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В 21 веке микроволновые печи перестали быть чем-то сверхъестественным. В каждом доме есть 

худобы одна печь, она удобна в использовании и облегчает жизнь людям. Нужно что-то приготовить, 
разогреть, разморозить или даже испечь на помощь придет микроволновая печь, но так ли она без-
опасна? Чтобы ответить на этот вопрос в рамках данной работы были поставлены следующие цели: 

 Рассмотреть принцип действия микроволновой печи; 
 Выявить влияние микроволновой печи на рост и развитие растений; 
 Выяснить какова скорость приготовления и влияние микроволн на вкусовые качества про-

дуктов питания, разморозка продуктов. 
Для достижения поставленных целей были выдвинуты следующие задания: 
1.Разобрать и выделить интересные факты из истории создания микроволновой печи 
2. Установить с помощью ряда экспериментов влияние электромагнитных волн на рост и разви-

тие растений. 
3. Установить с помощью ряда экспериментов влияние электромагнитных волн на свойства при-

готовленной пищи. 
4. Дать вывод и выразить свое мнение о пользовании СВЧ - печи. 
Прежде чем перейти к работе стоит вспомнить кто создатель микроволновой печи и как она работает. 
В 1942 году произошло значимое событие в разработке микроволновых печей. Было открыто 

воздействие микроволн. Спасибо стоит сказать американскому физику Перси Спенсеру, который рабо-
тал в лаборатории компании «Райтеон» с устройством, излучавшим сверхвысокочастотные волны. 

Советский Союз не отставал от других стран, и ученые вели разработки СВЧ печей. Первое упо-
минание было сделано в газете Труд от 13 июня 1941 года. Работы проводились во Всесоюзном инсти-

Аннотация. В данной статье рассмотрены влияние электромагнитных волн на растения. Влияние ско-
рости приготовления и микроволн на вкусовые качества продуктов питания. Также в данной статье бы-
ло проведено оценивание герметичности микроволновой печи. 
Ключевые слова: электромагнитные волны, микроволны, продукты питания, герметичность, растения. 
 

EXPERIMENTAL STUDY OF ELECTROMAGNETIC WAVES AFFECTING THE GROWTH AND 
DEVELOPMENT OF PLANTS 

 
Koval Anastasia Sergeevna 

 
Annotation.  This article discusses the effect of electromagnetic waves on plants.  Influence of cooking speed 
and microwaves on the palatability of food.  This article also evaluated the tightness of a microwave oven. 
Key words: electromagnetic waves, microwaves, food, air tightness, plants. 
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туте мясной промышленности, в лаборатории магнитных волн.  
30-х годах 20 века русские ученые во всю проводили исследования эффекта воздействия микро-

волн на нервную систему человека и животных. Результат был неутешителен и в итоге был введен за-
прет на применение микроволновых печей в СССР. И только в начале 90-х годов был снят запрет и 
микроволновые печи вошли в массовое производство.  

Каков же принцип работы микроволновой печи: 
Итак, перейдем к принципу работы столь обыденной вещи. Каждая микроволновая печь содер-

жит магнетрон, который преобразует электрическую энергию в сверхвысокочастотное электрическое 
поле частотой 2450 МГц, которое и взаимодействует с молекулами воды в пище. 

Микроволны «бомбят» молекулы воды в продукте, заставляя их вращаться с частотой миллионы 
раз в секунду, создавая молекулярное трение, которое и нагревает еду. 

В первой части экспериментов в качестве объекта исследования были взяты семена пшеницы. 
Воздействующим объектом было принято взять воду и разделить ее на две части, контрольную и ис-
следуемую. Контрольную часть воды довели до кипения на газовой плите, а исследуемую часть довели 
до кипения в микроволновке (СВЧ). После охлаждения воду использовали для следующих эксперимен-
тов: 

 Полива двух одинаковых растений, для того чтобы наблюдать изменения и впоследствии 
сделать вывод; 

  Проращивания семян пшеницы, был заведен журнал роста растений. 
Было предположено, что структура воды или ее энергия изменилась при взаимодействии с мик-

роволновой печи. 
 Итог первого эксперимента: оба растения внешне не отличались, развивались одинаково.  
 Результатам второго эксперимента: вода из микроволновой печи не дала негативного или по-

ложительного воздействия на проращиваемые семена. 
Общий вывод: если структура воды или ее энергия изменились под действием излучения мик-

роволновой печи, то на проращивание семян и рост растений это не дало видимых результатов. Дан-
ные эксперименты требуют анализа строения растений. К примеру ИК-спектроскопия.  

Далее мы проверили скорость приготовления и влияние микроволн на вкусовые качества продук-
тов питания: варка овощей и выпекание кекса. 

Из ряда экспериментов был сделан вывод, что при приготовлении продуктов в микроволновой 
печи были выделены как положительные аспекты, так и отрицательные. К положительным относятся 
экономится время приготовления, к отрицательным уменьшается вес продуктов (от 25 % до 33%), из-
меняется внешний вид продукта в сторону деформаций, неярко выраженный запах и вкус продуктов. 

А также разморозка продуктов питания.  
Вывод: при разморозки в микроволновой печи экономится время, стоит отметить что, размороз-

ку надо производить на самой малой мощности, чтобы не начался процесс приготовления. 
Оценили герметичность микроволновой печи. 
Вывод: внимательно читать инструкцию перед эксплуатации техники. 
В своей работе мы осветили все положительные и отрицательные стороны микроволновой печи. 

Ответ на интересующий нас вопрос: «Вредна или полезна микроволновая печь?» окончательно лан не 
был. Ведь даже ученые еще не пришли к единому мнению и продолжают изучать ее влияние на 
здоровье человека. Любой бытовой прибор может приносить пользу, а может нанести вред.  Поэтому 
мы даем пользователям СВЧ – печей рекомендации по безопасному использованию данного бытового 
прибора. 

Данная работа может быть полезна и обычным обывателям микроволновой печи. Потребители 
должны знать преимущества и недостатки использования современной техники. В заключение хочется 
сказать, какой бы экономически выгодной не была техника, здоровье превыше всего.  
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Аннотация: Магнитные наночастицы оксида железа были синтезированы на двух различных глини-
стых носителях: природном монтмориллоните и синтетическом лапоните. Наблюдаемый размерный 
эффект слоистого силикатного носителя, приводящий к высокому обилию очень мелких частиц (диа-
метром 1-5 нм) на лапоните, объяснялся разницей между плотностями поверхностного заряда и пла-
стинчатыми размерами глинистых подложек. Кроме того, было выявлено, что характер слоистой под-
ложки существенно влияет на наноструктуру (фрактальные размеры, площадь поверхности, пори-
стость) образующихся модифицированных твердых тел, а также на фазовое образование кристаллов 
оксида железа. Высокая площадь поверхности лапонитовых композитов, обусловленная преобладани-
ем очень мелких частиц оксида железа, проявляла более выраженное суперпарамагнитное поведение 
по сравнению с образцами монтмориллонита, приготовленными в идентичных условиях.  
Ключевые слова: Магнитные наночастицы, железооксидные/глинистые композиты, монтмориллонит, 
лапонит, катализатор. 
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Свободные и покрытые магнитные нанокристаллы, как отдельно стоящие, так и иммобилизован-

ные, используются во все большем числе химических, биохимических или экологических применений. 
Магнетит–железный катализатор, играющий центральную роль в промышленном процессе Хабера-
Боша по производству аммиака. Магнитные наночастицы и их композиты чрезвычайно пригодны для 
очистки воды для коагуляции сточных вод или для полного удаления загрязняющих веществ из источ-
ников питьевой воды, таких как тяжелые металлы или растворенные органические вещества, такие как 
гуминовые и фульвокислоты, не представляя никакой опасности для организма человека. Помимо этих 
традиционно рассматриваемых полей, магнитные материалы стали выделяться в нанонауке, медицине 
и биотехнологии, служа в качестве высокоплотных регистрирующих носителей, новых извлекаемых 
ферментных или лекарственных носителей  или инструментов для разделения и очистки биомолекул и 
клеток в биопроцессах [1,2]. 

Заметная полезность таких субколлоидных систем в большинстве вышеперечисленных приме-
нений напрямую связана с их нанометрическими размерами. Во-первых, их малый диаметр приводит к 
гораздо более высокой удельной поверхности по сравнению с крупными частицами, что благоприят-
ствует их использованию в каталитических процессах. Во-вторых, уменьшение размеров кристалла 
приводит к сопутствующему уменьшению энергии, связанной с магнитной анизотропией, до тех пор, 
пока энергия случайного теплового движения не преодолеет любую преимущественную ориентацию 
момента в частице. Следовательно, такие сверхтонкие кристаллы будут проявлять суперпарамагне-
тизм, то есть они притягиваются внешним магнитным полем, но не сохраняют магнетизма после пре-
кращения поля. Поэтому суперпарамагнитными частицами можно манипулировать и таким образом 
отделять их от среды с помощью постоянного магнита или электромагнита. Хотя применение внешнего 
магнитного поля вызывает агрегацию частиц (что приводит к явлению, называемому магнитным старе-
нием), они не оседают после удаления приложенного поля [3,4]. 

Важным фактором, учитываемым при магнитной сепарации, является износ между движущимися 
поверхностями. Для замедления осаждения и получения мягкого осадка желательно применение анти-
септиков. Глинистые минералы смектитного типа, имеющие высоко анизометрические пластинки, могут 
быть легко использованы для этой цели, и, кроме того, их катионообменные свойства делают их ис-
ключительно подходящими исходными материалами для получения нанокомпозитов оксидов метал-
лов[5-8]. В литературе описаны магнитные модифицированные материалы оксид желе-
за/монтмориллонит, включающие как магнетит, так и маггемит. Тем не менее, эти работы касаются 
природных глин, и, насколько нам известно, никаких работ по синтетическим слоистым силикатам, ко-
торые приобрели все больший интерес во многих областях применения, не проводилось[9,10]. 

Целью данной работы является расширение области магнитно-модифицированных смектитов 
путем введения лапонита-синтетического продукта, химически аналогичного гекториту, но с очень ма-
лым соотношением сторон, действующего в качестве носителя наночастиц оксида железа. Структура и 
характеристики лапонитового композита будут систематически сравниваться с характеристиками 
монтмориллонитового композита, полученного в идентичных условиях[11]. 

Синтез железооксидных/глинистых композитов 
Получение магнитомодифицированных слоистых силикатов основано на методе, разработанном 

Abstract: Magnetic iron oxide nanoparticles were synthesized on two different clay carriers: natural montmoril-
lonite and synthetic laponite. The observed size effect of the layered silicate carrier, resulting in a high abun-
dance of very small particles (1-5 nm in diameter) on laponite, was explained by the difference between the 
surface charge densities and the plate sizes of the clay substrates. In addition, it was found that the nature of 
the layered substrate significantly affects the nanostructure (fractal size, surface area, porosity) of the resulting 
hybrid solids, as well as the phase formation of iron oxide crystals. The high surface area of laponite compo-
sites, due to the predominance of very fine iron oxide particles, showed a more pronounced superparamagnet-
ic behavior compared to montmorillonite samples prepared under identical conditions.  
Key words: Magnetic nanoparticles, iron oxide/clay composites, montmorillonite, laponite, catalyst. 
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Bourlinos et al [12]. 1 г Na-монтмориллонита, сокращенно Mont, диспергировали в 50 мл дистиллирован-
ной воды и добавляли по каплям 100 мл 0.02M FeCl3·6H2O (рН доводили до 2,5 NaOH) при перемеши-
вании. После перемешивания в течение 20 мин суспензию центрифугировали и трижды промывали 
водой. Процедуру интеркаляции повторяли еще дважды таким же образом, затем влажный осадок рас-
пределяли по стеклянной пластине и высушивали на воздухе. Пленку подвергали воздействию избытка 
паров ледяной уксусной кислоты в течение 2ч. при температуре 80°С, измельчали в порошок и прока-
ливали на воздухе при температуре 400°С в течение 2ч. с получением магнитного глинистого компози-
та (обозначаемого как Fe-Mont1). Еще два композита с более высокой ожидаемой нагрузкой на железо 
были также приготовлены путем добавления 150 или 200 мл раствора FeCl3 для получения образцов 
Fe-Mont2 и Fe-Mont3 соответственно. 

Магнитные производные Na-лапонита были получены по той же методике с использованием 
лиофилизированных и диализированных образцов глины (Lap). Обозначения композитов: Fe-Lap1 (100 
мл добавленного раствора FeCl3), Fe-Lap2 (150 мл) и Fe-Lap3 (200 мл) (Табл.1). 

Содержание железа в образцах определяли методом атомно-эмиссионной спектроскопии с ин-
дуктивно связанной плазмой с использованием последовательного полностью аргонового спектромет-
ра, оснащенного системой введения образца, состоящей из перистальтического насоса, тефлонового 
V-образного распылителя и двухпроходной распылительной камеры типа Scott. Для каждого образца 
были проведены три параллельных определения на длине волны излучения 238,2 нм. 

Рентгеновские измерения проводились на дифрактометре Philips PW 1830, работающем с Cu-
анодом (40кВ, 30мА). Излучение Cu Kβ поглощалось никелевым фильтром. 

ТЭМ-изображения были получены на электронном микроскопе Philips      CM-10, работающем при 
ускоряющем напряжении 100кВ. Композиты диспергировались в сверхчистой воде, а  аликвоты из жид-
кости сбрасывались на покрытые Формваром медные сетки. Изотермы адсорбции N2 на образцах, 
предварительно выдержанных в вакууме в течение 2ч, определяли при 77К на автоматизированном 
сорбтометре Micromeritics Gemini 2375.  

Для исследований малоуглового рентгеновского рассеяния (SAXS) рентгеновское излучение Cu 
Kα генерировалось в источнике PW 1830. Первичный луч шириной 20 мм и толщиной 80 мкм направля-
ли через Ni-фильтр в вакуумированную компактную камеру, где он рассеивался на порошкообразных 
композитах, закрепленных в медном держателе образца толщиной 0,5мм перпендикулярно лучу. Ин-
тенсивность рассеянного излучения измерялась позиционно-чувствительным рентгеновским детекто-
ром типа MBraun PSD 50M, имеющим 1024 канала в диапазоне 2Θ 0,05°-7°.  

 
Таблица 1 

Общее содержание железа, содержание и размеры частиц оксида железа(III), плотность и 
намагниченность насыщения первичных и производных глин 

Sample Fe content (wt%) Fe2O3 content 
(wt%) 

Particle size 
(nm) 

Density     
  (g cm−3) 

MS  
(emu g−1) 

Mont 0.38±0.01 — — 2.47 — 

Fe-Mont1 19.8±0.8 27.8±1.1 17±9 3.20 — 

Fe-Mont2 22.8±0.8 32.1±1.1 16±6 3.20 8.56 

Fe-Mont3 22.4±0.8 31.5±1.1 15±8 3.20 — 

Lap — — — 2.16 — 

Fe-Lap1 17.2 ± 0.4 24.6 ± 0.6 2.3 ± 0.9 2.92 — 

Fe-Lap2 22.4 ± 0.3 32.1 ± 0.4 2.9 ± 0.9 2.92 12.8 

Fe-Lap3 21.9 ± 0.2 31.2 ± 0.3 1.8 ± 0.8 2.92 — 

 
Плотность образцов, использованных для расчетов SAXS, измерялась гелиевым пикнометром 

(Micromeritics 1305). Мессбауэровские спектры регистрировали спектрометром постоянного ускорения с 
источником 50 mCi 57Co(Rh), движущимся при комнатной температуре, а образец помещали в криостат 
с переменной температурой. Приведены значения сдвига изомера по отношению к α-Fe. Магнитные 
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измерения проводились при комнатной температуре с помощью вибрирующего образцового магнито-
метра (VСМ). 

Выводы 
В настоящем исследовании природный и синтетический слоистый силикат были загрунтованы 

оксидами железа по одной и той же экспериментальной методике. Помимо их происхождения, основ-
ными различиями между этими глинами являются их пластинчатые размеры и их катионообменные 
способности. Наши эксперименты ясно показали, что эти факторы влияют на многие из наблюдаемых 
свойств глинистых композитов. Эти характеристики следующие: (1) средний размер частиц, распреде-
ление по размерам и агрегатное состояние, (2) удельная поверхность, пористая структура и нанораз-
мерная дисперсия кристаллов оксида железа в глинистой матрице и (3) магнитное поведение. Таким 
образом, композиты оксид железа/лапонит, обогащенные ультрадисперсными суперпарамагнитными 
частицами γ-Fe2O3, являются высокопористыми и обладают значительно большей площадью поверх-
ности и намагниченностью насыщения по сравнению с другими глинистыми модификациями. Таким 
образом, одна большая практическая применимость магнитно-модифицированного лапонита заключа-
ется в его улучшенной способности адсорбировать и отделять широкий спектр загрязняющих веществ 
(из-за его большой площади поверхности и намагниченности) от водных или (из-за пористости) даже от 
газообразных стоков. 
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Введение. 
Изучая анатомию зубов по возрастным категориям: у лиц до 18 лет, у лиц после 45 лет, а также 

исследования, проводимые биологами, дают возможность определить показания и противопоказания к 
отбеливанию зубов и использовать безопасные средства отбеливания в разный возрастной период.  

По итогам проведенных исследований мной сделан вывод, что отбеливающие средства для здо-
ровья зубов не безвредны и следует обязательно учитывать возраст и причину дисколорита.   К отбе-
ливанию зубов следует приступать только после консультации врача-стоматолога, после выяснения 
причины дисколорита и противопоказаний к отбеливанию. 

 В настоящее время биологами, совместно с химиками, проводятся исследования по изучению 
регенеративных свойств тканей зуба после проведенного отбеливания химическими веществами.            

Отбеливание зубов относится к консервативным методам эстетической стоматологии. 

Аннотация. Во всем мире белые и ровные зубы считаются признаком красоты и привлекательности, 
но, к сожалению, лишь немногие имеют белые зубы от природы, поэтому стоматологи на протяжении 
многих веков неустанно совершенствовали методы и средства для осветления зубов. Красивые белые 
зубы-это элемент современной культуры, символ молодости, здоровья и красоты. Одним из механиз-
мов достижения эстетики в стоматологии является отбеливание зубов. 
Отбеливание зубов как неинвазивный способ улучшения эстетики- сегодня наиболее популярный и 
востребованный. 
Актуальность изучаемой проблемы заключается в том, что в настоящее время эстетическая стомато-
логия в развитых странах становится все более востребованной, но не всегда полезной для зубов. 
Ключевые слова: отбеливание, дисколорит, перекись водорода. 
 

TEETH WHITENING-BENEFIT OR HARM? 
 

Chizhikova, Olga Vadimovna 
 

Scientific adviser: Nesterova Nadezhda Viktorovna  
 
Annotation. All over the world, white and even teeth are considered a sign of beauty and attractiveness, but 
unfortunately, only a few have white teeth by nature, so dentists for many centuries have tirelessly improved 
methods and means for lightening teeth. Beautiful white teeth are an element of modern culture, a symbol of 
youth, health and beauty. One of the mechanisms for achieving aesthetics in dentistry is teeth whitening. 
Teeth whitening as a non-invasive way to improve aesthetics is the most popular and popular today. 
The relevance of the studied problem lies in the fact that currently aesthetic dentistry in developed countries is 
becoming more and more popular, but not always useful for the teeth. 
Key words: bleaching, discolourness of hydrogen peroxide. 



20 НОВЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

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

В медицинской литературе самые ранние письменные свидетельства о методике осветления зу-
бов относятся к XIV веку. 

История научно обоснованного отбеливания зубов берет начало в США в конце XIX века. 
Первые предложения отбеливания зубов сводились к местному применению кислот: 

 1848 г. для отбеливания зубов Турман предложил применять хлорную известь – раствора 
кальция гидрохлорида и уксусной кислоты (активным элементом служил хлор); 

 1850 г. отбеливание с помощью щавелевой, серной, соляной кислот, хлорида алюминия, пи-
розоном (перекись водорода + эфир), и даже цианид калия; 

 В 1918 г. благодаря работам Abbot и Капе, появляются 2 направления в лечении. Окрашива-
ния, главным образом вследствие флюороза: 

- школа Капе, поддерживавшая использование методики микроабразии; 
- школа Abbot, поддерживавшая чисто химическое (перекись водорода) лечение, активируемое 

теплом. 
В основе современного отбеливания зубов лежат окислительные процессы, возникающие в ре-

зультате воздействия атомарного кислорода на естественные ткани зубов. Обязательным условием 
отбеливающих средств является их активация. 

 Активаторы отбеливающих средств:  
- световой, тепловой источник энергии (фитолампа большой мощности, лампа иллюминатор), но 

этот метод также уходит в историю.  
-химический катализатор (слабый раствор щелочей); 
-современным методом катализатора является лазер (аргоновые лампы, светодиодные).     
Анатомия зуба  
Зубы человека являются составляющими органами пищеварительного тракта, имеющие харак-

терную форму, строение и занимают определенное положение в зубном ряду. Располагаются в аль-
веолярных отростках верхней и нижней челюсти, закреплены связкой периодонтом.                 

Выполняют функции: 
 - откусывание, дробление и жевание; 
 - участвуют в формировании речи; 
- определяют эстетику внешнего вида. 
 
                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Рис. 1. Строение зуба 
 
Гистология зуба 
 Зуб развивается из двух эмбриональных зачатков: 
- эмаль из эктодермы; 
- дентин, цемент и пульпа – из мезенхимы. 
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 Поверхность эмали до прорезывания зуба покрыта органической оболочкой – кутикулой. Ее 
толщина около 1 мкм, после прорезывания зуба кутикула стирается, сохраняясь лишь в пришеечной 
области. Зуб покрывается органической бесклеточной пелликулой (1-10 мкм), которая прочно соединя-
ется с кристаллами поверхностного слоя , проникая в него на глубину 0,1 мкм .Пелликула устойчива к 
действию кислот, однако подвержена механическому разрушению, тоньше на гребнях перикматий, а 
также на контактной и пришеечной поверхностях и пришеечной области.  

Эмаль самая твердая ткань человеческого тела, близкая по прочности к алмазу, она покрывает 
коронку и шейку зуба. Самый толстый слой эмали расположен над области бугорков коронки зуба. По 
направлению к шеечной области толщина уменьшается. Прочность эмали обусловлена высокой степе-
нью ее минерализации.  

Дентин – это вторая по прочности ткань, которая составляет основную массу ткани зуба, состоя-
щая из коллагеновых волокон и большого количества минеральных солей (70 % массы дентина со-
ставляет фосфорнокислая известь 3Са3(РО4)2СаF2(CI2).  

Пульпа представлена рыхлой волокнистой соединительной тканью с большим количеством не-
рвов и кровеносных сосудов, являющихся ветвями соответствующих артерий и нервов челюсти, а так-
же лимфатических сосудов. 

Биохимический состав тканей зуба                                                                                                                                                        
 

Таблица 1 
% влажной массы тканевого компонента 

Соединения Составные  зуба 

Эмаль Дентин Пульпа Цемент 

Вода 2,3 13,2 30-40 36 

Органические соединения 1,7 17,5 40 21 

Неорганические соединения 96 69 20-30 4 

Микроэлементы 

Ca 36,1 35,3 35,5 30 

Mg 0,5 1,2 0,9 0,8 

Na 0,2 0,2 1,1 0,2 

K 0,3 0,1 0,1 0,1 

P 17,3 17,1 17,0 25,0 

F 0,03 0,02 0,02 0,01 

 
Химические методики отбеливания зубов. 

 Профессиональное отбеливание: 
- внешнее (на витальных зубах, т.е отбеливание эмали), 
- внутреннее (девитальное, т.е внутрикоронковое); 

 Домашнее отбеливание. 
Основой современных средств для отбеливания зубов является перекись водорода H2O2. 
Пероксид водорода (перекись водорода), H2O2 — простейший представитель пероксидов. Бес-

цветная жидкость с «металлическим» вкусом, неограниченно растворимая в воде, спирте и эфире. Пе-
роксид водорода является хорошим растворителем. Из воды выделяется в виде неустойчивого кри-
сталлогидрата H2O2∙2H2O. 

Молекула пероксида водорода имеет следующее строение: 

 
Рис. 2. 
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При разложении H2O2   выделяется атомарный кислород, который проникает в твердые ткани зу-
ба (дентин и эмаль) и окисляет органические вещества, окрашивающие зуб, а также денатурируют бел-
ки, входящие в пигменты, делая ткани зуба менее прозрачными и оптически более светлыми. 

Процентное содержание перекиси водорода при проведении отбеливания зубов: 
Наружное отбеливание: 
- домашнее (< 24% перекиси карбамида); 
- офисное (профессиональное 35-37% перекиси карбамида). 
Наружное отбеливание – это отбеливание в основном эмали. 
Суть отбеливания в данном случае сводится к действию на ткань зуба (эмаль) сильных окисли-

телей, которые вступая в реакции с органическими веществами, вымывают их из эмали. 
Таким образом увеличивается пористость наружного слоя эмали. Изменяется преломление све-

та и эмаль начинает казаться белее – как матовое стекло. При таком преломлении света не виден жел-
тый дентин. 

Следовательно, чем сильнее отбеливание, тем больше пористость и тем быстрее красящее ве-
щество вновь накапливается в эмали, и при этом короче эффект. 

Показания и противопоказания к отбеливанию зубов  
Показания: 
- пигментный налет и потемнения, вызванные воздействием пищевых красителей, табака и.т.п. 
- потемнение зуба вследствии травмы; 
- депульпирование зуба; 
- применение при лечении каналов и пломбировке резорцинформалиновой пасты, дающий розо-

вый оттенок.  
Абсолютные противопоказания:  

 хронический бронхит, астма; 

  аллергические реакции на перекись водорода, перекись карбамида и другие компоненты 
отбеливающих реагентов; 

  в детском и подростковом возрасте; 

  беременность и грудное вскармливание; 

  плохая свёртываемость крови, сахарный диабет, так как существует    возможность травм 
десны или появление ожогов от гелей; 

  повышенное артериальное давление;  

  высокая степень истёртости зубных поверхностей; 

 онкологические заболевания; 

 детям до восемнадцати лет не рекомендуется проводить отбеливание, т. к под воздействи-
ем отбеливающих веществ происходит изменение структуры зубной эмали и снижается ее прочность. 
Отбеливание вызывает деминирализацию зубов, что приводит к их значительному ослаблению. 

Относительные противопоказания:  

 Установленные ортопедические или ортодонтические конструкции; 

 Наличие повреждений или заболеваний слизистых оболочек и дёсен; 

 Кариес. Пломбы, виниры на передних зубах. При отбеливании может произойти появление 
неравномерной окраски поверхности. 

Современные подходы к отбеливанию зубов. 
Для отбеливания зубов применяют различные препараты, все они основаны на использовании 

высококонцентрированного раствора или геля перекиси водорода. Одни гели и растворы активируются 
в результате только химической реакции, другие – под воздействием тепловых и световых источников 
энергии.  

Современная методика восстановления цвета зубов заключается в использовании химических 
препаратов с применением в качестве катализатора источников света (LED -лампы, аргоновые и све-
тодиодные лампы). 

Выделяют несколько современных методик отбеливания: Zoom 4, Amazing White, Opalescence, 
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Beyond и StarSmile отбеливание. 
Материалы и методы исследования. 
Используя метод домашнего отбеливания, мной проведено исследование у 20 человек, из них: 
18-20 лет - 2 чел.; 
20-25 лет - 2 чел.; 
25-30 лет - 5 чел.; 
35-40 лет- 6 чел.; 
45-50 лет - 5 чел. 
В проведенной мною работе использованы:  
- отбеливающие средства: 
*отбеливающий гель (перекись карбамида 12 % и 24%); 
* отбеливающие полоски cистемы StarSmile; 
* стандартные капы (для удержания геля на поверхности зубов и защиты от размывания слю-

ной). 
Методика: 

1) Тщательная гигиеническая чистка зубов. 
2) Накладывание геля на поверхность зубной эмали с использованием капп.  
3) Проводила ночной вариант отбеливания -в течении 7 дней по 30 мин 
Показания к отбеливанию зубов чрезмерное употребление красящих продуктов и напитков; из-

мененный цвет зуба после лечения и травмы.  
После проведенного домашнего отбеливания эффект на один тон светлее 8 случаев (32%), на 

два тона светлее 7 случаев (28%), без результатов 5 случаев (20%) 
 

 
Рис. 3. Эффект домашнего отбеливания 

 
Длительность отбеливания на 1 месяц – 12 случаев (48%); 3 месяца – 7 случаев (28%); 0,5 года – 

0 случаев (0%).  

