцатиперстной кишки (0,9%).  

Заключение: Helpil-test был положительным у всех обследованных детей, что говорит о высокой 
инфицированности H. pylori. У пациентов младшей возрастной группы чаще обнаруживались поверх-
ностные изменения в фундальном и антральном отделе желудка, изменений в луковице двенадцати-
перстной кишки и в залуковичном отделе не было. У 17,5 % детей младшей возрастной группы вообще 
не было изменений в желудке. В анамнезе у них болевой синдром имел место быть с локализацией в 
околопупочной области и были умерено выражены симптомы интоксикации – тошнота, сниженный ап-
петит. У пациентов старших возрастных групп чаще обнаруживались воспалительные изменения в 
фундальном и антральном отделах желудка и в двенадцатиперстной кишке. Воспалительные измене-
ния чаще были с гиперпластическим процессом в антральном отделе желудка и появлялись уже на 
фоне воспалительных изменения слизистой эрозии в антральном отделе и в луковице, у 2 больных 3 
группы обнаружена язва луковицы двенадцатиперстной кишки. 
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Аннотация: в статье рассматриваются актуальные вопросы, связанные с влиянием уровня цитокинов 
на скорость развития и характер течения воспалительных процессов при хронической обструктивной 
болезни легких. Представлены результаты определения в крови и бронхоальвеолярной жидкости па-
циентов состояния цитокинового статуса, а именно содержание провоспалительных и противовоспали-
тельных цитокинов. 
Ключевые слова: хроническая обструктивная болезнь лёгких, цитокиновый статус, цитокины. 
 

CYTOKINES AS MARKERS OF INFLAMMATION IN CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE 
 

Shcherbinina Anastasia Vladimirovna 
 
Abstract: this article discusses current issues related to the influence of cytokine levels on the rate of devel-
opment and the nature of the course of inflammatory processes in chronic obstructive pulmonary disease. 
Here are the results of determining the cytokine status in the blood and bronchoalveolar fluid of patients, 
namely the content of pro-inflammatory and anti-inflammatory cytokines. 
Key words: chronic obstructive pulmonary disease, cytokine status, cytokines. 

 
Хроническая обструктивная болезнь лёгких (ХОБЛ)—заболевание, развивающееся вследствие 

воспалительной реакции на раздражение патогенными частицами и газами. Характерным признаком 
является ограничение воздушного потока в дыхательных путях в результате поражения ткани дисталь-
ных бронхов [1, с. 15]. 

ХОБЛ по распространенности занимает второе место среди хронических инфекционных заболе-
ваний и четвертое среди причин смертности взрослого трудоспособного населения, имеет тенденцию к 
увеличению в ближайшие десятилетия. Заболевание приводит к ограничению физической работоспо-
собности и, как следствие, к инвалидности [2, с. 501]. 

При заболеваниях легких в воспалительный процесс вовлекаются цитокины, которые определя-
ют направление, тяжесть и исход патологического процесса, регулируют иммунную воспалительную 
реактивность [3, с. 23]. 

Целью данной работы является определение уровня цитокинов, оказывающих непосредственное 
влияние на течение воспалительных процессов. 

Для достижения цели был поставлен ряд следующих задач: 
1. изучение по литературным данным состояния иммунной системы больных ХОБЛ 
2. определение в крови и бронхоальвеолярной жидкости пациентов состояния цитокинового ста-

туса, а именно содержания провоспалительных цитокинов, а также противовоспалительных цитокинов. 
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Материалы и методы. В ходе работы у 28 пациентов с ХОБЛ было исследовано содержание 
провоспалительных цитокинов (ИЛ-1β, ФНО-α, ИЛ-6, ИЛ-8, ИФН-γ) а также противовоспалительных ци-
токинов (ИЛ-1ra, ИЛ-4, ИЛ-10) в периферической крови и БАС. 

Результаты и обсуждения. Анализ уровня цитокинов в периферической крови больных ХОБЛ, 
способствующих развитию воспаления, показал, что их содержание было выше, чем в контрольной 
группе (табл. 1). Так уровни ФНО-α, ИЛ-6, ИЛ-8, ИЛ-1β и ИФН-γ превышали контрольные значения в 
4,5, 3,5, 2,5, 2,5 и в 2 раза соответственно.  

Исследование уровня противовоспалительного цитокина – ИЛ-4, показало, что его содержание в 
сыворотке крови больных практически не отличалось от значений доноров (табл. 1).  

Относительно содержания в сыворотке крови других цитокинов с противовоспалительным свой-
ствами были получены неоднозначные результаты. Содержание ИЛ-1ra (антагонист ИЛ-1β) в сыворот-
ке крови было ниже значений доноров в 1,7 раза, но выше в 3,1 раза значений ИЛ-1β в сыворотке крови 
больных. Именно баланс между этими цитокинами определяет ход воспалительных реакций. У 33,1% 
больных ИЛ-10 не определялся вовсе, что объясняется высоким содержанием в сыворотке крови инги-
битора продукции ИЛ-10–ИФН-γ. А у 66,9% больных содержание ИЛ-10 было снижено в 1,3 раза отно-
сительно доноров [4, с. 14]. 

Таблица 1 
Цитокиновый статус больных ХОБЛ 

Цитокины 
пг/мг 

Группы обследованных 

БАЛЖ сыворотка крови 

доноры 
(21 человек) 

больные 
(33 человека) 

доноры 
(17 человек) 

больные 
(23 человека) 

ФНО-α 45,61±1,423 142,011±13,07* 3,24±1,21 102,31±10,91* 

ИЛ-1β 25,72±1,57 160,032±10,13* 47,89±1,57 123,07±11,96* 

ИЛ-6 18,91±2,61 94,523±7,03 19,01±4,02 65,78±6,93 

ИЛ-8 46,23±2,87 198,774±24,64* 43,53±3,88 110,486±15,01* 

ИФН-γ 47,81±1,19 250,461±19,28* 55,87±2,65 112,48±8,76* 

ИЛ-10 1,892±1,22 1,352±0,55 3,14±0,62 2,93±0,87 

ИЛ-4 45,21±1,83 45,083±4,97 45,91±3,61 47,564±3,2 

ИЛ-1ra 621,374±12,767 502,391±13,01 615,08±14,96 369,16+22,94* 

* обозначает р< 0,01 по сравнению с донорами. 
 
Для противовоспалительных цитокинов в БАЛЖ были получены аналогичные результаты. Критич-

ной разницы в уровне ИЛ-4 у доноров и больных выявлено не было. Уровень ИЛ-1ra в БАЛЖ больных 
был ниже в 1,2 раза в сравнении с донорами (Рис. 1). Уровень ИЛ-10 у 55,67% пациентов был снижен в 
1,3 раза, а у 44,33% больных не определялся, что вероятно связано с высокими концентрациями ИФН-γ. 

 

 
Рис. 1. Уровень ИЛ-1β и ИЛ-1ra в сыворотке крови и БАЛЖ при ХОБЛ 

Примечание: ** - р< 0,05 по сравнению с донорами, * - р < 0,01 по сравнению с донорами. 
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В БАЛЖ уровень провоспалительных цитокинов (ИФН-γ, ИЛ-6, ИЛ-1β, ИЛ-8 и ФНО-α)был повы-
шен (в 5,3, 5,0, 4,3, 4,2 и 3,1 раза соответственно) (Рис. 2). Данные значения цитокинов превышают их 
концентрацию в сыворотке крови. Уровень ФНО-α увеличен в 1,5 раза, ИФН-γ – в 2,2 раза, ИЛ-1β – в 
1,2 раза, ИЛ-6 – в 1,6 раза, ИЛ-8 – в 1,9 раза.  

 

 
Рис. 2. Уровень провоспалительных цитокинов в БАЛЖ при ХОБЛ 

Примечание: ** - р < 0,05 по сравнению с донорами, * - р < 0,01 по сравнению с донорами 
 

Исследование показало, что у больных ХОБЛ наблюдается увеличение содержания провоспали-
тельных цитокинов в сыворотке крови и БАЛЖ, которое противовоспалительные цитокиныне компен-
сируют, что играет значительную роль в нарушения системного и локального клеточного иммунитета.  
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Аннотация: Лечение аппендикулярного перитонита является одной из наисложнейших задач, которые 
стоят перед современной хирургией. Особенно заметно ощущается при лечении распространенных 
типов перитонита. У детей аппендикулярный перитонит cчитается одним из грозных гнойно-
воспалительных заболеванием. Операции при остром аппендиците считается наиболее часто выпол-
няемыми экстренными операциями на органах брюшной полости (70%), а генерализованные типы пе-
ритонита при деструктивном аппендиците встречаются в 2,5 раза чаще, чем локальные. 
Кроме того, несмотря на достигнутые в диагностике и лечении острого аппендицита у детей, а также 
значительное снижение уровня смертности до 0,2-0,4%, у детей младшего возраста и у больных с 
осложненными формами в десятки раз превышают среднестатистические. Статья посвещена разра-
ботке предоперационной подготовки детей с распространенным аппендикулярным перитонитом. 
Разработанный нами способ предоперационной подготовки позволил снизить уровень интоксикацию, 
оптимизировать нарушение жизненно важных функций организма, положительно стимулировать 
показатели гомеостаза и обеспечить хороший курс анестезиологического и хирургического лечения. 
Ключевые слова: аппендикулярный перитонит, кислородная и инфузионная терапии, 
предоперационная подготовка, реанимация. 
 

ЗНАЧЕНИЕ АДЕКВАТНОЙ ПРЕДОПЕРАЦИОННОЙ ПОДГОТОВКИ ПРИ АППЕНДИКУЛЯРНОМ 
ПЕРИТОНИТЕ У ДЕТЕЙ 

 
Atakulov Jamshid Ostanokulovich, 

Shamsieva Laylo Alisherovna, 
Djalolov Davlatshokh Abduvokhidovich 

 
Abstract: The treatment of peritonitis is one of the most difficult tasks facing surgery. This is especially acute 
in the treatment of common forms of peritonitis. Appendicular peritonitis is one of the most dangerous puru-
lent-inflammatory diseases in children. Operations for acute appendicitis are the most frequently performed 
emergency operations on the abdominal organs (70%), and systemic forms of peritonitis in children with de-
structive appendicitis are 2.5 times more common than local ones. 
In addition, despite the success achieved in the treatment and diagnosis of acute appendicitis, including a signifi-
cant reduction in the mortality rate to 0.2-0.4%, this indicator in young children and in patients with complicated 
forms is ten times higher than the average. The article is devoted to the development of preoperative preparation 
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for children with widespread appendicular peritonitis. The developed method of preoperative preparation allowed 
to positively stimulate the indicators of homeostasis, reduce the level of intoxication, optimize the violation of vital 
functions of the body and provide a good course of anesthesiological and surgical treatment. 
Keywords: appendicular peritonitis, oxygen and infusion therapies, preoperative preparation, reanimation. 

 
Relevance. In recent years, there has been a decline in mortality in the early stages of the disease [2, 

3, 12]. Despite the many treatments developed for common appendicular peritonitis (CAP), 10-15% of children 
develop postoperative complications and the mortality rate remains high (up to 20-30%). However, with the 
development of paralytic intestinal obstruction (PIO), mortality remains high in patients admitted in the early 
stages of the disease - 30-50% [6, 7, 11].  

Given that serious disorders of homeostasis occur in the body of children in the case of CAP, 
emergency surgical intervention is a serious mistake, as it can be exacerbated as a result of such shifts during 
and after surgery. Treatment of CAP in children poses great challenges and consists of three main stages: 
preoperative preparation, surgical intervention, and the postoperative period [1, 5, 8]. Therefore, preoperative 
preparation should include all therapies aimed at normalizing the vital functions of the body and indicate a 
sequence of measures depending on their importance [4, 9, 10]. This research presents our long experience in 
conducting complex intensive care in the preoperative period in children with CAP. 

The purpose of the research: Advancement of preoperative arrangement for children with appendicu-
lar peritonitis. 

Research material and methods: In 2004-2019, 325 children with the foremost common shape of 
appendicular peritonitis were worked on at the 2nd Clinic of the Samarkand State medical institute: 176 (54%) 
boys and 149 (46%) girls. Whereas all cases of CAP were caused by damaging shapes of appendicitis, in 
most cases the cause of widespread peritonitis was aperture of a worm-like tumor, the recurrence of which 
was 79%. The diffuse variant of CAP was analyzed in 182 (56%) and the widespread shape in 143 (44%) 
patients. 43 (13%) patients with responsive stage of the infection, 176 (54%) toxic, 106 (33%) patients were 
hospitalized. In terms of age, patients were partitioned into: children up to 4 a long time of age – 56 (17%), 
children matured 4 to 8 a long time - 88 (27%), 9 to 12 a long time – 101 (31%) and 13 to 16 a long time - 80 a 
long time (25%). All patients experienced a list of for the most part acknowledged clinical examination: 
common examination of urine and blood, assurance of blood type, coagulograms, biochemical blood 
examination, ultrasound, chest and stomach X-ray examinations. 

Research results and discussion.  
All children with laboratory and clinical, ultrasound examinations and complicated determination of acute 

appendicitis were conceded to the seriously care unit, where they experienced the taking after arrangement of 
preoperative procedure for 8-12 hours: gastric lavage through the nasogastric tube, warmed and humidified 
inhalation with oxygen , cleansing enema , stabilization of acid-base and electrolyte adjust, infusion treatment 
pointed at keeping up a adequate volume of intravenous liquid , normalization of oxygen transport and blood 
coagulation. 

The significance of this approach is that children are much more regrettable off than grown-ups who are 
able to compensate for hypovolemia , so children are at higher chance of creating compensated hypovolemic 
shock in a decompensated and possibly irreversible state. Another imperative thing that provoked us to 
drastically reexamine the scope and nature of preoperative infusion treatment in children is that their glucose 
metabolic process is 3-4 times more strongly than in grown-ups , and indeed short-term hypoglycemia can 
cause irreversible harm to the brain.  

The most errand of infusion treatment is to dispense with the introductory insufficiency of liquid , to meet 
physiological needs. All patients experienced catheterization of the vena cava in a few cases of the central 
veins. A few variables were taken into consideration when calculating the volume of preoperative mixture: 
essential (physiological) needs, need of preoperative liquid, falling into the third cavity, and losing of 
extracellular liquid. 

The starting (physiological) liquid request were calculated as takes after: 1) body weight less than 11 kg: 
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100 ml/kg; 2) body weight from 11 to 20 kg: from 1 l + 50 ml to 10-15 ml/kg per kilogram; 3) body weight over 
21 kg: from 1,5 l + 20 ml per kilogram over 170 kg. 

Arrangements for the operation, taking into consideration the restricted time (8-12 hours), the request 
for physiological liquid per hour calculation was carried out as takes after: 1) body weight less than 11 kg: 4 
ml/kg/h; 2) body weight 11 to 20 kg: 60 ml/kg;  3) body weight over 21 kg: 80 kg.  

The premise for the calculation of preoperative substitution of dehydration is anamnesis, physical 
examinations, evaluation of essential hemodynamic parameters (heart rate, central venous pressure, blood 
weight), diuresis control (and a reduce in pee to less than 0,5 ml/kg/s may be a sign of dehydration, unsuitable 
hemodynamics), laboratory tests of blood (hemoglobin, creatinine, hematocrit, urea, electrolytes), specific 
gravity and concentration of sodium within the pee. 