 
Рис. 4. Длительность домашнего отбеливания 

На один тон светлее На два тона светлее Без реультатов 

1 месяц 3 месяца 6 месяцев 
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Отбеливание экстрагированных зубов от лиц в возрасте:  
30-35 - 2 случая; 
40-45 – 8 случаев. 
При действии HCl кислоты произошло обесцвечивание на 2 тона в 5 случаях. При действии на 

экстрагированные зубы препаратами, содержащими перекись водорода 37% обесцвечивание эмали 
зуба произошло в 6 случаях (75%). В обоих случаях катализатором являлся тепловой эффект (лампа 
Солюкс с высокой мощностью). 

После обработка экстрагированных зубов кислотами через один месяц структура зубов сохрани-
лась, но стали очень хрупкими. Легким ударом молотка рассыпались в порошок. А обработанные пере-
кисью водорода сохранили структуру, но цвет изменился до серого. 

После проведенных исследований установлено: 
1. Действия кислот приводит к деминерализации ткани зуба. 
2. Зубы у лиц старше 45 лет не поддаются коррекции отбеливающими средствами. 
3. Не поддаются отбеливанию зубы длительно курящих. 
4. Конечный результат зависит от структуры зубов и типа дисколорита (врожденный, приобре-

тенный) 
5. Длительность отбеливания зависит от соблюдения гигиены полости рта. 
Вывод. 
Таким образом, можно сделать вывод, что к отбеливанию зубов нужно относится строго и по по-

казаниям. Вопрос по изучению отбеливания зубов остается открытым.  
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Аннотация: мы решили создать Телеграмм Бот, чтобы людям, которые приезжают из других городов 
или стран, было проще ориентироваться в Сургуте. Этот проект мы создали на примере города Сургут, 
но его также можно адаптировать под любой населённый пункт. В боте есть информация о погоде на 
каждый день, адреса и режимы работы различных торговых центров, музеев и ресторанов. Вы спроси-
те, зачем мы делаем этот бот, если всю информацию можно узнать в Интернете. Но благодаря нашему 
боту всего лишь за пару кликов вы узнаете её гораздо быстрее. Кроме того,  наш бот работает как на 
русском, так и английском языках. Использование нашего Телеграмм Бота сэкономить вам в день око-
ло 15-20 минут.  
Ключевые слова: телеграмм бот, мессенджер, путешествия, достопримечательности. 
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Abstract: We have decided to create a Telegram Bot to make it easier for people who come from other cities 
or countries to navigate Surgut. We created this project based on the example of the city of Surgut, but it can 
also be adapted for any settlement. The bot has information about the weather for each day, addresses and 
working hours of various shopping centers, museums and restaurants. You may ask why we have made this 
bot, if all the information can be found in the Internet. But using our bot, you will learn it much faster in just a 
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“Nothing develops intelligence like travel.”  

Emile Zola. 
 
At the first glance, a lot of people view Telegram as a usual messenger. However, after doing a bit of 

research, we realized that it is more than that. A lot of people use telegrams not only to talk with their friends 
and family members but to do research and get information about different topics. Telegram is a platform, 
where it is possible to make bots that facilitate the transfer of this information. That is why we have decided to 
realize the project of Tour of Surgut using Telegram. This bot would be quite helpful for many tourists and an-
yone who has decided to visit Surgut, and for Surgut citizens too. 

For example, if you have lived in Surgut your whole life, you know all the places here and you don’t 
know where to go and what to do. This bot can tell you about interesting museums, parks, shopping centers, 
cinemas and theatre posters, etc. The best thing about this bot is that you will not have to spend your time try-
ing to find something like what place you should visit and what to do in Surgut. Here you will see the most in-
teresting places with pictures, addresses, and descriptions. Also, Surgut is a big city in Siberia. A lot of for-
eigners have some stereotypes so our goal is to change their opinions because Surgut is a big city that is full 
of cultural and interesting places. 

Comparative analysis 
The bot industry is most developed in the USA and Asia. Bots are still gaining popularity in Russia and 

Europe. For example, there is a chatbot to save an employee's time to search for information. He analyzes the 
text of the client's message and offers the employee some hints. Analysts also emphasize that recently, corpo-
rate bots are gaining popularity, designed exclusively for company employees, with which you can order a 
pass, arrange a business trip or book a meeting room. The hotel and tourist business and much more are no 
less promising for bots. 

In Europe, bots are also used by a large number of people and companies. Voice assistants are no less 
common. In Russia, this industry, one might say, is just emerging and developing. Summing up, it is worth 
saying that almost all people use bots to find out something like news, weather, and much more. And our pro-
ject lies in the fact that we have decided to combine all this in one bot. 

Social impact 
Our project will be useful for a lot of people in Surgut and for some people from abroad. People who 

come to Surgut don’t know about some museums, restaurants, shopping centers, and some interesting places 
here. In this MacBook Bot, we want to show where you can go to Surgut. Also, you can find a lot of information 
about the weather for today, the operating hours of different shops and places to go somewhere, and address 
different places in Surgut. For example, a lot of people google some information about Surgut, when they were 
coming here, but in our bot, they can find this information more easily and faster because you can get infor-
mation about the weather or different events in one click. 

Practice 
The Telegram messenger has a special bot for creating and managing bots. We started talking to him 

and, following the prompts, took a few steps. After a long time creating the bot, it was ready. We gradually up-
loaded information about our city for those who would need it. In order to create a bot, we used another bot 
"bot father". 

It took a long time to find the information itself. Information about attractions and other places in Surgut 
that tourists might visit. Then we programmed the bot with this information. Now, when you select a command, 
it displays the information that the user is interested in from the suggested list. It also took a lot of time to 
translate all the information found in English, so that even more people could use the bot. 

 

couple of clicks. Besides, our bot works in both Russian and English. Using our Telegram Bot will save you 
about 15-20 minutes per day.  
Key words: telegram bot, messenger, travelling, sights. 
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Conclusion 
To sum up we should say that we have done a lot of work on our project. We are sure that now Surgut 

will have such a helpful thing as our Telegram bot will offer a window for English speakers to better navigate 
the city. An international swimming competition was held in our city in 2018. This contributed to increasing the 
number of tourists in Surgut. Next time, when there is such an event here, our bot will be in great demand 
among people. Thanks to our bot, not only people abroad but also people in Surgut will be easier to navigate 
the city. After all, now it will be much easier to find out about the weather for today or where you can go in the 
evening. 
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Аннотация: проблема непостоянного использования антисептиков из-за окружающих факторов сильно 
влияет на уровень заболеваемости во время пандемии. Наш проект направлен на создание устройства 
для легкой и быстрой дезинфекции. Антисептик-браслет в форме спрея простой и удобный аксессуар, 
который облегчает обработку рук или небольших поверхностей. 
Ключевые слова: антисептик, дезинфекция, пандемия, обработка рук, браслет. 
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Abstract: The problem of irregular use of antiseptics due to environmental factors greatly affects the incidence 
of disease during a pandemic. Our project goal is creating a device for easy and fast disinfection. The spray-
shaped antiseptic bracelet is a simple and convenient accessory that makes it easier to clean your hands or 
surfaces. 
Key words: antiseptic, disinfection, pandemic, hand treatment, bracelet. 
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Have you ever thought about how much money you spend on buying a regular antiseptic and how much 
non-recyclable garbage remains after that? 

The main problem now is the virus. A large number of people get sick. To reduce the number of cases, 
we use masks, disinfectants, and gloves. But sometimes it is not very convenient to use traditional disinfect-
ants. We want to make it easier to use virus protection tools and have come up with a manual antiseptic. 

We also analyzed the tools that we will need to develop an antiseptic. In addition to alcohol, manufac-
turers add other antimicrobial substances, flavorings, dyes, vitamins, lactic acid, herbal extracts, glycerin (it is 
needed to soften the skin and retain moisture in the cells), and propylene glycol (it does not allow the composi-
tion to freeze in the cold). 

Alcohol-free antiseptics have been developed for people with sensitive skin. They are made on a water-
based basis with the addition of triclosan or benzalkonium chloride. The advantages of the tool are obvious. 
However, the safety of antiseptics still raises doubts among experts. According to some, regular exposure to 
disinfectant solutions destroys the natural protection of the skin. And even alcohol-free antiseptics can not be 
unequivocally called safe.  

Mandatory hand washing before eating and after visiting public places: toilets, hospitals and clinics, any 
contact with animals is not just a whim. This is a necessity that protects the body from many pathogenic mi-
crobes that accumulate on the hands. Therefore, compliance with the usual sanitary and hygienic rules and 
the habit of washing hands is very important, it saves us from many dangerous diseases. 

We touch a variety of items: door handles, handrails, money, computer keyboard, etc., shake hands, 
and much more. And all this is not at all sterile, hundreds of thousands of dangerous bacteria, viruses, para-
sites and fungi accumulate on each of these objects and surfaces. By touching these things, we transfer some 
of the microbes to our hands, and through the hands, they get into the oral cavity, the mucous membrane, into 
our body, which eventually leads to various serious and dangerous diseases. 

Comparative analysis 
The market for pocket antiseptics is one of the most profitable and fastest-growing in the world — and it 

was so even before the coronavirus pandemic.  
The growing scale of hospitals across the region with an increasing flow of patients is the main factor 

that equalizes demand in the market, as they make up a significant part of the wholesale supply of antiseptics. 
  The growing need for disinfection is also one of the factors driving the growth of the antiseptic and 

disinfectant market in North America. 
The increased flow of patients to hospitals increases the demand for large supplies of antiseptics and 

disinfectants in Europe. 
The growing demand for protection from microbes and other microorganisms of test kits, medical and 

surgical devices, and instruments significantly expands the market volume. In addition, the growing number of 
surgical operations (due to the growing number of patients with chronic and other diseases). 

Social impact 
Coronavirus is the most important problem of our time. We should wear masks, gloves and use antisep-

tics. At the moment, this problem exists not only in Russia but throughout the world.  
So, almost every second person in the world uses an antiseptic in order to protect themselves from con-

tracting the virus. Doctors say that one of the most effective remedies against coronavirus is constant hand 
washing. However, access to water and soap is not always available, so in such cases, experts recommend 
using an antiseptic. 

Antiseptics are used, most often, in crowded places. Due to the fact that during the day, for example in 
the subway, a large number of people touch objects such as railings, seats and door knobs. Therefore, it is 
perfectly reasonable to use antiseptics in public places. 

Practice 
Parts needed: empty lighter, a bracelet, button mechanism, bracelet or something like this, antiseptic. 
Now we have an idea and thoughts of our project. The idea consists of a comfortable and manual anti-

septic. For creating our idea we need a lighter, bracelet, and kind of button or stick, that would be like a button. 
At first, we need to disassemble a lighter, then we need to take away the incendiary mixture and pour instead 
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of her an antiseptic. 
In the next step, we would connect a button or stick (that will work as a button). At main that’s all, on this 

step our model will work in all strath, fully functional.  
 

 
Pic. 1. Manual antiseptic 

 
 
We would have to model the project, cheaper and more expensive, in a cheaper way we will take the 

main body a lighter, inexpensive way we will make a 3d printed body.  
The first picture shows the best option for our project, but it has a lot of nuances, the picture shows a 

concept, but we can keep it real with a large number of resources, money, and time 
 

Financial analysis 
 

SHOP CITY PRODUCT PRICE(RUB) 

Ашан Moscow Антисептик 60ml 30 

Магнит Косметик Surgut Антисептик60ml 53 

Ашан Saint-Petersburg Антисептик 60ml 28 

Галамарт Surgut Антисептик 60ml 98 

Аптека”Бережная” Surgut Антисептик 45ml 130 

Парфюм-лидер Surgut Антисептик 91 

 
This table compares the prices of conventional antiseptics in two capitals and our city. It can be con-

cluded that the average price of an antiseptic is 40-60 rubles. 
Conclusion 

Our project brings the problem of fighting viruses to the fore. We began to make our project operating 
on the most important problem of the present time - coronavirus.  

We realized that all kinds of antiseptics are not convenient and impractical to use. Thinking about how 
we can facilitate and simplify the use of antiseptics, we came up with a convenient antiseptic.  

We believe that due to the convenient mechanism of use, people will begin to use antiseptics more of-
ten, as a result of which viruses will be destroyed faster. We believe that our project has many nuances, but it 
also has development prospects. 
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При проектных документах добычи нефти и газа 2005-2009 гг., было запланировано 1455 мето-

дов интенсификации нефтеотдачи (МУН), и регулирования процесса разработки месторождения: хими-
ческий аспект в нагнетательных скважинах – 347, малое бурение боковых стволов – 7 скважин, прове-
дение гидроразрыва пласта (ГРП) – 136, скважино-операции, перфорационные методы – 208, ВИР и 
РИР - 200 скважино-операции, гидродинамические методы – 171, и также обработка ПЗП – 336. [5]. 

После геолого-технических материалов (ГТМ) прелпологалось получить 1250.0 тыс. т годовой 
добычи нефти от: гидравлического разрыва пласта (ГРП) – 224.3 тыс. т, водо- и ремонтно-
изоляционные работы (ВИР и РИР) – 151.7 тыс. т, АСПО – 271.4 тыс. т, перфорации – 143.8 тыс. т, бу-
рение боковых стволов – 22.3 тысяч тонн, ОПЗ– 170.3 тыс. т, переводы на другой объект – 29.0 тыс .т, 
гидродинамические методы – 136.2 тыс. т. 

От достоверного количества параметров, предоставленные геологами, гидрогеологами и геофи-
зиками нам наиболее известны материалф: ГРП – 186 (9.5%), ликвидация аварий - 25 (1.3%), бурение 
боковых стволов – 12 операций (0.6%), и оптимизацию режимов работы скважины – 398 скважинно-
операции (20.3%). 

К другим немаловажным параметрам относятся: перфорационные методы – 379 (19.4%), ФХВ – 

Аннотация: В реалиях месторождений углеводородов, характеризующихся трудноизвлекаемыми запа-
сами, основной целью современной разработки является рациональное использование запасов, то 
есть наиболее полное их извлечение при максимальной экономической рентабельности. Для достиже-
ния наиболее полного коэффициента охвата и коэффициента извлечения нефти используются методы 
повышения нефтеотдачи (МУН) и методы интенсификации притока (МИП). 
Ключевые слова: методы увеличения нефтеотдачи, коэффициент извлечения нефти, скважина, гид-
роразрыв пласта, физико-химическое воздействие. 
 
ANALYSIS OF THE EFFECTIVENESS OF METHODS FOR INCREASING THE PRODUCTIVITY OF WELLS 

AT THE YUZHNO-YAGUNSKOYE FIELD 
 

Dautbekova Anel Shalkharovna 
 
Abstract: In the realities of hydrocarbon deposits characterized by hard-to-recover reserves, the main goal of 
modern development is the rational use of reserves, that is, the most complete extraction of them with maxi-
mum economic profitability. In order to achieve the most complete coverage ratio and oil recovery ratio, en-
hanced Oil Recovery methods and inflow intensification methods are used. 
Key words: methods of increasing oil recovery, oil recovery coefficient, well, hydraulic fracturing, physical and 
chemical impact. 
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378 (19.3%), ремонтно-изоляционные работы – 108 (5.5%), переводы с объекта на объект – 81 (4.1%), 
ОПЗ – 198 (10.1%), гидродинамические методы - 172 (8.8%), и прочие ГТМ - 21 (1.1%). 

За предварительный период бурения при разработке незабываем о значимых параметрах, свой-
ственных достоверности геолого-техническими мероприятиями: гидравлического разрыва пласта – 
2150.3 тыс. т, ОПЗ – 329.7 тыс. т, бурения боковых стволов – 78.5 тыс. т, ФХВ через нагнетательные 
скважины – 611 тыс. т, перфорационных методов – 1028,5 тыс. т, ВИР и РИР – 48.6 тыс. т, гидродина-
мические методы – 321.0 тыс. т, оптимизация режимов работы скважин – 357.0 тыс. т, ликвидации ава-
рий – 8.8 тыс. т, прочие ГТМ – 10.3 тыс. т. [1]. 

Подведем итоги вышеперечисленных параметров, приведенных геолого-техническими меропри-
ятиями о достоверности полученных данных, за 2017-2020 гг. по месторождению проектные документы 
принимаются специалистами в цех добычи нефти и газа №3. Но гидрогеологи отметили нарушение по 
забурке боковых стволов; по гидравлическом разрыву пласта отмечено превышение более 73 сква-
жинных операций АСПО методов увеличения нефтеотдачи на 42 операцию больше, чем запланирова-
но. Специалисты по изысканию отметили несвоевременную сдачу нормативов проектного документа в 
объеме выполненных работ по РИР и ОПЗ в сумме на 198 несоответствий. 

Динамическую нефтяную эффективность на долю проведенной из проектного документа, предо-
ставленного из цеха добычи нефти и газа по факту представилась значительно ниже, чем по АСПО 
методам увеличения нефтеотдачи – 520 т против 1100 т ожидаемой, РИР – 250 т. против 1160 т. ожи-
даемой, по гидравлическим методам - 730 т. и бурению боковых стволов – 1550 т меньше. 

Представленную проектным документом из цеха добычи нефти и газа №3 (ЦДНГ) удельную эф-

фективность для каждого метода, указавшим гидрогеолог, Эуд, тыс.т/скв.- вычисляют по формуле (1): 

Эуд =
Qдоп

n
 ,      (1) 

где Qдоп - дополнительная добыча нефти, тыс.т, 

n - количество скважино-операций 
Практическая эффективность проведения вышеописанных методов, рассматриваемых геолого-

технических мероприятий, представленны на Южно-Ягунском месторождении (табл. 1). 
В таблице представлена оптимизация скважин Южно-Ягунского месторождения, включающие в 

себя ГТМ (бурение боковых стволов, ГРП, ФХВ, перфорационные методы, ОПЗ, ВИР, РИР и прочие 
методы), число операций, дополнительная добыча нефти и удельная эффективность, также из этой 
таблицы подведен следующий итог, представленный ниже [3]. 

 
Таблица 1 

Эффективность проведения оптимизации в скважинах Южно-Ягунского месторождения 

ГТМ Число скважино-
операций 

Дополнительная  
добыча, тыс. т 

Удельная  
эффективность, 

тыс.т/скв.-операций 

Бурение боковых стволов 12 78,5 6,54 

ГРП 186 2022,3 10,87 

ФХВ 378 519,8 1,38 

Перфорационные методы 379 717,5 1,89 

ОПЗ скважин 198 291,7 1,47 

Переводы с других объектов 81 140,9 1,74 

ВИР и РИР 108 48,6 0,45 

Гидродинамические методы 172 241,0 1,40 

Оптимизация режимов работы 
скважины 

398 357,0 0,90 

Ликвидация аварий 25 8,8 0,352 

Прочие ГТМ 21 10,3 0,49 

Итого 1958 4436,4 2,27 
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Предоставляя прирост добычи нефти по отдельным мероприятиям в цех добычи нефти и газа 
№3, считаю отметить следующее, что наибольший вклад осуществляется от гидроразрыва пласта, и 
удельная эффективность данной технологии выше, чем у остальных. Также опираясь, по представлен-
ной из таблицы на удельные показатели, можно сделать вывод, что гидроразрыв пласта в полтора ра-
за эффективнее, чем бурение боковых стволов, в 5 раз, чем перфорационные методы и почти в 11 раз 
превышает показатели оставшихся мероприятий. 

ФХВ через нагнетательные скважины, имеет низкие значения удельной эффективности, которые 
объясняются такими факторами как: использование потокоотклоняющих технологий в условиях высо-
кой проницаемости пласта в недостаточных объемах [1]. 

Низкая эффективность РИР и ВИР обуславливается направленностью на снижение притока к 
скважине воды и небольшим влиянием на дополнительную добычу нефти. 

Оптимизация режимов работы скважины в основном связана со сменой насосного оборудования, 
как правило, на более производительное. В этом случае, дополнительная добыча жидкости, как и эф-
фективность зависит от разницы в производительности насосов, которая на практике не велика. 

Причинами осложнений мероприятий по ОПЗ и уменьшением их эффективности является: не 
совместимость составов с пластовыми флюидами; образованию эмульсий. Эти осложнения приводят к 
снижению фактической дополнительной добычи нефти от запланированной. Кроме того, по всем обра-
боткам ОПЗ за рассматриваемый период обводненность после проведения ОПЗ выросла на 11.4%. 
Доля скважин с ростом обводненности составила 72.2% с увеличением обводненности в среднем на 
10.6% [4]. 
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Память является основополагающим элементом в работе компьютера. В сочетании с процессо-

ром становится возможной возможность запуска наборов инструкций (программ) и хранения рабочих 
данных. Оперативная память (ОЗУ) является хорошо известным типом памяти и называется так из-за 
своей способности получать доступ к любому местоположению в памяти с примерно одинаковой вре-
менной задержкой. 

Динамическая оперативная память, или DRAM, - это особый тип оперативной памяти, который 
позволяет получить более высокую плотность при более низких затратах. Модули памяти, найденные в 
ноутбуках и настольных компьютерах, используют DRAM. 

Изобретенный Робертом Деннаром в 1966 году в IBM, DRAM работает значительно иначе, чем 
другие типы памяти. Основная ячейка памяти в DRAM состоит из двух элементов: транзистора и кон-
денсатора. 

Когда бит должен быть помещен в память, транзистор используется для зарядки или разрядки 
конденсатора. Заряженный конденсатор представляет собой логический максимум, или «1», в то время 
как разряженный конденсатор представляет логический минимум, или «0». Зарядка/разрядка осу-
ществляется через словесную линию и битовую линию. 

Во время чтения или записи линия слов поднимается высоко, и транзистор соединяет конденса-
тор с битовой линией. Любое значение в битовой строке («1» или «0») сохраняется или извлекается из 
конденсатора. 

Заряд, накопленный на каждом конденсаторе, слишком мал, чтобы считываться напрямую, и 
вместо этого измеряется схемой, называемой усилителем чувств. Усилитель чувства обнаруживает 

Аннотация: память является основополагающим элементом в работе компьютера. В сочетании с про-
цессором становится возможной возможность запуска наборов инструкций (программ) и хранения ра-
бочих данных. Оперативная память (ОЗУ) является хорошо известным типом памяти и называется так 
из-за своей способности получать доступ к любому местоположению в памяти с примерно одинаковой 
временной задержкой. 
Ключевые слова: оперативная память, динамическая оперативная память, транзистор, конденсатор, 
данные. 
 

DRAM – DYNAMIC RAM 
 

Balaev Vladislav Alekseevich 
 
Abstract: memory is a fundamental element in the operation of a computer. In combination with the proces-
sor, it becomes possible to run sets of instructions (programs) and store operating data. Random access 
memory (RAM) is a well-known type of memory and is so named because of its ability to access any location 
in memory with roughly the same latency. 
Key words: random access memory, dynamic random access memory, transistor, capacitor, data. 



НОВЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 37 

 

International scientific conference | www.naukaip.ru 

мельчайшие различия в заряде и выводит соответствующий логический уровень. Акт считывания с би-
товой линии заставляет заряд вытекать из конденсатора. Таким образом, в DRAM чтение является 
разрушительным. Чтобы обойти это, выполняется операция, известная как предварительная зарядка, 
чтобы поместить значение, считанное с битовой линии, обратно в конденсатор [1]. 

Не менее проблематичным является и тот факт, что конденсаторы со временем теряют заряд. 
Поэтому для поддержания данных, хранящихся в памяти, конденсаторы должны периодически обнов-
ляться. Обновление работает так же, как чтение, и гарантирует, что данные никогда не будут потеряны. 
Именно здесь DRAM получает прозвище «динамический» – заряд на ячейке DRAM динамически об-
новляется так часто. Сравните это с SRAM (статической оперативной памятью), которая сохраняет 
свое состояние без необходимости обновления. 

Драхма может прийти в различные формы в зависимости от применения. Модуль DIMM (dual 
inline memory module), содержащий несколько встроенных микросхем DRAM (рис.1). 

 

 
Рис. 1. 1 ГБ DIMM, содержащий несколько микросхем DRAM 

  
Этот DIMM содержит 1 ГБ памяти, но обратите внимание на «2Rx8», напечатанное на наклейке. 

2R означает, что этот модуль имеет ранг 2, в то время как x8 (произносится «на восемь») обозначает 
выходную ширину данных, поступающих от каждого чипа DRAM. Ранг - это отдельно адресуемый 
набор драм. В этом случае один ранг представляет собой набор из четырех драм-фишек. Поскольку 
всего их восемь (спереди / сзади), у нас есть 2 ранга. 

Ранг модуля DRAM - это самый высокий уровень организации в рамках DIMM. Ниже каждая мик-
росхема организована в ряд банков и массивов памяти, содержащих строки и столбцы. Микросхема 
DRAM с четырьмя банками (рис.2). 

Каждый банк действует независимо от других. Это означает, что чтение, запись и предваритель-
ная зарядка могут выполняться на одном банке, не влияя на другой [1]. 

Как уже упоминалось ранее, ранг драма - это набор отдельно адресуемых чипов драма. Каждая 
микросхема DRAM дополнительно организована в ряд банков, содержащих набор массивов памяти. 
Количество массивов памяти в банке равно размеру ширины вывода. Таким образом, в чипе X4 DRAM 
внутренние банки будут иметь по четыре массива памяти. 
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Рис. 2. Микросхема DRAM с четырьмя банками 

 
Серая секция-это массив памяти, выполненный в виде сетки строк и столбцов. Набор декодеров 

используется для доступа к строкам и столбцам, выбирая единственное пересечение в массиве памя-
ти. Именно на этом пересечении маленький конденсатор хранит заряд, представляющий данные, к ко-
торым осуществляется доступ. 

Усилители чувств выполняют операции предварительной зарядки конденсаторов и генерируют 
выходы логического уровня для ряда буферов данных, которые хранят данные до тех пор, пока они не 
будут извлечены контроллером памяти или процессором. 

В этой статье мы рассмотрели основной принцип работы динамической оперативной памяти, или 
DRAM. DRAM чрезвычайно распространен в персональных компьютерах и является основным компо-
нентом, который необходим любому компьютеру для правильной работы. DRAM работает, используя 
наличие или отсутствие заряда на конденсаторе для хранения данных. 

Поскольку одна ячейка DRAM состоит всего из двух компонентов—транзистора и конденсатора, 
DRAM может быть выполнена с высокой плотностью, и это недорого по сравнению с другими типами 
памяти. Мы также рассмотрели DIMM, содержащий несколько микросхем DRAM, и то, как эти микро-
схемы DRAM организованы в массивы ячеек памяти [1]. 
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Для обеспечения информационной безопасности широко используются системы анализа трафи-

ка для обнаружения и предотвращения вторжения (IDS/IPS). Они представляют устройство или про-
граммное приложение, которое проверяет сетевой трафик на предмет вредоносных воздействий и 
нарушений политик безопасности [1].  

Система обнаружения вторжений (IDS) — это программный или аппаратный компонент, который 
автоматизирует процесс обнаружения вторжений.  

Система предотвращения вторжений (IPS), представляет собой технологию обнаружения втор-
жений или угроз, а также принятия мер для их захвата. Он объединяет знания IDS в автоматическом 
режиме. 

На настоящий момент существует большое количество систем анализа трафика, таких как: Snort, 
Suricata, SolarWinds Security Event Manager, OSSEC, Bro, Sagan, Security Onion, Samhain.  

Все эти системы похожи между собой, многие из них это переделанные механизмы обнаружения, 
работающие с базами сигнатур системы «Snort», и преобразовывают их в аналогичные правила блоки-

Аннотация: в статье проводиться обзор сетевых анализаторов трафика, используемых в качестве си-
стем обнаружения вторжений. Общий механизм обработки сетевых событий рассмотрен на примере 
системы обнаружения несанкционированного трафика «Snort». Рассматривается вариант расширения 
функционала подобных систем за счет добавления модуля интеллектуального анализа на основе 
нейросетевых алгоритмов. Целью обзора было выяснить возможности решения проблемы выявления 
несанкционированного трафика с помощью нейросетевых технологий. 
Ключевые слова: трафик, анализатор трафика, обнаружение вторжения, нейронная сеть, анализатор, 
алгоритм, ids/ips устройство, архитектура, snort. 
 

ARCHITECTURE OF A TRAFFIC ANALYZER WITH AN INTELLIGENT MODULE 
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Abstract: the article provides an overview of network traffic analyzers used as intrusion detection systems. 
The general mechanism for processing network events is considered on the example of the unauthorized traf-
fic detection system "Snort". A variant of expanding the functionality of such systems by adding a module of 
intelligent analysis based on neural network algorithms is considered. The purpose of the review was to find 
out how to solve the problem of detecting unauthorized traffic using neural network technologies. 
Key words: traffic, traffic analyzer, intrusion detection, neural network, analyzer, algorithm, ids / ips device, 
architecture, snort. 
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ровка для сетевых экранов.  
Выбор какой системой пользоваться зависит от многих факторов, таких как топология сети, 

функционал защитных систем, степень сложности настройки, бюджет и конечно же, рисков. Нельзя не 
отметить, что коммерческие системы имеют свои преимущества, они получают оперативные обновле-
ния, имеют техническую поддержку, и имеют сертификаты, что разрешает таким системам работать в 
организациях, занимающихся обработкой персональных данных. 

Наиболее распространенными являются системы обнаружения предотвращения вторжений 
«Snort» и «Suricata», они распространяются по OpenSource – лицензии и являются абсолютно бесплат-
ными. Система «Snort» имеет обширную базу правил и регулярное ее обновление, обширную и хоро-
шую документацию, может работать совместно с другим программным обеспечением, также может ра-
ботать совместно с другими системами обнаружения вторжений такими как «Suricata» и могут защитить 
сеть передачи данным с большими объёмами трафика [2]. 

Основной принцип реализации задач обработки информации и выявления аномалий рассмотрим 
на системе обнаружения «Snort». Данная система — это бесплатное и легкое программное обеспече-
ние с открытым исходным кодом для обнаружения сетевых вторжений для Linux и Windows, позволя-
ющее обнаруживать возникающие угрозы. В настоящее время язык описания сигнатур «Snort» стал 
стандартом для многих систем обнаружения вторжений. 

Архитектура системы «Snort» 
На Рис. 1 показана упрощенная функциональная схема Snort, которая состоит из пяти модулей [3,4]: 
Sniffer пакетов: Данный модуль отвечает за захват передаваемых по сети данных для последу-

ющей их передаче на препроцессор и декодер пакетов. Делает он это с помощью библиотеки DAQ 
(Data AcQuisition). Работать данный снифер может “в разрыв” (inline), в пассивном режиме (passive) или 
читать сетевые данные из заранее подготовленного файла. 

Препроцессоры и декодер пакетов: Данный модуль занимается разбором заголовков захвачен-
ных пакетов, их разбором, поиском аномалий и отклонений от RFC, анализом TCP-флагов, исключени-
ем отдельных протоколов из дальнейшего анализа и другой аналогичной работой. Фокусируется дан-
ный декодер на стеке TCP/IP. Если декодер разбирал трафик на 2-м и 3-м уровне эталонной модели, то 
препроцессоры предназначены для более детального анализа и нормализации протоколов на 3-м, 4-м 
и 7-м уровнях.  

Система обнаружения атак: Данный модуль состоит из двух частей. Конструктор правил собира-
ет множество различных решающих правил (сигнатур атак) в единый набор, оптимизированный для 
последующего применения подсистемой инспекции захваченного и обработанного трафика в поисках 
тех или иных нарушений. 

Модуль вывода: после обнаружения атаки Snort может выдать (записать или отобразить) соот-
ветствующее сообщение в различных форматах — файл, Syslog, ASCII, PCAP, Unified2 (двоичный 
формат для ускоренной и облегченный обработки). 

Несмотря на плановые обновления системы «Snort», функционал работы программы не изменя-
ется и базируется на двух основных принципах работы. 

Элементарный анализ, сопоставление параметров входящих сетевых пакетов параметрам, за-
данным в базе правил системы «Snort». Сигнатурный анализ, разбор пакетов, поступающих на слуша-
ющий сокет системы и нахождение определенной последовательности байт.   

Анализ основан на разборе и проверке заголовка входящих сетевых пакетов, анализ данных 
входящих в этот сетевой пакет не предполагается, данный метод является менее трудоемким по коли-
честву сетевых ресурсам для системы «Snort». Согласно данным, полученным при разборе заголовка 
сетевого пакета (IP–адрес отправителя/получателя, порт отправителя/получателя) и сопоставление их 
с собственной базой правил системы «Snort», система способна обнаружить попытку атаки на сеть. 
Сигнатурный анализ, в свою очередь предусматривает анализ данных, содержащихся в сетевом паке-
те, данный метод является более эффективным методом выявления угроз, но в тоже время и более 
трудозатратным по количеству вычислительных ресурсов.  
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Интеллектуальный модуль 
Традиционная система анализа трафика работает только с известными событиями. Для расши-

рения функционала и обеспечения возможности выделять новые события (вторжения) в системы до-
бавляется модуль интеллектуального анализа на основе нейросетевых алгоритмов [5]. 

Модуль работает параллельно с набором правил Snort. Обоснование интеграции адаптивного 
модуля параллельно с набором правил заключается в том, что набор правил Snort обнаруживает толь-
ко известный вредоносный трафик. Модуль может обнаружить неизвестный или модифицированный 
вредоносный трафик, который, в свою очередь, может снизить количество ложных срабатываний. 

 

 
Рис. 1.  Функциональная схема системы обнаружения вторжения IDS Snort с интеллектуальным 

модулем 
 

При работе с моделями машинного обучения важным этапом является получение надежных 
данных. Получение таких данных само по себе является серьезной проблемой, поскольку доступность 
наборов данных крайне мала. С одной стороны, многие наборы данных являются внутренними и не 
могут использоваться открыто, из-за проблем конфиденциальности, а с другой стороны, наборы дан-
ных сильно анонимны и не отражают текущую тенденцию развития сети, или они не имеют определен-
ных статистических характеристик, поэтому идеальный набор данных еще не существует.  

Выводы 
Системы анализа трафика одинаково реагируют на повторяющиеся события, которые не соот-

ветствуют их правилам в базе данных. При этом такие системы действуют точно заданным наборам 
правил в их базе данных и необходимо время на обработку новой сетевой атаки экспертами и добав-
ление информации о ней в существующие базы данных. Это снижает оперативность реакции на новые 
вредоносные воздействия. 

Решением может послужить использование алгоритмов машинного обучения или применение 
нейронных сетей при решении задач, связанных с анализом сетевого трафика и задач предотвращения 
обнаружения вторжений в сеть. Для повышения надежности и скорости функционирования анализато-
ра, такие модули можно включать параллельно традиционным модулям. 
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На сегодня автоматизированное производство является обычным явлением в промышленных 

развитых странах. В России существуют несколько компаний занимающиеся производством промыш-
ленных роботов. Одна из множества компаний является «АРКОДИМ-Про». Российская разработка 
«АРКОДИМ-Про» 3-7 осевой промышленный робот-манипулятор ARKODIM [1, c 52]. Робот ARKODIM – 
промышленный робот-манипулятор, консольного типа линейной архитектуры имеющий декартовую 
систему координат. Робот-манипулятор может выполнять обработку изделия с использованием раз-
личного инструмента и процессов: сварка, обработка резанием, шлифовка и т.д, (рис. 1). 

 

Аннотация: Использование промышленных роботов в крупных промышленных комплексах на сего-
дняшний день является актуальным и рациональным способом уменьшением процента брака продук-
ции и времени производства. Промышленный робот представляет собой машину с возможностью ис-
пользования устройства программного управления. Так же использование таких технологических ком-
плексов на производстве позволит снизить риск несчастных случаев на производстве, повысить потен-
циал производства и количество рабочих мест. 
Ключевые слова: роботы, промышленные роботы, робот-манипулятор, оптимизация производства, 
машинное обучение, роботизация производства. 
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Abstract: The use of industrial robots in large industrial complexes today is an actual and rational way to re-
duce the percentage of product defects and production time. An industrial robot is a machine with the ability to 
use a software control device. Also, the use of such technological complexes in production will reduce the risk 
of accidents at work, increase the production potential and the number of jobs. 
Key words: robots, industrial robots, robot manipulator, production optimization, machine learning, robotiza-
tion of production. 
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Рис. 1. Робот-манипулятор «ARKODIM» 

 
Роботов начинают использовать в России: различные роботы-сварщики, упаковщики, паллетай-

зеры. Со временем промышленные роботы смогут полностью заменить людей на производстве, тем 
самым обеспечить точную и безопасную работу. С использованием роботов комплексы могут в разы 
повысить свою производительность, не совершив ошибок из-за человеческого фактора. 

Для внедрения роботизированных комплексов недостаточно лишь оборудования. Для наладки 
работы комплекса требуется: большой объем работы специалистов по обслуживанию и настройке. 
Необходимо выбирать наиболее эффективную технологию, которая позволит оптимизировать расхо-
ды, найти проектное решение, запустить систему. 

Предприятия в России, использующие роботов на производстве занимают меньшую долю от об-
щего числа предприятий. Наиболее роботизированной компанией в России является завод автомо-
бильной промышленности «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус», (рис. 2). 

Показатель роботизации компании составляет 1050 роботов на 10 тысяч сотрудников. Еще один 
пример компания «СтарЛайн» занимающейся производством электронных систем безопасности. Пока-
затель роботизации предприятия равен 1 тысячи.  

 

 
Рис. 2. Конвейерная линия завода «Hyundai» 

 
Лидер по внедрению робототехники остается Автомобильная промышленность. На втором месте 

остается электротехническая отрасль. Вместе с автомобильной промышленностью они охватывают 
примерно 60 % рынка. Количество продаж промышленных роботов не уменьшается, в различных от-
раслях роботизация проводится бурными темпами, так что прогноз на будущее остается положитель-
ным. Нарастают темпы внедрения в металлургии, химической и пищевой промышленности, (рис. 3). 
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Рис. 3. Использование роботов в металлургии 

 
Внедрение роботов пока еще нельзя назвать доступным по цене. Оборудование изготавливает 

небольшое количество отечественных производителей, специализирующихся непосредственно на ро-
бототехнике. Стоимость производства высока и не каждое предприятие может себе позволить покупку 
хотя бы одного робота, однако если произвести расчеты, можно увидеть, что роботизированные линии 
окупаются, в зависимости от специфики предприятия. Несмотря на большую стоимость, современные 
роботы просты в использовании, и управление их работой возможно с помощью одного специалиста и 
пары кнопок, что особенно важно в условиях нехватки квалифицированных рабочих. 

Основные преимущества использования роботов на предприятии, [2, с 478]:  
− повышение конкурентоспособности (роботизация промышленности приведет к ее росту, как и 

развитие информационных технологий); 
− возможность работы без управления человека (при возможности внедрения в роботов искус-

ственного интеллекта, с возможностью самообучения); 
− развитие отрасли. 
Роботизированные комплексы получают все больше навыков. С каждым годом увеличивается коли-

чество отраслей где используют промышленных роботов: стеклодувная промышленность, обувная фабри-
ка, пошив одежды. Со временем возможно полностью заменить человеческий труд на роботов, но несмот-
ря на то, что роботы могут автоматизировать некоторые профессии они создадут новые рабочие места. 

Компания «Fanuc» − является одним из лидеров автоматизации производства, их специализации 
разработка решений для автоматизации производства, [3, с 1]. 

На сегодняшний день главные производители промышленных роботов увеличивают степень их 
автономности. Для повышение степени автономности планируется задействовать машинное обучение, 
в разработках участвует такая крупная компания как «NVidia». Компания «Fanuc» развивает самообу-
чение роботов с помощью технологий «NVidia», рис. 4. 

Современные промышленные роботы в основном запрограммированы на выполнение опреде-
ленных задач, но в случае, когда производственный цикл предприятия будет меняться, то и устройства 
придется программировать с нуля, что вызовет большие затраты времени и усилий. Машинное обуче-
ние поможет решить проблему автономности роботов. Роботы со временем смогут сами менять код, 
адаптируясь под новые задачи, как бы это делали люди. Компания предлагает использовать машинное 
обучение, когда промышленный робот сможет перепрограммировать сам себя, изучая способы реше-
ния поставленной задачи на производстве. 
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Рис. 4. Компания Fanuc 

 
Данный метод обучения будет использовать нейронную сеть, которая контролирует движение 

робота, что приведет к выполнению задачи. «Fanuc» предлагает использовать процессоры «NVidia» в 
центральной системе которая контролирует весь роботизированный комплекс. Самообучение будет 
загружаться в эту систему, затем код будет передаваться роботам для выполнения заданий.  

Основным толчком внедрения роботизированных комплексов является снижение числа узких 
специалистов. Роботизация позволит заменить недостающих специалистов производству. Кроме того, 
производительность роботов растет быстрее чем производительность труда людей, [4, с 56]. 

Робототехника используется шире чем когда-либо, производителям все чаще приходится ис-
пользовать промышленных роботов, в первую очередь для того что бы оставаться конкурентоспособ-
ными с остальными крупными предприятиями. Производство и использование роботов для компаний 
рентабельно для компаний любого размера. Использование роботизированных комплексов не только 
повышает производительность, но и качество продукции, а так же и условия труда. 
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Вступление. 
В настоящее время в связи с высокими темпами развития газовой промышленности и ростом 

удельного веса природного газа, реализуемого на мировом и внутреннем российском рынках, наиболее 
актуальным является снижение удельных потерь метана как доминирующего компонента природного 
газа на газотранспортных объектах ПАО «Газпром». Основная доля в платежах за выбросы загрязня-
ющих веществ (ЗВ) приходится на метан, который относится к ЗВ IV класса опасности. Эти факторы 

Аннотация. Рассмотрены результаты инструментальных исследований по обнаружению утечек метана 
от технологического оборудования газотранспортных компаний. Приведен обзор методов обследова-
ния технологических узлов и оборудования на наличие утечек метана. Проведен анализ существующе-
го оборудования, используемое при поиске утечек природного газа. Предложен прибор для определе-
ния эмиссии метана, применение которого обеспечило бы надежность и безопасность эксплуатации 
технологического оборудования газотранспортных объектов, сокращения потерь транспортируемого 
газа и оптимизировать бюджет компании, улучшение экологической обстановки. 
Ключевые слова: эмиссия метана, течеискатель, тепловизор, анализатор утечек природного газа.  
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Abstract. The results of instrumental studies on the detection of methane leaks from technological equipment 
of gas transmission companies are considered. An overview of methods for inspecting technological units and 
equipment for methane leaks is given. The analysis of the existing equipment used in the search for natural 
gas leaks has been carried out. A device is proposed for determining methane emissions, the use of which 
would ensure the reliability and safety of the operation of technological equipment of gas transmission facili-
ties, reduce losses of transported gas and optimize the company's budget, improve the environmental situa-
tion. 
Key words: methane emission, leak detector, thermal imager, natural gas leak analyzer. 
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определяют необходимость создания постоянно обновляемой, надежной производственной системы 
учета и контроля потерь природного газа, в том числе с утечками метана, от технологического обору-
дования на объектах транспорта газа – компрессорных станциях (КС) и линейной части магистральных 
газопроводов (ЛЧ МГ). В ПАО «Газпром» обсуждается создание постоянного мониторинга утечек мета-
на в атмосферу, который должен включать регулярное обновление данных о состоянии возможных 
мест новых и ранее выявленных утечек метана, а также периодическое диагностическое обследование 
оборудования и технологических узлов с целью поиска и предупреждения образования новых мест 
утечек [1]. 

Материалы и методы исследования 
В настоящее время на газотранспортных объектах работы по обнаружению и измерению утечек 

метана проводятся периодически, и при этом отсутствует единый подход к обнаружению, учету и 
устранению утечек метана. Основные причины возникновения утечек метана связаны:  

• с техническим состоянием технологического оборудования;  
• применением на отдельных предприятиях устаревшей техники и технологий;  
• физическим износом оборудования.  
Методы, с помощью которых в настоящее время проводится контроль эмиссий природного газа 

(метана) на газотранспортных объектах, подразделяются на контактные и дистанционные, с которыми 
также сочетаются специфические методы – органолептический, акустический, биоиндикационный, про-
гнозно-расчетный. К дистанционные методы осуществляются при помощи следующих приборов: 

- лазерные и инфракрасные детекторы метана;  
- приборы бортового базирования, осуществляющие поиск утечек метана с воздуха на большом 

расстоянии;  
- стационарная автоматизированная лазерная система постоянного мониторинга утечек метана 

на территориях КС. 
Существует и балансовый метод, входящий в подгруппу расчетных методов, который учитывает 

объем газа на входе и выходе из системы. Наиболее предпочтительным является метод, основанный 
на инструментальном поиске и замере потерь метана с утечками, позволяющий достаточно корректно 
установить места утечек метана и измерить их объем.  

На сегодняшний день на объектах транспорта газа наибольшее распространение получил метод 
контактного зондирования потенциальных мест проявления утечек (скрининг) на поверхности оборудо-
вания с использованием газоанализаторов и индикаторов метана. При зондировании поверхности обо-
рудования используются достаточно точные, чувствительные и простые в эксплуатации детекторы ме-
тана, позволяющие оперативно определить место утечки и ее интенсивность. 

В компании ООО «Газпром трансгаз Чайковский» существуют два метода нахождения конкрет-
ных мест эмиссии метана: патрулирование линейной части магистрального газопровода лазерным де-
тектором ДЛС-Пергам с воздушного судна, как правило с вертолета; тепловизионное обследование 
запорно-регулирующей арматуры совместно с течеискателем. В первом случае после обнаружения на 
линейной части магистрального газопровода утечки газа (метана) с вертолета осуществляется поиск 
конкретного места утечки с земли тепловизором. Во втором случае обследуются все крановые узлы 
линейной части, компрессорных станций, газораспределительных станций с помощью течеискателя и 
тепловизора. 

Течеискатели предназначены для определения местонахождения утечек горючих газов в зонах 
установки газового оборудования. На рисунке 1 показан один из наиболее часто встречающих прибо-
ров, используемых в ООО «Газпром трансгаз Чайковский». 

С помощью гибкого зонда возможно точно определить место нарушения герметичности газовых 
линий, соединений и вентилей в самых труднодоступных местах их расположения. При превышении 
программируемой границы концентрации газа, 300НС сообщает об этом звуковым сигналом и мерца-
ющим дисплеем.  
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Рис. 1. Течеискатель MRU 300HC 

 
При помощи тепловизора производится визуализация наличия утечки газа, путем воспроизведе-

ния полной картинки сканируемой области. Термограмма тепловизора точно указывает место утечки в 
видоискателе или на ЖК-экране в виде «дыма». Изображение газа фиксируется в режиме реального 
времени, оно может быть записано в память тепловизора, проанализировано, вставлено в отчет и от-
правлено по электронной почте или через систему электронного документооборота. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Тепловизор Flir GF320 
 
Тепловизор FLIR серии GF, оснащенный технологией HSM, способен обнаружить малейших уте-

чек газа с большего расстояния, по сравнению с «обычным» режимом (рис. 3). 
 

 
Рис. 3. Обнаружение утечки газа при помощи тепловизора Flir GF320 в «обычном» режиме работы 
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Режим HSM является способом обработки изображения с помощью вычитания видео. Процент 
отдельных пикселей из кадров в видеоряде вычитается из последующих кадров, повышая тем самым 
различия между кадрами (рис. 4). Это значительно повышает чувствительность камеры, и утечки ста-
новятся более видимыми на видеоряде. Благодаря функции HSM, камеру можно перемещать во время 
работы. Использование функции HSM дает оператору контроль над объемом примененной к видеопо-
току компенсации и повышает, таким образом, тепловую чувствительность. 

 

 
Рис. 4. Обнаружение утечки газа при помощи тепловизора Flir GF320 в режиме HSM 

 
Таким образом, обнаружение утечек газа (метана) при помощи течеискателя и тепловизора про-

блем не вызывает. Актуальным остается расчет объема утечки газа (метана) в атмосферу. В ООО «Га-
зпром трансгаз Чайковский» есть ГОСТы и методики определения объемов метана от неорганизован-
ных источников [2 – 4]. Но работают они в большинстве случаев при идеальных лабораторных услови-
ях, не учитывая всех факторов, влияющих на точность измерений. Для того, чтобы создать подходя-
щие для корректных измерений условия, необходимы дополнительные ресурсы и время. 

В связи с этим в настоящий момент существует потребность в приборе, который будет включать 
в себя датчики, необходимые для расчета объема утечки метана, с выводом числового значения на 
экран в соответствующих единицах измерения. Основной проблемой в этом случае является то, что 
необходимо «поймать» весь газ, выходящий из источника утечки. 

В настоящее время существует стандарт организации ПАО «Газпром» (СТО) [3], согласно кото-
рому могут вестись работы и достаточно точно определяться объемы утечки метана (рис. 5). Но этот 
процесс занимает большое количество времени и ресурсов не только на снятие показаний, а также на 
расчеты. 

 

 
Рис. 5. Процесс определения объема утечки метана 
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Согласно данной методике необходимо использовать большой перечень средств измерений, 
вспомогательных материалов и оборудования, необходимых для инструментального определения 
объемов эмиссии метана (таблица 1). 

 
Таблица 1 

Перечень оборудования, необходимого для инструментального определения объемов 
эмиссии метана 

№ п/п Оборудование Нормативная ссылка 

Обязательное оборудование 

1 газоанализаторы ГОСТ 27540, ГОСТ Р 52137, ГОСТ Р 52138 

2 измерители скорости газовых потоков 
 (анемометры) 

ГОСТ 8.361, ГОСТ 6376, ГОСТ 7193 

3 
измерителей объёмного расхода газа  
(расходомеров, счетчиков газа) 

ГОСТ 8.563.1, ГОСТ 8.563.2, ГОСТ 8.563.3, 
ГОСТ 28723, ГОСТ 28724; согласно «Прави-

ла по метрологии ПР 50.2.019-96» 

4 термометры ГОСТ 28498 

5 манометр дифференциальный ГОСТ 2405 

Вспомогательное оборудование и материалы 

6 оборудование для отсоса газовой среды 
объёмной производительностью в диапазоне 
от 100 до 3000 м3/ч 

 

7 полиэтиленовая плёнка ГОСТ 10354 

8 измерительная палатка – сборно-разборный 
каркас из легких металлических конструкций, 
укрывной материал полиэтилен 

ГОСТ 10354 

9 трубы гофрированные полиэтиленовые 
 диаметром 50, 100мм 

 

10 трубы пластмассовые диаметром 200-500мм  

11 хомуты для соединения труб 50, 100, 200, 
300, 500 мм 

ГОСТ 24193, ГОСТ 24194 

12 переходники пластмассовые ГОСТ 13961, ГОСТ 16052 

13 секундомер механический  

14 металлический измерительный патрубок 
длиной не менее 1м, диаметром в соответ-
ствии с наружным диаметром свечи (10, 50, 
100, 200, 300, 500 мм) 

 

15 устройство для крепления измерительного 
патрубка (например, хомут) на устье свечи 

ГОСТ 24193, ГОСТ 24194 

 
Вспомогательное оборудование и материалы допускается заменять оборудованием и материа-

лами с аналогичными характеристиками. 
Результаты исследования 
Данную проблему можно решить, используя прибор для определения объема эмиссии метана 

американской компании «Bacharach» (рис. 6). Длительный опыт его применения имеется у компании 
ООО «Газпром трансгаз Самара».  

Пробоотборник Hi Flow Sampler позволяет точно измерять объем и интенсивность утечки при-
родного газа. Это достигается высокой скоростью отбора пробы (от 1,42 до 297 л/мин) для полного 
улавливания всего утекающего газа из узла оборудования 
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Рис. 6. Анализатор утечек природного газа Hi Flow Sampler для определения объема эмиссии 

метана 
.  
Области применения данного прибора:  
1. диагностика узлов газопроводов высокого и низкого давления, ПХГ, крановых узлов; 
2. диагностика узлов газохранилищ, резервуаров и газораспределительных станций;  
3. экологический мониторинг и энергоаудит, в том числе для проектов «Киотского протокола» о 

сокращении выбросов парниковых газов. 
Принцип действия Hi Flow Sampler основан на точном измерении скорости потока пробы и кон-

центрации природного газа в этом потоке. 
Выводы 
К сожалению, это оборудование снято с производства. Поэтому на данный момент актуальной 

остается проблема разработки аналогичного оборудования российским производителем в рамках им-
портозамещения.  

Применение такого устройства позволит компаниям нефтегазовой отрасли: 
- классифицировать утечки в порядке их интенсивности; 
- оценить потенциальные сбережения устранением утечки газа; 
- определить срок окупаемости дорогостоящих ремонтных операций; 
- эффективно использовать ремонтный бюджет; 
- отождествлять зоны неисправности; 
- определять исходный уровень утечек; 
- обеспечивать постоянную регистрацию утечек и ремонтов. 
В результате, применение подобных приборов позволит определить источники утечек природно-

го газа в атмосферу и его объемы. С другой стороны, газовые компании смогут оптимизировать бюд-
жет технического обслуживания и произвести энергоаудит, поскольку можно определить какие компо-
ненты необходимо обслуживать, зная объем потерянного газа и период окупаемости ремонта. 
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Неравномерная выработка запасов нефти при разработке неоднородных по проницаемости кол-

лекторов происходит за счет прорыва воды по высокопроницаемым пропласткам. Из-за этого происхо-
дит неравномерная выработка запасов нефти. Значения предельной обводненности продукции при 
отставании отборов от начальных извлекаемых запасов нефти зависят от таких показателей ВПП и 
НПП, как: проницаемость, соотношения вязкостей нефти и воды и других факторов. Такая ситуация 
часто встречается во время разработки нефтяных месторождений, когда значение обводненности до-
стигает или превышает предельные значения, а в коллекторе еще имеются значительные невырабо-
танные объемы подвижных запасов нефти. 

Предельная обводненность продукции достигается вследствие полного заводнения ВПП. В то 
время как остаточные запасы нефти содержатся в НПП. 

Техногенный водонефтяной контакт образуется в результате опережающего заводнения высоко-
проницаемого слоя. Обычно он имеет значительную площадь простирания. Возможность вовлечь в 
разработку невыработанные запасы неоднородных пластов возникает при связи между заводненной 
высокопроницаемой и нефтяной низкопроницаемой областями и способностью обмена флюидами. В 
этом случае нефть, перетекающая из НПП, транспортируется к добывающим скважинам по каналам 

Аннотация: увеличить нефтеотдачу пластов на поздних стадиях разработки можно благодаря вовле-
чению в разработку застойных зон и целиков нефти, что можно сделать с помощью применением гид-
родинамических методов. Дружное месторождение находится на завершающей стадии разработки и 
для него применимы гидродинамические методы увеличения нефтеотдачи, такие как нестационарное 
заводнение. 
Ключевые слова: нестационарное заводнение, циклическое заводнение, гидродинамические методы, 
неоднородность, Дружное месторождение. 
 