In laboratory and clinical monitoring, oxygen therapy was performed by delivering moistened heated 
oxygen for 20-30 minutes with a 20-30 minute break until it reached a saturation level with SpO2 – 94-96%. In 
hypovolemic shock, hemodynamic disturbances were corrected with 50:50 ozonated solutions of crystalloids 
and colloids. Amid the primary hour, intravenous implantation was performed at a volume of 20-30 ml/kg. 
Infusion therapy was at that point proceeded at a rate of 10 ml/kg/h until diuresis was reestablished. 
Depending on the CAP stage, hypovolemia and dehydration were removed. In this way, within the reactive 
phase, they are restricted to the injection of Nacl isotonic fluid at a rate of 15–20 ml/kg/h; lactose and 5% 
glucose solution 10-15 ml/kg/h. In the toxic phase, 20-25 ml/kg of reosorbilon was added to these drugs; 
Insulin with 10% glucose solution, Ringer's solution -   12-15ml/kg. At the stage of polymorphic degradation, an 
additional 6% correction of 50 ml/kg per day was added; fresh frozen plasma (FFP) and ozonated electrolyte 
solutions according to the instructions. Biochemical parameters were corrected as follows: – by adding 10% 
solution of sodium chloride at a dose of 0,5-1,0 drops/min, 1-2 to 3-5 mmol/kg per day; 4% KCL solution to 5-
10%  glucose solution (gradually) up to 3mmol/kg per day in the reactive phase; – Within the toxic stage, a 4% 
fluid of sodium bicarbonate was included dropwise to the over solutions at a in an amount of 2-3 mmol/kg; – 7-
10 ml/kg with adding of potassium, magnesium aspartate (PMA) within the phase of polymorphic decay; At the 
over dosage, 10% NaCL arrangement, 4% sodium bicarbonate fluid, as well as reosorbilact; – 8-12 and 7-10 
ml/kg, accordingly. Surgery is continuously performed beneath multi-component general anesthesia for com-
mon peritonitis, which controls breathing. 

Antibacterial treatment was applied within the shape of intravenous of broad-spectrum antibiotics 30-40 
minutes before surgical operation. Mechanical surgery inevitably eliminates the mechanical biological barriers 
that define the area of the infectious process and the natural intestinal biocenosis, we believe that surgery for 
CAP should be performed against the background of creating a therapeutic concentration of antibacterial drugs in 
the blood and tissues. Preoperative arrangement of children with CAP, which starts quickly after determination, is 
completed within the operating room and after that the operation is exchanged to anesthetic treatment.  

After premedication, all patients gotten intravenous anesthesia (0,25–0,3 mg/kg), fentanyl (0,008-0,015 
mg/kg) or 6-10 mg/kg within the toxic stage and with ketamine in the stage polymorphic disarranges and reac-
tive stage of peritonitis. Anesthesia is performed applying endotracheal method with muscle relaxant and per-
sistent oxygen inhalation at 3-5 l/min.  

Intensive therapy  started within the preoperative period was proceeded amid anesthesia and surgery. 
The aforementioned of preoperative intensive care for children with CAP significantly reduced 

intoxication as much as possible, improves homeostasis, effectively corrects the violation of vital functions of 
the body, provided a positive course of anesthesia, which has a positive effect on the postoperative period. 

Conclusions: 
1. Purposeful feasibility of each stage of CAP infusion therapy allows optimal correction of 

homeostasis and violations of vital body functions. 
2. Preoperative arrangement of children with CAP ought to incorporate all vital coordination 

procedures pointed at optimizing the vital functions of the human organism. 
3. Introduction of a set of preoperative intensive care intended for children with CAP has contributed 

to a positive course of anesthesia and the postoperative period. 
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Аннотация: Зеленую плесень или пенициллез в некоторых литературных источниках еще называют 
голубой или зелено-голубой плесенью. Название это пошло от цвета налета на пораженных участках. 
Эта грибковая болезнь занимает первое место, которой подвержены чеснок и лук при хранении. 
Ключевые слова: Пенициллез, лук, овощи, профилактика, хранение. 
 

VETERINARY AND SANITARY EXAMINATION OF VEGETABLES 
 

Verevkina Marina Nikolaevna, Litvinova Olga Vladimirovna 
 
Abstract: Green mold or penicillosis in some literary sources is also called blue or green-blue mold. The name 
comes from the color of the plaque on the affected areas. This fungal disease occupies the first place, which is 
subject to garlic and onions when stored.  
Keywords: Penicillosis, onion, vegetables, prevention, storage. 

 
Значение овощей в питании человека общеизвестно. Они вкусны, питательны, полезны для здоро-

вья. Витамины, минеральные вещества, легкоусвояемые углеводы, пищевые волокна – вот далеко не 
полный перечень полезных веществ, которыми богаты эти дары природы. Овощи являются одним из са-
мых полезных и незаменимых продуктов питания для человека. Эти растительные продукты являются 
основой жизнедеятельности нашего организма и ключевым фактором сохранения его здоровья. Свою 
популярность они заслужили благодаря отличной усвояемости, низкой калорийности, богатому набору 
питательных веществ, без которых невозможна нормальная жизнедеятельность организма [2]. Лук поле-
зен при остеопорозе, улучшает усвоение кальция. Оказывает лечебно-профилактический эффект при 
диабете, сосудистых патологиях. Работами профессора Б. П. Токина установлено, что чеснок, лук, хрен, 

петрушка, сельдерей и многие другие овощи имеют фитонциды  особые летучие вещества, которые 
уничтожают вредных микробов и таким образом защищают наш организм от различных заболеваний [3].  

При заражении пенициллезом, изначально, на донце луковицы и снаружи на чешуйках появляются 
небольшие коричневые водянистые пятна. Пораженная ткань становится мягкой, покрывается светло-
серым налетом, который впоследствии приобретает зелено-голубой оттенок. Это мицелий и спороношения 
гриба. Далее прогрессирует мокрая гниль, и появляется очень неприятный запах. Чеснок при заражении 
темнеет снаружи, на ощупь становится пустым внутри, а при сдавливании рассыпается на отдельные доль-
ки. Некоторые зубки чеснока увядают, на некоторых видны вдавленные пятна желтоватого оттенка [4]. 

Цель исследований. Возбудитель пенициллёза лука  грибы представители рода Penicillium  P. 
expansum Thom., P. glaucum Link. 

Результаты и обсуждение. Вредоносность: это заболевание в основном проявляется при транс-
портировке и в период хранения. Вызывает большие потери лука и чеснока. Симптомы: на листьях, 

http://www.pitanieizdorovje.ru/vitaminy.html
http://www.pitanieizdorovje.ru/minerals.html
http://www.pitanieizdorovje.ru/uglevody.html
http://supersadovod.ru/?s=%D0%BB%D1%83%D0%BA
http://supersadovod.ru/dosug-na-dache/sbor-gribov/
http://supersadovod.ru/?s=%D0%BB%D1%83%D0%BA
http://supersadovod.ru/ovoshhi/chesnok-2/
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которые поражаются довольно редко, появляются бледно-желтые водянистые пятна, на которых про-
является голубовато-зелёная плесень. В тёплый период вегетации или при хранении гриб заражает 
луковицы, на донце и внешних чешуях которых появляются бурые водянистые пятна, которые вскоре 
покрываются налетом голубовато-зелёного цвета. На разрезе поражённой луковицы сочные чешуи ко-
ричнево-серые, водянистые. Вскоре развивается мокрая гниль с неприятным запахом. У чеснока луко-
вица снаружи темнеет, легко распадается на отдельные дольки. Отдельные зубки становятся вялыми, 
на сочной ткани заметны вдавленные светло-жёлтые пятна. 

Обычно пенициллёз проявляется через 2 месяца после закладки луковиц на хранение, в сухих 
условиях луковицы мумифицируются (усыхают). Развитию болезни в этот период способствует под-
мерзание и различные механические повреждения луковиц перед закладкой, а также повышенная 
влажность воздуха в местах хранения. Биология патогенна: конидиеносцы прямые с многочисленными 
верхушечными разветвлениями, на концах которых образуются длинные цепочки из округлых или эл-
липсоидных одноклеточных конидий. Патоген имеет широкий набор растений-хозяев, может поражать 
хранящиеся плоды, овощи и хлебопродукты. Гриб лучше всего растёт в тёплой влажной среде. Может 
сохраняться на остатках растений, в поражённых луковицах, в таре и хранилищах. Заражение происхо-
дит конидиями через поврежденные участки луковиц. 

Меры защиты: избегать повреждений при уборке и транспортировке урожая; луковицы хорошо 
просушивать после уборки; хранить лук при температуре ниже 5°С и в условиях низкой влажности. По-
садку луковичных нужно проводить отдельно от очагов заражения. При небольшом количестве посадоч-
ного материала следует обработать слабым раствором марганцовки или 1 % раствором медного купоро-
са. В нем чеснок вымачивают для профилактики от грибков. При обрезке луковиц следует оставлять шей-
ку длинной от 4 до 6 см. Эффективной мерой профилактики является выбор скороспелых сортов лука и 
чеснока. Дезинфекция коробок и полок в которые делается закладка урожая для хранения. Обязательная 
просушка перед хранением. Не закладывать на хранение поврежденные и подмороженные луковицы.  

К продаже не допускаются лук и чеснок в помятом виде, с вялыми пожелтевшими листьями, загряз-
ненные землей и наличием длинных грубых стрелок. Луковицы должны быть с корешками, очищены или 
отмыты от земли, с пучком свежих, чистых и зеленых листьев. Чеснок и лук репчатый должны иметь луко-
вицы вызревшие, чистые, здоровые, цельные, сухие, не проросшие без червоточины и пустот и при разре-
зе издавать характерный запах. Разрешается продавать лук и чеснок связанные ботвой в гирлянды [1,5]. 

Выводы. Перед посадкой: применение препаратов для посадочного материала «Максим» или 
«Максим дачник». Разводить по инструкции, время протравливания полчаса. Альтернативным препа-
ратом является «Витарос», но длительность процедуры займет до двух часов. Во время вегетации в 
борьбе с зеленой гнилью следует проводить обработку медными фунгицидами. Полезно применение 
калийных удобрений. Можно использовать так же и азотные, но очень аккуратно, во избежание передо-
зировки, которая может только навредить. При обнаружении заболевшего растения нужно обязательно 
полностью его выкопать и уничтожить. 
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Аннотация: статья посвящена сохранению исторического облика городов, их пространственной арти-
куляции, описаны этапы формирования подходов к защите сохранившихся памятников, а также роль 
малых и средних городов, которые в следствии меньшей индустриализации и вовлеченности в полити-
ческие процессы смогли чудом запечатлеть в своих стенах историческую память.  
Ключевые слова: объемно-пространственная структура, культурный слой, архитектурные памятники, 
руинированное градостроительное наследие, ИКОМОС, новый урбанизм.  
 

PRESERVING THE HISTORICAL ENVIRONMENT IN THE MIDDLE HISTORICAL CITIES OF RUSSIA 
 

Usmanova Zukhra Rustamovna 
 

Abstract: the article is devoted to the preservation of the historical appearance of cities, their spatial articula-
tion, describes the stages of formation of approaches to the protection of preserved monuments, as well as the 
role of small and medium-sized cities, which, as a result of less industrialization and involvement in political 
processes, were able to miraculously capture historical memory within their walls.  
Keywords: spatial structure, cultural layer, architectural monuments, ruined urban heritage, ICOMOS, new 
urbanism. 

 
«Победы, богатство, власть, счастье – все исчезло, 

хотя и куплено было ценой многих горьких жертв. Но от 
ушедших поколений, от их жизни, от их земных трудов 
осталась нам единственная память, единственное их 
вознаграждение – в виде серых груд старательно обрабо-
танного камня. Наши предки взяли с собой в могилу свои 
силы, свои почести и свои просчеты, но оставили нам од-
но – свое поклонение» [6]. 

Джон Рескин 
 

Несмотря на то, что в перечень исторических городов в 2010 году из городов центрального феде-
рального округа вошли лишь 21, по более ранним данным их все же было значительно больше – 183 
города. Их историческая и культурная значимость не уменьшилась, и именно поэтому, они требуют к 
себе особого внимания и трепетного отношения в вопросах сохранения и поддержания как планировки, 
застройки и сложившейся композиции, так и природного ландшафта. Сложившаяся ситуация безусловно 
печальна. Согласно законодательству в историческом поселении государственной охране подлежат не 
только памятники архитектуры, истории и культуры, но все базовые градоформирующие составляющие: 
планировка, застройка, композиция, природный ландшафт, культурный слой, соотношение различных 
городских пространств, объёмно-пространственная структура, фрагментарное и руинированное градо-
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строительное наследие и многое другое. И именно поэтому, остается лишь надеяться на то, что список 
со временем будет расширен и в него вновь войдут такие древние города, которые непостижимым об-
разом утратили статус исторического города, как Звенигород, Рославль, Переславль-Залесский и др. 

В большинстве из этих городов даже при наличии интенсивно работающих производств наблюда-
ется тенденция к сокращению населения. Одним из инструментов стабилизации демографической ситу-
ации, в таких городах, помимо экономических факторов, безусловно, является создание комфортной 
городской среды, которая не нарушив сложившуюся веками самобытность, позволила бы решить нави-
сающие проблемы городов, которые в большинстве своем изжили свой градостроительный ресурс. 

Сохранение памятников 
Последние 150 лет принесли значительные изменения в города, и изменения эти часто имели 

самый разрушительный характер. До середины 19 века в городах России сохранялась относительно 
однородная застройка и внешний ее вид скорее зависел от статуса и имущественного положения жи-
телей. Однако уже к концу века с интенсивным ростом промышленного производства социальные и 
экономические условия городов стали быстро изменяться. Конечно, прежде всего индустриализация 
затронула крупные города, однако не смотря на меньшие масштабы строительства именно малые и 
средние города получили заводы, которые оказались не на дальних окраинах, а практически в центрах.  

С приходом советской власти страна столкнулась с кардинальной сменой идеалов. Происходил 
массовый снос монастырей, церквей, колоколен. Широкомасштабная индустриализация, требовала 
разрастания заводов и прилегающих к ним рабочих слобод. Малые и средние города не имели значи-
тельного административного веса, и поэтому власти не церемонились с исторической застройкой го-
родских центров и превращали её, чтобы не тратиться на новое строительство, в рабочие слободы. 
Так погибала историческая среда малых и средних городов. Старинные здания, которые могли бы 
стать памятниками истории и культуры, повсеместно заменялись дешёвыми типовыми домами. 

Бывали исключения, обусловленные тем, что индустриализация по каким-то причинам миновала 
тот или иной город. Например, историческая среда Переславля-Залесского уцелела потому, что купцы 
Александрова заплатили большие деньги, чтобы железная дорога Москва - Ярославль сделала изгиб и 
прошла через их город. Благодаря этому Переславль остался в стороне и от железной дороги, и от 
следовавшей за ней индустриализации. Подобным образом, оказавшись вдали от магистральных ав-
томобильных и железных дорог, «законсервировался» и Суздаль. Но эти исключения лишь подтвер-
ждают общее правило. [4] 

Поэтому для нас нет ничего удивительного в том, что величайшие архитектурные памятники 
находятся именно в малом или среднем городе. Потому ли, что индустриализация обошла их стороной, 
или потому, что оставаясь вдали от бушующих переменами режимов крупных городов, эти сокровища 
чудом уцелели, и любое неосторожное вмешательство может навсегда лишить нас нашей историче-
ской памяти запечатанной в этих стенах. 