FEATURES OF CARRYING OUT OF NON-STATIONARY FLOODING AT THE OBJECT BS10
1 OF 

DRUZHNY FIELD 
 

Dautbekova Anel Shalkharovna 
 
Abstract: It is possible to increase oil recovery in the late stages of development by involving stagnant zones 
and oil pillars in the development, which can be done using hydrodynamic methods. The Druzhnoye field is at 
the final stage of development and hydrodynamic methods of increasing oil recovery, such as non-stationary 
flooding, are applicable for it. 
Key words: Unsteady water flooding, cyclic water flooding, hydrodynamic methods, reservoir heterogeneity, 
Druzhnoye field. 
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ВПП. Для решения данной задачи используется технология нестационарного воздействия (заводне-
ния), которая обладает возможностью образования перепадов давления между высокопроницаемыми 
и низкопроницаемыми интервалами пласта. В литературе часто используют название «упруго-
капиллярный циклический метод разработки» 

Физические основы нестационарного заводнения (НЗ) были разработаны в 1965 г. учеными из 
ВНИИ (Сургучев М.Л., Желтов Ю.П., Боксерман А.А., Губанов А.И., Оганджанянц В.Г., Кочешков А.А.) 
был сформулирован главный принцип технологии нестационарного заводнения: «Способ учитывает 
наращивание упругого запаса пластовой системы методом периодического увеличения и уменьшения 
давления нагнетания воды. Благодаря этому внутри пласта возникают нестационарные перепады дав-
ления и соответствующие нестационарные перетоки жидкости между слоями (участками) с разной про-
ницаемостью. Для полуцикла повышения давления нагнетания воды справидливо внедрение воды из 
слоев с большей проницаемостью в малопроницаемые слои, а для полуцикла снижения давления 
справедливо перемещение нефти из малопроницаемых прослоев в высокопроницаемую часть коллек-
тора» 

Вследствие заводнения неоднородных по разрезу пластов невыработанные остаточные запасы 
нефти находятся в НПП, зонах, участках. Изначально достаточно однородный по насыщенности кол-
лектор разделяется обводненными зонами, происходит случайное чередование обводненных и нефте-
насыщенных участков. Переход на нестационарную закачку воды позволит вовлечь в разработку не-
дренируемые запасы нефти. 

Реализация работ по нестационарному заводнению (НЗ) на всех объектах Дружного месторож-
дения ТПП «Когалымнефтегаз» проводились в период с 2009 по 2013 годы. Были созданы специаль-
ные программы, основанные на исследовании геолого-физических особенностях объектов и техноло-
гических возможностях их реализации. 

При выполненных условиях за НЗ можно было принять некоторые остановки нагнетательных 
скважин. Эти остановки выполняются во время проведения различных ГТМ, в планы которых не входит 
получение дополнительной добычи нефти от нестационарного заводнения, в связи с этим не проводят-
ся предварительные исследования геолого-технологических особенностей, которые благоприятно ска-
зываются на результаты циклического заводнения. Такой эффект от НЗ считается и причисляется, в 
основном, к второстепенным и побочным эффектам остановки нагнетательных скважин. 

Расчет эффективности проводился по 87 выделенным участкам. К ним также относятся два 
участка, на которых проводились плановые мероприятия в 2009 и 2013 годах по программе ООО «Ко-
галымНИПИнефть». Период, по которому рассчитывался эффект от заводнения равен полугоду после 
остановки последней нагнетательной скважины. 

Самая максимальная дополнительная добыча пришлась на объект БС10
1 в объеме 14,57 тысяч 

тонн нефти и количестве мероприятий в 32 остановки. Самая минимальная дополнительная добыча – 
на объекте ЮС1 в объеме 6,73 тысяч тонн и 14 мероприятий. 

Положительный эффект от НЗ получен на 55 участках (64 % от всего количества), не получено 
никакого эффекта на 7 участках, что является 8%, и на 23 участках, занимающих 27% от всего количе-
ства, эффект получился не ясный. 

Эффект от применения нестационарного заводнения на Дружном месторождении, в основном, 
можно отнести к увеличению нефтеотдачи. По интенсификации разработки НЗ приводит к неявному 
эффекту. Он может иметь, как положительный, так и отрицательный стороны. 

В 2009 и 2013 годах были проведены плановые мероприятия по нестационарному заводнению. 
Эффект от НЗ по объектам БС10

1 и БС11
1 при этом составил, соответственно 3,8 тысяч тонн. и 8,7 ты-

сяч. тонн. 
Если подсчитать эффект по обычным остановкам нагнетательных скважин на НЗ и плановым 

мероприятиям 2009 и 2013 годов общее количество дополнительно добытой нефти равняется 
53 тысячам тонн. 

Для проведения плановых мероприятий по ЦЗ использовалась созданная ООО “КогалымНИ-
ПИнефть” методика. В ее основе лежала четырехслойная геолого-статистическая модель пласта с 
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наличием литологических связанных низкопроницаемых и высокопроницаемых пропластков. 
С ее помощью были определены 6 участков на Дружном месторождение под циклическую закач-

ку, и 3 участка на эксплуатационном объекте БС10
1, для которых, на основе их особенностей, составля-

лась программа циклов закачки и остановки нагнетательных скважин. Прогнозируемая дополнительная 
добыча от ЦЗ равна 16,5 тысяч тонн нефти. 

Рассматриваемые технологии показали себя эффективными, рекомендуется продолжать их ис-
пользование с добавлением комплексного воздействия на нагнетательные и добывающие скважины 
адресной закачкой полимерно-дисперсного состава и изменением направления фильтрационных пото-
ков, при активном проведении ГТМ. Применение данной технологии приводит к увеличению охвата 
пласта заводнением как по толщине, так и по площади. При этом эффект от нестационарного заводне-
ния в пласте дополняется эффектом от потокоотклоняющих технологий. Происходит уменьшение сло-
истой неоднородности и увеличивается охват пласта. Это позволяет интенсифицировать вытеснение 
нефти из низкопроницаемых пропластков, а также ограничить непроизводительную закачку воды в уже 
промытые, высокопроницаемые прослои. 
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Метод гидропрослушивания впервые был применен в гидрогеологических исследованиях. В про-

цессе таких исследований вода откачивалась из одной скважины, и отслеживались уровни воды в со-
седних скважинах, чтобы определить связь между ними. По мере развития нефтяной промышленности, 
гидропрослушивание начали применять на нефтяных и газовых месторождениях. 

Как выполняются и анализируются гидродинамические исследования методом гидропрослушивания. 
Гидропрослушивание имеет свои уникальные преимущества, но также, при его проведении воз-

никает ряд особых проблем. В некоторых новых областях окончательные выводы не могут быть полу-
чены даже при наличии значительных количества данных. Причина в том, что после того, как давления 
в наблюдательной скважине непрерывно отслеживаются в течение длительного периода, иногда де-
сятков часов или даже десятков дней, точные сигналы интерференционного давления, генерируемые 
активной скважиной, не могут быть приняты. Иногда давление в наблюдательной скважине продолжает 
колебаться с различными шумами, так что испытание приходится останавливать без получения каких-
либо результатов. Причина может заключаться в том, что характеристика скорости изменения давле-
ния и фактические полевые условия заранее точно не известны. 

Величина интерференционного давления находится в очень малом порядке. Когда скважина А 
открыта для потока, на забое скважины образуется воронка депрессии (рис. 1), воронка будет расши-

Аннотация: Гидродинамические исследования скважин и пластов (ГДИ), несомненно, являются важ-
нейшим способом получения неизвестных параметров, необходимых при разработке месторождений. 
Одним из методов таких ГДИ является метод гидропрослушивания, который позволяет определять ха-
рактеристики областей, превышающих области нестационарных исследований – параметры межсква-
жинного пространства. 
Ключевые слова: гидродинамические исследования скважин, гидропрослушивание, импульс-тест, 
скважина, проницаемость. 
 

CONDITIONS FOR CONDUCTING HYDRODYNAMIC TESTS USING THE INTERFERENCE TEST 
METHOD 

 
Dautbekova Anel Shalkharovna 

 
Abstract: Hydrodynamic tests of wells and reservoirs are undoubtedly the most important way to obtain un-
known parameters necessary for field development. One of the methods of such hydrodynamic tests is the 
interference test method, which allows us to determine the characteristics of areas that exceed the areas of 
non-stationary studies – the parameters of the inter-well space. 
Key words: hydrodynamic tests, interference test, pulse test, well, permeability. 
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ряться наружу, поскольку скважина фонтанирует. По мере того, как воронка депрессии расширяется 
наружу, величина изменения давления быстро уменьшается. В скважине В, на расстоянии r от скважи-
ны А, эта величина становится очень малой. В течение десятков часов это значение изменения давле-
ния часто составляет менее 0,01 МПа или даже менее 0,001 МПа. 

 

 
Рис. 1. Передача интерференционного давления между скважинами 

 
В результате, для успеха гидропрослушивания становится очень важным, может ли скважинный 

манометр, установленный в скважине В, регистрировать такое небольшое изменение интерференци-
онного давления. 

Фоновое забойное давление наблюдательной скважины должно быть достаточно устойчивым. 
Точно так же существуют определенные требования к фоновому давлению в наблюдательных скважи-
нах при проведении гидропрослушивания между скважинами. 

Не должно быть больших колебаний и шума в фоновом давлении. Колебания здесь означают по-
вышение и понижение давления в час, амплитуда изменяется от 0,01 до 0,1 МПа, а шум означает из-
менение давления в минуту или в секунду с амплитудой от 0,001 до 0,01 МПа. 

Следующие факторы могут вызывать колебания и шумы. Когда наблюдательная скважина про-
должает фонтанировать, давление в скважине может колебаться и его значения могут быть зашумле-
ны. Эти колебания и шумы вызваны влиянием турбулентного течения в скважине и импульсов, генери-
руемых разделением смеси нефти и газа. Иногда некоторые скважины вблизи наблюдательной сква-
жины подвергаются определенным операциям, таким как кислотный разрыв пласта, глушение скважи-
ны, закачка и закрытие. Эти операции могут повлиять на забойное давление наблюдательной скважи-
ны. 

Эффекты поперечного течения самой наблюдательной скважины. Для многослойных или верти-
кально - неоднородных пластов вклад каждого слоя в процессе разработки различен. Это приводит к 
разному давлению в различных слоях внутри пласта, когда это происходит, возникает поперечный по-
ток. Некоторые резкие изменения забойного давления, внезапное увеличение или уменьшение шага, 
связаны с условиями скважины, например, утечка в устье скважины или случайное открытие вентиля-
ционного клапана. Но есть некоторые колебания, причины которых в конечном счете не могут быть вы-
яснены. Если в фоновом давлении много нестабильных факторов, то, очевидна, трудность проведения 
гидропрослушивания. 

Давление до исследования должно быть регулируемым и некоторое время стабильным. Когда 
наблюдательная скважина закрывается для измерения интерференционного давления, ее предыдущая 
история добычи будет влиять на текущую тенденцию давления. Давление имеет тенденцию к увеличе-
нию, если наблюдательная скважина была закрыта в недавнее время. Оно быстро поднимается в 
начале после закрытия, и по прошествии времени его рост постепенно замедляется. Давление наблю-
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дательной скважины в разрабатываемом месторождении имеет тенденцию к снижению, если она была 
закрыта в течение длительного времени. Давление этой наблюдательной скважины, закрытой на дли-
тельное время, обычно имеет тенденцию к снижению из-за истощения пластового давления, вызванно-
го добычей других скважин в пределах нефтегазового региона. 

Перед проведением гидропрослушивания в наблюдательной скважине следует запустить мано-
метры для регистрации изменения фонового давления, чтобы можно было различить “чистое интер-
ференционное давление”. 

Необходима достаточная продолжительность исследования, иначе накопленного интерференци-
онного давления будет недостаточно для идентификации и анализа, при передаче давления от актив-
ной скважины А к наблюдательной скважине В не происходит его резкого роста, вместо этого оно уве-
личивается постепенно с очень малого значения по мере истечения времени исследования. Таким об-
разом, если при моделировании интерференционных испытаний используются слишком оптимистич-
ные геологические параметры, то ожидаемое интерференционное давление не может быть получено в 
течение расчетного времени. В этом случае план исследования должен быть изменен и его продолжи-
тельность должна быть увеличена, такая ситуация часто возникает в полевых условиях. 

Если между активной и наблюдательной скважинами нет гидродинамической связи, то, конечно, 
невозможно получить ожидаемое интерференционное давление независимо от того, как долго длится 
испытание. Интерференционное давление не может наблюдаться, если: испытание проводится по обе 
стороны разлома с большими нисходящими скважинами, физические свойства исследуемых скважин 
полностью различны или скважины расположены очень близко. В этих случаях исследование можно 
считать успешным и сделать вывод о не связанности межскважинного пространства. 

Если при наблюдении получено окончательное интерференционное давление и рассчитаны па-
раметры межскважинной зоны, то испытание, несомненно, успешно; однако такие результаты могут 
быть получены только при очень благоприятных условиях формирования, совершенной технологии 
исследования и правильной организации работы. 

 
Список литературы 

 
1. Huinong Zhuang. Dynamic well testing in petroleum exploration and development, 2013. 
2. Бузинов С.Н., Умрихин И.Д. Исследование нефтяных и газовых скважин и пластов. М., 

Недра, 1984, с 269. 
3. Л. Г. Кульпин, Ю. А. Мясников. Гидродинамические методы исследования 

нефтегазоводоносных пластов. М., «Недра», 1974, с. 200. 
4. А. И. Гриценко, З. С. Алиев, О. М. Ермилов. Руководство по исследованию скважин. - М.: 

Наука, 1995. – 523с. 

 
  



НОВЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 59 

 

International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 553.982.2 

ВЛИЯНИЕ ГИДРОДИНАМИЧЕСКИХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ НА АДАПТАЦИЮ 
ГИДРОДИНАМИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ В ПРОЦЕССЕ 
РАЗРАБОТКИ МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

Даутбекова Анель Шалхаровна 
студент 

ФГБОУ ВО «Тюменский индустриальный университет» 
 

 
Методы гидродинамических исследований позволяют определить гидропроводность и пьезопро-

водность пласта, продуктивность скважины, оценить качество вскрытия пласта и технологическую эф-
фективность внедрения методов увеличения дебитов скважин. Кроме того, методами ГДИС можно 
определить тип коллектора, наличие границ неоднородности гидродинамической связи между скважи-
нами и между пластами. 

По технологии исследования различают: методы на установившихся и неустановившихся режи-
мах фильтрации. 

Установившимся считается режим, при котором в течение длительного времени изменение де-
бита и забойного давления в скважине мало. 

Применяется три основных схемы исследования на установившемся режиме: прямой ход, обрат-
ный ход и изохронный метод. 

При методе «прямого хода» скважина работает без остановок между режимами в сторону увели-

Аннотация: за последние годы заметно ухудшается качество запасов углеводородов, которые харак-
теризуются низкой продуктивностью и сложностью их разработки. Возникает необходимость в передо-
вых технологиях для достижения наиболее полного коэффициента извлечения нефти и газа. Компью-
терное моделирование является одним из ключевых направлений. Возникает вопрос получения исход-
ной информации, важную роль в нем отводят гидродинамическим исследованиям пластов и скважин. 
Ключевые слова: гидродинамические исследования скважин, кривая восстановления давления, инди-
каторная диаграмма, гидродинамическое моделирование, проницаемость. 
 
INFLUENCE OF HYDRODYNAMIC TESTS ON THE ADAPTATION OF THE HYDRODYNAMIC MODEL IN 

THE FIELD DEVELOPMENT PROCESS 
 

Dautbekova Anel Shalkharovna 
 
Abstract: In recent years, the quality of the structure of hydrocarbon reserves, which are characterized by low 
productivity and complexity of their development, has significantly deteriorated. There is a need for advanced 
technologies to achieve the most complete oil and gas recovery ratio. Computer modeling is one of the key 
areas. There is a question of obtaining initial information, an important role in it is assigned to hydrodynamic 
studies of formations and wells. 
Key words: hydrodynamic tests, pressure build up, inflow performance relationship, hydrodynamic model, 
permeability. 
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чения дебита. При методе «обратного хода» скважина работает без остановок между режимами в сто-
рону уменьшения дебита. При изохронном методе скважина работает с остановками между режимами 
в сторону уменьшения дебита или увеличения дебита. Время остановки равно времени работы на 
предыдущем режиме. 

По результатам интерпретации установившихся режимов строят индикаторные диаграммы (ИД). 
Из них определяют коэффициенты фильтрационных сопротивлений a и b, коэффициент продуктивно-
сти скважины, абсолютный свободный дебит, отклонение от закона Дарси. 

К методам исследования скважин на неустановившихся режимах фильтрации относятся такие 
методы как: снятие кривой восстановления давления (КВД) и кривой падения давления (КПД) в эксплу-
атационных и нагнетательных скважинах, снятие кривой восстановления уровня (КВУ) в эксплуатаци-
онных скважинах механизированного фонда, снятие кривой стабилизации давления (КСД). 

Исследования на неустановившимся режиме позволяют получить значительно больше инфор-
мации об условиях фильтрации жидкости в пласте, а также его строении: количественно и качественно 
оценить связь межскважинного пространства, определить фильтрационно-емкостные свойства как при-
забойной, так и удаленной зоны пласта, выявить продуктивные и поглощающие горизонты, установить 
межпластовые и заколонные перетоки. Позволяет совместно с другими методами уточнить тип границ 
коллектора и положение литологических экранов. 

При проведении стандартных исследований чаще всего применяют изохронный метод с после-
дующей записью КВД. Метод снятия КВД заключается в том, что работающую на постоянном режиме 
скважину в какой-то момент времени, принимаемый в дальнейшем t0 = 0, останавливают. Фиксируют 
время работы скважины на режиме T, дебит перед остановкой Q и давление в момент остановки 
Pзаб(t0). Затем, через определенные промежутки проводят замеры забойного, затрубного и буферного 
давлений. 

Выбор метода ГДИ происходит исходя из его целей (табл. 1). 
 

Таблица 1 
Выбор метода ГДИ исходя из целей 

Цели КВД КСД 
ИД без 

КВД 
ИД+КВД 

Пластовое давление + - - + 

Проводимость пласта + + - + 

Полный скин-фактор + + - + 

Компонентный скин-фактор (истинный скин-фактор S0 и  

D-фактор) 
- - - + 

Коэффициенты фильтрационного сопротивления (a и b) - - + + 

Геометрические характеристики залежи + + - + 

Параметры трещин ГРП: полудлинна xтр и проводимость  
Fтр трещины 

+ + - + 

Эффективная длинна ГС (L) и анизотропия пласта + + - + 

Условия разрушения ПЗ и предельная депрессия на пласт - - - + 

 
Интерпретация значений и моделирование. 
Перед началом построения любой модели должны быть выполнены сбор и подготовка исходных 

данных, включая анализ качества этих данных. Можно выделить два основных вида исходной инфор-
мации: статическая и динамическая. К динамической и относятся данные ГДИС, которые включают в 
себя значение проницаемости, наличие барьеров, гидродинамическая связанность песчаных тел, тип 
флюида и пластовое давление. 

ГДИ предоставляют самую достоверную информацию об эффективной проницаемости пласта 
для гидродинамического моделирования, сопоставимую с расстояниями между скважинами.  

Гидродинамические исследования анализируют с помощью типовых кривых или производной 
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давления, определяют параметры пласта и выделяют период ВВС, влияние скин-фактора и выход на 
радиальный режим. Полученные значения пьезопроводности, гидропроводности и скин-фактора спе-
циалист по ГДИ передает специалисту по ГДМ.  

Значение проводимости (Kh) по ГДИ используют для уточнения уже заданной проницаемости ре-
гиона вокруг скважины, на которой были проведены исследования. Высчитывается значение z: 

𝐾ℎпо ГДИ

𝐾ℎпо модели
= 𝑧;                                                                  (1) 

Создается куб со значением z и умножается на выделенный регион со значением проницаемо-
сти, заложенной в модели. В итоге получают модель с проницаемостью вокруг скважины (радиус ис-
следования) равной значениям, полученным по ГДИ. 

Скин-фактор, полученный в результате интерпретации, задается в настройках скважины вруч-
ную. 

Также, если скважина имеет горизонтальное окончание, с помощью ГДИ определяют работаю-
щий интервал. После проведения ГРП по ГДИ определяют полудлину трещины Xf. 

На исследуемом участке, на котором были проведены ГДИ, значения проницаемости получаются 
на порядок точнее, чем на остальной гидродинамической модели. Степень доверия полученным дан-
ным по ГДИ намного выше, чем по данным, полученным по корреляционным зависимостям.  

Таким образом, гидродинамические исследования скважин являются важной частью в построе-
нии гидродинамических моделей. В то время как значения проницаемости, полученные по керну, ха-
рактеризуют точечную область пласта, геофизические исследования – околоскважинную область, гид-
родинамические исследования охватывают большие территории, равные радиусу исследования.  

Также целями ГДИС является уточнение данных о гидродинамических свойствах разрабатывае-
мого объекта, необходимых для дальнейшего проектирования. Уточнение строения пласта, его грани-
цы, наличие литологических экранов. 

Определение технологической эффективности мероприятий, направленных на интенсификацию 
добычи нефти (обработка ПЗ, ГРП и т.д.). Предоставление изменившихся параметров, после проведе-
ния мероприятий.  

Получение информации о динамике процесса разработки, необходимой для его регулирования. 
Сопровождение и корректировка гидродинамической модели на всех этапах разработки. 
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В настоящее время существуют различные подходы к математическому моделированию 

сложных систем и процессов, к которым, в частности, относятся процессы распространения эпидемий, 
включая пандемию коронавирусной инфекции.   

Ниже приводится схема, иллюстрирующая общую классификацию математических моделей 
распространения эпидемий (рис. 1). 

Аналитические модели, как наиболее важный инструмент количественного описания сложных 
систем и процессов разной природы, в частности, эпидемий, включает в себя два больших класса мо-
делей – стохастические и динамические модели.  

Стохастические модели опираются на математический аппарат теории вероятностей, математи-
ческой статистики и теории случайных процессов. Несмотря на всю привлекательность стохастических 
теорий, использование их в практике моделирования, как известно, часто является не вполне обосно-
ванным, как минимум, с точки зрения часто неявно используемой формализации имеющейся неопре-
деленности случайными процессами типа гауссовского белого шума.    

Аннотация: Статья посвящена актуальной проблеме математического моделирования распростране-
ния эпидемий. Предлагается общая классификация и обзор математических моделей, представляю-
щихся наиболее перспективными в современной эпидемиологии. Наибольшее внимание уделяется 
аналитическим моделям как наиболее важному инструменту количественного описания процесса рас-
пространения эпидемий. В частности, рассматриваются многомерные линейные и нелинейные дина-
мические модели, которые потенциально могут быть использованы в задачах моделирования биолого-
социальных чрезвычайных ситуаций, эпидемий и пандемий.   
Ключевые слова: эпидемия, математические модели, пространство состояний, коронавирусная ин-
фекция, чрезвычайная ситуация, МЧС России.     
 
The OVERVIEW OF SOME OF THE MOST RELEVANT MATHEMATICAL MODELS OF THE SPREAD OF 

EPIDEMICS 
Zhukov Alexey Olegovich 

 
Abstract: The article is devoted to the actual problem of mathematical modeling of the spread of epidemics. A 
general classification and review of mathematical models that are the most promising in modern epidemiology 
are proposed. Most attention is paid to analytical models as the most important tool for quantifying the spread 
of epidemics. In particular, we consider multidimensional linear and nonlinear dynamic models that can poten-
tially be used in the problems of modeling biological and social emergencies, epidemics and pandemics. 
Key words: epidemic, mathematical models, state space, coronavirus infection, emergency, EMERCOM of 
Russia. 
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Рис. 1. Общая классификация математических моделей распространения эпидемий 

 
В отличие от стохастических, динамические модели ориентированы на описание динамики про-

цессов с помощью детерминированных дифференциальных, либо разностных уравнений.  
Как линейные, так и нелинейные модели в пространстве состояний, могут быть представлены в 

непрерывном, либо в дискретном времени.  
Простейшими линейными моделями, описывающими экспоненциальный рост, либо спад эпиде-

мии, могут служить геометрические прогрессии, которые, как известно, описываются разностными 
уравнениями в дискретном времени:  

𝑥𝑛+1 = 𝜆𝑥𝑛 
Более общая форма представления многомерной линейной модели в пространстве состояний 

имеет вид: 
- в непрерывном времени 

�̇� = 𝐴𝑥 
- в дискретном времени 

𝑥𝑛+1 = 𝐴𝑥𝑛 
соответственно.  

В этих моделях переменными состояния являются компоненты фазового вектора 𝑥, эволюцио-
нирующего под воздействием линейного оператора 𝐴 в многомерном пространстве состояний. 

Базовой нелинейной эпидемиологической моделью является SIR-модель, описывающая динами-
ку распространения эпидемии в трёхмерном фазовом пространстве в виде системы трёх дифференци-
альных уравнений [1]:  

{
 
 

 
 
𝑑𝑆

𝑑𝑡
= −

𝛽

𝑁
𝑆𝐼

𝑑𝐼

𝑑𝑡
=
𝛽

𝑁
𝑆𝐼 − 𝛾𝐼

𝑑𝑅

𝑑𝑡
= 𝛾𝐼

 

В данной модели используется три фазовых переменных: 
- 𝑆(𝑡) – число восприимчивых (Susceptible); 
- 𝐼(𝑡) – число инфицированных (Infected); 

- 𝑅(𝑡) – число переболевших (Recovered).  
Кроме указанных фазовых переменных, в SIR-модели также присутствуют положительные пара-
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метры 𝛽 и 𝛾, подлежащие идентификации: 
- 𝛽 – коэффициент интенсивности контактов индивидов с последующим инфицированием; 

- 𝛾 – коэффициент интенсивности выздоровления инфицированных индивидов. 
Наконец, 𝑁 – начальное число восприимчивых.   
Векторно-матричный формализм позволяет представить SIR-модель в  форме нелинейной ста-

ционарной динамической системы третьего порядка, эволюционирующей в пространстве состояний в 
непрерывном времени:  

𝑑

𝑑𝑡
(
𝑆
𝐼
𝑅
) = 𝐼

(

 
 
−
𝛽

𝑁
𝑆

𝛽

𝑁
𝑆 − 𝛾

𝛾 )

 
 

 

Данная форма представления рассматриваемой модели является более компактной и удобной 
для проведения аналитических исследований.  

Фундаментальным свойством SIR-модели является тождественное равенство нулю суммы про-
изводных фазовых переменных: 

𝑑𝑆

𝑑𝑡
+
𝑑𝐼

𝑑𝑡
+
𝑑𝑅

𝑑𝑡
= 0 

Это условие означает постоянство популяции: 

𝑆 + 𝐼 + 𝑅 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 
Таким образом, несмотря на свою математическую привлекательность, важным недостатком 

SIR-модели является то, что данная модель не учитывает смертность от заболевания.  
Поэтому в настоящее время ученые-эпидемиологи и специалисты по анализу данных разраба-

тывают более сложные модификации SIR-модели, лишенные данного и некоторых других ее фунда-
ментальных недостатков. К некоторым более общим нелинейным моделям распространения эпидемий 
относятся, в частности, такие модели как SIRS, SEIR, SIS, MSEIR и другие [2].  

Кроме рассмотренных типов моделей, интересным, но трудно реализуемым с практической точки 
зрения является геометрическое моделирование распространения эпидемий на основе диаграмм Во-
роного [3].  

Таким образом, математическое моделирование эпидемий является сложной комплексной зада-
чей, для решения которой могут привлекаться самые разные подходы, как аналитические, так и имита-
ционно-геометрические, реализуемые с помощью специализированных языков имитационного моде-
лирования и методов вычислительной геометрии.   
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Молочные продукты имеют большое значение в питании человека, т. к. обеспечивают его орга-

низм всеми необходимыми питательными веществами.  
Рецептура приготовления современного йогурта с наполнителями готовится в соответствии с 

формулой: молоко+ закваска+ наполнитель. Количество наполнителя зависит от того, какое количество 
наполнителя хочет получить производитель в своём продукте. Закваску используют в количестве 5 %. 

Основные ингредиенты для создания йогуртов «Ориджи» с использованием проростков зерно-
вых культур представлены в его рецептуре в соответствии с таблицей 1. 

При прорастании зерна пшеницы, как и других злаковых культур находящиеся в зародыше неак-
тивные ростовые вещества активизируются и способствуют синтезу ферментов, контролирующих гид-
ролитические и окислительные процессы, что связано с резким увеличением дыхания. Количество 
ферментов в проростках увеличивается в десятки раз по сравнению с сухим зерном. Образующиеся 
ферменты разлагают сложные запасные вещества на более простые, необходимые прорастающему 
семени для построения новых тканей. При переходе зерна в состояние биологической активности про-
исходит расщепление высокомолекулярных биополимеров до низкомолекулярных растворимых ве-
ществ. При этом резко увеличивается их усвояемость живыми организмами [1, стр. 17].  

Аннотация: В статье описываются особенности технологии производства  йогурта    с использованием 
проростков зерновых культур. Целью является подбор подходящей рецептуры и определение показа-
телей качества и безопасности готовой продукции. Выяснилось, что проростки пшеницы позволяет 
значительно улучшить  органолептические и физико-химические  показатели качества продукта. 
Ключевые слова: технология производства, кисломолочные продукты, молочные продукты , пророст-
ки пшеницы, йогурты с пророщенной пшеницей, показатели качества. 
 

FEATURES OF THE PRODUCTION TECHNOLOGY OF ORIGIN YOGURT USING GRAIN SPROUTS 
 

Khomutov Andrey Vladimirovich, 
Kurdyukov Vitaliy Sergeevich 

 
Abstract: The article describes the features of the technology of yogurt production using sprouts of grain 
crops. The goal is to select a suitable recipe and determine the quality and safety indicators of the finished 
product. It turned out that wheat sprouts can significantly improve the organoleptic and physico-chemical indi-
cators of the quality of the product. 
Key words: production technology, fermented milk products, dairy products, wheat sprouts, yoghurts with 
sprouted wheat, quality indicators. 
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Таблица 1 

Наименование  сырья  и  вспомогательных  материалов Норма, кг (на 100 кг сырья) 

Молоко нормализованное 2,5% 86,0 

Проростки зерновых культур 11,0 

Бактериальные заквасочные культуры молочнокислых микроор-
ганизмов (термофильный стрептококк и болгарская палочка) 

3,0 

Итого 100,0 

 
Одно из главных свойств проростков - их способность синтезировать водорастворимый витамин 

С, в то время как в сухих семенах его не обнаруживают. В пределах одного вида растений количество 
синтезируемой аскорбиновой кислоты зависит от используемого сорта [2, стр. 39]. 

Помимо витамина С, проростки различных культур являются источником витаминов А, В, Е, фо-
лиевой кислоты. В проросшей пшенице содержание витамина С и В6 после прорастания возрастает в 5 
раз, витамина В1 - более чем в 1,5 раза, В2 - в 13,5 раза, фолиевой кислоты - в 4 раза, витамина Е - в 3 
раза. Резко возрастает концентрация природных антибиотиков и стимуляторов роста [1]. Пророщенные 
зерна имеют полноценные белки, т.е. такие, которые содержат все восемь незаменимых аминокислот. 

Содержание химически активных элементов и витаминов в продуктах в сравнении с пророщен-
ной пшеницей представлены в таблице 2. 

 
Таблица 2 

Активные элементы Содержание в 100 г продукта 

Пророщенное пшеничное зерно Мука высшего сорта Белый хлеб 

1 2 3 4 

Кальций 50 18 19 

Калий 323 122 92 

Магний 111 16 13 

Фосфор 340 86 65 

Железо 5,1 1,2 1,1 

Цинк 20 0,7 - 

Тиамин (В1) 0,41 0,17 0,23 

Рибофлавин (В2) 0,17 0,04 0,09 

 
Из представленных в таблице 1.2 данных следует что содержание важных для организма чело-

века веществ (Кальция, Калия, Магния, Фосфора, Железа, Цинка, Тиамина (В1), Рибофлавина (В2)) в 
пророшеном пшеничном зерне гораздо выше чем в муке высшего сорта и в белом хлебе. 

Для  выработки  йогурта «Ориджи» с добавлением проростков пшеницы применяют сырьё и ма-
териалы, указанные в таблице 3. 

 
Таблица 3 

Наименование сырья и вспомогательных материалов Нормативные и технические документы 

Молоко нормализованное 2,5% ГОСТ 31450-2013 Молоко питьевое. 
 Технические условия 

Проростки зерновых культур НД поставщика 

Бактериальные заквасочные культуры молочнокислых мик-
роорганизмов (термофильный стрептококк и болгарская па-
лочка) 

ГОСТ 34372-2017 Закваски бактериальные 
для производства молочной продукции. 

Общие технические условия 

 

Производство йогурта Ориджи с добавлением проростков зерновых культур  осуществляется 
по классической схеме производства йогуртов.  

Технология изготовления йогурта с добавлением проростков пшеницы предполагает выполнение 
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технологических операций, представленных на рис.1. 
 

 
Рис. 1. Технология изготовления йогурта с добавлением проростков пшеницы 

 
Далее были определены органолептические и физико-химические показатели качества, пред-

ставленные в таблицах 3 и 4. 
По органолептическим показателям йогурт «Ориджи» должен соответствовать требованиям, ука-

занным в таблице 3. 
 

Таблица 3 

 
По физико-химическим показателям йогурт «Ориджи» должен соответствовать требованиям, 

указанным в таблице 4. 

Наименование 
показателя 

Характеристика 

1 2 

Внешний вид и  
консистенция 

Однородная, с нарушенным сгустком при резервуарном способе производства, с не-
нарушенным сгустком - при термостатном способе производства, в меру вязкая, при 
добавлении загустителей или стабилизирующих добавок - желеобразная или кремо-
образная. Допускается наличие включений нерастворимых частиц, характерных для 
внесенных компонентов 

Вкус и запах Чистые, кисломолочные, без посторонних привкусов и запахов, в меру сладкий вкус 
(при выработке с подслащивающими компонентами), с соответствующим вкусом и 
ароматом внесенных компонентов 

Цвет Молочно-белый или обусловленный цветом внесенных компонентов, однородный 
или с вкраплениями нерастворимых частиц 

Внесение измельченных 

зародышей пшеницы 

массы молока 
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Таблица 4 

Наименование показателя Норма 

1 2 

Массовая доля жира, % Менее 0,5 (обез-
жиренные) 

От 0,5 до 10,0 
включ. 

Массовая доля белка, %, не менее: 
 
- для йогуртов без компонентов 
 
- для йогуртов с компонентами 

 
 

3,2 
 

2,8 

Массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка 
(СОМО),%, не менее: 
 
- для йогуртов без компонентов 
 
- для йогуртов с компонентами 

 
 
 

9,5 
 

8,5 
 

Кислотность, °Т От 75 до 140 включ. 

Фосфатаза или пероксидаза отсутствие 

Температура продукта при выпуске с предприятия, °С 4±2 

 
Таким образом, предлагаемый нами продукт  йогурт «Ориджи», содержащий в своем составе 

проростки пшеницы позволяет значительно улучшить  органолептические и физико-химические  пока-
затели качества продукта, снизить  его себестоимость. 
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Дверью называется конструкция, которую устанавливают в проем, предусмотренный в стене, ис-

пользуемый для входа и выхода из помещения [1, с.5]. 
Межкомнатные двери давно выросли из рамок стандартных конструкций и изменили типовые 

представления обычных потребителей. Не случайно дизайнеры создают многие проекты индивидуаль-
ных интерьеров, обыгрывая особенности определенных моделей межкомнатных дверей или перегоро-
док. 

Чтобы дверь в интерьере смотрелась аккуратно, занимала минимум пространства и при этом 
эффективно выполняла свои функции, конструкция включает шесть основных составляющих: 

- дверная коробка – неподвижный элемент конструкции, который надежно закрепляется в прое-
ме. Именно к ней крепятся петли, на которые и надевается полотно; 

- дверное полотно – основной элемент, закрывающий дверной проем. За счет его подвижности 
осуществляется закрывание и открывание проема в перегородке или стене; 

- наличник – устанавливается поверх дверной коробки. Выполняет декоративную функцию, де-

Аннотация: в статье описано разработанное программное обеспечение, использованное для компью-
терного моделирования конструкции дверных блоков для расчета себестоимости изделий. Приведен 
пример его использования и полученные результаты. 
Ключевые слова: дверной блок, себестоимость, изделия из древесины, компьютерное моделирова-
ние, расчет. 
 

COMPUTER MODELING OF DOOR BLOCK DESIGN FOR CALCULATION OF PRODUCT COST 
 

Romanov Victor Alexandrovich, 
Pruss Boris Naumovich, 

Romashkin Andrey Sergeevich, 
Maximikhin Dmitry Andreevich 

 
Abstract: The article describes the developed software used for computer modeling of the design of door 
blocks to calculate the cost of products. An example of its use and the results obtained are given. 
Key words: Door block, cost price, wood products, computer modeling, calculation. 
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лают внешний вид двери более привлекательным за счет маскировки щелей, возникающих в процессе 
монтажа между стеной и установленным дверным коробом. К наиболее популярным относятся плос-
кие, полукруглые и фигурные формы профиля. 

- доборы – в том случае если стены широкие, то после установки коробки, между ней и налични-
ком остается незакрытая зона в створе проема в стене. Для закрытия этого пространства применяются 
доборные планки; 

- уплотнитель – прокладывается по периметру короба таким образом, чтобы заполнить собой 
щели между коробом и полотном. Основная задача этого элемента – повысить защиту помещения от 
проникновения внутрь помещения запахов, шума, пыли и сквозняков. Также уплотнитель служит для 
амортизации полотна, при его закрывании; 

- фурнитура – помимо массивных конструктивных частей, межкомнатная дверь также состоит из 
мелких деталей, которые называются фурнитурой. К ней относятся ручки, петли, упоры, замки и т.д. 
Чаще всего фурнитура производится из латуни, так как это очень стойкий и эстетичный материал. При 
этом она всегда соответствует общему дизайну изделия. Типовая конструкция дверного блока показана 
на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Типовая конструкция дверного блока 

Предприятия-изготовители предлагают услуги по выпуску изделий, производимых по индивиду-
альному эскизу или проекту, разработанному специалистами компании совместно с клиентом. Есте-
ственно, в большинстве подобных случаев размеры таких двери также не являются стандартными. 

Наиболее часто такой подход используется владельцами частных домов. Изготовление и уста-
новка межкомнатной двери, произведенной по индивидуальному проекту, подчеркивает их статус, при-
давая помещению стильный и солидный облик. Конечно же, подобная дверь обеспечивает эффектив-
ное выполнение и других стандартных функций изделия, связанных с достижением необходимой сте-
пени безопасности и комфортности пребывания во внутренних помещениях. 

Для производства качественной продукции необходим постоянный контроль качества материала, 
так как далеко не все из них обладают постоянством. На уменьшение их изменчивости направлены 
статистические методы контроля и управления качеством [2, с.71]. 

При изготовлении двери по индивидуальному заказу необходимо рассчитывать размеры дверно-
го полотна и дверной коробки исходя из размеров дверного проема. Ширину дверного полотна Вдп, мм, 
можно рассчитать по формуле 

 Вдп = Bпр − 2 S0 − 2 S1 − 2 b, (1) 

где Bпр – ширина проема, мм; 
S0 – зазор между дверной коробкой и стеной, S1=20 мм; 
S1 – толщина дверной коробки, мм; 
b – зазор между дверным полотном и коробкой, b=3,5 мм. 
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Высота дверного полотна Ндп, мм, рассчитывается по формуле 

 Ндп = Нпр − S0 − S1 − b − b1, (2) 

где Нпр – высота проема, мм; 
S0 – зазор между дверной коробкой и стеной, S1=20 мм; 
S1 – толщина дверной коробки, мм; 
b – зазор между дверным полотном и коробкой, b=3,5 мм. 
b1 – зазор между дверным полотном и полом, b1=10 мм. 
Для автоматизации расчета себестоимости продукции было разработано программное и инфор-

мационное обеспечение на кафедрах ФГБОУ ВО "Брянский государственный инженерно-
технологический университет". Программа позволяет моделировать различные варианты конструкции 
дверных блоков с учетом потребности заказчика, рассчитывать цену комплекта и себестоимость про-
изводства, доставки и установки. 

Одним из компонентов информационного обеспечения является база данных, которая представ-
лена в виде ряда таблиц: материалы, виды отделки, виды дверных полотен, коэффициенты изменения 
цен при изменении размеров полотна, стандартные длины и ширины полотен, виды погонажных изде-
лий, размеры погонажа, материал погоножа, цены на погонаж, виды проемов, параметры установки, 
список комплектов, содержание комплектов, виды дверных блоков в заказе, учет выполнения заказа. 

Взаимосвязь между таблицами осуществляется за счет создания связей между ними по сред-
ствам первичных и внешних ключей. 

Для выполнения расчетов разработан интерфейс, позволяющий организовать взаимодействие 
технолога с программой [3, с.36]. Диалог реализуется в виде экранных форм, одна из которых показана 
на рис. 2. 

 

 
Рис. 2. Вид формы для ввода данных и выполнения расчетов себестоимости продукции 

Данная форма позволяет ввести цены комплектующих, изготовленных из различных материалов 
с разными лакокрасочными покрытиями. Разработанная программа позволяет в значительной степени 
упростить процесс расчета себестоимости продукции и сократить количество ошибок. Программа мо-
жет быть использована в производственных условиях. 
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В условиях перехода к рыночной экономике повышение конкурентоспособности товаров являет-

ся важнейшей маркетинговой задачей предприятий, так как в этой комплексной категории сочетаются и 
фокусируются основные производственные, коммерческие, социально-экономические и финансовые 
результаты деятельности, качество коллективного труда. 

В этих условиях изготовители пищевой продукции не могут обойтись без маркетинговых иссле-
дований, на основе которого  они получают информацию, необходимую для обеспечения  конкуренто-
способности предприятия производимой продукции [1, стр.119].   

Маркетинговая деятельность предприятия направлена на определение документированных тре-

Аннотация: В статье описывается актуальность проведения маркетингового исследования рынка кис-
ломолочных продуктов в г. Ставрополе предприятием. Было опрошено 100 жителей города Ставропо-
ля и Ставропольского края. Результаты исследования позволяют сделать вывод, что разработанные 
нами йогурты, с добавлением проростков пшеницы, могут быть конкурентоспособны 
Ключевые слова: маркетинговые исследования, кисломолочные продукты, конкурентоспособность, 
проростки пшеницы, йогурты с пророщенной пшеницей. 
 

THE RELEVANCE OF THE MARKETING RESEARCH OF THE MARKET OF FERMENTED MILK 
PRODUCTS IN THE CITY OF STAVROPOL BY THE ENTERPRISE, IN ORDER TO SELECT PRODUCTS 

FOR RELEASE 
 

Khomutov Andrey Vladimirovich, 
Kurdyukov Vitaliy Sergeevich 

 
Abstract: The article describes the relevance of the marketing research of the market of fermented milk prod-
ucts in the city of Stavropol by the enterprise. 100 residents of the city of Stavropol and the Stavropol Territory 
were interviewed. The results of the study allow us to conclude that the yoghurts developed by us, with the 
addition of wheat sprouts, can be competitive 
Key words: marketing research, fermented milk products, competitiveness , wheat sprouts, yoghurts with 
sprouted wheat. 
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бований, предъявляемых к качеству продукции. В рамках данной деятельности рассматриваются также 
мероприятия по определению требований ко всем процедурам и процессам на всех этапах жизненного 
цикла изделий, будь то технические средства, программные средства, перерабатываемые материалы 
и применяемые покупные изделия (ПКИ). По результатам проводимых работ предприятие обеспечива-
ется подробным официальным отчетом или руководящими указаниями по характеристикам, предъяв-
ляемым к продукции, например, кратким описанием продукции [2, стр. 36].  

В краткое описание продукции, наряду с характеристиками самой продукции могут быть включе-
ны: 

а) схема установки и монтажа; 
б) приемлемые стандарты и законодательные регламенты; 
в) упаковка; 
г) обеспечение и (или) проверка качества. 
В соответствии с поставленными задачами в рамках маркетинговой деятельности предприятие: 
- организовывает рекламу выпускаемых изделий; 
- выступает с предложениями заинтересованным потребителям (на основе изучения рынка спро-

са продукции) о поставке изделий; 
- определяет целесообразность заключения договоров о поставке покупных изделий с поставщи-

ками; 
- устанавливает на постоянной основе систему обратной связи и контроля получаемой информа-

ции. 
В ноябре 2019 года нами был проведен опрос в режиме интернет-опроса для исследования 

предпочтений потребителей кисломолочных продуктов и нашего йогурта. 
Было опрошено 100 жителей города Ставрополя и Ставропольского края, которые относились к 4 

возрастным категориям: младше 18 лет, 18 - 25 лет, 26 - 35 лет и старше 35 лет. Среди опрошенных 
67% составляли женщины, остальную часть (33%) - мужчины. 

На первом этапе опроса представляло интерес выявление частоты потребления кисломолочных 
продуктов опрашиваемыми потребителями. Частота потребления кисломолочных продуктов  за 2019 
год представлена на рисунке 1. 

 

 
 
 

Рис. 1. Частота потребления кисломолочных продуктов за 2019 год 
 
Из результата опроса выявлено, что половина опрошенных покупает кисломолочную продукцию 

один раз в неделю; 26,7% покупает два три раза в месяц; 23,3% один раз в день. 
На рисунке 2 представлен некоторый ассортимент кисломолочной продукции, которую покупают 

люди. 
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Рис. 2. Ассортимент кисломолочной продукции 

 
Результаты исследования позволяют сделать вывод, что разработанные нами йогурты, с добав-

лением проростков пшеницы, могут быть конкурентоспособны при использовании таких инструментов 
целевого маркетинга, как сегментирование рынка, отбор и оценка его сегментов,  позиционирование 
йогуртов. 
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Отрасль холодильных машин и установок в настоящее время занимает существенную долю рын-

ка бытового и промышленного оборудования. Необходимость холодильной техники и оборудования не 
вызывает никаких сомнений. Ведь в процессе работы предприятий общественного питания и бытовой 
жизни людей всегда возникает необходимость в хранении продуктов. При этом часть продуктов требу-
ет для своего сохранения поддержания температур ниже температуры наружной окружающей среды. 
Для решения этой задачи используются холодильные камеры, морозильные лари, холодильные скла-
ды. 

В зависимости от целевого назначения холодильные системы можно разделить на системы 
охлаждения и замораживания, а также на системы высокого, среднего и низкого холода. От качества 
холодильной техники (скорость охлаждения, уровни достижимых температур) зависит в конечном итоге 
и сохранность пищевых продуктов.  

Пищевая промышленность в России и странах СНГ является одной из наиболее значимых от-
раслей экономики. Данная отрасль обеспечивает снабжение населения продуктами питания, рабочие 
места, экспортные поставки за рубеж. Повышение качества продукции пищевых производств является 
актуальной задачей. В связи с этим вопрос развития новых технологий в индустрии холодильной тех-

Аннотация: В работе проведен анализ специфики современной индустрии холодильной техники в 
России. Рассматриваются перспективы и проблемы данного направления. Кроме того, в рамках работы 
был проведен анализ рынка холодильного оборудования, определены основные производители и ис-
пользуемые ими маркетинговые стратегии.  
Ключевые слова: холодильная техника, индустрия, производство.  
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Abstract: The paper analyzes the specifics of the modern refrigeration technology industry in Russia. Pro-
spects and problems of this direction are considered. In addition, within the framework of the work, an analysis 
of the refrigeration equipment market was carried out, the main manufacturers and their marketing strategies 
were identified. 
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ники является актуальным и перспективным.  
Целью данной работы является проведение анализа специфики современной индустрии холо-

дильной техники в России. Кроме того, в рамках работы был проведен анализ рынка холодильного 
оборудования.  

Основными приоритетами в выборе бытовой техники для большинства покупателей в настоящее 
время являются надежность и доступность, что говорит о чувствительности данного рынка к цене и ка-
честву изделия. Соответственно, производителям следует искать оптимальный баланс между этими 
параметрами. Кроме того, немаловажным параметром остается также стоимость изделия. Определен-
ное противоречие российского рынка бытовой техники заключается в том, что в настоящее время поку-
патель ориентирован на достаточно высокий уровень стоимости, т.к. уверен в том, что цена характери-
зует качество изделия. В этой связи, бытовые холодильники бюджетного ценового сегмента зачастую 
остаются невостребованными [1].  

В настоящее время в крупных российских городах на каждую семью, в среднем, приходится по 
два или три бытовых холодильных прибора, что значительно меньше, чем в западных странах. Доста-
точно часто в доме имеются современные холодильник и морозильник и на даче – исправный отече-
ственный холодильник, продолжающий работать второй или третий нормативный срок эксплуатации. 
Таким образом, потребитель не настроен производить модернизацию эксплуатируемых установок на 
более эффективны единицы [2].  

Таким образом, в настоящее время конкуренция в отрасли производства холодильного оборудо-
вания ужесточается. Формально оборудование производится на территории России, но зарубежные 
производители постепенно вытесняют с рынка отечественных. Российские торговые марки уступают 
долю импортным предложениям. В настоящее время на восемь крупнейших производителей бытовых 
холодильников эконом-класса и среднего ценового сегмента приходится 78 % рынка, а это такие ком-
пании как:  Indesit, Атлант, LG, Бирюса, Позис, Beko, Bosch, СЭПО. На данный момент ОАО «КЗХ «Би-
рюса» занимает третье место по производству бытовой холодильной техники в России. На вершине 
находятся производители оборудования Indesit и Beko. 

В условиях наличия конкуренции существенным является вопрос продвижения продукта на внут-
реннем рынке страны. Например, маркетинговая стратегия ОАО «КЗХ «Бирюса» предполагает сред-
ства связи предприятия с внешней рыночной средой. Практика показывает, что те организации, кото-
рые осуществляют комплексное стратегическое планирование и управление, работают более успешно 
и получают прибыль значительно выше средней по отрасли [3]. Иными словами, кто лучше планирует 
свою стратегию, тот быстрее достигает успеха.  

Цены моделей российского изготовления значительно ниже по причине более низкой себестои-
мости и отсутствия составляющей таможенных сборов. К тому же гарантия на холодильную технику 
отечественного производителя больше, чем у иностранных аналогов. Несмотря на указанные преиму-
щества, спрос на отечественные изделия сравнительно небольшой. Связано это с психологическими 
особенностями некоторых людей, верящих, что импортная техника из других стран может быть более 
надежной и иметь наилучшее качество. По оценке специалистов, потребности РФ в бытовых холо-
дильных приборах имеют тенденцию к снижению в связи с насыщением рынка и сокращением народо-
населения в стране. 

Кроме того, необходимо отметить также, что в современный период в связи с обострением эпи-
демиологической ситуации в стране, на заводах бытовой холодильной техники производится также  
широкая номенклатура медицинской холодильной техники различного назначения в температурном 
диапазоне от плюсовых. Общий объём выпуска этих изделий достигает до 15 тыс. единиц в год. 

Таким образом, современная индустрия холодильной техники в России в настоящее время пред-
ставлена производителями , Атлант, LG, Бирюса, Позис, Beko, Bosch, СЭПО. Направление развития 
холодильной техники является актуальными и перспективным, однако в настоящее время больше вни-
мания следует уделять не совершенствованию продукции, а маркетинговым стратегиям сбыта.  
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Ветроэнергетика – это отрасль энергетики, направленная на использование возобновляемого ис-

точника энергии, такого как воздушные массы. Первичным источником энергии служит кинетическая 
энергия ветра, которая преобразуется путем использования различных механизмов в необходимый 
вид энергии: электрическая, механическая, тепловая и т.д. Использование ветра позволит решить про-
блемы обеспечения энергией регионов, удаленных от линий электропередач и топливных ресурсов. 
Преимуществом данного источника можно считать тот факт, что он менее зависит от сезонов, времени 
суток и географического размещения потребителей, но основным его недостатком является изменение 
скорости ветра. Данный факт невозможно контролировать, но он может быть компенсирован сочетани-
ем ветроэнергетических установок с другими источниками энергии и соответствующими техническими 
средствами. 

Тем не менее, ветроэнергетика относится к группе возобновляемых и экологически чистых спо-
собов получения электрической энергии. Вследствие этого она включена в стратегии развития энерге-
тики многих стран мира. В настоящее время на повестке стоят вопросы повышения эффективности 
данной технологии, снижения доли капитальных затрат [1].   

С начала ХХ века, с постепенным внедрением электричества в повседневную жизнь человека, 
использование ветровых установок было одним из способов получения электрической энергии. В раз-
ные годы эта отрасль переживала взлеты и падения, вызванные состоянием экономики страны, успе-
хами в развитии технических устройств и потребностью в источниках энергии.  

Аннотация: В настоящей работе рассматриваются особенности развития отрасли ветроэнергетики в 
России. Приводится анализ преимуществ и недостатков данной технологии. Оцениваются дальнейшие 
перспективы. Приводятся практические примеры использования технологии.  
Ключевые слова: ветроэнергетика, альтернативная энергетика, электричество, экология.  
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Россия — это большая страна, и благодаря своей значительной площади, а также расположени-
ем в различных географических и климатических зонах, обладает огромным потенциалом использова-
ния ветровой энергии. По данным экспертов, потенциал оценивается в более, чем в 50000 млрд. кВт-
час электрической энергии в год, что может составлять до 30% производимой электроэнергии энерго-
системой страны [2]. 

Несколько лет назад правительство приняло программу государственной поддержки возобнов-
ляемых источников энергии, которая предполагает увеличение мощности «зеленой» генерации в 
стране до 5,5 гигаватт к 2024 году. Компания «Фортум» начала строить первый ветропарк в стране в 
2017 году. Ветропарк был запущен в конце 2017 года, а с января 2018 года ВЭС включена в реестр 
мощности. Так же несколько проектов должны будут запущены в ближайшие годы. Строятся ВЭС: в 
Калмыкии (мощность 200 мегаватт), Астраханской области (340 мегаватт), Волгоградской области (105 
мегаватт) [3]. 

Уже можно говорить о первых результатах: ВЭС в Ростовской области, введенная в эксплуата-
цию фондом в первой половине 2020 года, стала крупнейшим в России объектом ветрогенерации. 
Суммарная мощность которой составляет 300 мегаватт, а в будущем увеличится еще на треть. 

Одним из самых интересных проектов в области ветровой энергетики России сейчас является 
строительство «Кольской ВЭС» – единственной, которая будет построена не на юге России, а в Мур-
манской области и претендующая на звание самой большой ВЭС за полярным кругом [4]. 

Международное агентство возобновляемой энергетики оценивает ситуацию так: через 30 лет ВЭС 
будут удовлетворять более трети мировых потребностей в электричестве, и станут одним из основных 
источников энергии. Но для достижения столь высокой цели, необходимо увеличить совокупную установ-
ленную мощность наземной ветроэнергетики более чем в 3 раза к 2030 году, а к середине века — в 9 раз. 

В 2020 году Фонд развития ветроэнергетики начал предоставлять «зеленую» энергию Сбербанку. 
Первым на энергию ветра перешло центральное отделение банка в Ульяновске с потреблением около 
90 тыс. кВт*ч. ежемесячно. 

Параллельно российское правительство обсуждает продление программы поддержки возобнов-
ляемой энергетики до 2035 года. Она предусматривает введение в эксплуатацию не менее 7 гигаватт 
«зеленой» генерации. Хотя в масштабах страны — это по-прежнему скромный показатель (в разы 
меньше суммарных мощностей российских гидроэлектростанций), в отрасли уверены, что это позволит 
построить конкурентоспособную отрасль ВИЭ в России. 

Необходимо отметить также, что на размещение ветропароков существенное влияние оказывает 
состояние климата, рельеф местности, наличие или отсутствие развитой инфраструктуры и промыш-
ленности.  

Одной из существенных проблем данного направления является отсутствие на рынке отече-
ственных производителей ветряного оборудования. Поставщиком оборудования для российских проек-
тов ветроэнергетики являются компании Vestas, Siemens, Sinovel и др. Тем не менее, в настоящее 
время в России предусмотрен ряд проектов по производству отдельных элементов оборудования по 
лицензии сторонних компаний.  