«Не только в Центральной России, но и вблизи Урала, и в старинных поселениях Сибири нахо-
дятся произведения архитекторов, составляющих «драгоценные камни» в «венце» отечественной куль-
туры. Сегодня именно они должны стать градообразующим фактором полу гибнущих, полу разрушен-
ных, но еще способных к возрождению малых и средних российских городов. Они обладают достаточ-
ной эмоциональной силой, чтобы объяснить потомкам исторический смысл существования таких горо-
дов, показать, что без них отечественное наследие может утратить свой генетический код.»[7] 

Впервые ситуация начинает меняться в 1970-е годы. Первый список состоящий из 115 историче-
ских городов был определен в мае 1970 года. С этого времени при разработке генеральных планов ис-
торических городских поселений стали учитываться охранные зоны памятников.   

Этот новый период берет свое начало в послевоенной Европе, где по инициативе ЮНЕСКО в 
1956 году был создан центр исследований в области консервации и реставрации культурной собствен-
ности. Спустя год в Париже был проведен первый Международный конгресс архитекторов и техниче-
ских специалистов по историческим памятникам, завершившийся приглашением итальянского прави-
тельства провести второй конгресс в Венеции, где в мае 1964 года были приняты 13 резолюций, пер-
вая из которых представляла текст Венецианской хартии, которая представляет собой теоретическую 
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доктрину и этический кодекс профессионального мирового сообщества реставраторов, а вторая послу-
жила основанием для создания в 1965 году Международного совета по памятникам и достопримеча-
тельным местам – ИКОМОС. 

«Следует также подчеркнуть, что у основания ИКОМОС стояла духовная элита Европы, аристо-
краты в прямом смысле слова. Исторически наследием всегда занимались люди высочайшей духовной 
организации, как это было во Франции, Италии, Англии, России в XVIII — начале XX вв. Сейчас ситуа-
ция сильно изменилась, устойчивые позиции в деле сохранения наследия все более занимают ком-
мерция и бизнес.» [3]  

Советский комитет ИКОМОС стал основным каналом поступления в страну новейших методов и 
принципов консервации. Комитет являлся подразделением Министерства культуры и внес ценный 
научный и методический вклад, который смог способствовать сохранению отечественной культуры и 
ее памятников.  

«Специально следует отметить создание в Институте искусствознания по инициативе О. Швид-
ковского Сектора Свода памятников, появившегося в результате дискуссий и решений, принятых в 1972 
г. на конференции в Праге. Значимость работы этого подразделения, на протяжении более трех деся-
тилетий выполняющего натурное изучение, паспортизацию, научные исследования памятников практи-
чески по всей территории России, трудно переоценить.» [3] 

Отношения между странами менялись, и с наступлением оттепели стало возможным проведение 
пятой Генеральной ассамблеи ИКОМОС, которая состоялась в Москве и Суздале в 1978 году. Именно 
на этом форуме происходило столь значимое для всех сторон общение отечественных и зарубежных 
специалистов, которые смогли убедиться в высоком уровне стандартов классической школы русской 
реставрации, пережившей в отличии от других стран период тотального сноса памятников в 20-30е го-
ды двадцатого века, тяжелый период восстановления в послевоенный период. Суздаль, принимая де-
легатов, смог демонстрировать образцовое сохранение и поддержание малого исторического города, 
что конечно же не могло не повысить статуса принимающей стороны. 

Новая экономическая и политическая реальность пока не создала тех условий, при которых мож-
но было бы с уверенность говорить о будущем таких городов. К сожалению мы повсеместно сталкива-
емся с вопиющим неуважением, с безграмотностью и, главное, с равнодушием. Мы много раз наруша-
ли хартию и сейчас нарушаем. Вспомним хотя бы Боровск или Пальмиру. 

«Под видом сохранения памятника мы его уродуем, а научная риторика служит вовсе не сохра-
нению памятника, а утверждению амбиций модернистских архитекторов, мечтающих встроить свои по-
делки в великие памятники прошлого.» [5] 

Соотнося проблемы сохранения и регенерации исторической среды малых и средних городов необ-
ходимо говорить о совершенствовании механизмов действия законодательства по охране исторической 
среды и формирование в обществе нетерпимого отношения к уничтожению памятников архитектуры. 

«Строительство в исторических центрах не должно начинаться без внесения в генеральные пла-
ны проектов градостроительного развития городов, без их соответствующей историко-архитектурной 
проработки и обязательного согласования с органами охраны памятников.» [4] 

Но нельзя забывать того, что даже при самом трепетном отношении к памятникам старины мы не 
имеем права музеифицировать целые районы, а тем более города. Они, как любой живой организм 
должны жить и развиваться. Поэтому объекты наследия должны сплетаться с уже существующими и 
вновь создаваемыми объектами города. Их роль при этом неоспоримо велика – именно они и способны 
не только создавать характерное «ощущение мета», но и воспитывать любовь и уважение к своему 
городу, народу, его культуре и истории.  

Так какого же принципа стоит придерживаться в вопросах развития малых и средних исторических 
городов России. Вспоминая градостроительные планы, которые были получены от комиссии Бецкого И.И. 
практически всеми ныне существующими историческими городами, их регулярные сетки прямых улиц, 
можно провести параллель с набирающим силу движением Нового урбанизма, который «серьезно стре-
мится прямо воспроизвести лучшие качества старинных городов: небольшие кварталы с их сплошными 
без разрывов между зданиями, фасадами улиц, маленькие пешеходные площади, уютные уголки»[1]. 
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Концепция нового урбанизма как путь реализации реновации 
Новый урбанизм (англ. New Urbanism) — градостроительная концепция, подразумевающая возрож-

дение небольшого компактного города (или района), в противоположность «автомобильным» пригородам.  
Современные российские города в большинстве своем унаследовали советскую версию модер-

нистских жилых кварталов. Более того они унифицированы до такой степени, что стали причиной 
насмешек еще в период своего активного внедрения. Конечно, можно говорить о том, что в свое время 
подобные кварталы решали столь насущную социальную проблему нехватки жилья, которая особенно 
остро встала перед теми городами, которые сильнейшим образом пострадали в великую отечествен-
ную войну. Однако та городская среда, которая возникла здесь, ни в период застройки, ни тем более 
сейчас, не отвечает изменившимся требованиям жителей этих районов. Города продолжают восприни-
маться лишь как место приложения труда, а отдых и досуг в них вторичны. Жители видят повсюду бес-
смысленные заборы и шлагбаумы, и это не может не воспринимается как запрет и ограничение. Как 
результат, каждый спешит в свою квартиру, к себе домой, а открытые городские и общественные про-
странства продолжают восприниматься как безлюдные и враждебные. 

В качестве подходящих подходов в решении задач реновации исторических городов России 
можно рассматривать концепцию нового урбанизма, способного реализовать стремление сохранить 
существующие памятники архитектуры и среды и воспроизвести лучшие качества старинных городов. 
В то же время город должен оставаться живым и динамичным, с пешеходной доступностью всех видов 
услуг и мест приложения труда.  

Итак рассмотрим основные принципы на которые опирается концепция. 
1. Пешеходная доступность.  
В средних городах расстояния не могут и не должны быть большими. Поэтому пешеходная до-

ступность кажется естественной. Именно в городах такого типа и естественно появление сети пеше-
ходных улиц, которые способны обеспечить доступность до работы, магазинов, социальных и культур-
ных объектов, и расстояние до них должно быть в пределах 10-ти минутной ходьбы. Здания на таких 
улицах должны быть открыты для горожан. Они находятся близко к улице и выходят на нее витринами 
и подъездами. Вдоль улиц высаживаются деревья. Улицы узкие и низкоскоростные. 

2. Соединенность. 
Конечно, автомобильные пробки – это скорее проблема крупных мегаполисов. Однако любой го-

род работает в бесперебойном режиме, если он обеспечен сетью взаимосвязанных улиц, которые 
обеспечивают перераспределение. Иерархия улиц способна не только решить инженерные задачи, но 
и обеспечить комфорт и разнообразие среды. Здесь могут появиться Узкие улицы с низкоскоростным 
автомобильным движением, бульвары, аллеи, а также 2-3 широких улицы, которые не смотря на свою 
большую пропускную способность не должны разрывать городскую ткань. А для этого на них должны 
быть созданы пешеходные зоны и общественные пространства высокого качества. 

Прекрасной основой для подобной планировки является регулярный план города, который был 
реализован большинством исторических городов в екатерининскую эпоху. 

3. Смешанное использование. 
В российских городах мы часто можем наблюдать отношение к исторической центральной части 

города как к неприкосновенной и музейной реликвии. Конечно, трепетное отношение к памятникам ста-
рины их повсеместное сохранение – необходимое условие для правильного и здорового развития го-
рода. Однако из-за высокой стоимости земли в центральных районах, разреженная застройка и отсут-
ствие многопрофильного использования пространства мы можем столкнуться со «смертью» центра. 
Именно смешение офисов, магазинов, индивидуального жилья, апартаментов в одном месте в преде-
лах района, квартала и даже одного здания, не только в центре но и на периферии города способно 
внести многообразие и вдохнуть жизнь в безлюдные центральные районы города и повысить привле-
кательность тихих окраин. 

4. Разнообразная застройка. 
Многообразие типов, размеров и ценового уровня зданий расположенных рядом позволяет до-

биться визуального разнообразия. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
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5. Качество архитектуры среды. 
При создании городских пространств средних исторических городов необходимо опираться на то 

прекрасное окружение, которое признано архитектурными памятниками и памятниками среды. Конеч-
но, при возведении новых зданий основной акцент будет сделан на красоту, эстетику, комфортность 
городской среды, человеческий масштаб. 

Создание «чувства места» - неотъемлемый принцип концепции нового урбанизма. Как правило, 
архитектура нового урбанизма основывается на архитектурных традициях того региона, где ведётся 
строительство. Поэтому застроенный в соответствии с принципами нового урбанизма городок в Европе 
будет напоминать средневековый европейский город, а на западе США - городок из фильмов о диком 
западе. Именно поэтому, вся вновь создаваемая среда русского исторического города должна быть по 
возможности визуально интегрированной в уже существующую архитектуру. 

Индивидуальные черты города, воссозданные в новых зданиях, поддержание ритма существую-
щих памятников, а главное открытость города своим горожанам – все эти факторы позволят говорить о 
росте самосознания и гордости за свой родной город его жителей. 

6. Зеленый транспорт. 
Сеть пешеходных и узких низкоскоростных улиц позволяет создать сеть дорожек для велосипе-

дов, роликовых коньков, самокатов. Такое передвижение, наряду с пешими прогулками может заменить 
использование городского транспорта и личного автомобиля для решения ежедневных задач. 

Бесспорный плюс нового урбанизма в уважении у месту. Семейные ценности, уважение к истории 
и культуре города, в котором ты живешь – вот, что является бесспорным плюсом нового урбанизма.  

Уже сегодня с уверенностью можно говорить о преимуществах, которые могут быть привнесены при 
реализации такого проекта. Это и повышение качества жизни горожан, которые становятся здоровее, так 
как они много времени проводят на улице, активно проводят свое свободное время, общаются с друзьями 
и соседями. Это и снижение преступности, потому что на улицах много пешеходов. Для коммерческой 
среды это рост объема продаж, опять же из-за приближения к своим потребителям. Для муниципальных 
властей это и снижение транспортной нагрузки и увеличение налогооблагаемой базы за счет увеличения 
количества предпринимателей и благодаря земельному налогу – основному источнику доходов регионов. 

Соразмерность человеку – вот основное достоинство средних городов. Именно ориентируясь на 
человека и его ежедневные потребности и необходимо создавать среду, в которой приятно не только 
жить и работать, но и отдыхать, радоваться, растить своих детей и гордиться своим городом. 

«Новый урбанизм – это демократическое движение» - говорит Стефанос Полизоидес. «Мы во-
влекаем в жизнь города женщин, детей, стариков, бедных – всех, к кому современный город недруже-
любен. Город должен быть доступен для всех. Мы возвращаем город его жителям» [2]. 
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Рис. 1. Ги Дебор. Психогеографический гид по Парижу 
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Психогеографический опыт. Дрейф. [1, с. 202] 
Ги Дебор определял психогеографию как исследование эффекта географической местности, 

производимого на эмоции личности, а саму прогулку как спонтанное перемещение в городском про-
странстве.  

Город не сводится к линиям и пунктирам на туристической карте, а проживается, обогащается в 
дополнение к привычным площадям, улицам, памятникам, театрам и паркам, личными эмоциями и 
опытом. Блуждание по городу без определенной цели, с единственным намерением отдать себя на 
волю случая, новым знакомствам и местам. Задача состоит в том, чтобы погрузиться в чувственное, 
эмоциональное и визуальное восприятие окружающей среды, а не сосредотачиваться на своих обыч-
ных целях, мыслях о работе и других занятиях. Отсюда берет свое начало концепция городских стран-
ствий – дрейфа. Эта теория способна выявить совершенно новые очаги социальной активности города, 
в чем я убедился, применив этот метод, исследуя Париж на протяжении месяца. То есть отношения к 
архитектурным пространствам переходят совершенно на другой уровень.  

Теперь для организации города важны не только функциональные связи, но и ускользающие 
ощущения и эмоции, основанные на органах чувств, исторической составляющей и воспоминаниях, 
одном словом – пережитом опыте. Таким образом цель работы – это выявление воздействий геогра-
фической среды на эмоции и поведение индивида.  
 

Рис. 2. Ги Дебор. Визуальный гид                  Рис. 3. Текстуальный гид 
 

Узость действительности. 
Ситуационисты, к числу которых принадлежал Ги Дебор, считали, что современная им архитек-

тура сковывает человека физически и идеологически: «психогеографический рельеф городов с посто-
янными потоками и фиксированными фокусными точками всячески ограничивает доступ к определён-
ным зонам.» [2, с. 14] 

В своей «Теории дрейфа» Дебор остановился на исследовании социолога об «узости действитель-
ного Парижа, где живёт каждый индивид», процитировав диаграмму профессора всех передвижений, со-
ставлявшуюся одной студенткой на курсе весь год: «Маршрут студентки, образует маленький треуголь-
ник, без значительных отклонений, с вершинами: “Школа политических наук — дом — учитель музыки”». 
Это, говорил Дебор, являлось «примером современной поэзии, способным спровоцировать чрезвычайно 
эмоциональную реакцию — в данном, конкретном случае, возмущение тем, что жизнь любого индивиду-
ума может быть так трогательно ограниченна». [3, с. 112] Почти все наши перемещения сведены к ба-

Рисунок 1 Ги Дебор. Психогеографический гид по Парижу 

Рисунок 3 Ги Дебор. Визуальный гид Рисунок 2 Текстуальный гид 
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нальным маршрутам, шансы встретить неизведанное невелики. Нет возможности ускользнуть на миг ни 
от вселенной, ни от себя. Хотя вы были в этом районе города тысячи раз прежде, он никогда не должен 
отражаться на вашем прошлом опыте. Вы должны позволить окружению поглотить вас. 

Вначале мой “треугольник” охватывал гораздо большую область, чем у парижской студентки, но 
все-таки был замкнутой системой: Дом – университет – магазин – бар – вокзал (я выезжал из города 
практически каждый день). Со временем я взял себе за правило каждый раз направляясь куда-либо, 
выбирать новый маршрут, пусть он будет в разы дольше привычного. Через пару недель я окончатель-
но забыл про карты и начал различать улицы по запаху свежезаваренного кофе в небольшой кофейне 
на углу, по выпавшим кубикам вулканической брусчатки рядом с распечаткой. Город приобрел совсем 
другой цвет, свет и запах. 