Таким образом, направление развития ветряной энергетики в России является перспективным и 
актуальным. Основное преимущество данной технологии состоит в том, что ветроэнергетика относится 
к группе возобновляемых и экологически чистых способов получения электрической энергии. В насто-
ящее время в эксплуатацию введен ряд ветропарков. Строятся ВЭС: в Калмыкии (мощность 200 мега-
ватт), Астраханской области (340 мегаватт), Волгоградской области (105 мегаватт). 
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 Исследование заключалось в создании модели плитного фундамента 2 х 2 м на естественном 

грунтовом основании, с последующим моделированием усиления грунтоцементными включениями для 
повышения несущей способности. Производилось моделирование разных вариантов размещения 
включений для усиления (рис. 1). 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аннотация: В статье представлен анализ практического использования программы SCAD Office для 
расчета моделей оснований и фундаментов на естественном и усиленном основании, оценка возмож-
ностей программы и сравнение полученных данных с расчетами по СП. 
Ключевые слова: моделирование, фундамент, естественное основание, программный комплекс 
SCAD Office, усиленное основание. 
 

CALCULATION OF BASES AND FOUNDATIONS IN THE SCAD OFFICE SOFTWARE 
 

Kozlova Anastasiya Aleksandrovna, 
Dorofeeva Daria Aleksandrovna 

 
Abstract: The article presents an analysis of the practical use of the SCAD Office program for calculating 
models of foundations and foundations on natural and reinforced foundations, evaluating the capabilities of the 
program and comparing the obtained data with calculations for SP. 
Key words:  modeling, foundation, natural foundation, SCAD Office software package, reinforced base. 
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Рис. 1.  Модель массива грунта с разметкой мест для назначения жесткости элементов усиления 
и варианты размещения грунтоцементных включений 

 
Изначально производилась замена шарообразных включений на эквивалентные по объему квад-

ратные элементы для упрощения моделирования и более точного результата. Второй шаг заключался 
в назначении жесткости объемным включениям в установленных местах [1]. В результате были запро-
ектированы 2 модели оснований: а) фундамент на естественном основании; б) фундамент на усилен-
ном основании (рис. 2). 

 
 

             а)                                                                               б) 

 
 

Рис. 2. Модель фундамента: а) на естественном основании; б) на усиленном основании 
 
Следующий шаг - линейный расчет программой SCAD. Данная программа дает возможность 

произвести анализ напряжений и осадок, позволяет визуализировать деформации моделей с выделе-
нием необходимых элементов модели. Так же производится расчет линейных деформаций [2]. Осадка 
фундамента на усиленном основании в деформированном состоянии (рис. 3). 

Задачей исследования являлся анализ результатов расчета осадки и напряжений основания, 
усиленного включениями и фундамента на естественном основании, а также, сравнение расчетов под-
программы ПК SCAD Office ЗАПРОС, которая рассчитает фундамент на естественном основании по СП 
с результатами расчета модели в программе SCAD. 
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Рис. 3. Осадка фундамента с усилением основания 
 
Сравнивая полученные результаты вычислений стало понятно, что усиление основания имеет 

явные преимущества. Важное достоинство усиления фундамента грунтоцементными включениями – 
это уменьшение значений осадки грунтового массива (табл. 1).  Также из полученных результатов вид-
но, что расчет естественного основания в программе SCAD и расчет такого основания по СП (в про-
грамме ЗАПРОС) имеют незначительные расхождения, что говорит о возможности применения ПК 
SCAD для моделирования и расчетов оснований и фундаментов на естественном и усиленном основа-
нии [3]. 

 
Таблица 1 

Результаты расчета в программе ЗАПРОС и в программе SCAD для разных вариантов 
нагрузок на фундамент 

Нагрузка, 
т 

Результаты в программе ЗАПРОС 

Результаты расчета 
фундамента на  

однородном основании 
в SCAD 

Результаты расчета 
фундамента на  

 усиленном основании 
в SCAD 

Осадка 
Smax по 
СП, мм 

Давление 
под плитой 
σmax, т/м2 

Глубина 
сж. толщи 

d1, м 

Осадка 
Smax, мм 

Давление 
под плитой 
σmax, т/м2 

Осадка 
Smax, мм 

Давление 
под плитой 
σmax, т/м2 

70 20,97 17,5 2,8 19,12 17,53 16,72 32,18 

63 18,84 15,75 2,662 17,21 15,78 15,05 28,96 

56 16,83 14 2,487 15,3 14,03 13,38 25,74 

49 14,31 12,25 2,4 13,39 12,27 11,7 22,53 

42 12,85 10,5 2,262 11,47 10,52 10,03 19,31 

35 10,34 8,75 2 9,56 8,77 8,36 16,09 

28 7,94 7 1,862 7,65 7,01 6,69 12,87 

21 5,59 5,25 1,55 5,74 5,26 5,02 9,65 

14 3,3 3,5 1,2 3,82 3,51 3,34 6,44 

7 1,11 1,75 1,063 1,91 1,75 1,67 3,22 

 
В ходе проведения исследования были сделаны следующие выводы: 
Во-первых, несмотря на то, что ПК SCAD Office предназначен для расчетов металлических и же-

лезобетонных конструкций, данный эксперимент проводился для выявления и изучения возможности и 
свойств программы для расчетов и моделирования фундаментов и оснований. Было установлено, что 
данный комплекс пригоден для подобных вычислений.  

Во-вторых, расчеты в программе возможны только для элементов прямоугольной и квадратной 
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формы. Это не позволяет моделировать более сложные формы, что является значительной пробле-
мой.  

Следовательно, можно подвести итог и сказать, что программный комплекс SCAD Office подхо-
дит для расчетов оснований и фундаментов простой формы. 
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Аннотация: Представленная статья основана на рассмотрении и выборе способов получения техноло-
гического покрытия, с последующим применением методов ручного шлифования.  Применимых к таким 
материалам как древесные «композиты». В частности, рассматривается композитный материал, отно-
сящийся по своей структуре к материалам труднообрабатываемым, из-за своей повышенной рыхлости 
и пористости, принадлежащему к группе древесных КМ, таких как МДФ, ХДФ, ДСП, ЛДСП.  Представ-
ляя собой композиционный материал, в виде древесно-стружечной плиты, относящемуся к матричной 
группе «композитов», где материалом наполнения является древесные частицы с преобладанием 
стружки, и синтетических полимерных смол, в качестве связующего вещества. В общем виде данный 
«композит» не является совершенным по своей структуре, и требует к себе при применении механиче-
ской обработки, определённых технологических моментов [4]. В статье при рассмотрении эксперимента 
использован фрагмент пористой поверхности, для применения трёх видов различного технологическо-
го покрытия, с целью повышения качества поверхности. 
Ключевые слова: древесный КМ, труднообрабатываемый, технологическое покрытие, механическая 
обработка, ручное шлифование. 
 

METHOD OF APPLICATION OF TECHNOLOGICAL COATING TO HARD-TO-MACHINE WOOD 
COMPOSITE MATERIALS, WITH THE FOLLOWING APPLICATION OF MANUAL GRINDING 
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Введение 

За всю историю своей жизни деятельности, человек в лице всего общества в целом, использовал 
какой-либо материал для своего жизнеобеспечения. Такой материал как металлы, сплавы, а также 
различного вида древесина, являясь при этом как орудием, так и предметом производства. В ходе про-
гресса своего развития, человек всегда стремился к усовершенствованию и облегчению производ-
ственного труда. Что и способствовало к расширению применяемых материалов, тех что уже найдены 
и изучены, так и к разработке и изобретению новых. К таким новым продуктам следует отнести мате-
риалы, что в общем применении получили такое название как композиционные материалы (КМ), или 
композиты. Обладающие не просто свойствами, твёрдость или стойкость, а свойствами с определён-
ной приставкой – сверх твёрдость, сверх прочность, гибкость, стойкость и обладая при этом по отно-
шению к традиционным материалам (металлам), значительно меньшим удельным весом. КМ способны 
выполнять все заданные требования, не зависимо от своего применения, в частности способность 
функционировать как в различных экстремальных условиях, так и в различных агрессивных средах 
(растворы, кислоты), также при различных температурах, как от более низких, так и к более высоким. В 
общем виде КМ, способны в своём использовании заменить традиционные материалы такие как ме-
таллы и сплавы, что и делает КМ, достаточно популярными в своём применении [3 стр.6-10]. 

Постановка задачи 
Экспериментальным путём, определить вид технологического покрытия для композитного мате-

риала сложного по своей структуре в процессе механической обработки из-за повышенной пористости 
и рыхлости, рассмотреть метод нанесения, дать соответствующую характеристику, оценить качество 
поверхности после нанесения покрытия. 

Теоретическая часть 
На рисунке 1. представлен КМ, относящимся по своей структуре из-за повышенной пористости и 

рыхлости, к материалам сложным для механической обработки, в частности токарной.  Представлен-
ный материал в отличии от полимерных «композитов» не имеет четкого разграничения между матри-
цей и наполнением. Давая характеристику данному «композиту» следует сказать, что материал в про-
центном соотношении состоит только из материала наполнения скреплённого связующим веществом. 
В связи со структурой рассматриваемого «композита» следует сказать, что данный «композит» харак-
теризуется как неметаллический композиционный материал, по большей степени относящийся к дре-
весным композитам включая в свой состав как продукцию деревообрабатывающей промышленности, 

Erofeev Denis Alexandrovich, 
Erofeev Evgeny Alexandrovich, 
Ulenkova Evgeniya Viktorovna, 

Chuprin Vladislav Vitalievich 
 

Scientific adviser: Vasiliev Evgeny Vladimirovich 
 
Abstract: The presented article is based on the consideration and selection of methods for obtaining a tech-
nological coating, followed by the use of manual grinding methods. Applicable to materials such as wood com-
posite materials. In particular, a composite material is considered, which in its structure is a difficult-to-machine 
material, due to its increased looseness and porosity, belonging to the group of wood composites, such as 
MDF, HDF, chipboard, chipboard. It is a composite material in the form of a chipboard belonging to the matrix 
group of "composites", where the filling material is wood particles with a predominance of shavings, and syn-
thetic polymer resins as a binder. In general, this composite is not perfect in its structure, which requires cer-
tain technological moments when using mechanical treatment [4]. In the article, when considering a fragment 
of a porous surface, for the experimental use of three types of various technological coatings, in order to im-
prove the surface quality. 
Key words: wood composite material, difficult to machine, technological coating, machining, hand grinding. 
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так и различные полимерные включения. В качестве матрицы используются синтетические связующие 
компоненты, такие как различные полимерные смолы, преимущественно на основе формальдегида 
(формальдегидная смола) [6]. В итоге получаем древесный композиционный материал матричной 
группы, изотропного распределения наполнителя. Учитывая специфику, состав, и область применения 
следует определить данный «композит», как материал отвечающий повышенной эко логичностью, в 
частности материал с такими включениями как воздушные поры, сводя к минимуму процентное соот-
ношение связующего вещества (формальдегида). Определяя при этом материал, как «композит» ква-
зиизотропного распределения, или свободного ориентирования наполнителя, с повышенной пористо-
стью [7]. Что делает материал недостаточно жёстким в конструкции, и труднообрабатываемым при ме-
ханической обработки, исходя из этого при обработке данного материала требуется определённый 
подход, в частности высокоэффективные методы. 

 
 

 
Рис. 1. Композитный материал с труднообрабатываемой структурой 

 
Рассмотрев эту проблему в МГТУ им. Баумана, пришли к выводу: увеличение жёсткости конструк-

ции и получения более гладкой поверхности обрабатываемого материала, возможно за счёт пропиты-
вания обрабатываемого слоя определённым технологическим составом. Создавая при этом определён-
ную среду для материала в зоне обработки с дальнейшим удалением обработанного слоя, резанием [8]. 
В ходе эксперимента, рассматриваемого в данной статье, (подбор технологического покрытия), в экспе-
риментальных целях на практическом опыте принято решение обработку резанием токарную и фрезер-
ную, а в частности после применения этих операций, используемых как черновые, заменить вместо чи-
стовых проходов на метод ручного шлифования с последующим переходом в финишное полирование. 
Ссылаясь при этом на невозможность применения чистовой механической обработки резанием, по при-
чине высокой пористости и рыхлости показанной на рисунке 2, а также высокой «разлохмачиваемости» 
поверхности. В следствии чего, для данной поверхности необходимо применения технологического по-
крытия. 
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Рис. 2. Рыхлость поверхности древесного КМ 

 
Экспериментальная часть, ход эксперимента 

В ходе практического эксперимента при подборе покрытия, применялись различные методы за-
полнения. В качестве заполняющего вещества были применимы 3 вида различного технологического 
покрытия: 

I. Технологическое покрытие на клеевой основе (рис.3а),  
состав: полимеры винилацетата, пластификаторы, вода и др. добавки. Такое покрытие пред-

ставляет собой раствор густой консистенции (не токсичен). Отличается идеальным заполнителем от-
крытых пор, (рыхлость), трещин, расслоение, разлохмачиваемость, создавая при этом тонкую плёнку 
до 0,5мм. имея при этом значительно высокие клеевые показатели, применяться как основа для грун-
товок, шпаклевок. Покрытия по техническим характеристикам обладает морозостойкими и водооттал-
кивающими способностями, способ нанесения ручной (кисть, валик, шпатель) [9]. 

II. Шпаклевательная смесь (рис.3б) состав: полимер в частности  
полиэфир (смола) – отвечает за адгезионные свойства в технологическом покрытии (идеальные 

свойства сцепки со всеми видами материалов), тальк – является основным наполнителем всей смеси, 
а также ряд других компонентов, таких как стекло-угле волокно, алюминиевая пудра, стирол – при сво-
ём испарении из основного состава смеси приводит к быстрому затвердеванию смеси (покрытия). В 
общем виде заполняемое вещество (шпаклёвка) является двухкомпонентной, основная смесь и ката-
лизатор в виде отвердителя (МЭК) – химический элемент, метилэтилкетон (токсичен) [10]. Отличитель-
ная особенность при нанесении, образование сплошного покрытия с толщиной плёнки до 1 мм. высо-
кая эластичность.  способ нанесения ручной (шпатель). 

III. Технологическое покрытие на основе лакокрасочных материалов  
(рис.3в), состав: нитро-полиуретановые лаки прозрачные, многокомпонентные. Применяемые как 

для древесных КМ, так и для материалов на основе полимерной матрицы анизотропного армирования 
синтетическим волокном. способ нанесения пневматический краскопульт (метод распыления). 

Для «композита» со сложной труднообрабатываемой структурой в качестве эксперимента, были 
применены технологические покрытия всех видов I, II, III, при полном последующим высыхании нане-
сённого слоя. 

 



90 НОВЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

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

              
а.                                                                           б. 

               
в.                                                                       г. 

Рис. 3. Разновидность технологического покрытия, применяемого в эксперименте 
 
В ходе дальнейшего эксперимента по обработки труднообрабатываемого материала (рис.1) по 

техническим соображениям, после подбора и нанесения технологического покрытия, было принято ре-
шение применять метод ручного шлифования с использованием абразивного гибкого материала, 
(шлифовальные круги), применяемого как для сухого шлифования, так и во влажном режиме. При при-
менении метода ручного шлифования в качестве оборудования была использована эксцентриковая 
шлифовальная машина модели «Makita BO5031» (рис.4) предназначенная для орбитального шлифо-
вания и полировки. Данное решение объясняется тем, что принятый метод ручного шлифования, исхо-
дя из применяемого инструмента, является методом высокоскоростным. И по техническим соображе-
ниям, подходящим при использовании гибкого шлифовального материала снижая при этом износ. При-
нятый метод шлифования относится к наружному, плоскому шлифованию торцом круга, применяемого 
для обработки различного вида материалов. А также более подходящего для шлифования объёмных 
поверхностей, задействованных в ходе эксперимента. 
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Рис. 4. Эксцентриковая шлифовальная машина для ручного шлифования и полировки 
 
Так как основная цель эксперимента стоит в подборе оптимального технологического покрытия 

для испытуемого материала, то в ходе обработки следует получить поверхность более гладкого каче-
ства. Как на прямой, так и на объёмной плоскости. Весь ход работы эксперимента разбивается на не-
сколько этапов. 

На первом этапе после обработки дисковой фрезой на форматно-раскроечном станке, были об-
работаны покрытием (I, II, III) три идентичных поверхности одного и того же образца, пористого по сво-
ей структуре материала (рис.5).  Слой покрытия должен наносится таким образом, чтобы на поверхно-
сти при визуальном осмотре была образованна плёнка, соответствующей толщины для каждого покры-
тия. Заполняя при этом все негативные факторы в виде пор, разлохмачиваемости, сколов, рыхлости, 
образовавшиеся после механической обработки и показанных на рисунке 2. Далее для каждого покры-
тия устанавливалось своё время высыхания, согласно техническим требованиям таким как: усадка 
«опускание» слоя, испарение летучих веществ в виде растворителей входящих в состав покрытия II, и 
III, и дальнейшие отвердевание. 

 

 
а. 
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Рис. 5. Обработка поверхностей технологическим покрытием а.-I, б.-II, в.-III 
 
Так как по техническим соображениям удаления слоя покрытия на поверхности с механической 

обработки дисковой фрезы, заменено на ручное шлифование, то при подборе абразивного материала 
ориентируемся на маркировку. Следовательно, чем меньше маркировка, (Р100), тем больше зерни-
стость. Также основным моментом при выборе метода удаления слоя технологического покрытия, яв-
ляется ориентир на главный фактор, в частности специфика структуры и свойства испытуемых мате-
риалов и невозможность на прямую эффективно использовать обработку резанием. На рисунке 6, по-
казан гибкий абразивный материал, используемый в эксперименте. 
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Рис. 6. Шлифовальный материал для ручного механического шлифования (диски гибкие) 

 
На втором этапе при удалении покрытия принято решение шлифовальные диски применять в 

порядке возрастания маркировки, следовательно, уменьшая зернистость круга. 

 Поверхность I –Технологическое покрытие на клеевой основе (рис.5а), 
Визуальный осмотр показывает: плёнка однородная, вязкая молочно – белой консистенции, по-

лупрозрачная толщиной до 0,5мм. эластичность пленки высокая. Рыхлость пор полностью подвергнута 
заполнению, усадка покрытия не наблюдается. Сухой остаток материала в пределах до 80%.  

Абразивный материал – Круг липучка абразивный, шлифовальный 8 отверстий, Р100. Диаметр: 
125 мм. Зернистость: Р100. Материал круга: электрокорунд.  

Рабочий инструмент – эксцентриковая шлифовальная машина, орбитальная. Скорость обработки 
высокоскоростная от 8500 до 22000 об/мин. при сухом шлифовании 

Вывод: Применимое покрытие на клеевой основе, не является эффективным при данном методе 
обработки, в следствии своей низкой теплостойкости. Покрытие не способно противостоять скоростной 
обработки, из-за своих специфических свойств, при нагреве покрытие не способно выдерживать в зоне 
контакта с инструментом даже незначительные тепловые нагрузки, образуя при этом прижоги, (эффект 
плавления) рисунок 7. В следствии чего переход к следующему этапу шлифования в частности сниже-
ние зернистости (повышение маркировки круга) не является актуальным. 

 ПоверхностьII – Технологическое покрытие шпаклевательная  
смесь, (рис.5б) Визуальный осмотр: поверхность равномерно затянута непрозрачной плёнкой од-

нородной консистенции. Поры, рыхлость поверхности, обретают эффект заполнения и выравнивания. 
Толщина слоя допустима до 1 мм. усадка отсутствует, сухой остаток практически 100%. Твёрдость по-
крытия значительно превосходит покрытия (I). Маркировка шлифовального круга, шлифовальная ма-
шина и параметры скорости обработки идентичны параметром обработки поверхности I. 

Вывод: Применяемый абразивный материал маркировки Р100 является не подходящим для дан-
ного покрытия, в частности зернистость является достаточно крупной. На заполненных порах покрыти-
ем, отчётливо видны царапины в виде орбитальных кратеров, свободная часть материала от покрытия 
подвержена разлохмачиваемости (рис.8). 
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Рис. 7. Выявленные дефекты, при обработки покрытие I, диском Р100 

 

 
Рис.8. Выявленные дефекты при обработки покрытия II диском Р100 

 
Из чего следует что на данной поверхности необходимо ещё раз, повторно провести процесс 

нанесения технологического покрытия. После высыхания покрытия произвести замену шлифовального 
круга, на более мелкой зернистости и повторить процесс обработки показанного на рисунках 9, и 10. 
Определение зернистости произведено спонтанным методом по нарастанию, поверхность обрабаты-
вается   последовательно при смене шлифовального круга Р400, Р600, Р1200, Р2000.  

Скорость шлифования устанавливается тем же методом, минимальная 8500об/мин, с последую-
щим нарастанием до предельного показателя. 22000об/мин. Материал обрабатываемого покрытия в 
процессе обработки образует стружку мельчайших геометрических размеров, в виде определённой 
дисперсии, в частности пыли. Главной особенностью этого покрытия (шпаклевательная смесь) являет-
ся то, что при увеличении температуры в зоне резания, при повышении оборотов диска, стружка не 
подвергается плавлению. А свободно при обдуве (пневматический компрессор), удаляется как с зоны 
обработки, так и с поверхности шлифовального круга.  
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Рисунок 9 описание: I (царапины) – визуальный осмотр показывает, поверхность не имеет явных 
деформирующих царапин, обработанная поверхность образована только следами срезания ограни-
ченной длины и малой площади поперечного сечения. II (разлохмативаемость) – снижена до следов 
срезания абразивным зерном, поверхность при визуальном осмотре, максимально приближена по ше-
роховатости к поверхности (I). 

 

 
Рис. 9. Обработанная поверхность (Р1000) 

 
Рисунок 10 описание: визуальный осмотр показывает, поверхность идеально гладкая, разделе-

ние между структурными областями материала отсутствует. Технологическое покрытие распределено 
равномерно, поры, сколы, рытвины, царапины отсутствуют. Исключение: Материал наполнения данно-
го «композита», по своей структуре имеет включения в виде древесного материала,  стружки. Из чего 
следует, технологическое покрытие с данного фрагмента удалено оставляя за собой незначительную 
шероховатость, в частности на самом материале наполнения (рис.10 область выделения), определяе-
мую только с помощью специального оборудования (микроскоп).  

 

 
Рис. 10. Обработанная поверхность (Р2000) 
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 Поверхность III – Технологическое покрытие на основе  
лакокрасочных материалов. (рис.3в.г.) Визуальный осмотр: покрытие на основе лакокрасочных 

составляющих на данном материале образует тончайшую плёнку напыления, повторяя всю структуру 
поверхности в виде неровностей с явно выраженной разлохмачиваемостью (шероховатостью). Дефек-
ты материала: поры, сколы, трещины остаются не затянутыми (не заполненными), твёрдость покрытия 
идентична покрытию II. Маркировка шлифовального круга (Р400) шлифовальная машина и параметры 
скорости обработки идентичны параметром обработки поверхности I и II.  

Вывод: В процессе шлифования, поверхность приобретает ровную, гладкую структуру, разлохма-
чиваемость сглаживается. Отдельные участки (рис.11, область выделения) приобретают зеркальный 
оттенок. Покрытие теоретически, идеально подходит под шлифование материалом с понижением зер-
нистости, с переходом в полирование. Недостаток: сколы, трещины, поры остаются не заполнены, об-
работка шлифованием прошла только по ровной части поверхности, устраняя разлохмачиваемость 
гладких участков. Покрытие не способно к заполнению рельефа поверхности, из-за отсутствия вязкости. 
Сухой остаток покрытия 37-43% [11,12]. В следствии чего принято решение, по техническим соображе-
ниям в эксперимент внести определённую технологическую корректировку, в виде комбинированного 
покрытия. 

 

 
Рис. 11. Покрытие III 

 

 Комбинированное покрытие – Покрытие II, по своим техническим  
качествам имеет свойство заполнения пор, рытвин, сколов, царапин, образуя при этом гладкую 

поверхность показанных на рисунке 10, выделенной областью. При этом остальная часть поверхности 
(материал заполнения, древесный КМ) при детальном рассмотрении с помощью микроскопа имеет не-
значительную шероховатость. Покрытие III с точностью противоположного действия данного положи-
тельного свойства не имеет, оставляя дефекты (поры, сколы, рытвины) не устранёнными, заполняя 
при этом только незначительные царапины.  Из чего следует, в ходе дальнейшего эксперимента при-
нято решение внедрения в эксперимент технологической корректировки, в виде комбинированного по-
крытия (рис.13). 

Суть процесса состоит в следующем: на технологическое покрытие II, обработанное материалом 
Р2000, вторым слоем методом наложения, наносится технологическое покрытие III, с целью устране-
ния всех остаточных дефектов (следы срезания абразивным материалом), для образования оконча-
тельной завершающей стадии в виде плёнки финишного слоя. С дальнейшим повторением всего про-
цесса шлифования следуя структурной схеме (рис.12). 
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Рис. 12. Структурная схема 

 
Вывод: При визуальном осмотре (рис.13) необходимо сделать следующие заключения. Поверх-

ность представляет собой покрытие в виде прозрачной плёнки твёрдой по консистенции. Сцепление 
разнородных составляющих между поверхностями (адгезия) оценивается положительно, что показы-
вает допустимое молекулярное взаимодействие (прилипание). Поверхность гладкая, ровная, разлох-
мачиваемость материала отсутствует, рытвины, трещины, сколы затянуты покрытием II (область вы-
деления), образуя при этом основу базового грунтовочного слоя комбинированного покрытия в целом, 
царапины абразивного срезания также отсутствуют. 

 

 
Рис. 13. Покрытие комбинированное (без полировки) 

Материал: композит труднообрабатываемый, поверхность: после механиче-

ской обработки. дефекты: разлохмачиваемость пористость, рыхлость. Цель 

метода: получение покрытия комбинированного 

  

 

 Покрытие II, слой до 0,5мм обработка материалом Р100.  

 

Покрытие II, (вторичное), слой до 0,5 мм обработка последовательная Р400, 

600, 1200, 2000 между сменой материала покрытие не наносится  

Покрытие III, слой до 200мкм, обработка материалом Р400, Р600, Р800, 

Р1200, Р2000 между сменной материала, покрытие наносится повторно. 

 

Покрытие комбинированное, полировка. Материал: полировальная паста  

абразивная, круг полировальный на поролоновой основе. 
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Завершающий этап – это завершающая стадия эксперимента (рис14б.) обработка рассматрива-
емой поверхности с дальнейшим полированием, для придания блеска и продления сроков эксплуата-
ции данного покрытия. Полировка поверхности должна производится после окончательного высыха-
ния, нанесённого последнего слоя покрытия. Временной интервал выдержки для проводимого экспе-
римента был избран 48 часов. Материал: паста полировочная, круг полировальный на поролоновой 
основе. Полировка производится во влажном режиме, с периодическим нанесением полировальной 
пасты. Ручное механическое полирование на средних оборотах вращения до 10000 об/мин. исключая 
прижоги и протирания нанесённого заключительного слоя покрытия, в заключении поверхность проти-
рается материалом «микроволокно» (микрофибра), состав ткани, это различные волокна полимеров. 
 

               
а.                                                                                      б. 

Рис.14. Труднообрабатываемый «композит» а.- покрытие II, б.- покрытие комбинированное,  
после обработки полированием 

 
Выводы и заключения 

В представленной статье, ведется экспериментальный подбор и анализ некоторых видов техно-
логического покрытия для труднообрабатываемого композитного материала, относящегося к древес-
ным «композитам». В ходе работы определено, что представленный образец материалов, способен 
подвергаться различным механическим обработкам (токарная обработка, фрезерование) при условиях 
применения некоторых технических особенностей. Таких как нанесение определённого технологиче-
ского покрытия, способствующего к снижению некоторых трудностей при естественной обработки ма-
териалов с низкой жёсткостью конструкции, с последующим применением операции шлифования, ме-
тодом ручного механического шлифования. Что показывает, в конечном итоге такой материал ка ДСП с 
повышенной рыхлостью, допускает применение механической обработки резанием, показанной на ри-
сунке 14. 
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Introduction: In modern secondary educational institutions, there are no locally arranged distance 

learning systems, and services such as Dnevnik.ru and Moddle, firstly, since they have universal access to 
them, are unsafe, and secondly, unstable to overloads. It is also proposed to expand the user environment in 
the developed system by adding, in addition to the roles: "student," "teacher," "parent," the role - "interested 
person," as this role can be a representative of the Higher Educational Institution, or a representative of a 
company. At the same time, the personal data of students will not be disclosed without consent to processing 
by their parents, which does not violate the regulatory legal acts of the Russian Federation.Thus expanding 
the user environment, it is supposed to clarify the student's idea of   his future. 