Фланирование/Перемещение. 
Любой город разделен на зоны, как административного, так и социального, можно сказать инди-

видуального, характера. Благодаря дрейфу они исчезают, превращаясь в непрерывный архитектурный 
поток личного восприятия. Здесь в силу вступает случайность и эмоция: вы движетесь по прямой ули-
це, дальше, почуяв приятный запах свежеиспеченного хлеба, следуя за ним, поворачиваете направо, 
но понимаете, что дорога идет в гору и выбираете другой маршрут, не желая лезть в гору и забывая 
про манящий запах. Ваше внимание скачет с одного органа восприятия на другой. Так и с архитекту-
рой: Вам нравится идти по зеленому свободному бульвару, в следующий момент Вы попадаете в узкий 
кривой переулок, чувствуете себя некомфортно, путаетесь в направлениях и теряетесь. Напрашивает-
ся вывод, что через дрейф создается не только новое восприятие города, но и его новая социальная 
структура. Именно перемещение играет ключевую роль. Без него не было бы возможным создать та-
кую изменчивую карту города. 

Маршрут чаще всего пролегает, не касаясь туристических мест, что очень даже логично, учиты-
вая подсознательный выбор пути, ведь не каждый же день среднестатистический житель Парижа про-
ходит мимо Эйфелевой башни, если, конечно, он не живет в ее окрестностях. После прогулки получа-
ется своеобразная карта пережитых ощущений. Форма выражения может быть совершенно любой: 
коллаж, как это делал сам Ги Дебор, отдельные иллюстрации, описание улиц, зданий или даже ощу-
щений, возникших во время фланирования. Благодаря чему, приобретается новый опыт и новое вос-
приятие ранее привычных мест. 

«Новый Вавилон». 
Теорию Ги Дебора развил и применил на практике, хоть и на бумаге, голландский архитектор 

Констант Ньювенхейс. Концепция его проекта «Нового Вавилона» была следующая: «Мы предлагаем 
образ общего города, где на место разрозненных зданий придут непрерывные приподнятые над зем-
лей конструкции, где жилища будут чередоваться с публичными площадями, а транспорт пройдет под 
террасами, таким образом отменяя необходимость улиц. Мы далеки от идеи жизни в саду, которую во-
ображали себе аристократы-индивидуалисты, природа будет преодолена с помощью регуляции атмо-
сферы, освещения и звуков».  

Утопический проект должен был стать критикой традиционной социальной структуры. Он нещад-
но обходился с историческим наследием и существующей социальной организацией города. Проект 
предусматривает футуристическое общество полной автоматизации, в котором необходимость рабо-
тать заменяется кочевой жизнью, а традиционная архитектура распалась вместе с социальными инсти-
тутами, которые она поддерживала. Констан разработал соответствующие концепции для многих горо-
дов, но ни одна из них так и не была реализована в силу своей масштабности и радикальности. 

Архитектура как ведущий инструмент социальных изменений, создает идеальные или утопиче-
ские архитектурные проекты. Результаты психогеографического анализа как раз один из таких приме-
ров, однако они широко применимы в различных урбанистических целях. Он стал возможен благодаря 
теории дрейфа, теории перемещения Ги Дебора. 

Эти выводы имеют более глобальный характер. Что же касается меня, то я с удивлением осо-
знал, что если передвигаться по городу более осознанно, то можно открыть много нового, того, что 
раньше ускользало в бесконечной спешке и непрерывной работе ума.  
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Теория дрейфа позволяет архитектору выйти за пределы привычных чертежей и схем, почув-
ствовать среду своей работы. 
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Аннотация: В статье показаны современные высокотехнологические тенденции поддержания экологи-
ческого баланса, путем переосмысления существующих технологий и реализации новых. Рассмотрена 
система конструктивных строительных элементов и физико-технических показателей технологии Эрви-
на Тома «Дерево100», изготавливаемой из массивных деревянных панелей. Приводится оценка пер-
спективного применения деревянных конструкций в современном градостроительстве, направленного 
на снижение негативных загрязняющих выбросов в биосферу на этапе строительства, а также в период 
эксплуатации объекта. 
Ключевые слова: Дерево, технология, материал, строительство, здание. 
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Abstract: the article shows modern high-tech trends in maintaining the ecological balance by rethinking exist-
ing technologies and implementing new ones. The system of structural building elements and physical and 
technical indicators of Erwin Thom's "Derevo100" technology, made of massive wooden panels, is considered. 
The article provides an assessment of the prospective use of wooden structures in modern urban planning, 
aimed at reducing negative polluting emissions to the biosphere at the construction stage, as well as during 
the operation of the object. 
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Дерево — уникальный природный ресурс. Говоря об истоках экологического баланса в природе, 

нельзя не упомянуть построение многоплановых и сложных функциональных связей между флорой, фау-
ной и человеком. Образуемый треугольник связей представляет собой эволюцию экологического сознания, 
воздействие на которое определяется интенсивностью и масштабностью влияния человека на биосферу.   

В современных реалиях появилась новая тенденция сохранения природных богатств и снижения 
негативных эффектов технологического прогресса на окружающую среду. В рамках данного направле-
ния, наиболее перспективным на наш взгляд является технология "Дерево100", активно применяемая 
уже в мировой практике. 

Древесина является исторически первым конструкционным материалом и сохраняет актуаль-
ность применения в современных реалиях "каменных джунглей». Человек, осваивая и оттачивая ма-
стерство применения современных технологии в производстве, создает автоматизированные линии и 
станки с ЧПУ.  

Ярким примеров являются деревянные храмы Японии, построенные без единого металлического 
гвоздя, возраста более 1600 лет. Деревянная конструкция с соединением «дерево-к-дереву» из года в 
год подтверждает свою высокую надежность, выдерживая землетрясения и штормы. Технология Эрви-
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на Тома - «Thoma Holz100» или «Дерево100» является современным аналогом вышеописанной строи-
тельной системы из массивных деревянных панелей. 

Главной идеей данной технологии является строительство «здорового» дома, в котором абсо-
лютно нет антисептика для древесины, ядов, химикатов, химических примесей и различных склеиваю-
щих компонентов в материалах здания. 

Сегодня существуют и активно используются сборные конструкции из дерева высокого качества. 
Массивная деревянная панель «Дерево100» состоит из перекрестно направленных слоев с деревян-
ным нагильным соединением, она предназначена для возведения внутренних и наружных стен, меж-
этажных перекрытий и кровли [1]. 

Эта технология придерживается трех основных принципов: 
1. Здоровье 
Этого помогает достичь использование при строительстве объекта экологически чистых матери-

алов. В первую очередь - дерево, но также можно комбинировать стекло, сталь или камень, но без со-
держания химикатов. 

2. Здание должно быть построено из перерабатываемых материалов 
Ещё в 90-ых годах было понятно, что производство различных стройматериалов сильнее всего за-

грязняло окружающую среду. Но сегодня человечеству пришло осознание, что это неприемлемо и слово 
стройка не должно ассоциироваться с мусором, заводы не должны загрязнять биосферу. В современном 
мире вполне возможно создать экологически чистое строительство зданий. Так компания Э.Тома исполь-
зует дюбельные соединения вместо химических, и такой подход исключает отходы на 100%. 

3. Долговечность 
В современной строительной индустрии самая большая проблема всех построек — это конден-

сат и плесень. Зачастую сложные конструкции необходимо ремонтировать через уже 5-20 лет, снова 
вкладывая в них финансовые средства. Должна быть поставлена цель — строить дома, которые не 
только бы удовлетворяли всем современным стандартам удобств и дизайна, но были бы ещё долго-
вечными и многофункциональными, сохраняя при этом экологичность. Для этого каждая стена здания 
должна быть диффузионной, то есть имеющая возможность дышать [2]. Если построить стену и утеп-
лить её на основе неприродных материалов, то рано или поздно возникнет нерешаемая техническая 
проблема. Поэтому диффузионная конструкция стены гарантирует отсутствие конденсата, а в послед-
ствии появлении плесени и других повреждений такого рода.  

Такой вариант технологии наиболее актуален для территорий с холодным климатом и большими 
лесными ресурсами. Проект не требует дополнительных вложений и в дальнейшем практичен с точки 
зрения энергопотребления (в отоплении будет менее 10% от той, что требуется для зданий из других 
строительных материалов). Одной из самых подходящих стран, с этой точки зрения, является Россия, 
поскольку самые богатые лесные ресурсы находятся именно там. 

Многие люди выступают против строительства из древесины, потому что на первый взгляд ка-
жется, что это не экологично и массовая вырубка леса неприемлема. Но стоит отметить, что, не трогая 
лесные ресурсы, мы оставляем деревья гнить и это наносит катастрофический вред окружающей сре-
де. За отсутствием выбора люди будут строить из цемента и бетона. А ведь только производство це-
мента требует больше энергии, чем самолёты, корабли и крупногабаритные виды транспорта. Исполь-
зуя такие твёрдые материалы, как цемент, сталь и пластик, вместо дерева, мы наносим сильный вред 
и неисправимый удар окружающей среде. Строительство же из цельной древесины подобного вреда 
не наносит, позволяя правильно использовать в ней углекислый газ, выделяемый нынешней индустри-
ализованной цивилизацией. Таким образом, преимущественнее строить именно из дерева, не забывая 
при этом о важности сохранения, поддержания и формирования новых лесных массивов. 

Как только современные компании стали использовать дерево в качестве своего основного техноло-
гического элемента для возведения жилых домов, гостиниц, офисных центров и административных зда-
ний, людям стало понятно, что такое строительство полезно для экологии, окружающей среды и здоровья. 

Дерево является горючим материалом, но также с помощью дерева можно строить более пожаро-
устойчивые конструкции, если знать одно основополагающее правило. Дерево горит, только если оно 
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достаточно тонкое и имеет прямой доступ к воздуху. Учитывая это современные технологии строитель-
ства подразумевают возведение зданий из цельного дерева и делают его достаточно массивным (30-36 
см в толщину) и самое главное герметичным, чтобы предотвратить циркуляцию воздуха. Были проведе-
ны испытания на пожароустойчивость, и при такой технологии даже самая сильная степень огня остаётся 
на поверхности дерева и не проходит сквозь стены, они только обугливаются. При строительстве же из 
железобетона сталь начинает плавиться при определённой температуре и разрушать тем самым бетон. 

Важной характеристикой является устойчивость материала к гниению. Дерево имеет различный со-
став в зависимости от времени года. Например, весной деревья начинают цвести, из-за чего активно проте-
кает процесс фотосинтеза, поэтому в их стволе содержится много сахара. Из такого дерева строить невы-
годно, потому что сахар является питательным веществом для грибов и насекомых. Такая древесина будет 
считаться недолговечной. Но если срубить дерево глубокой зимой — сахар в дереве будет связан в более 
прочной структуре, которую не так легко употреблять организмам. Дерево будет более долговечным. 

Также есть еще один феномен известный с древних времен, но наука до сегодняшнего дня смог-
ла его объяснить. Это так называемое "лунное дерево". Если срубить дерево зимой во время убывае-
мой луны (периода, наблюдаемого всего четверть года), то оно будет наиболее долговечным. Большие 
научные исследования этого вопроса проводились в известнейшем университете Цюриха, Германия. 
Ученые доказали, что сила молекулярных соединений в дереве влияет на то, что в каком виде сохра-
нена вода — в связанном или свободном, влияет на качество древесины [3]. 

По технологии «Thoma Holz100» был построен деревянный отель Forsthofalm, владельцем кото-
рой является Маркус Видауер.  Отель находиться в горах Австралии на высоте 15 метров над уровнем 
моря. Изначально это был маленький ресторан, работающий в зимний сезон для горнолыжного отды-
ха. В 1980 году ресторан модернизировали и надстроили отель, а также расширили торговый зал до 
150 посадочных мест. В 2008 году было возведено восточное деревянное здание, построенное с Эрви-
ном Тома по технологии «Дерево100». В 2013 году отель был достроен.  

Объект находится в экологической зоне, поэтому материалом для строительства была выбрана 
древесина. В отеле гармонично сочетаются стиль и концепция экологической сохранности.  

Интерьер здания, также полностью выполнен из экологически безопасных материалов. Стены, 
пол и мебель произведены из дерева без химикатов и клея по технологии Эрвина Тома «Дерево100», 
благодаря чему владельцы экономят до 75 % отопительной энергии в целом [4]. 

Дерево как строительный материал должно прийти в города, что на данный момент еще не про-
изошло. Объясняется это тем, что в мегаполисах проживает большая часть населения, где человек 
больше нуждается в дереве, как в здоровом строительном материале. Экологическая нагрузка на че-
ловека очень большая, главной задачей для этой нагрузки создать противовес. Если посмотреть на 
глобальное развитие, то именно города нуждаются в независимо энергетических строениях, которые 
поддерживают климатический баланс.  

В заключении хочется отметить, что система "Дерево 100" показала мировой рекорд среди кон-
структивных строительных материалов по теплоизоляции, а энергосбережение данной технологии де-
монстрирует высокие показатели на уровне пассивных домов. Дом из чистого дерева — вклад в сниже-
ние выбросов парниковых газов в атмосферу. 
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Аннотация: актуальность вопроса заключается в том, что зачастую профессиональная деятельность 
медицинских работников характеризуется высоким уровнем напряженности и стрессогенности, требу-
ющих от личности быстрого реагирования, собранности и устойчивости. Различные обстоятельства, 
являющиеся неотъемлемой частью профессионального опыта, создают условия их деятельности, ча-
сто стрессовой, а иногда экстремальной. На устойчивость и продуктивность в таких обстоятельствах 
влияет состояние личности работника, в частности медика. Таким образом, важным и актуальным 
представляется изучение и анализ взаимосвязи доминирующих состояний личности и эффективности 
ее деятельности в медицинской организации, которая выступает значимой не только в профессио-
нальных знаниях и умениях, но и в возможности их применения самой личностью, т.е. ее стрессоустой-
чивостью и работоспособностью. 
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Причиной взлетов и падений, успешных и неуспешных действий и поступков работников являют-
ся не только их потребности, желания и особенности личности, но и психическое состояние. Мировой 
психологической наукой накоплен огромный опыт в области исследования психических состояний.  В 
психологии личность до сих пор является главным объектом исследования, понятию «личность» по-
священ большой раздел общей психологии, который носит название «психология личности». На сего-
дняшний день, понятие личности, ее основные характеристики и свойства привлекают все большее 
внимание профессиональных психологов и даже простых людей.  Анализ современного состояния пси-
хологических исследований состояния личности не охватывают всего разнообразия состояний. Так как 
в проблеме психических состояний еще много белых пятен, многие состояния не стали предметом при-
стального внимания ученых. 

На сегодняшний день профессиональное становление субъекта труда можно рассматривать как 
двуединый процесс, который включает в себя, с одной стороны, формирование совокупности знаний, 
умений и навыков, и с другой - профессионально значимых личностных психологических качеств. Пер-
вой составляющей, как правило, уделяется существенное внимание, подтверждением чего является, 
например, реализация концепции непрерывного медицинского образования. 

Профессиональная деятельность медицинских работников, участвующих в лечении и реабили-
тации больных, связана с высокой степенью ответственности за жизнь и здоровье других людей. Часто 
деятельность требует срочного принятия решений, умения сохранять высокую работоспособность в 
экстремальных условиях, эмоциональной отдачи, постоянного психологического и интеллектуального 
напряжения. [3,4,5] Основным психологическим гарантом эффективного функционирования личности в 
организации, в данном случае медицинской, будут выступать стрессоустойчивость и состояния, влия-
ющие на работоспособность. Данные показатели можно рассматривать, как векторы профессионально-
го здоровья медицинского работника. Важнейшей составляющей профессиональной деятельности ме-
дицинского работника является его состояние личности. Ведь его интеграция в процессе профессио-
нального становления определяет формирование эффективности сотрудника, а именно его професси-
онально значимых качеств. Под профессионально значимыми качествами при этом необходимо пони-
мать индивидуальные и личностные качества субъекта труда, влияющие на эффективность професси-
ональной деятельности и успешность ее усвоения. [5,6,7] 

Решению данной проблемы, по нашему мнению, может способствовать исследование связи до-
минирующих состояний личности и профессиональной эффективности медицинских работников. При 
этом под показателем профессиональной эффективности рассматривается стрессоустойчивость и ра-
ботоспособность личности. 

Для медицинских работников должно быть характерно доминирование благоприятного пси-
хоэмоционального состояния, проявляющегося в активности, энергичности, оптимистичности, ожида-
ние радостных событий в будущем, удовлетворенности жизнью в целом и готовности в разрешении 
жизненных трудностей. Но в реальности возникает проблема «выгорания» и «деформации», что при-
водит к психологическому неблагополучию личности, как следствие к высокому уровню соматизации и 
снижения продуктивности личности в ее профессиональной деятельности. 

В рамках анализа взаимосвязи доминирующих состояний личности и эффективности 
деятельности на личность медицинских работников будем использовать шесть методик. А именно, 
методика определения доминирующего состояния: для определения психологического состояния 
испытуемых применяется опросник выраженности психоэмоциональной симптоматики («SCL-90-R»), 
для определения уровня выраженности алекситимических признаков будет использоваться Торонтская 
алекситимическая шкала («TAS»), уровень реактивной и личностной тревожности будет измеряться 
методикой Спилбергера-Ханина, уровень депрессии с помощью опросника Бэка («BDI»). Для 
определения стрессоустойчивости и состояний работоспособности: стрессоустойчивость и 
адаптивность рассматривались при помощи многоуровневого личностного опросника «Адаптивность» 
(«МЛО-АМ») – авторы А.Г. Маклаков и С.В. Чермянин; Показатели работоспособности оценил опросник 
«Дифференцированная оценка состояний сниженной работоспособности» («ДОРС») – авторы А. 
Леонова, С. Величковская. 
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Так как основным полем для эмпирического исследования является показатели взаимосвязи со-
стояний личности и эффективности ее деятельности, в отношении медицинских сотрудников это пока-
затели стрессоустойчивости и работоспособности, то базовыми для рассмотрения является результа-
тивность методик «SCL-90-R», «МЛО-АМ» и «ДОРС». Так же для подтверждения особенностей выяв-
ленных показателей для медицинских сотрудников диагностика должна проводиться параллельно с 
равноправной выборкой людей, не являющихся сотрудниками медицинского центра. 

Основным психологическим гарантом эффективного функционирования личности в организации, 
в данном случае медицинской, будет выступать стрессоустойчивость и состояния, влияющие на рабо-
тоспособность. Данные показатели можно рассматривать, как векторы профессионального здоровья 
медицинского работника. Важнейшей составляющей профессиональной деятельности медицинского 
работника является его состояние личности. Ведь его интеграция в процессе профессионального ста-
новления определяет формирование эффективности сотрудника, а именно его профессионально зна-
чимых качеств. Под профессионально значимыми качествами при этом необходимо понимать индиви-
дуальные и личностные качества субъекта труда, влияющие на эффективность профессиональной де-
ятельности и успешность ее усвоения. 

Так как основным полем для эмпирического исследования является показатели взаимосвязи со-
стояний личности и эффективности ее деятельности, в отношении медицинских сотрудников это пока-
затели стрессоустойчивости и работоспособности, то базовыми для рассмотрения является результа-
тивность методик «SCL-90-R», «МЛО-АМ» и «ДОРС». Так же для подтверждения особенностей выяв-
ленных показателей для медицинских сотрудников, диагностика данных методик проводилась парал-
лельно с равноправной выборкой людей, не являющихся сотрудниками медицинского центра.  

Особое внимание было уделено показателям соматизации, тревоги, депрессии.Физическое и 
психологическое состояние медицинских сотрудников, принявших участие в исследовании, внешне 
находится на достаточном уровне. Но, с другой стороны, следует отметить, что в медицинском коллек-
тиве характерно проявление стенического отношения к своему здоровью, которое выражается в отри-
цании проблем, связанных со здоровьем (особенно физическим здоровьем), стремление к самостоя-
тельному преодолению недомогания и тому подобных симптомов. Это связанно со специфичностью 
самой деятельности в медицинской среде. Еще одной причиной может являться то, что сотрудники ме-
дицинского центра стремятся скрывать проблемы со здоровьем из-за страха потерять работу. Можно 
предположить, что сотрудники центра, принявшие участие в исследовании, если и не все, то, по край-
ней мере, некоторые, скрывали или отрицали проблемы своего здоровья, либо стремились исказить 
результаты в лучшую сторону. Кроме этого, нельзя исключать сложившуюся эпидемиологическую об-
становку в регионе, связанную с распространением и последствиями «коронавирусной инфекции», так 
как присутствует фактор ответственности и борьбы. С одной стороны, как медицинского сотрудника, а с 
другой – как личности и человека (страх за свою семью и родственников). 

В целом, к снижению показателей продуктивности деятельности приводит рост утомления, моно-
тонии и стресса. При этом лаконичным будет упоминание о фоне здоровья в целом, и факторе функ-
ционирования личности. Если в первом случаи речь идет об утомлении и общем стрессовом состоя-
нии, то в втором варианте рассматривается ролевое функционирование, которое в свою очередь явля-
ется зеркалом общего текущего эмоционального фона, т.е. состояния. Данная особенность укладыва-
ется в контекст рассмотрения личности в профессиональной деятельности медицинской сферы, а так-
же качества профессиональной деятельности в целом под влиянием факторов монотомии, состояния 
утомления и пресыщения. 

По результатам диагностики можно говорить о том, что в показателях медицинских сотрудников 
отмечается наличие дистресса, преобладание тревожного радикала с повышенной агрессивностью, 
часто проявляющегося соматизацией, склонностью к ипохондрии. В группе присутствует вектор алекси-
тимической склонности, с дисбалансом эмоциональной части, а также в малой степени затрагивает 
когнитивную сторону. Снижение способности к вербализации аффекта со временем может привести к 
избыточному физиологическому ответу на негативные воздействия внешней среды.  

Общие адаптационные способности сотрудников группы медработников на хорошем уровне, но 
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могут снижаться. В отношении показателей, которые влияют на работоспособность, а именно – утомле-
ния, монотонии, пресыщения и стресса, в группе медработников менее выражены. Данная особенность 
связана опять же с самой деятельностью медицинских сотрудников, т.к. несмотря на то, что сфера одна 
(медицинская), но в ней происходит постоянная смена ситуаций и деятельности (пациенты различаются 
по диагнозам, течению, тяжести, личностной специфике). Таким образом, можно говорить о том, что су-
ществует влияние между состояниями личности и эффективностью профессиональных качеств, в част-
ности стрессоустойчивостью и работоспособностью. Личностные качества как положительно, так и отри-
цательно влияют на эффективность профессиональной деятельности медицинского работника. 

Неумение проживать свои чувства вовне и проживать их внутри своего организма приводит к 
нарушению работы вегетативной нервной системы, поэтому работники медицинского профиля, имею-
щие признаки комплексных эмоциональных нарушений, оказываются более склонными к депрессии и 
развитию психосоматических заболеваний. Полученные результаты указывают на корреляционную 
связь между признаками эмоциональных состояний. Следовательно, в способности решать професси-
ональные задачи положительную роль играют общительность, открытость, добродушие, вниматель-
ность, желание работать с людьми, умение разрешать конфликты, готовность воспринимать критику 
при наличии проницательности, разумном подходе к окружающим людям и событиям. Отрицательное 
влияние на профессиональные умения и навыки медицинских работников, на знание документов, ре-
гламентирующих их деятельность, оказывают развитое воображение, ориентация на свой внутренний 
мир. Высокие показатели закрытости препятствуют реализации опыта на занимаемой должности, 
чрезмерно выраженный эгоизм мешает решению профессиональных задач медицинского работника. 

Все методы, которые, так или иначе, способствовали бы профилактике профессионального здо-
ровья человека и сохранению его профессиональной пригодности, можно условно разделить на две 
группы: организационные и психологические методы. 

Кроме этого, не стоит забывать, что деятельность медицинских работников заключается не толь-
ко в качественном выполнении своих профессиональных обязанностей, грамотном, во всех смыслах, 
взаимодействии с клиентами медицинского центра. Прежде всего, это ядро эффективного функциони-
рования, в первую очередь, коллектива. Одной из проблем именно медицинского коллектива, является 
его текучесть, в силу психологического содержания медицинской среды. 
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Аннотация: В статье представлено эмпирическое исследование, направленное на выявление взаимо-
связей отклоняющегося поведения и склонности к различным видам зависимостей у женщин. Девиант-
ное поведение становится все более распространенным у женщин и имеет особенности проявления, 
что стало основанием для углубленного изучения данной темы.  
Ключевые слова: отклоняющееся поведение, девиантное поведение, зависимость, алкоголизм, 
наркотизм, преступность, пол, гендер. 
 
THE CORRELATION BETWEEN FEATURES OF DEVIANT BEHAVIOUR AND TENDENCY TO DEVIATION 

IN WOMEN 
 

Filippova Maria Igorevna 
 

Scientific adviser: Smarysheva Victoria Alekseevna 
 

Abstract: In the article presents an empirical study aimed at identifying the relationships of deviating behavior 
and propensity to various types of dependencies in women. Deviant behavior is becoming increasingly common 
in women and has the features of manifestation, which became the basis for the in-depth study of this topic. 
Key words: deviant behavior, sdependence, alcoholism, drug addiction, crime, sex, gender. 

 
За прошлые десятилетия стремление женщин к равноправию с мужчинами породило определен-

ные изменения традиционных ролей и отношений в социуме. Вследствие чего, возросло число женской 
алкоголизации. Во время реформ в постсоветские годы повысился уровень и наркотизации женщин, в 
особенности их криминальная активность, связанная с незаконным распространением наркотических 
средств. В России за последние годы число преступлений, совершенных женщинами в этой сфере, 
увеличилось практически в 20 раз [2]. 

Последствия от употребления алкоголя у женщин более серьезны, чем у мужчин. Психолог Е. П. Иль-
ин объясняет это тем, что у женщин фермент дегидрогеназ алкоголя, который расщепляет спирт, вырабаты-
вается меньше, чем у мужчин. Следовательно, цирроз печени у женского пола развивается быстрее [1]. 

С повышением уровня образования относительный показатель употребления спиртного снижается 
у мужчин и увеличивается у женщин. Женщины с незаконченным средним и средним образованием пьют 
реже мужчин, имеющих тот же статус образования, а женщины со средним специальным и высшим обра-
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зованием — чаще. Кроме того, в группе наиболее образованных мужчин повышается степень концентра-
ции в пределах нормы, что характерно для женского алкогольного поведения, а в такой же группе жен-
щин, наоборот, соответствующая доля несколько уменьшается. Социальное положение в наибольшей 
степени определяет относительную частоту женского и мужского потребления алкоголя [5]. 

Нарушения пищевого поведения преимущественно относят к женскому стилю поведения. В 
первую очередь это связано со значимостью внешности и привлекательности для женщины. Распро-
страненными формами нарушения пищевого поведения являются анорексия и булимия, что обуслов-
лено значимостью критериев массы, стройности и красоты тела [3]. 

Чаще всего при проведении анализа гендерных особенностей девиантного поведения специали-
сты рассматривают агрессивное поведение. Исследователи отмечают, что убийства (как крайнее про-
явление агрессии) женщины чаще всего осуществляют в отношении родственников и близких лиц [4]. 

Ведущая опасность проявлений девиантного поведения у женщин состоит в том, что послед-
ствия от алкогольной, наркотической и подобных зависимостей у женского пола имеют серьезный и 
зачастую необратимый характер и перерастают в различные соматические и психические заболевания. 

Для обнаружения взаимосвязей было проведено эмпирическое исследование. В исследовании 
приняли участие всего 30 женщин в возрасте от 18 до 25 лет.  

Цель исследования: выявить взаимосвязь проявлений отклоняющегося поведения и наличия 
склонности к зависимостям у женщин.  

Гипотеза исследования: склонность к девиантному поведению взаимосвязана с наличием зави-
симостей у женщин. 

Методы исследования: теоретический (анализ литературы), эмпирический (тестирование), метод 
математической статистики (коэффициент корреляции Спирмена). 

Методики исследования: Орёл А. Н. «Определение склонности к отклоняющемуся поведению»; 
Лозовая В. Г. «Методика диагностики наличия зависимости к 13 видам аддикций»; Ильин Е. П. «Ауто-
агрессия и гетероагрессия». 

С помощью корреляционного анализа было выявлено, что среди женщин положительные значи-
мые взаимосвязи наблюдаются между: аддиктивным поведением и общей склонностью к зависимостям 
(r = 0,512, p ≤ 0,05). Чем выше общая склонность к зависимостям, тем более выражено аддиктивное по-
ведение. Взаимосвязь между самоповреждающим и саморазрушающим поведением и пищевой зависи-
мостью (r = 0,564, p ≤ 0,05). Следовательно, чем больше выражена склонность к пищевой зависимости, 
тем выше уровень самоповреждающего и саморазрушающего поведения. Можно вынести предположе-
ние о том, что низкая ценность жизни порождает такие виды пищевой зависимости как булимия и ано-
рексия, что является также проявлением аутоагрессии. Выявлена взаимосвязь между делинквентным 
поведением и алкогольной зависимостью (r = 0,527, p ≤ 0,05). С увеличением алкоголя в крови возника-
ет стремление к противоправным действиям. Это может быть желанием получить средства для удовле-
творения зависимости (например, воровство), так и повышение уровня самооценки и доказательства 
собственного всемогущества. Также между самоповреждающим и саморазрушающим поведением и: 
трудовой зависимостью (r = 0,772, p ≤ 0,01). Чем выше склонность к трудоголизму, тем более выражено 
самоповреждающее и саморазрушающее поведение. Можно предположить, что стремление к трудовой 
деятельности для женщин является не свойственным, что приводит к аутоагрессивному поведению и 
приносит вред для самой личности; зависимостью от межполовых отношений (r = 0,712, p ≤ 0,01). Сле-
довательно, чем выше зависимость от межполовых отношений, тем выше уровень самоповреждающего 
и саморазрушающего поведения. Зависимость от межполовых отношений может негативно влиять на 
ценность собственной жизни. Стремление к удовлетворению аддикции заставляет рисковать своим соб-
ственным здоровьем, а в случае неуспеха влечет за собой аутоагрессивное поведение, что является 
разрушающим для личности; телевизионной зависимости (r = 0,637, p ≤ 0,01). Чем выше зависимость от 
телевизионной информации, тем более выражено саморазрушающее поведение. Телевизионные пере-
дачи и новости выдвигают стандарты поведения и моды. В случае несоответствия жизненного уклада и 
диктуемых правил может способствовать саморазрушающему поведению личности. Показатели склон-
ности к агрессии и насилию и зависимостью от здорового образа жизни (r = 0,669, p ≤ 0,01) имеют пря-
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мую взаимосвязь. Чем выше зависимость от здорового образа жизни, тем выше склонность к агрессии. 
Можно предположить, что в тенденции к здоровому образу жизни возможно чрезмерное стремление или 
отказ от многих продуктов питания, что может привести к негативным последствиям. 