Main part: As 2020 has shown in practice, people need to be ready for the transition to distance learn-
ing. However, this need was even before the pandemic Covid-19, for example, children with disabilities, peo-
ple with disabilities, received education remotely. In each existing distance education system for secondary 
schools, there are connections between the student and the teacher, and in some there are also parents who 
can see the performance of their children. In this work, it is proposed to expand the user environment by add-
ing the role of a "stakeholder." This need is due to the not very clear understanding of the student what spe-
cialization he can enter after graduating from a secondary educational institution, if he is allowed to contact 
representatives of a particular direction, this may increase the student's understanding of what he wants fur-
ther after school. It is assumed that this system will operate on a closed server, which will increase its safety 
and functionality. Access to this information environment will not be universal. 

The method that will be used in the development of a distance learning system for secondary educa-
tional institutions, MVC (Model-View-Controller), which presents a scheme for dividing application data, user 
interface and control logic into three separate components: model, view and controller - so that the modifica-
tion of each component can be carried out independently. For a more detailed understanding of MVC, it was 
visualized in Picture 1. The method under consideration will help to expand the user environment on ready-
made projects without any difficulties. ORM (Object-Relational Mapping) (picture 2) will also be used in the 
development process, a programming technology that connects databases with the concepts of object-
oriented programming languages, creating a "virtual object database." This technology will allow testing of the 
information system intended for secondary educational institutions at the development stage. 

Abstract: This scientific article will address the issue of developing a distance learning system for secondary 
educational institutions with a more expanded user environment. The method that will be used when creating 
the MVC (((Model-View-Controller)) system will also use the ORM (Object-Relational Mapping) at the test 
stage. When developing this system, Python 3.8 and the framework for web development Django version 3.0 
will be used, jqery and ajax will be used for graphic representation. The result of this study will be a proposed 
new model of a distance learning system operating in a secondary educational institution. 
Key words: development, system of distance learning, secondary educational institution, expansion of users 
environment. 
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Pict. 1. Model-View-Controller 

 

 
Pict. 2. ORM 
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Technologies that will be used in the development of a distance learning system for secondary educa-
tional institutions are, first of all, Python 3.8 - a high-level general-purpose programming language focused on 
improving developer performance and code readability. This language is gaining popularity every year and 
many developers begin to use it. The most famous framework for web development on Python'e is Django, 
using the MVC pattern. The web framework is used on Instagram, Disqus, Mozilla, The Washington Times, 
Pinterest, YouTube, Google, etc. Also, Django has a ready-made tool that allows you to expand the user envi-
ronment, which facilitates the task for the developed remote education system for secondary educational insti-
tutions. 

To debug the frontend part of this information system, jQuery will be used - a set of functions JavaS-
cript, focusing on the interaction of JavaScript and HTML. The jQuery library helps you easily access, manipu-
late, and access any DOM element, attributes, and content. The jQuery library also provides a convenient API 
for working with AJAX. 

After the development of the considered distance learning system for secondary educational institutions, 
it is planned to create an API that interacts with larger services, such as Moodle, Dnevnik.ru, since tests of the 
work of teachers with grades are carried out precisely on these information systems. 

Conclusion: In this scientific article, it was revealed that modern distance learning systems for second-
ary educational institutions are unsafe, unreliable, with a compressed user environment. A solution was pro-
posed that addressed the issues addressed earlier. The main methods and technologies used to develop a 
system of distance education of secondary educational institutions were also listed. 
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Исследование временных рядов на наличие свойств долговременной зависимости позволяет об-

наружить скрытые свойства исследуемого технологического объекта или системы. Зачастую исходные 
временные ряды могут обладать значениями, не несущими значимой информаций о поведении объек-
та в долгосрочном периоде. В таких случаях требуется предварительная обработка временного ряда.  

Алгоритмы предварительной обработки должны устранять или преобразовывать незначимые 
числовые значения таким образом, что общие характеристики ряда не изменятся или изменятся незна-
чительно. В практических задачах зачастую применяются методы, основанные на робастных характе-
ристиках.  

В большинстве методов используются так называемые оконные сглаживания, в которых каждому 
элементу ряда ставится в соответствие подряд последовательных элементов (окно сглаживания), где 
текущий элемент находится в середине подряда. Как правило, используются окна сглаживания нечёт-

Аннотация: приводится обзор основных методов и алгоритмов предварительной обработки данных, 
основанных на статистических характеристиках, при исследовании долговременной зависимости; даёт-
ся краткое описание методов обработки временных рядов, а также случаи их применения при решении 
практических задач.  
Ключевые слова: долговременная зависимость, временной ряд, медианное сглаживание, экспонен-
циальное сглаживание, фильтры, робастные методы.  
 

TIME SERIES PROCESSING ALGORITHMS IN STUDYING THE PROPERTIES OF LONG-TERM 
DEPENDENCE 

 
Pozolotin Viacheslav Evgenevich 

 
Scientific adviser: Mukhametzianov Irik Ziriagovich 

 
Abstract: an overview of the main methods and algorithms for preprocessing data based on statistical charac-
teristics in the study of long-term dependence is given; a brief description of the methods for processing time 
series is given, as well as cases of their application in solving practical problems. 
Key words: long-term dependence, time series, median smoothing, exponential smoothing, filters, robust 
methods.  
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ной длины от 3 до 9 элементов.  
Оконное сглаживание по медиане ряда является одним из таких методов: каждому значению ря-

да присваивается значение медианы подряда. Для расчёта граничных значений прибегают к использо-
ванию дополнительных алгоритмов, например, с помощью апроксимационных вычислений или проце-
дуры Тьюки [1].  

Аналогичным методом является преобразование по среднему арифметическому. Однако, по-
скольку наиболее робастной оценкой параметра сдвига закона распределения является медиана, чаще 
пользуются медианным сглаживанием.  

Существуют также оконные методы с пропуском значений. Преобразование с пропуском средне-
го значения (skip mean filter) предполагает, что каждому значению ряда ставится в соответствие значе-
ние характеристики подряда (как правило, среднее арифметическое или медиана) за исключением 
центрального элемента подряда.  

При решении практических задач одного преобразования может быть недостаточно для иссле-
дования долговременной зависимости. Комбинированные методы преобразований ряда представляют 
собой некоторые зарекомендовавшие серии преобразований, позволяющие устранить выбросы ряда.  

В работах [2] и [3] описаны фильтры 4253H и 4253H-(2), которые предполагают в себя обработку 
как по среднему значению, так и по медиане. Помимо этого, здесь предлагается использование ещё и 
преобразования по вектору весов (0,25; 0,5; 0,25).  

Линейные преобразования временного ряда, такие как увеличение на константу или в константу 
раз, также имеют место быть. Данные виды преобразований удобно применять в случаях, когда харак-
теристики ряда требуется сместить. Для смещения непосредственно самих значений ряда прибегают к 
интегрированию или дифференцированию ряда.  

Помимо этого, для медленно и быстро протекающих процессов применются преобразования че-
рез функции экспоненцирования и логарифмирования соответственно. Такие преобразования позво-
ляют выделить не столько скрытые характеристики, сколько подготовить ряд для дальнейшей обработ-
ки.  

При среднесрочном прогнозировании данных применяется экспоненциальное сглаживание. Дан-
ный алгоритм предполагает серию преобразований с учётом заданной константы по формуле:  

𝐷𝑡+1 = 𝐷𝑡(1 − 𝛼) + 𝛼𝑦𝑡, 
где  y – исходный временной ряд;  

 – сглаживающий параметр в промежутке от 0 до 1;  
D – новый временной ряд.  
В практических задачах находят своё применение двойное и тройное экспоненциальное сглажи-

вание. Двойное экспоненциальное сглаживание основано на простом экспоненциальном сглаживании и 
применяется для сглаживания временных рядов с явно проявляющимся трендом. Для сглаживания 
вводится вторая константа, которая влияет на величину тренда.  

𝑇𝑡+1 = 𝑇𝑡(1 − 𝛽) + 𝛽(𝐷𝑡+1 − 𝐷𝑡), 
где  D – временной ряд;  
β – сглаживающий параметр в промежутке от 0 до 1;  
T – новый временной ряд, определяемый трендом.  
Тройное экспоненциальное сглаживание основано на алгоритме двойного экспоненциального 

сглаживание и чаще всего применяется в рядах с проявляющейся сезонностью [4].  
Сезонностью называется явление периодически повторяющегося поведения данных временного 

ряда. По значениям первого сезона временно ряда определяются факторы сезонности – базовые ха-
рактеристики дальнейшего прогноза. Таким образом, прогнозирование начинается со второго сезона. 
Факторы сезонности второго сезона определяют с помощью третьей константы, характеризующей вли-
яние сезонности на следующий сезон [5]. 

Подготовительная обработка ряда приведёнными алгоритмами позволяет провести детальный 
анализ на предмет долговременной зависимости, поскольку полученный временной ряд не содержит 
информации, не влияющей на свойства в долгосрочном периоде. В работе [6] приводится сравнение 
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результатов применения некоторых алгоритмов преобразования к рядам, содержащим значения-
выбросы.  
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Одной из главных проблем при эксплуатации газлифтного фонда скважин является регулирова-

ние подачи активного газа в скважину, а именно регулирование таких параметров, как давление и рас-
ход. Данные параметры влияют на важнейшие показатели добычи: дебит скважин и расход активного 
газа. 

Данная проблема была частично решена с помощью интеллектуальной системой контроля за-
качки газа. 

Аннотация: в данной статье рассматривается интеллектуальная система контроля закачки газа в 
скважины, ее принцип работы, а также возможности ее оптимизации и повышения эффективности ра-
боты с целью увеличения дебита скважин и сокращения расхода газлифтного газа 
Ключевые слова: газлифт, интеллектуальная система контроля закачки газа, нефтегазоконденсатное 
месторождение, автоматизированная система управления расходом газа. 
 
ESTIMATION OF THE EFFICIENCY OF THE INTELLIGENT SYSTEM FOR CONTROL OF GAS INJECTION 

INTO THE GASLIFT FUND OF WELLS AND ITS OPTIMIZATION IN THE EASTERN SECTION OF THE 
ORENBURG OGCF 
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Abstract: this article discusses an intelligent system for monitoring gas injection into wells, its principle of op-
eration, as well as the possibility of its optimization and efficiency increase in order to increase the production 
rate of wells and reduce the consumption of gas-lift gas 
Key words: gas lift, intelligent gas injection control system, oil and gas condensate field, automated gas flow 
control system. 
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Однако для наиболее эффективной эксплуатации нефтегазоконденсатного месторождения необ-
ходимы оптимальный подбор параметров, разработка алгоритмов, по которым осуществляется изме-
нение режимов добычи. 

Цель данной работы – предложить технологические решения для оптимизации работы АСУ ТП 
«Газлифт». 

Для достижения данной цели предлагается: 
1. Произвести оценку эффективности работы автоматизированной системы управления расхо-

дом газа (АСУ РГ) спустя 1,5 года после ввода в эксплуатацию на месторождении; 
2. Провести опытно-промышленные испытания (ОПИ) для разработки методик по расчету оп-

тимального расхода газа для увеличения дебита газлифтного фонда скважин; 
3. Провести технико-экономическое обоснование (ТЭО) методик на основании данных, полу-

ченных во время проведения ОПИ. 
Практическая значимость работы заключается в проведенном анализе эффективности интеллек-

туальной системы контроля закачки газа, в выдаче рекомендаций и разработке методик, позволяющих 
увеличить дебит скважин и оптимизировать расход газлифтного газа. 

 

 
Рис. 1. График зависимости дебита скважины от закачки газа и давления на выходе со скважины 

 
Научная новизна работы заключается в выводе определенных закономерностей и разработке 

методики расчета оптимального расхода газлифтного газа для вывода скважины на режим работы в 
области рациональной работы подъемника, указанной на рис. 2. 

С целью автоматизации процесса регулирования параметров газлифтного газа и повышения 
скорости реакции на изменение технологического режима работы скважин в 2016 г. провели опытно-
промысловые испытания автоматизированной системы управления расходом газа (АСУ РГ). АСУ РГ 
предназначена для автоматического поддержания заданного расхода газлифтного газа. В управляе-
мый модуль заложена программа, которая поддерживает заданный перепад давления. При образова-
нии гидратов система уравнивает фактическое давление газа и заданное. Если выявляются отклоне-
ния от заданного значения, то включается режим удаления гидратных отложений. Результаты испыта-
ний показали эффективность использования АСУ РГ в осенне-зимний период, и в 2018 г. было начато 
полномасштабное внедрение АСУ РГ на газлифтном фонде скважин восточного участка ОНГКМ. 
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Рис. 2. График зависимости дебита скважины от закачки газа 

 
Автоматизированная система управления и регулирования расхода газлифтного газа (рис. 3) 

устанавливается на линию подачи активного газа в скважину. Эта система дает возможность измерять 
расход газа и температуру, регулировать расход рабочего агента, передавать технологические пара-
метры на рабочее место технолога и управлять работой скважины в режиме реального времени. 

 

 
Рис. 3. Автоматизированная система управления и регулирования расхода газлифтного газа: 
Рбуф, Рлин, Рзатр – давление соответственно буферное, на линии и затрубное; Р1, Р2 – давление 

газа на участке 1–2, T1, T2 – температура газа на участке 1–2 
 
Выводы: 
• Предварительные результаты промышленного внедрения АСУ РГ позволили оптимизировать 

работу скважин, увеличить добычу нефти более чем на 4% и сократить расход газлифтного газа на 3%; 
• Разработка методик по расчету и подбору оптимальных режимов работы АСУ РГ является ак-

туальной задачей в связи имеющимися возможностями увеличения дебита скважин; 
• Для опробования разработанной методики необходимо выполнить подбор скважин-кандидатов, 

имеющих осложнения при эксплуатации в виде гидратов, а также требующих оптимизации закачки газ-
лифтного газа. 
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Опасные заблуждения о зимних шинах могут превратиться в аварию. Давайте сделаем неболь-

шое исследование по этой теме. 
По мнению экспертов, когда средняя температура воздуха опускается ниже + 5 ... + 7 градусов, 

пора менять резину. Летние шины в такую погоду теряют свои свойства и уже не могут обеспечить без-
опасность. Настало время для зимней резины. Несмотря на аномально теплый декабрь, дневные тем-
пературы не превышают указанный порог, а летние шины уже неэффективны. 

 

 
Рис. 1. 

Аннотация: в этой статье рассматриваются типы зимних шин, какие лучше подходят для той или иной 
местности, города, максимально возможной скорости для данной покрышки и так далее.  
Ключевые слова: резина, зимняя, шипы, фрикционы, габариты, шины, лед, скорость, снег.  
 
Abstract: this article discusses the types of winter tires, which are better suited for a particular area, city, the 
maximum possible speed for this tire and so on.  
Key words: rubber, winter, spikes, frictions, dimensions, tires, ice, speed, snow. 
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Нет никаких оснований для уверенности в том, что автомобили с полным приводом не нуждаются 

в зимних шинах. Наоборот, для них катание на летней резине еще опаснее. Благодаря работе всех че-
тырех колес, они могут эффективно ускоряться. Это дает водителю ложную уверенность. Но в других 
ситуациях чуда не произойдет. Если в поворотах трансмиссия с полным приводом может частично 
компенсировать отсутствие сцепления с шиной, то при торможении все ведущие колеса не дают ника-
ких преимуществ. Все машины тормозят одинаково!  

По поводу габаритов шин. На зиму лучше выбрать более узкий вариант, но, конечно, не забывая 
о допусках в инструкции по эксплуатации вашей машины. На узких шинах получаете более удельное 
поверхностное давление. Это поможет резине лучше проталкивать «кашу» и слякоть на дороге, более 
уверенно цепляться за снег и лед. Только не ожидайте чуда. Узкая резина будет лучше только по срав-
нению с более широкой, но она не наделяет автомобиль какими-либо сверхъестественными способно-
стями. 

Шипованная резина или фрикционная: какие из данных зимних шин лучше выбрать для 
дальнейшей эксплуатации? 

Будущим владельцам «снежных шин» еще предстоит сделать трудный выбор между шинами 
фрикционного типа и шипованными шинами и присоединиться к одной из двух областей для автовла-
дельцев, которые активно участвуют в бесконечных дискуссиях о преимуществах и недостатках каждо-
го типа. И часто рекомендуют новичкам приобрести определенный тип шин без детального анализа 
условий эксплуатации. В то же время решение вопроса «какие зимние шины лучше выбрать между 
двумя представленными классами?» влияет: 

- климатические условия в регионе; 
- уровень подготовки коммунальных служб; 
- класс шума изделия. 
Сочетание достоинств и недостатков, присущих резине с металлическими элементами, образует 

совокупность характеристик, характерных для степени ее эксплуатации: 
- шипы отлично проникают в поверхностный слой льда, вызывая отличное ускорение и эффек-

тивное торможение на ледяной поверхности; 
- слой шины, в котором смонтированы шипы, достаточно твердый, что благодаря системе демп-

фирования металлических вставок обеспечивает более информативный и продолжительный контакт с 
асфальтобетонным покрытием, чем липучка (свойство присуще дорогим шинам); 

- шипы перестают выполнять свою роль, когда достигают 15-20 градусов мороза; 
- металлические вставки, какой бы ни была стоимость шин, могут нарушить тишину даже в доро-

гих автомобилях. 
Растирание резины характеризуется рядом таких свойств: 
- высокая допустимая скорость движения; 
- очень низкий уровень шума; 
- высокий коэффициент сцепления на мокром и сухом асфальте; 
- отличная устойчивость к возникновению явлений аквапланирования; 
- Превосходство трения на льду по сравнению с шипованными шинами при температуре ниже 15 

градусов ниже нуля. 
Рисунок протектора: какие шины лучше поставить на зиму в конкретных климатических 

условиях 
Невозможно производить универсальную резину с превосходными фрикционными свойствами на 

любой поверхности. Занимаясь смещением точки баланса в определенном направлении, каждый про-
изводитель создает целый ряд зимних шин с различными силами сцепления со снегом, асфальтом и 
льдом. Существуют специальные рейтинги зимних шин, которые помогают владельцу автомобиля вы-
брать лучшую «обувь» для своего автомобиля. Легко читаемый рисунок протектора может указать, ка-
кие зимние шины лучше выбрать в каждом случае, не жертвуя полным приводом: 

- V-образный или клиновидный протектор. Позволяет эффективно бороться с явлением аквапла-



112 НОВЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

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

нирования. Резина хорошо справляется с кашей и заснеженными участками. 
- Классический, слегка направленный протектор с продольными канавками. Такая геометрия 

удовлетворительно удаляет воду из пятна контакта и ведет себя достойно на сухом асфальте. 
- Асимметричный профиль. Компромиссное решение, сочетающее в себе положительные свой-

ства классического и клинообразного дизайна. Процесс комбинирования не всегда успешен, что может 
сделать заснеженные участки настоящим испытанием для этого профиля. 

Более подробный анализ конструкции контактной части изделия помогает окончательно выяс-
нить, какие шины лучше всего покупать для данного региона в зависимости от климата зимой: 

- большое количество ромбов и других геометрических фигур, которые разделены широкими ка-
навками. Их относительно большая высота (9-10 мм) гарантирует 100% проходимость снежных зон и 
предсказуемое поведение на льду. 

- Жесткая средняя, крупная и низкая (5-6 мм) геометрическая фигура с характерными скосами на 
плечах указывает на способность быстро перемещаться по сухому и мокрому асфальту и каше (прохо-
димость по снегу и льду удовлетворительная). 

Какие шины лучше на зиму: шипованные или фрикционные? 
 

Таблица 1 

 
 
В решении вопроса «какие модели зимних шин лучше выбрать?» расставит акцен-

ты комплексный анализ. 
Резина с высоким скоростным индексом (T, H, V – 190-240 км/ч) и заниженной высотой протекто-

ра (5-6 мм) – скоростная и не может обладать хорошей проходимостью. Уверенно преодолевающие 
снежные заносы шины чаще индексируются буквами R, Q (170, 160 км/ч) и имеют высокий протектор с 
мелкими «шашечками», разделенными широкими каналами. 

Делаем выводы. Какие шины лучше на зиму для эксплуатации в глубинке? — ответ очевиден, 
шипованные. 

Характерные для мегаполиса снежная каша и влажный асфальт, посыпаемый иногда дефектны-
ми реагентами, по силам обычной «липучке». 
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Облачные вычисления – это последняя разработка в области вычислительной техники. Ресурсы 

как услуга. Это означает отход от вычислений как приобретенный продукт, до вычислений как услуги, 
которая доставляется потребителям через Интернет из крупномасштабных данных центров - «облака». 
Облачные вычисления, это следующее поколение вычислений и следующий естественный шаг в эво-
люции, услуги и продукты в области информационных технологий, набирая свою популярность в ис-
пользовании и востребованности, как показано на рисунке 1 из интернет ресурса https://trends.google.ru/ 
на запрос «облачные вычисления» (рис.1). Облако относится к вычислительной инфраструктуре для 
представления сети. С точки зрения провайдеров, основные характеристики облачных вычислений, это 
динамичность в вычислении и хранении. 

Облако– это метафора для Интернета, основанная на том, как это изображено в компьютерных 
сетевых схемах, и является абстракцией для сложной инфраструктуры, которую он скрывает. Это 
стиль вычислений, в котором ИТ-возможности предоставляются как услуга, позволяющая пользовате-
лям получать доступ к технологическим сервисам из Интернета (т. е. облака) без знания, опыта или 
контроля над технологической инфраструктурой, которая их поддерживает. По их словам, облачные 
вычисления определяются как модель, позволяющая требовать сетевой доступ к общему пулу настра-
иваемых вычислительных ресурсов (например, сетей, серверов, хранилищ, приложений и сервисов), 
которые могут быть оперативно предоставлены и освобождены с минимальными усилиями по управ-
лению или взаимодействие с поставщиком услуг [2, с. 13]. Облако, это сеть данных, тысячи компьюте-

Аннотация: Эволюция облачных вычислений за последние несколько лет потенциально является од-
ним из главных достижений в истории вычислительной техники. Однако, чтобы облачные вычисления 
раскрыли свой потенциал, необходимо четко понимать различные связанные с этим вопросы, как с 
точки зрения поставщиков, так и потребителей технологии. Таким образом облачные вычисления име-
ют широкие перспективы применения в научных исследованиях и прикладных разработках 
Ключевые слова: Облачные вычисления, облачные технологии, сервис. 
 

CALCULATION OF IT INFRASTRUCTURE ON THE BASE OF CLOUDS 
 

Khromushkin Rustam Ruslanovich, 
Elena Vasilievna Krakhotkina 

 
Abstract: The evolution of cloud computing over the past few years is potentially one of the major advances in 
the history of computing. However, for cloud computing to unleash its potential, there is a need to clearly un-
derstand the various issues involved, both from the perspective of technology providers and consumers. Thus, 
cloud computing has broad prospects for application in scientific research and applied development. 
Key words: Cloud computing, cloud technologies, service. 
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ров, работая совместно, они могут выполнять функции программного обеспечения на компьютере, 
личных дел путем обеспечения доступа потребителя к мощному приложению, платформы и службы, 
предоставляемые через интернет. По сути, это набор сетевых сервисов способных обеспечивать мас-
штабные и недорогие вычисляя инфраструктуры по требованию, которые доступны простым и повсе-
местным для широкого круга географически рассредоточенных пользователей. Таким образом, облач-
ные вычисления предоставляют пользователям большие пулы ресурсов простым способом и не нужны 
сложные механизмы для управления и расходов [3, с.9]. 

 

 
Рис. 1. График динамики популярности запроса «облачные вычисления» из интернет ресурса 

trends.google.ru 
 
К ключевым особенностям облачных вычислений можно отнести гибкость, которая помогает в 

быстром и недорогом предоставлении ресурсов. Независимость от местоположения, ресурсы могут 
быть доступны из любого места. Мультитенантность– ресурсы распределяются между большим пулом 
пользователей. Надежность– надежная доступность ресурсов и вычислений. Техническое обслужива-
ние– пользователи (компании/организации) имеют меньше работы с точки зрения обновления ресурсов 
и управление, которым в новой парадигме будут заниматься поставщики услуг облачных вычислений. 
Однако облачные вычисления не подразумевают, что они состоят только из одного облака. Термин 
“облако” символизирует Интернет, который сам по себе является сетью. Кроме того, не все формы 
удаленных вычислений, облачные вычисления. Наоборот, облачные вычисления– это ничего, кроме 
услуги, предоставленной, помимо собственной системы [4, с. 1]. 

Широкий доступ к сети, ранее упомянутые ресурсы могут быть доступны по сети с помощью разно-
родных устройств, такие как ноутбуки или мобильные телефоны. Пулы ресурсов, поставщики облачных 
услуг объединяют свои ресурсы, которые затем совместно используются несколькими пользователями. 

В литературе выделяют три различных широких модели облачных вычислений. В частных обла-
ках службы предоставляются исключительно доверенным пользователям через однопользовательскую 
операционную систему. По сути, центр обработки данных организации предоставляет облачные вы-
числительные услуги клиентам, которые могут находиться или не находиться в помещении. 

Существуют разновидности такие как (рис.2): 
1. Публичные облака– это наоборот, услуги предлагаются частным лицам и организациям, ко-

торые хотят сохранить эластичность и подотчетность без полного покрытия расходов на внутреннюю 
инфраструктуру. 

2. Общедоступное облако– пользователи по умолчанию считаются ненадежными. 
3. Гибридные облака: существуют также гибридные облака, объединяющие как частные, так и 

общедоступные облачные сервисы. Облачные вычисления предоставляют множество преимуществ, 
как конечным пользователям, так и компаниям [1, с. 23]. 
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Рис. 2. Модели развертывания и обслуживания облачных вычислений 

 
Из данной статьи следует вывод, что одним из очевидных преимуществ заключается в том, что 

вам больше не нужно поддерживать инфраструктуру или иметь знания, необходимые для развития и 
поддерживать инфраструктуру, среду разработки или приложения, как это было до недавнего времени. 
Это самое большое преимущество облачных вычислений, достигаемое за счет отказа от инвестиций в 
автономное программное обеспечение или серверы. Используя возможности облака, компании могут 
сэкономить на лицензионных сборах и то же время исключить накладные расходы, такие как расходы 
на хранение данных, обновления программного обеспечения, управления. 
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Космическая отрасль - неотъемлемая часть каждого конкурентоспособного государства на миро-

вой арене.  Для того что бы постижение космического пространства не останавливалось лишь на науч-
ном уровне, располагая научные станции на космических телах, необходима и финансовая выгода от 
таких путешествий. Изучая данный вопрос, специалисты и в настоящее время решают задачу опти-
мального, дешевого и что самое главное эффективного запуска летательного аппарата. «Ценник» за-
пуска ЛА состоит из огромного множества факторов, начиная от технологии сборки, заканчивая терри-
ториальным расположением. В этой статье мы рассмотрим непосредственно материалы, которые 
участвуют в создании космического корабля, а так же определим один из наиболее выгодных материа-
лов. 

Алюминий 
Алюминий имеет свое неофициальное имя – «крылатый металл», один из наиболее востребо-

ванных материалов в авиа и ракетостроении. Алюминий отличается своей массой, он втрое легче ста-
ли, имеет высокую пластичность, но вместе с тем, имеет посредственную прочность. 

Аннотация: в данной статье авторами рассматриваются основные достоинства и недостатки материа-
лов, задействованных в космическом кораблестроении. А так же выявлен наиболее эффективный ма-
териал, с точки зрения экономики и его механических свойств, позволяющих выдерживать большие 
нагрузки и прочие природные условия, с учетом использования меньшей массы конструкции. 
Ключевые слова: материалы, аэрокосмическая промышленность, достоинства, недостатки, термо-
стойкость, прочность, использование. 
 