Отрицательные значимые корреляции в группе женщин отмечаются между аддиктивным поведе-
нием и: аутоагрессией (r = - 0,504, p ≤ 0,05). Чем выше уровень аддиктивного поведения, тем ниже 
аутоагрессия. Уход от реальности происходит посредством наличия зависимости, поэтому аутоагрес-
сия не закрепляется как основное поведение; игровой зависимостью (r = - 0,513, p ≤ 0,05). Представи-
тели женского пола могут играть в компьютерные игры, которые нравятся представителям мужского 
пола с целью поддержания хорошего мнения о себе и сохранения отношений, но которые совсем не 
нравятся им. В таком случае зависимость не формируется. 

Корреляция между склонностью к агрессии и насилию и принятием женской социальной роли (r = 
- 0,602, p ≤ 0,05) может означать, что чем больше выражена склонность к агрессии у женщин, тем 
меньше их принятие своей женской роли. Можно сделать предположение о том, что проявление агрес-
сии больше свойственно маскулинному типу женщин. 

Также выявлена взаимосвязь между склонностью к преодолению социальных норм и правил и: 
наркотической зависимостью (r = - 0,498, p ≤ 0,05). Чем выше склонность к преодолению социальных 
норм и правил, тем ниже склонность к наркотической зависимости. Направленность женщин к наруше-
нию общепринятых норм и правил ослабляет стремление к употреблению наркотических веществ, что 
помогает не обрести зависимость; аутоагрессией (r = - 0,671, p ≤ 0,01). При высоком показателе ауто-
агрессивного поведения снижается уровень склонности к нарушению установленных правил в обще-
стве. Можно предположить, что направленность осуществления девиантного поведения выражается в 
агрессию на себя, а не во внешнее преодоление социальных норм. 

Таким образом, были получены статистически значимые взаимосвязи между отклоняющимся по-
ведением, различными видами аддикций и агрессии у женщин. Можно сделать вывод о том, что нали-
чие склонности к зависимостям взаимосвязано с проявлениями девиантного поведения. 

Результаты проведенного исследования могут быть использованы для дальнейшей диагностики 
проявлений девиантного поведения у женщин, а также для его профилактики и предупреждения. 
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Аннотация: Проблемы безопасности локальных сообществ постоянно находятся в сфере внимания 
общества и государства. Правовой основой безопасности граждан Российской Федерации являются 
Конституция и законы государства, а также деятельность самих граждан, проживающих на территории. 
В статье предпринята попытка на примере гражданской активности студентов аграрного вуза в Калинин-
градской области показать возможные пути решения проблем безопасности локального сообщества.  
Ключевые слова: безопасность, локальное сообщество, гражданская активность. 
 
CIVIC PARTICIPATION OF STUDENTS IN THE DEVELOPMENT AND IMPLEMENTATION OF PROJECTS 

TO ADDRESS THE SECURITY OF THE LOCAL COMMUNITY IN THE KALININGRAD REGION 
 

Kibysh Anatolii 
 
Abstract: The security problems of local communities are constantly in the sphere of attention of society and 
the state. The legal basis for the security of citizens of the Russian Federation is the Constitution and laws of 
the state, as well as the activities of citizens themselves living on the territory. The article attempts to show 
possible ways to solve the security problems of the local community using the example of civil activity of stu-
dents of an agricultural University in the Kaliningrad region. 
Keywords: security, local community, civic activity. 

 
Безопасность на протяжении всей истории человечества рассматривалась как одна из ключевых 

потребностей человека. Суть ее заключается в способности отражать, предотвращать, устранять опас-
ности, угрожающие существованию человека, а также его основным интересам, без которых немысли-
мы жизнь, процветание, развитие и прогресс. В известной пирамиде А. Маслоу безопасность занимает 
второе место после физиологических потребностей человека. Это означает, что дальнейшее развитие 
человека как личности невозможно без удовлетворения этой важнейшей потребности. 

Безопасность следует понимать как такое состояние системы, в котором нет опасностей, обеспе-
чивается сохранение и надежность этого состояния [18]. В узком смысле этого слова, как утверждает 
Дариуш Юрчак, безопасность — это состояние, возникающее из-за отсутствия угроз [1, с.75]. 

В Законе Российской Федерации от 5 марта 1992 г. N 2446/1-1 «О безопасности» дано следую-
щее определение безопасности: безопасность – это «состояние защищенности жизненно важных инте-
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ресов личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз» [11]. 
В документах Международного агентства по атомной энергии приведено следующее определе-

ние безопасности: «Безопасность - это состояние защиты человека, общества и окружающей среды от 
чрезмерной угрозы» [2]. 

Анализ определений понятия «безопасность», представленных выше, позволяет говорить о его 
многомерности, так как безопасность: 

а) является одной из желательных особенностей жизненного процесса людей, который может 
происходить даже тогда, когда в жизненной среде находятся опасные предметы. В то же время разно-
образие сфер человеческой жизни порождает различные виды безопасности; 

б) характеризует ситуацию, при которой нет риска повреждения и, следовательно, нет опасно-
стей и рисков, реализация которых приводит к нежелательным потерям; 

в) является качественной характеристикой состояния объекта, которая должна сохраняться не 
только при отсутствии негативных последствий для объекта, но и при наличии таких последствий; 

г) определяется как состояние защиты объекта от внутренних и внешних угроз.  
Уровень безопасности может быть обусловлен наличием определенных характеристик объекта 

или целенаправленными действиями лиц, принимающих соответствующие решения. 
Меры, направленные на обеспечение безопасности человека, общества и государства форми-

руются как явления социальные в процессе разрешения противоречий между объективной реально-
стью - опасностью и потребностью рационального существования. Такие меры направлены, прежде 
всего, на предотвращение, локализацию, устранение последствий опасности, на обеспечение безопас-
ной реализации конституционных прав и свобод членов сообщества. 

Под безопасностью личности, как правило, понимают состояние полного физического, духовного 
и социального благополучия [10, с.17]. Российские ученые выделяют следующие виды угроз личной 
безопасности: 

 лишение жизни, здоровья (убийство, причинение тяжких телесных повреждений); 

 физическое насилие над человеком (грабеж, похищение, удержание в качестве заложника); 

 ограничение или лишение международно-признанных прав и свобод; 

 психическое воздействие на человека (шантаж, обман, запугивание, психологическое наси-
лие, насильственное уничтожение существующего и навязывание чужого мировоззрения, манипулиро-
вание сознанием и поведением, лишение способности к юридическим действиям); 

 формирование послушания в любом порядке (чаще всего под угрозой насилия); 

 отсутствие государственного и международного контроля за разработкой и использованием 
информационного оружия и психотропных веществ; 

 отсутствие законов, защищающих от несанкционированного воздействия информации на 
энергетику и человеческий мозг. 

 моральное и физическое насилие; 

 принудительное подчинение преступным группировкам, 

 использование человека как средства обогащения другого человека; 

 нарушение функционирования органов и систем организма (заболевание); 

 наличие вредных привычек (наркомания, злоупотребление алкоголем, курение, азартные игры); 

 саморазрушительное поведение личности (самоубийство) [4]. 
Здесь представлен далеко не полный перечень лишь основных рисков, влияющих на личную 

безопасность. К ним можно добавить особые опасности конкретных локальных (местных) сообществ, 
возникающих на их территории проживания. Например, опасности наводнений или землетрясений бу-
дут характерны для жителей некоторых конкретных локальных общин, живущих в районах, где такие 
опасности являются естественными (например, горная местность или поселения в долинах вдоль 
крупных рек).  

По всей стране обеспечение безопасности граждан является одной из главных обязанностей 
государства. Это записано в международных правовых актах, Конституции РФ [13] и ряде федераль-
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ных законов: Федеральном законе от 28 декабря 2010 г. N 390-ФЗ "О безопасности" (с изменениями и 
дополнениями) [23], «Стратегии национальной безопасности Российской Федерации» [21], «Военной 
доктрине Российской Федерации» [8], «Доктрине информационной безопасности Российской Федера-
ции» [9], «Уголовном кодекс Российской Федерации» [20] и др. 

Основываясь на федеральных законах субъекты федерации принимают собственные законы о 
безопасности, с учетом локальных особенностей и угроз. В Калининградской области действует госу-
дарственная программа Калининградской области «Безопасность», принятая Постановлением Прави-
тельства Калининградской области от 31 декабря 2013 года N 1024 [14], в которой изложены основные 
риски для жителей региона и способы их решения. 

Однако следует помнить, что обеспечение безопасности личности — это не только задача госу-
дарства и его органов, но и во многом усилия и деятельность самих граждан, проживающих в регионе, 
городе, округе. В регионе действует значительное количество формальных и неформальных организа-
ций граждан в рамках развития гражданского общества в России, хотя пока еще преждевременно гово-
рить о серьезном развитии гражданского общества в стране. Чаще всего это организации, основанные 
на интересах, которые позволяют гражданам безопасно удовлетворять свои культурные, образова-
тельные и религиозные потребности.  

Студенческое сообщество – особая социальная группа, как правило, проявляющая активность во 
всех сферах жизни общества. Студенты принимает самое активное участие в создании и деятельности 
подобных организаций.  

В Калининградской области есть несколько крупных учебных заведений, таких как Балтийский 
федеральный университет им. И. Канта, Калининградский государственный технический университет, 
Калининградский филиал Академии Народного Хозяйства при Президенте РФ, Калининградский фили-
ал Санкт-Петербургского государственного агарного университета и некоторые другие. Студенческое 
движение в регионе активизируется благодаря деятельности ряда молодежных организаций, в частно-
сти Российского союза молодежи, а также Правительства Калининградской области. 

Калининградский филиал Санкт-Петербургского государственного аграрного университета рас-
положен в небольшом городке Полесск, в 45 км к северо-востоку от Калининграда. Это небольшое спе-
циализированное учебное заведение, занимающееся подготовкой специалистов в области сельского 
хозяйства и способствующее обеспечению продовольственной безопасности региона. Тем не менее, 
помимо основной образовательной деятельности, филиал создает необходимые условия для активно-
го участия студентов в создании и деятельности различных общественных объединений и организа-
ций, обеспечивающих реализацию потенциала студентов в различных сферах деятельности, включая 
создание безопасной среды обитания для локального сообщества региона. 

В частности, студенты-аграрники активно участвуют в волонтерском движении, оказывая целе-
направленную помощь пожилым людям, организуя уборку территории, выступая добровольцами в ор-
ганизации различных местных массовых мероприятий. При этом значительное внимание организаторы 
уделяют обеспечению безопасной среды для участников мероприятий, согласуя при этом свои дей-
ствия с органами местного самоуправления и полицией. Участие студенческой молодежи в волонтер-
ском движении, особенно во время пандемии коронавируса COVID-19, где большинство волонтеров, 
рискуя своим здоровьем, оказывали помощь старикам и больным людям в доставке продуктов, выпол-
няли их отдельные поручения, научились ответственно относиться не только к себе, но и чувствовать 
свою ответственность за жизнь других людей, локального сообщества и страны в целом. Поэтому сту-
денческое волонтерское движение находит и понимание постоянную поддержку со стороны руковод-
ства вуза. Осуществляется постоянная поддержка движения и на государственном уровне. Такая под-
держка закреплена в Федеральном законе от 11 августа 1995 г. N 135-ФЗ «О благотворительной дея-
тельности и добровольчестве (волонтерстве)» где указано, что «Органы государственной власти и ор-
ганы местного самоуправления осуществляют поддержку добровольческой (волонтерской) деятельно-
сти в формах, предусмотренных настоящим Федеральным законом и другими нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации» [22]. Соответствующие поправки внесены и в Конституцию РФ (ст. 



174 НАУКА И СОВРЕМЕННОЕ ОБЩЕСТВО 

 

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

114, п. е2): «Правительство Российской Федерации :…осуществляет меры по поддержке добровольче-
ской (волонтерской) деятельности» [13]. 

Студенты аграрного вуза также принимают активное участие в православном волонтерском дви-
жении в церкви Святого Тихона в Полесске. По собственной инициативе при поддержке первосвящен-
ника Олега Онищука и под руководством старшего преподавателя филиала Татьяны Рожковой студен-
ты разработали и реализуют проект благоустройства территории вокруг церкви. Студенты также при-
нимают участие в организации и проведении различных мероприятий, связанных с традициями право-
славия. Привлекая к организации и проведению таких мероприятий «трудных» подростков, студенты-
волонтеры вносят свой посильный вклад в обеспечение общественной безопасности. 

Многочисленные акции и мероприятия проводятся студентами под руководством регионального 
Агентства по делам молодежи. В частности, в 2019 осуществлялась патриотическая кампания «Поезд 
Памяти», в ходе которой студенты побывали в Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде. Подобная по-
ездка стала результатом победы в региональном конкурсе «Добропоезд», где студенты аграрного вуза 
дважды завоевали первые места (2018 и 2019). Впоследствии они делились впечатлениями со школь-
никами и сверстниками, которым не удалось побывать в этих городах. Подобные мероприятия способ-
ствуют сплоченности локальных сообществ, значительно снижают уровень опасностей, имеющихся в 
обществе и исходящих от подростков, склонных к девиациям. 

В 2015 году произошло обострение межгосударственных отношений между Россией и странами 
Европейского Союза, поводом для чего послужили известные события на Украине. Многие СМИ в это 
время писали о заморозке российско-польских отношений, небезопасности взаимных поездок и труд-
ностях в налаживании какого-либо сотрудничества. Однако именно в это время, в мае 2015 г. Калинин-
градский филиал Санкт-Петербургского государственного аграрного университета совместно с Универ-
ситетом экономики в Быдгоще открыли в Полесске на базе филиала Российско-польский центр культу-
ры, науки и образования. Следует отметить значительный вклад в становление Центра рофессора 
Университета экономики, доктора Цезария Кощеляка.  

При этом сам факт начала работы центра опроверг слухи о сложностях в российско-польских от-
ношениях. Студенты и преподаватели филиала сразу же активно включились в работу Центра. Теперь, 
благодаря Центру, филиал развивает сотрудничество не только с Университетом экономики в Быдго-
ще, но и с Высшей школой безопасности в Познани, Государственным университетом прикладных наук 
в Эльблонге, Ольштынской высшей школой, Гданьской высшей школой, Высшей школой туризма и гос-
тиничного бизнеса в Гданьске, Негосударственной основной школой в Випсове, Образовательной ас-
социацией гмины Гневино и многими другими организациями. 

Уже первые взаимные студенческие обмены и подготовленные культурные программы позволи-
ли развеять взаимное недоверие, обрести чувство безопасности, увидеть и реализовать многие об-
щие интересы. 

Только в 2019 году многочисленные студенческие инициативы были реализованы в рамках меж-
дународной деятельности университета. К сожалению, в связи с пандемией коронавируса остались 
нереализованными многие международные проекты 2020 г. Их планируется реализовать позже. 

Как и любое студенческое сообщество, студенты нашего университета проявляют большой инте-
рес к научным исследованиям. Два раза в год мы традиционно проводим студенческие конференции, 
на которых студенты имеют возможность сообщать о результатах своих исследований. Мы традицион-
но приглашаем на эти конференции наших польских коллег.  

В ходе Международной научной конференции «Научный поиск и новые технологии в практиче-
ском внедрении», прошедшей в апреле 2019 г. среди прочего, была рассмотрена проблема преступно-
сти несовершеннолетних как угроза безопасности локального сообщества. Доклад вызвал большой 
интерес среди группы наших студентов, которые провели собственное исследование состояния пре-
ступности несовершеннолетних в стране и регионе. По статистике за январь-декабрь 2019 года в Рос-
сии зарегистрировано 2 024 337 тыс. преступлений, что на 1,6% больше, чем за аналогичный период 
2018 года [16]. Это означает небольшое увеличение общей преступности. Однако следует отметить, 
что в общей массе преступлений доля преступлений, совершаемых несовершеннолетними, неуклонно 
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снижается. Так, в 1987-1999 годах доля преступлений несовершеннолетних в общем числе преступле-
ний снизилась в 2,1 раза. Это связано с тем, что темпы роста преступности среди несовершеннолетних 
в то время были значительно ниже, чем темпы роста общей преступности в стране [18]. 

В 2018 году также снизилась преступность среди несовершеннолетних на 3,8% (с 45 288 до 
43  553) [16]. 

Однако в реальной жизни большинство преступлений совершают взрослые. За сухим количе-
ством статистики не видно реальных преступлений, которые существенно влияют на жизнь каждого 
гражданина. Но настоящие криминологические хроники гораздо красноречивее любой статистики. Су-
ществующая правоохранительная система не способна обеспечить безопасность граждан. Об этом 
неоднократно писали региональные СМИ. На популярном региональном новостном портале rugrad.eu 
читаем: «...грабители опустошили квартиру начальника Полесского района Игоря Болсуна и подожгли 
микроавтобус его частной фермы «Зеленый сад». Волна дерзких краж, поджогов, погромов и насилия 
охватила Полесский район: поджог Центра Предпринимательства; на глазах у владельца разбит авто-
мобиль и окна кафе бизнесмена Смирнова; магазины в селе Сосновка и в Славянск и т. д. были раз-
граблены. Реформированная, т. е. уменьшенная почти на 40% полесская полиция не в состоянии про-
тивостоять бушующей преступности в этой области. Власть молчит, а жители запуганы. Полесский 
район превратился в Калининградскую «Кущевку» [12].  

Александр, житель села Ильичево, был приговорен к 12 годам лишения свободы в колонии осо-
бого режима за попытку поджога, убийства, кражи и нападения на сотрудника полиции в начале июня 
2016 года [7].  

В декабре 2016 года в Полесске погиб мужчина, убивший друга выстрелом из пистолета [5]. В ок-
тябре 2019 года в Полесске полиция оперативно задержала грабителя магазинов [6]. 

Перечисленные факты свидетельствуют, что низкий уровень личной безопасности жителей ло-
кального сообщества муниципального образования „Полесский городской округ” продолжается в тече-
ние длительного времени. 

Из опубликованных материалов судебного разбирательства, а также многочисленных доказа-
тельств из других источников следует, что преступный путь подавляющего большинства лиц, совер-
шивших преступления, начался с девиации уже в школьном возрасте. А потому объектом исследова-
ния стала преступность несовершеннолетних. 

Таким образом, результаты исследования и выявленные динамика ипричины преступности несо-
вершеннолетних, а также анализ ситуации с профилактикой преступности в районе, привели их к идее 
создания общественной организации, целью которой было бы вовлечение „трудных” подростков в ак-
тивную работу на благо общества, отрыв их от преступной среды. 

В ходе исследования студенты пришли к выводу, что взросление является одним из самых „про-
блемных” этапов формирования личности. Поэтому преступность несовершеннолетних является пря-
мым следствием самостоятельного построения собственной искаженной системы ценностей. Девиации 
могут проявляться в виде отсутствия на занятиях, вандализма, грабежа, побега из дома, участия в 
бандах, повреждения имущества в школе, употребления алкоголя и наркотиков, кражи, грабежа, сексу-
ального насилия и т. д. 

Среди несовершеннолетних популярны подростковые банды, потому что они: 

 обеспечивают одинокого и отчужденного ребенка идентичностью, структурой, руководством, 
властью, деньгами и статусом;  

 похожи на семью, они заботятся о ребенке и дают ему это понять;  

 обеспечивают структуру с четкими и жесткими правилами, которых особенно не хватает де-
тям, выросшим в хаотической обстановке;  

 дают асоциальному ребенку возможность бунтовать;  

 открывают дорогу к острым ощущениям, риску и признанию.  
Подробно изучив причины девиации, существующие методики превенции подростковой преступ-

ности, изучив существующий в России опыт, группа студентов аграрного университета предложила 
собственное видение решения проблемы. С целью реализации предложенной программы было реше-
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но создать некоммерческую организацию под названием «ФОН». И это решение получило всемерную 
поддержку как со стороны муниципальных властей, так и общественности. Суть идеи состоит в вовле-
чении «трудных» подростков в занятия по их интересам, для чего предварительно изучаются их по-
требности. При этом все мероприятия в таком подростковом клубе предполагается готовить и реализо-
вывать совместно студентами и «трудными» подростками, без привлечения преподавателей и родите-
лей, по крайней мере, на начальном этапе, что позволит быстрее построить атмосферу доверия и от-
далить подростков от влияния криминальной среды.  

Студенческая активность в вопросах безопасности личности на локальном уровне подтолкнула к 
активизации научных исследований, связанных с безопасностью локального сообщества. В совмест-
ную российско-польскую исследовательскую группу вошли преподаватели с российской и польской 
стороны. Проект «Государственное управление и безопасность мигрирующего локального сообщества 
в польско - российском пограничье», реализуется уже второй год. Руководителем проекта стал заведу-
ющий кафедрой управления Ольштынской высшей школы доктор социологии Дариуш Юрчак. Завер-
шение исследований планируется в 2023 г. При этом предусмотрено активное участие в исследованиях 
студентов как с польской, так и с российской стороны.  

На базе Российско-польского центра культуры, науки и образования при непосредственном уча-
стии студентов-волонтеров также был создан Университет третьего возраста. Студенты активно участ-
вуют в подготовке и проведении занятий университета, готовят совместные праздничные программы 
для выступлений перед преподавателями и студентами университета и общественности города Полес-
ска. Многие мероприятия затрагивают вопросы безопасности людей старшего возраста. В последнее 
время актуальными стали вопросы защиты людей пожилого возраста от мошеннических действий, а 
также вопросы профилактики заболеваемости в связи с пандемией коронавируса. Таким образом, уча-
стие студентов в работе Университета третьего возраста обеспечивает связь поколений, поднимает 
уровень взаимного доверия, а значит и безопасного проживания на территории муниципалитета.  

Важным вкладом студенческой молодежи в обеспечение безопасности на российско-польском 
пограничье является регулярное посещение соседней страны с культурными программами. Например, 
одна из праздничных рождественских программ «Необычные приключения Деда Мороза и Снегурочки 
в Випсово» была продемонстрирована 6 декабря 2019 г. для детей в школе поселка Випсово вблизи 
Ольштына. Такие встречи уже стали традиционными и всегда проходят в дружественной атмосфере.  

Активное участие приняли студенты филиала и в создании на базе университета Дошкольной 
академии совместно с детским садом №1 г. Полесска. Деятельность академии предусматривает актив-
ное участие студентов в подготовке и проведении по согласованию с методистами детского сада заня-
тий с детьми старшей группы. Такие занятия предусматривают выработку у детей навыков безопасной 
деятельности на приусадебных участках, а также в контактах с домашними животными. Сама идея со-
здания академии принадлежит студентам, а потому и их активность в подготовке документации, обще-
нии с руководством детского сада и подготовке занятий достаточно высока. Деятельность Дошкольной 
академии только начинается. Но мы уверены в ее успехе, как и в успехе своих студентов в их стремле-
нии сделать жизнь местного сообщества интереснее и безопаснее.  

Активность студентов проявляется также при организации и проведении спортивных соревнова-
ний на уровне города, района, области и во многих других «добрых» делах.  

А потому мы уверены, что гражданская активность студенческой молодежи – это гарантия нашей 
безопасной старости и безопасности локального сообщества, то есть безопасность всех тех, кто еже-
дневно окружает нас, проживает с нами на одной территории, осуществляет свою деятельность в инте-
ресах всего сообщества. Наша безопасность - в нашем единстве, активности и позитивной деятельности.  
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Аннотация: В механизмах территориального позиционирования важным инструментом является орга-
низация и освещение знаковых событий. Проведение масштабных мероприятий не только играет важ-
ную роль в создании образа региона, но и вносит значительный вклад в повышение привлекательности 
территории, открывает возможности для формирования дополнительных конкурентных преимуществ.  
В статье рассматривается деятельностная составляющая механизма формирования территориального 
имиджа Республики Мордовия, включающая организацию и проведение событийных мероприятий, 
придающих территории надрегиональное значение. 
Ключевые слова: имидж, территория, регион, имиджевая политика, событийный ряд, территориаль-
ное позиционирование, стратегия развития, Республика Мордовия. 
 

THE EVENT COMPONENT IN THE IMAGE OF THE REGION (ON THE EXAMPLE OF REPUBLIC OF 
MORDOVIA) 

 
Kazakova Marina Nikolaevna 

 
Abstract: In the mechanisms of territorial positioning, an important tool is the organization and coverage of 
landmark events. Holding large-scale events not only plays an important role in creating the image of the re-
gion, but also makes a significant contribution to increasing the attractiveness of the territory, opens up oppor-
tunities for the formation of additional competitive advantages. The article examines the activity component of 
the mechanism for the formation of the territorial image of the Republic of Mordovia, including the organization 
and holding of events that give the territory a supra-regional significance. 
Key words: image, territory, region, image policy, event series, territorial positioning, development strategy, 
Republic of Mordovia. 

 
Имидж региона как обобщенное представление о его уникальности, своеобразии, формирующееся 

на основе полученной информации, является в современных социально-экономических реалиях важным 
и перспективным ресурсом развития территории. Благоприятный имидж способствует повышению эф-
фективности использования конкурентных преимуществ, позволяет более эффективно лоббировать ре-
гиональные интересы, наладить особые политические связи между уровнями власти, создает благопо-
лучный инвестиционный климат, дает возможность получения дополнительных преференций.  

Регионы России крайне заинтересованы в формировании конкурентоспособных позиций, привлече-
нии инвестиций в реальный сектор экономики и социальные проекты. Развитие имиджевой политики реги-
она, создание системы регионального брендинга в целях повышения инвестиционной привлекательности 
региона для отечественных и зарубежных инвесторов входит в число задач, обозначенных в Инновацион-
ной стратегии Республики Мордовия до 2020 г. [1]. В Законе «О стратегии социально-экономического раз-
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вития Республики Мордовия до 2025 г.» также отмечается необходимость реализации территориального 
имиджевого маркетинга для увеличения интенсивности инвестиционных потоков в регион [2]. 

Формирование благоприятного имиджа Республики Мордовия включает в себя ряд ключевых 
направлений: формирование регионального бренда и концепции его продвижения, участие республи-
канских делегаций в российских и зарубежных выставочных мероприятиях, организацию и проведение 
Инвестиционного форума, конгрессно-выставочных мероприятий по продвижению инвестиционных 
проектов, актуализацию инвестиционных паспортов муниципальных образований.  

Одним из инструментов регионального имиджбилдинга выступают статические и динамические 
визуальные символы. К статическим символам относятся: уникальные природные объекты, архитек-
турные символы, исторические памятники, современные достопримечательности, арт-объекты и пр. 
Динамические визуальные символы формируются посредством организации и проведения определен-
ных событийных мероприятий, носящих знаковый характер и придающих территории надрегиональное 
значение. Особая роль принадлежит экономическим, этнокультурным и спортивным мероприятиям.  

Экономическое направление. Республика на протяжении нескольких лет является организатором 
межрегиональной специализированной выставки «АгроТехМордовия» (2018-2020 гг.), способствующей 
продвижению продукции и демонстрации новинок значительному количеству специалистов, помогает 
развитию агропромышленного сектора экономики Мордовии, повышает устойчивость предприятий 
АПК, обеспечивает конкурентоспособность отечественной сельскохозяйственной продукции и продо-
вольственную безопасность Республики Мордовия и страны. 

На базе Мордовэкспоцентра – ведущего предприятия по организации выставочно-конгрессных 
мероприятий в Республике Мордовия и ПФО, ежегодно проводятся межрегиональные специализиро-
ванные выставки, ориентированные на развитие торгово-экономических деловых связей, формирова-
ние торговой инфраструктуры, отвечающей современным требованиям, улучшение условий для пред-
принимательской деятельности. Среди наиболее значимых мероприятий можно отметить выставки: 
«Мордовия строительная», «Предприятия машиностроения – строительному комплексу Мордовии», 
«Энергетика. Энерго- и ресурсосбережение» (2018 г.), «Арт-салон», «Образование и карьера» (2019 г.), 
«СТРОЙЭКСПО: Стройиндустрия. Энергетика. Безопасность. Городское хозяйство» (2020 г.) и др. 

В 2019 г. в Мордовии прошел VIII открытый чемпионат России по пахоте, который представлял 
собой не только конкурс профессионального мастерства, но и стал площадкой для диалога научного и 
бизнес-сообществ, руководства АПК страны, а также отраслевых союзов. Так, на базе Министерства 
сельского хозяйства Республики Мордовия состоялась конференция «Опыт введения органического 
сельского хозяйства Российской Федерации». 

Этнокультурное направление. Среди мероприятий этнокультурной направленности выделяется 
ряд знаковых событий. 23-25 августа 2012 г. состоялось празднование 1000-летия единения мордовского 
народа с народами Российского государства с участием около 10 000 гостей более чем из 60 регионов 
России и зарубежных стран. В рамках торжественных мероприятий были организованы художественные 
выставки: «Россия – Родина моя!» и «Сокровища Мордовии из собраний музеев России», состоялся фо-
рум народов России с презентацией народных промыслов и ремесел, состоялся марш-парад народов 
России «Все мы – Россия!». В рамках празднования данного события всероссийское звучание получил 
этнокультурный проект «Волга – река мира. Диалог культур финно-угорских народов» [3]. 

26-28 сентября 2013 г. в Мордовии прошел V Съезд финно-угорских народов Российской Феде-
рации, в работе которого приняли участие более 200 делегатов из 40 регионов России, а также 96 
наблюдателей и 25 гостей. На Съезде Глава региона В. Д. Волков подчеркнул особую роль и миссию 
Республики Мордовия в деле сохранения и развития мордовской культуры, языка и традиций» [4].  

В контексте развития культурных связей, творческого сотрудничества, сохранения языковой и 
культурной среды следует отметить еще ряд мероприятий, организованных на территории республики: 
XIV Международный фестиваль «Соотечественники» (2019 г.), Всероссийский этноконкурс «Панжема» 
(2019 г.), Передвижной проект по сохранению и возрождению народных промыслов и ремесел «Мор-
довские самоцветы» (2019 г.), Всероссийский фестиваль мордовской песни «Од Вий» (2019 г.), Межре-
гиональный фестиваль «Кургоня» (2019 г.) и др. 
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Важной формой взаимодействия по сохранению культурно-языковых составляющих мордовского 
народа являются «Дни Республики Мордовия», которые организуются в регионах Российской Федерации 
в формате фестивалей, выставок, концертов, «круглых столов», а также выставочно-презентационных 
проектов предприятий перерабатывающей отрасли сельского хозяйства и промышленности [5].  

В ноябре 2018 года Дни Республики Мордовия прошли в Государственной Думе Российской Феде-
рации, в рамках мероприятий была представлена уникальная экспозиция «Республика Мордовия – тер-
ритория инноваций» [6]. Подобный имиджеобразующий формат позволяет не только познакомить участ-
ников с историческими и культурными традициями региона, но и сформировать представление о дости-
жениях промышленности и сельского хозяйства, показать ключевые тенденции развития экономики.  

В рамках межправительственного соглашения Министерства культуры Российской Федерации и 
Министерства образования и культуры Финляндии 6-7 октября 2011 г. в г. Саранске прошел ХII «Рос-
сийско-Финляндский культурный форум, собравший свыше 300 представителей творческой интелли-
генции. Министр культуры РФ Александр Авдеев отметил целесообразность проведения Российско-
Финляндского форума именно в Саранске, так как Мордовия характеризуется бережным отношением к 
национальным традициям и культуре, стремится к их сохранению и приумножению, у республики есть 
опыт, который нужно перенимать [7]. Заместитель полномочного представителя Президента РФ в При-
волжском федеральном округе Леонид Гильченко назвал Мордовию лидером финно-угорского мира, 
одним из спортивных и культурных центров России, а Саранск – жемчужиной Поволжья.  

Спортивное направление. Республика Мордовия по праву носит звание одного из самых спор-
тивных регионов. Данный образ сформировался не только благодаря достижениям мордовских 
спортсменов, но и подкрепляется знаковыми спортивными мероприятиями международного и всерос-
сийского уровня, среди которых: Всероссийский фестиваль физкультурно-оздоровительного комплекса 
ГТО (2016 г.), «Саранск – город организатор Чемпионата Мира по футболу» (2018 г.), II Российско-
Китайские молодежные зимние игры (2018 г.), Чемпионат России по фигурному катанию на коньках 
(2019 г.), матчи отборочного турнира чемпионата Европы-2020 (2019 г.); Кубок России по прыжкам в 
воду (2019 г.), I этап Кубка России по велосипедному спорту – ВМХ (2019 г.), Финальные соревнования 
X зимней Спартакиады учащихся России по спортивному ориентированию (2019 г.), Чемпионат ПФО по 
трофи-рейду (2019 г.) и др. Несомненно, самым значимым событием для республики стало принятие 4 
матчей группового этапа Чемпионата мира по футболу 2018 г. Саранск – самый провинциальный из 
городов, в которых проводились матчи ЧМ-2018. Именно благодаря этому событию была существенно 
обновлена инфраструктура города и республики: спроектирован новый стадион, реконструирован 
аэропорт, построены новые дороги и транспортные развязки, новый жилой комплекс. 

Как известно, Мундиаль-2018 в РФ был признан лучшим за всю историю розыгрышей. В глазах 
болельщиков существенно изменился имидж как страны в целом, и провинциальных городов (в том 
числе, Саранска), в частности. В результате совместных усилий профильного министерства, экспертно-
го сообщества, АНО «Дирекция города-организатора Саранска по подготовке и проведению чемпиона-
та мира по футболу 2018», образ региона дополнили такие позиции: «Саранск – образцовая провин-
ция», «Саранск – центр финно-угорского мира», «Саранск – город студентов и молодежи», «Мордовия 
– территория спорта» [8, с. 73]. 

В преддверии Чемпионата мира по футболу открывались перспективы в сфере развития междуна-
родного сотрудничества и туризма, однако, как отмечают эксперты Центра информационных коммуника-
ций, республиканские власти так и не смогли на полную использовать этот ресурс: в информационном 
поле республики практически не видно. В Национальном туристическом рейтинге республика занимает 
70 место, открывая «бронзовую» группу рейтинга с начальным уровнем туристической активности [9].  

В Республике Мордовия пристальное внимание уделяется сохранению и развитию духовных ос-
нов православия. Большое значение имело строительство Кафедрального собора св. праведного вои-
на Феодора Ушакова, открытие собора стало торжеством не только республиканского масштаба: собор 
освятил патриарх Алексий II (2006 г.), во время официального визита в Саранск собор посетил прези-
дент В. Путин. Торжества широко освещались в региональной и центральной прессе, сейчас собор яв-
ляется архитектурной доминантой и главной достопримечательностью столицы.  
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Мордовия традиционно является лидером общероссийских рейтингов в сфере межнациональных 
и межконфессиональных отношений. Эти результаты стали возможными благодаря тесному взаимо-
действию власти с традиционными религиозными институтами. Значительным шагом в этом отноше-
нии стало открытие в 2017 г. Саранской духовной семинарии. Данное учебное заведение одно из пер-
вых в стране апробирует церковный образовательный стандарт по подготовке регентов-
преподавателей. В планах – сделать так, чтобы организация стала крупным центром духовного про-
свещения. С сентября 2020 г. учебным комитетом Русской Православной Церкви семинарии предло-
жено стать площадкой для апробации иконописного стандарта [10]. Семинария одна из первых вступи-
ла в членство Научно-образовательной теологической ассоциации. На сегодняшний день ассоциация 
объединяет более тридцати крупнейших вузов страны.  

Таким образом, событийные мероприятия являются важным инструментом создания и управле-
ния эмоциональным восприятием территории, который дает возможность «почувствовать» территори-
альную уникальность, позволяет добиться эмоциональной вовлеченности целевой аудитории, полу-
чить реальный опыт общения. Событийные проекты сопровождаются участием известных персон, что 
повышает интерес СМИ и общественности к мероприятию. Как правило, подобные мероприятия имеют 
долгосрочный эффект, поскольку начинают тиражироваться задолго до события в анонсах, афишах, на 
пресс-конференциях и продолжают в последующих выступлениях и публикациях в СМИ. 

Важную роль играет уровень организации подобных мероприятий, поскольку таким образом де-
монстрируется прочность и эффективность властной конструкции территории (возможности лоббиро-
вания своих претензий на проведение тех или иных знаковых мероприятий), общая экономическая си-
туация (развитость технологий, качество сервиса, состояние инфраструктуры), уровень ее социального 
развития, единый визуальный образ культурной жизни [11, с. 113]. 

Эффективное территориальное позиционирование в целом определяется совокупностью трех 
факторов: ориентацией региональных властей на продвижение территории, определенным событий-
ным рядом и современной инфраструктурой (сервисом и коммуникацией). Следует отметить, что реги-
ональные власти заинтересованы в позиционировании имиджа республики как региона возможностей. 
Событийный ряд органически встраивается в общую задачу формирования благоприятного имиджа. 
Инфраструктурная составляющая также способствует реализации поставленных задач, поскольку в 
рамках подготовки к Чемпионату мира 2018 г. были построены новые культурно-развлекательные ком-
плексы, дороги и транспортные развязки, стадион и аэропорт, соответствующие международным тре-
бованиям, благоустроены парковые зоны, комфортные и безопасные места для пребывания гостей. 

Однако, экспертами обращается внимание на отсутствие комплексной имиджевой политики, ее 
направления в основном реализуются через ряд государственных программ, которые в рамках обозна-
ченных приоритетов конструируют и продвигают определенный образ региона. Мероприятия, направ-
ленные на формирование благоприятного имиджа региона, в основном привязаны к той или иной госу-
дарственной программе или направлению деятельности различных министерств и ведомств [12, с. 
193]. Подобный рассредоточенный подход приводит к противоречивости республиканского имиджа, его 
амбивалентности у целевых аудиторий, снижению кумуляционного эффекта от реализуемых про-
граммных мероприятий. 

 
* Исследование выполнено при поддержке РФФИ и Правительства РМ, проект «Современный ре-

гион в фокусе политической имиджелогии (на примере Республики Мордовия)» (№ 18-411-130012 р_а). 
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Аннотация: В статье рассматриваются программа США по модернизации своего ядерного оружия в 
условиях пандемии коронавируса COVID-19 и экономического кризиса вызванного последствиями пан-
демии. Определены основные приоритеты программы по модернизации ядерных боеголовок. Опреде-
лены выводы о влиянии последствий коронавируса COVID-19 и экономического кризиса на реализацию 
программы модернизации. 
Ключевые слова: ядерное оружие, боеголовки, армия США, внешняя политика США, программа во-
оружения. 
 

THE US WILL CONTINUE TO MODERNIZE ITS NUCLEAR ARSENAL AS PLANNED, DESPITE THE 
IMPACT OF COVID-19 AND FUNDING CUTS 

 
Ivanov Roman Valerievich 

 
Abstract: The article discusses the US program to modernize its nuclear weapons in the context of the 
COVID-19 coronavirus pandemic and the economic crisis caused by the consequences of the pandemic. The 
main priorities of the program for the modernization of nuclear warheads have been determined. Conclusions 
about the impact of the consequences of the CAVID-19 coronavirus and the economic crisis on the implemen-
tation of the modernization program are determined. 
Key words: nuclear weapons, warheads, US army, US foreign policy, weapons program. 

 
Министерство обороны США планируют произвести модернизацию ядерного вооружения состо-

ящего в арсенале США.  Национальной администрацией по физической ядерной безопасности (далее- 
NNSA) озвучено, что замены компонентов, которые привели к увеличению стоимости и задержкам про-
грамм для двух ядерных боеголовок стоимостью в несколько миллиардов долларов, прошли испыта-
ния, что положило изменения в программе вооружения на новые сроки производства. 

Чарльз Верден, заместитель администратора по оборонным программам в NNSA, заявил, что суще-
ствуют проблемы в модернизации боеголовок из-за недавнего отчета правительственной организации [1]. 

Эта проблема, обнаруженная в программах модернизации боеголовок B61-12 и W88, была впер-
вые раскрыта Верденом во время сентябрьской пресс-конференции по обороне в 2019 году. При модер-
низации использовались имеющиеся в продаже конденсаторы, которые во время стресс-тестирования не 
давали NNSA уверенности, что они смогут прослужить 20-30 лет, необходимых для этих конструкций. 
Верден подчеркнул тогда, что детали боеголовки не сломаются при нормальных обстоятельствах хране-
ния, но что в течение длительного срока службы оружия условия хранения могут и нарушиться. 
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В целом боеголовки B61-12, были разработаны для замены существующих в Америке ядерных 
гравитационных бомб, замена будет стоить дополнительно 600-700 миллионов долларов. W88, кото-
рый будет использоваться в будущих баллистических ракетах подводных лодок, будет стоить около 
120-150 миллионов долларов за одну единицу боеголовки [1]. 

NNSA является полуавтономным агентством, расположенным в Министерстве энергетики США. 
Пока Пентагон разрабатывает системы доставки ядерного оружия, то есть межконтинентальные бал-
листические ракеты, NNSA производит и обеспечивает безопасность ядерных боеголовок.  

На прошлой неделе Правительственное ведомство (GAO) опубликовало отчет, предупреждаю-
щий, что NNSA чрезмерно оптимистично оценивает сроки своей программы W80-4, которая станет бое-
головкой для будущей крылатой ракеты воздушного базирования ВВС, известной как Long Range. GAO 
сообщила, что план NNSA по поставке первой боеголовки W80-4 к сентябрю 2025 года «более чем на 
год раньше, чем собственный анализ программы считает разумным» для программы стоимостью 11,2 
миллиарда долларов. Учитывая важность приведения производства боеголовок в соответствие с раз-
работкой Пентагоном LRSO, контрольный орган рекомендовал использовать более поздние сроки, что-
бы избежать аварий с боеголовками [2, P. 801-806.]. 

Однако, Верден отказался от идеи, что NNSA слишком спешит с программой, заявив, что целью 
является «хороший драйвер» для агентства, чтобы продолжать настойчиво продвигать проект. Он так-
же сказал, что NNSA и Пентагон согласовали по потенциальные риски от ускорения программы. 

GAO также работает над отчетом о W87-1, который в настоящее время имеет плановую опера-
ционную дату на 2030 год. Ожидается, что эта боеголовка войдет в основу программы замены 
Minuteman III ВВС, известной как наземный стратегический сдерживающий фактор [2, P. 801-806.]  . 

Верден подчеркнул «тесную координацию» между Министерством обороны и NNSA на W87, от-
метив, что потребности Пентагона «часто приводят в движение процессы модернизации, когда нам 
нужно иметь определенные компоненты, готовые для проведения ранних летных испытаний или ран-
них наземных испытаний». Что касается рисков, он отметил, что руководители агентств смотрят на 
уроки, извлеченные из предыдущих задержек с боеголовками, и встроили несколько вариантов графи-
ка для поддержания гибкости исполнения программы. 

«То, что мы делаем для W87, - это то, что у нас есть базовые подходы, но мы применяем ряд 
различных вторичных и третичных подходов к нему, в случае, если базовый уровень не достигнут», 
сказал он, чтобы «максимизировать шансы на успех для них во всех случаях» [3]. 

Тем не менее, он также отметил, что эта программа особенно зависит от новых производствен-
ных мощностей, которые будут подключены к сети, как и планировалось, на что могут повлиять COVID-
19 или задержки бюджета. 

GAO выпустила второй отчет, в котором рассматривались общие планы расходов на вооружение 
NNSA. Контрольный орган обнаружил, что NNSA планирует потратить 81 миллиард долларов с 2021 по 
2025 финансовый год, что «примерно на 15 миллиардов долларов (или примерно на 23 % больше) по 
сравнению с оценкой NNSA за тот же период в затратах бюджета на финансовый год 2020». 

В результате, как пишет GAO, любое «предлагаемое увеличение для данной программы в рам-
ках функции бюджета национальной обороны, возможно, должно быть компенсировано сокращением 
других программ обороны, чтобы сохранить оборонный бюджет в рамках установленных законом пре-
дельных расходов» [2, P. 801-806.]. 

По мнению США, агентство в значительной степени хорошо справилось с пандемией COVID-19, так 
как план работы в условиях карантина был реализован на ранней стадии, что позволило лабораториям 
гибко выполнять, как можно больше работы по удаленной схеме, уделяя при этом основное внимание 
поддержанию текущего запаса, а затем расставляя приоритеты для ближайших программ модернизации.  

Одним из факторов, который может вызвать сбои в плане NNSA, являются продолжающиеся де-
баты по бюджету агентства. NNSA получила огромный всплеск финансирования в соответствии с за-
просом президента о бюджете, после внутренней борьбы, которая просочилась в прессу. 

В то время как комитеты защиты в обеих палатах в значительной степени поддержали это фи-
нансирование, Подкомитет по развитию энергетики и водного хозяйства и связанных с ним учрежде-
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ний, который обладает юрисдикцией над Министерством энергетики, а следовательно, и NNSA, прого-
лосовал за сокращение бюджета агентства, в том числе за счет выделения 53 миллионов долларов.  
Несмотря на то, что 53 млн. долларов США в средствах NNSA не являются значительным показате-
лем, любая задержка в разработке W93 может задержать ожидаемое развертывание не только для 
Америки, но и для Соединенного Королевства, которое планирует купить версию боеголовки.  

Подводя итог можно сделать вывод о том, что США планирует продолжить программу модернизации 
ядерных боеголовок, не смотря на, пандемию коронавируса и частичное сокращения военного бюджета. 
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