MATERIALS USED IN AEROSPACE SHIPBUILDING 
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Koval Sergey Yurievich 

 
Abstract: In this article, the authors consider the main advantages and disadvantages of materials used in 
spacecraft. And also the most effective material has been identified, from the point of view of economics and 
its mechanical properties, allowing it to withstand heavy loads and other natural conditions, taking into account 
the use of a smaller mass of the structure. 
Key words: materials, aerospace industry, advantages, disadvantages, heat resistance, strength, use. 
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Для того что бы алюминий был пригодным конструкторским материалом, из него делают сплавы. 
Например, добавление в алюминий небольшого количества меди и марганца образует так называемый 
дюралюминий, который имеет резко возросшие параметры прочности и жесткости. Однако и в таком 
сплаве имеются свои недостатки, например дюраль нельзя сваривать и сложно штамповать, для этого 
необходима термообработка. Полную прочность дюраль получает со временем, в процессе так назы-
ваемого «старения», а после термообработки состаривать данный материал нужно заново. По этим и 
еще ряду причин, детали, выполненные из данного материала, соединяют клепкой или болтами. 

Очевидно, что при различной концентрации добавок к алюминию, будет получаться материал с 
различными механическими свойствами, но чаще всего данный материал подходит для «сухих» отсе-
ков космического аппарата. 

Железо 
Железо, как и алюминий, является одним из наиболее часто встречающимся конструкторским 

материалом. Сплав железа с углеродом образует нержавеющие стали. Они прекрасно воспринимают 
точечную нагрузку, и при одинаковой нагрузке являются более компактными, по сравнению с алюмини-
евым сооружением, а порой бывают и легче. Сталь более термостойкий, дешевый и прочный матери-
ал, нежели алюминий. Исключением являются редкие сорта стали, чья цена много выше средней ры-
ночной. 

Сооружения из стали применяются в основном в стартовых установках, так же встречаются слу-
чаи, когда из стали сооружаются топливные баки. 

Медь 
Несмотря на свои спорные механические параметры, а так же экономическую составляющую, 

данный металл является незаменимым в космическом кораблестроении. Медь представляет собой 
достаточно тяжелый, недостаточно прочный, по сравнению со сталью, легкоплавкий, мягкий и дорогой 
материал, но его незаменимость заключается в его колоссальной теплопроводности. Теплопровод-
ность меди превышает параметры стали минимум в десять раз. 

Данный материал используется, например, в двигателях, в качестве внутренней стенки двигате-
ля, которая будет принимать основной жар, что предотвращает прогорание. 

Титан 
В настоящее время титан и титановые сплавы является не самым популярным металлом в аэро-

космической промышленности, из титановых сплавов в основном изготавливают газовые баллоны вы-
сокого давления. Титановые сплавы становятся прочнее, если поместить их в баки с жидким кислоро-
дом или жидким водородом, а так же это позволяет снизить их массу. 

Серебро 
Некогда драгоценный металл, без которого в аэрокосмической промышленности невозможно 

обойтись. Именно благодаря серебру осуществляется соединение частей камеры сгорания ракетных 
двигателей, за счет серебряных припоев между медью и сталью. Масса серебряных припоев в ДУ мо-
жет достигать нескольких килограммов. 

Все эти и многие другие материалы непосредственно участвуют в создании космического лета-
тельного аппарата, но аэрокосмическая техника немыслима без полимерных композиционных матери-
алов. Современные композиционные материалы выдерживают все необходимые нагрузки, температу-
ры, вибрации, давления и радиационные воздействия, при этом отличаются низкой массой.  

Большое количество углеродных композиционных материалов намного легче и при этом прочнее 
своих металлических аналогов. 

В настоящее время, одним из самых распространенных представителей композиционных мате-
риалов является углепластик. Благодаря их использованию, получается добиться следующих измене-
ний: 

- снизить вес конечной конструкции; 
- уменьшить расход топлива; 
- повысить безопасность полетов; 
- сократить эксплуатационные расходы. 
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Космическое пространство представляет собой сложную совокупность параметров, которые воз-
действуют на помещенное в это пространство тело, поэтому возникает острая необходимость решить 
эти проблемы максимально выгодно с точки зрения экономической, а самое главное – технической. 
Таким образом, развитие современной космической техники напрямую зависит от новых конструкцион-
ных материалов, которые по своим механическим характеристикам превосходят уже существующие.  

 
Список литературы 

 
1. Берлин А. А., Пахомова Л. К. Полимерные матрицы для высокопрочных армированных ком-

позитов // Высокомолекулярные соединения. 1990. Т. (А)32. № 7. 
2. Фетисов Г.П. Материаловедение и технология металлов / Г.П. Фетисов и др. М. : Высш. шк., 

2001. 

 

  



НОВЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 119 

 

International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 656.025.6 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТА В 
ОБЛАСТИ КОММЕРЧЕСКИХ ПЕРЕВОЗОК 

Малюченко Владислав Константинович, 
Елина Есения Игоревна 

Студенты 
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный  университет гражданской авиации» 

 

  
На сегодняшний день автомобили являются одним из самых популярных и комфортных видов 

транспорта, осуществляющим перевозку грузов и пассажиров по безрельсовым путям с использовани-
ем колёсного движителя. Развитие этого вида транспорта определяется экономическими потребностя-
ми, состоянием и протяженностью дорожной сети, величиной автопарка. Не малую роль в настоящее 
время играет экологический фактор – не смотря на имеющийся ряд преимуществ, автотранспорт нано-
сит большой ущерб окружающей среде – до 63 %.  

Последнее время стоимость на нефтепродукты стремительно возрастает, тем самым бензино-
вые автомобили становятся все более дорогим видом транспорта. Эти факторы привели к тому, что 
автопроизводители разрабатывать и выпускать электромобили, которые являются более экологичные 
в использовании [1, с. 246-254]. 

Конструкция электромобиля схожа с конструкцией автомобилей с ДВС, однако двигатель работа-
ет на электроэнергии, а не на топливе. Аккумуляторные батареи, которые находятся в электромобиле 
хранят в себе электрическую энергию. С помощью электродвигателя она преобразуется в механиче-
скую энергию. Происходит это путем действия магнитного поля статора на ротор.  

Существует 3 вида электродвигателей: действующие от переменного тока, от постоянного тока и 
универсальные. Также они могут быть бесколлекторными и коллекторными. Сегодня существуют спе-

Аннотация: в статье представлены потенциальные возможности использования электротранспорта в 
коммерческих перевозках.  Проведены расчеты сравнения автомобилей с двигателями внутреннего 
сгорания и электромобилей. Разработан анализ применения электротранспорта в области пассажир-
ских и грузовых перевозок, на основе которого показаны преимущества внедрения электротранспорта 
компаниями. 
Ключевые слова: электротранспорт, грузоперевозки, пассажироперевозки, двигатель внутреннего 
сгорания, экологичность. 
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Abstract: the article presents the potential possibilities of using electric transport in commercial transportation.  
Calculations of comparison of cars with internal combustion engines and electric vehicles are carried out. An 
analysis of the use of electric transport in the field of passenger and freight transport is developed, on the ba-
sis of which the advantages of the introduction of electric transport by companies are shown. 
Key words: electric transport, cargo transportation, passenger transportation, internal combustion engine, 
environmental friendliness. 
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циальные заправочные станции, подающие электроэнергию или аккумулирующие энергию солнца, так 
как электродвигателю необходима регулярная зарядка. 

Сейчас автопроизводители задумываются не только о перевозках на маленькие расстояния, но и 
рассматривают варианты внутригородских и межгородских перевозок. 

Для внутригородских перевозок могут использоваться такие электромобили как: Workhorse N-Gen 
Electric Van, Volkswagen eCrafter, Mercedes-Benz eSprinter и другие. 

На данный момент также происходит реформирование троллейбусной сети городов. Некоторые 
троллейбусные контактные линии демонтируют, так как появились транспортные средства со встроен-
ными накопителями энергии. Появление такого транспорта позволило создать новые межрайонные 
связи и продлить маршруты в районы, где отсутствует троллейбусная контактная сеть [2, с. 215]. 

Тяговые литий-ионные аккумуляторные батареи играют роль ключевого элемента системы, поз-
воляя проезжать более 7,5 километров без подключения к контактной сети. 

По типу зарядки электробусы делят на три типа: электробусы с ультрабыстрой зарядкой 
(оpportunity charging), электробусы с динамической зарядкой (in-motion charging), электробусы с медлен-
ной зарядкой (overnight charging).  Для динамической зарядки аккумуляторов используется уже имеющая-
ся контактная сеть, не требующая дополнительных мощности, времени и инфраструктуры [3, с. 109-115]. 

Для внедрения грузового электротранспорта была выбрана группа компаний «Деловые Линии», 
основанная в 2001 году.  

Имея собственный современный автопарк, обширную сеть подразделений «Деловые Линии» 
обеспечивают оперативную и надежную перевозку грузов по всей России, а также в Армению, Бела-
русь, Казахстан и Киргизию. 

Компания разрабатывает и предлагает клиентам индивидуальные логистические решения для 
транспортировки крупногабаритных грузов и грузов, требующих особых условий перевозки, а также для 
обеспечения регулярных поставок товаров или материалов большой группе получателей [4, с. 168-
176]. 

Условие для расчетов (таблица 1). Допустим, у транспортно-экспедиционной компании есть 10 
автомобилей ГАЗель, которые проезжают в день, в среднем, 250 км. Такой тип автомобилей расходует 
около 12 литров на 100 км смешанного цикла. На 250 км расходуется бензина на 1320 рублей. Если эта 
же компания заменит автомобили с ДВС на электромобили, то они будут потреблять в среднем 22,4 
кВт на 100 км. Стоимость проезда 250 км в день составит 274 рубля. 

 
Таблица 1 

Сравнение затрат на энергетические ресурсы автомобилей 

 ГАЗель Next Volkswagen eCrafter 

Расход топлива, л/100 км 12 - 

Расход электроэнергии, кВт*ч/100 км - 22,4 

Цена топлива, руб/л 44 - 

Цена электричества, руб/кВт*ч - 
4,9 (день) 
2,83 (ночь) 

Пробег в день, км 250 250 

Количество автомобилей для сравнения 10 10 

Суточные затраты на содержание, руб 13200 4300 

 
Расчеты показали, что только на топливо транспортная компания использует около 13200 рублей 

в день для 10 автомобилей. При использовании электротранспорта, эта сумма уменьшится на 60% и 
будет составлять около 4300 рублей для 10 автомобилей за 250-километровый рабочий день, с учетом 
того, что зарядка производилась два раза в сутки – один раз ночью во внерабочее время по ночному 
тарифу, и во время обеда по дневному тарифу. 

Расчеты показывают, что внедрение электрического транспорта уменьшит ежедневные расходы 
на энергетические ресурсы. 
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Среди основных достоинств электромобилей, как правило, выделяют: 
1. Надежность и долговечность двигателя при длительной эксплуатации; 
2. Экологичность (отсутствие вредных выхлопов); 
3. Возможность зарядки аккумуляторов от стандартной электрической сети; 
4. Малый шум, что делает возможным использовать грузовой транспорт в ночное время суток. 
5. Высокий КПД, по сравнению с автомобилями с ДВС; 
К недостаткам можно отнести: 
1. Отрицательные температуры плохо влияют на заряд аккумуляторной батареи; 
2. Для широкого внедрения автомобилей на электротяге требуется широкое спонсирование. 
Можно сказать, что сейчас у электромобилей есть будущее, ведь главное их преимущество – это 

уменьшение вредных выбросов. На данный момент, они уступают традиционным автомобилям только 
в дальности пробега и неразвитой инфраструктуре. Но если иметь ввиду, что автомобилям с ДВС уже 
более 100 лет, то можно предположить, что их инфраструктура также развивалась довольно продолжи-
тельное время. 
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Проектирование летательного аппарата представляет собой этапы разработки технической до-

кументации, которая необходима для изготовления летального аппарата, обеспечения надежной экс-
плуатации в определенных условиях с заложенными экономическими возможностями. 

При создании любого летательного аппарата необходимо рассчитать все требуемые характери-
стики, провести анализ полученных данных и только после приступать к созданию эскизного проекта, 
макета, технического проекта. Для удобства расчета, сбора и анализа данных следует использовать 
программное обеспечение, например, Mathcad. 

Mathcad – программное обеспечение, которое представляет собой программу для различных рас-
четов, сборов всех полученных данных в один документ и их анализ[1, с. 1]. Для анализа данных полу-
ченных в ходе расчетов данное программное обеспечения имеет заложенные функции для анализа дан-
ных: 

− Служебные операции над матрицами и данными; 
− Сведение статистики в виде таблиц, списков, диаграмм; 
− Интерполяция данных, (рис.1); 
− Регрессия, анализ главных компонентов. 
 

Аннотация: Расчет и анализ необходимых характеристик является важным этапом при создании како-
го-либо изделия. Для удобства расчетов и визуализации полученных результатов следует использо-
вать различные программные обеспечения. Наиболее универсальной программой можно считать 
Mathcad, так как он включает в себя все функции, требуемые для точного и полного расчета необходи-
мых характеристик изделия 
Ключевые слова: Mathcad, оптимизация производства, анализ данных, методы анализа, среда 
Mathcad. 
 

DATA ANALYSIS IN MATHCAD 
 

Yezerskaya Elena Mikhailovna, 
Noskov Daniil Andreevich, 

Soldatov Dmitry Sergeevich 
 
Abstract: The calculation and analysis of the required characteristics is an important step in the creation of a 
product. For the convenience of calculations and visualization of the results obtained, various software should 
be used. The most versatile program can be considered Mathcad, as it includes all the functions required for 
accurate and complete calculation of the required product characteristics 
Key words: Mathcad, production optimization, data analysis, analysis methods, Mathcad environment. 
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Рис. 1. Интерполяция данных в среде Mathcad 

 
Инженерные расчеты самая важная часть процесса разработки изделия, для предотвращения 

повторных ошибок при расчете, экономии средствах и времени. Для удобства следует при расчете 
требуемых параметров и характеристик сразу их документировать [2, с. 4]. Mathcad обладает простым 
интерфейсом для даже самого базового специалиста, что является удобным способом для документи-
рования и сбора полученных результатов на производстве, (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Интерфейс пользователя 

 
Mathcad одна из самых полезных программ в авиационной промышленности, программное обес-

печение является наиболее рациональным решение в инженерных расчетах, поскольку предлагает 
больше возможностей по сравнению с другими программами для выполнения расчетов и решения за-
дач проектирования. Обладает обширным взаимодействием с другими инженерными приложениями. 
Он легко интегрируется в различные приложения, которые используют технические специалисты, 
например, Microsoft office Word, Microsoft office Exel, Matlab и другие [3, с 36]. С помощью Mathcad, воз-
можно задокументировать в одном формате расчетные данные, графические элементы и расчеты. 

На сегодняшний день, из-за того, что процесс вычислений в системе Mathcad автоматизирован, 
позволяет сэкономить время и уделить широкое внимание практическому получаемому результату. 
Анализ данных в данной возможен несколькими функциями: 
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1. Аппроксимация. Суть данного метода состоит в замене одних математических объектов дру-
гими, более простыми, что позволяет исследовать полученные в ходе расчета данные, как более про-
стые и удобные объекты, (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Аппроксимация в интерфейсе Mathcad 

 
2. Интерполяция. Данный метод отличается от аппроксимации и служит для других целей, с по-

мощью интерполяции возможно найти неизвестные промежуточные значения некоторой функции, что 
может быть полезно при расчете аэродинамических характеристик, например, когда требуется ско-
рость в каждой точке пограничного слоя обтекаемого потока профиля крыла (рис. 4). 

 

 
Рис. 4. Метод отыскания неизвестных в среде Mathcad 
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Mathcad можно считать стандартом для создания, хранения, передачи и повторного применения 
различных проектных расчетов, что положительно сказывается на повышение продуктивности и сбе-
режении корпоративных активов предприятия. 
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Чистокровную верховую породу лошадей разводят во многих странах мира для скаковых 

испытаний. Родиной этой породы является Англия с её мягким климатом, длительным пастбищным 

Аннотация: целью исследования являлся мониторинг живой массы и весовой нагрузки пясти у лоша-
дей чистокровной верховой породы в возрасте от 1,5 до 4-хлет, выращенных в одном хозяйстве. Уста-
новлено, что  наблюдается некоторая ступенчатость развития  молодых лошадей чистокровной верхо-
вой породы в возрасте от 1, 5 до 3-х лет, четче выраженная у кобылок. У жеребцов дольше (от 1,5 до 3-
х лет) формируется периферический скелет, что отражается  в большей величине их весовой нагрузки 
на пясть, когда при равной живой массе они имеют большую величину данного показателя в сравнении 
с кобылами – сверстницами. 
Ключевые слова: лошади, чистокровная верховая порода, жеребцы, кобылы, живая масса, индекс 
весовой нагрузки на пясть. 
 

COMPARATIVE ANALYSIS OF THE AGE DYNAMICS OF LIVE WEIGHT AND HEEL LOAD INDEX IN 
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Kozlov Sergey Anatolyevich, 

 Zinovieva Svetlana Alexandrovna, 
Efremova Anastasiya Sergeevna 

 
Abstract: the aim of the study was to monitor the live weight and weight load of the heel in thoroughbred 
horses aged 1.5 to 4 years, bred at the same farm. It was found out that there is a certain gradation in the de-
velopment of young thoroughbred horses between the ages of 1.5 and 3 years, which is more pronounced in 
mares. Stallions take longer (from 1.5 to 3 years of age) to form the peripheral skeleton, which is reflected in 
the greater value of their weight load on the heel, when they have a greater value of this indicator in compari-
son with peer mares. 
Key words: horses, thoroughbred, stallions, mares, live weight, heel weight index. 
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сезоном, отсутствием  продолжительной и суровой зимы. Разведение чистокровной верховой породы 
лошадей в нашей стране осложняется не только жестким климатом, но и отличиями в технологии 
выращивания, которые в совокупности, безусловно,  должны сказываться на качестве животных [1, с. 
178-183; 2, с. 11-13]. Скаковые испытания, которые во всем мире проводятся по единым правилам, в 
настоящее время тяготеют к увеличению ценности призов, разыгрываемых на коротких и средних 
дистанциях [3, с. 72-74]. В связи с чем, в мировом чистокровном коннозаводстве наблюдается 
дистанционная дивергенция поголовья породы [4, с. 26-27]. Лошади, имеющие определенные 
дистанционные предпочтения, характеризуются особенностями  экстерьера  их  определяющими [1, с. 
178-183].  По отзывам специалистов, современные скаковые лошади стали менее прочными, с легким 
костяком при очень сильной плотной мускулатуре, что приводит к повышенной нагрузке на их опорно-
двигательный аппарат и чревато повышенным травматизмом [4, с. 26-27]. Особенно высок риск получения 
травм  у чистокровных верховых лошадей младшего возраста на спринтерских дистанциях. В возрасте 2-х 
лет их периферический скелет ещё не достигает полного формирования, а погоня за резвостной 
скороспелостью стимулирует раннее физическое развитие лошадей, подразумевающее достижение 
высокой живой массы уже к возрасту первых выступлений [5, с. 195-198]. В связи с чем, целью нашего 
исследования являлся мониторинг живой массы и весовой  нагрузки пясти лошадей чистокровной 
верховой породы разного возраста и пола, рожденных в одном из ведущих конных заводов РФ.  

Материал и методика исследования. Для исследования были использованы сведения о росте 
и развитии лошадей чистокровной верховой породы, рожденных и выращенных в  одном конном  заво-
де.  Для достижения поставленной цели производили расчет живой массы лошадей по формуле У. 
Дюрста и  рассчитывали весовую нагрузку на пясть общепринятым методом. Материал для исследова-
ния был взят из журнала «Роста и развития молодняка», племенных документов и карточек учета ис-
пытаний племенных лошадей. 

Результаты исследования и их обсуждение. В животноводстве живая масса часто используется 
в качестве основного критерия оценки развития, на основании которого можно вычислить некоторые ин-
дексы, более полно характеризующие формирование животных в отдельные периоды их жизни. Поэтому 
в своём исследовании мы вычислили живую массу, используя формулу У. Дюрста, а на её основе опреде-
лили величину индекса весовой  нагрузки на пясть. Данные представлены в таблице 1. Кобылы чисто-
кровной  верховой породы в двухлетнем возрасте имеет массу тела около 480 кг, поэтому величина ин-
декса весовой нагрузки на пясть у них невысокая, но вполне соответствует норме для лошадей чистокров-
ных пород. По мере взросления живая масса кобыл увеличивается, хотя и не столь значительно по срав-
нению с полуторалетним  возрастом.  В этот период их живая масса составляет от 485 до 490 кг, весовая 
нагрузка на пясть колеблется в пределах от 25 до 25.9 условных единиц.   Обращает на себя внимание 
незначительные колебания  живой массы у кобыл, несмотря на различия в высоте в холке. Соответствен-
но, крупнорослость лошадей не оказывает значительного влияния на живую массу, но наблюдаются изме-
нения в величине индекса нагрузки пясти из-за  разности  обхвата пясти. 

 
  Таблица 1 

Живая масса и индекс нагрузки на пясть у лошадей чистокровной верховой  
 породы разного возраста 

Возраст, лет Жеребцы Кобылы 

Живая масса, 
кг 

Нагрузка на пясть, 
усл. ед. 

Живая масса, 
кг 

Нагрузка на пясть, 
усл. ед. 

1,5 491,0±4,24 25,0 476,0  ± 3,35* 24,6 

2,0 492,8±5,05 24,6 488,1±6,61 25,3 

2,5 495,2±7,55 24,6 496,4±4,61 25,6 

3,0 505,1±3,30 25,3 505,3±10,04 25,3 

4,0 510,7±5,35* 25,1 512,1±7,05 25,7 

Достоверно при *  Р≥0,95 
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В возрасте двух с половиной лет у кобыл наблюдается незначительный прирост живой массы, 
которая в среднем достигает 493-496 кг. При этом нагрузка на пясть не выходит за пределы верхней 
границы нормы, укладываясь в диапазон 25,4-25,8 условных единиц. Лошади данного возраста несут  
активные физические нагрузки, которые приводят к морфологическим изменениям тканей тела, умень-
шая жировую прослойку и увеличивая объём мышечной ткани, что обуславливает выявленные колеба-
ния изучаемых показателей.  

В возрасте трёх лет молодые лошади обоего пола достигают физиологической зрелости, то есть 
их живая масса может составлять примерно 85% от массы взрослого животного. У кобыл этого возрас-
та  колебания живой массы установлены в пределах 13 кг и их динамика схожа с динамикой в ранее 
проанализированные периоды развития. Живая масса трёхлетних кобылок колеблется от 499 до 511 
кг, а величина индекса нагрузки пясти уменьшилась в сравнении с предшествующим периодом, зако-
номерно с увеличением  размера обхвата пясти.  В целом, индивидуальные значения искомого индекса 
колеблются от 24,9 до 25,8 условных единиц, мало изменяясь в сравнении с предшествующими перио-
дами.  

В возрасте четырёх лет живая масса кобыл чистокровной верховой породы не претерпевает су-
щественных изменений, что объясняется их высокой тренированностью, интенсивным скаковым ис-
пользованием и практически законченным развитием. Динамика колебаний живой массы составила 7-9 
кг, а  индекс нагрузки пясти не выходит за верхний предел ранее установленных значений. 

На основании анализируемых данных  можно сделать вывод, что основной набор живой массы у 
кобыл чистокровной верховой породы происходит в трёхлетнем возрасте, а индекс нагрузки пясти ма-
ло изменяется с двухлетнего возраста, что позволяет кобылам без ущерба для здоровья конечностей 
выступать в скачках, начиная с возраста 2-х лет. 

В быстроаллюрном коннозаводстве считается, что жеребцы растут и развиваются быстрее ко-
былок,  поэтому они более требовательны к условиям кормления и содержания и более скороспелы. 
По правилам скаковых  испытаний жеребцы при совместных выступлениях с кобылами несут большую 
весовую нагрузку.  В связи с чем, определенный интерес представляет оценка    возрастной динамики 
живой массы и весовой нагрузки пясти жеребцов  и  её сравнение с показателями кобыл-сверстниц. 
Так, в возрасте двух лет выявлена разность в величине живой массы жеребят разного пола, обуслов-
ленная неравномерностью их роста в отдельные периоды жизни. Индекс нагрузки пясти у жеребчиков в 
возрасте полутора лет составляет,  в среднем,  24,9 условные единицы, причём размах колебаний  до-
стигает 1,4 усл. ед.  В возрасте двух лет у жеребцов наблюдается закономерное повышение живой 
массы, которое составляет порядка 16 кг, средняя величина колеблется около 493 кг. В данном случае 
индекс нагрузки пясти не выходит за пределы 25 условных единиц, что является верхним пределом 
значения данного показателя для жеребят данного возраста. 

 Жеребцы 1,5-летнего возраста, поступая в тренинг, как и кобылки, при наборе спортивной фор-
мы могут снизить свою живую массу, что называется в скаковой практике «подсушиванием». Однако в 
этот же период происходит активный рост периферического скелета,  из-за чего индекс нагрузки пясти 
претерпевает значительные изменения. У отдельных жеребцов, на  фоне сброса живой массы и роста 
обхвата пясти, наблюдается снижение показателя на 1,5 условных единицы. Данный факт свидетель-
ствует об адаптивных изменениях  в пользу резвостной скороспелости, поскольку с уменьшением ве-
совой нагрузки на пясть скаковые лошади могут тратить больше энергии на продвижение тела вперед. 

 В возрасте трёх лет жеребцы  различаются по живой массе примерно на 15 кг.  При этом 
наибольшие изменения касаются индекса нагрузки пясти, поскольку его возрастание составило  0,5-0,7 
условных единиц. В возрасте 4-х лет лошади чистокровной верховой породы  обоего пола считаются 
взрослыми. И, как правило, кобылы и жеребцы могут использоваться в воспроизводстве, поэтому их 
основные фенотипические характеристики должны соответствовать селекционным требованиям и кон-
трольным шкалам роста и развития. Жеребцы  4-х лет демонстрируют стабильную живую массу, кото-
рая в среднем колеблется около 510 кг, и их нагрузка на пясть соответствует среднестатистической 
величине. В этом возрасте заканчивается формирование отделов осевого и периферического скелета 
в большей степени влияющих  на исследуемые показатели. Проведенный анализ даёт представление 
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о динамике развития жеребцов чистокровной верховой породы в возрасте от 3-х до 4-х лет. 
Выводы. На основании проведенного исследования можно сделать некоторые обобщения. Так, 

наблюдается некоторая ступенчатость развития молодых лошадей чистокровной верховой породы в 
возрасте от 1, 5 до 3-х лет, четче выраженная у кобылок. У жеребцов дольше (от 1,5 до 3-х лет)  фор-
мируется периферический скелет, что находит отражение в большей величине их весовой нагрузки на 
пясть, когда при равной живой массе они имеют большую величину данного показателя в сравнении с 
кобылами – сверстницами. Заездка и активный тренинг молодняка чистокровной верховой породы, ко-
торый традиционно начинается в возрасте 1,5 лет, должен учитывать гендерные особенности развития 
лошадей и быть более щадящим в отношении кобылок, учитывая их повышенную весовую нагрузку 
периферического скелета. 
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Овес — незаменимое кормовое растение. Его широко применяют на зеленый корм, сено, силос. 

Это лучшая культура для посева в смеси с бобо-выми растениями — викой, горохом, чиной. Вико-
овсяные, горохо-овсяные и другие смеси используют как основные компоненты зеленого конвейера. 
Смешанные посевы овса с бобовыми культурами широко применяют в качестве парозанимающих 
культур, а также в качестве основных предшественников озимых культур в районах достаточного 
увлажнения [1].  

В 100 кг зеленой массы овса содержится 16,8 корм. ед. и 2,5 кг перевари моего протеина [2]. 
Овес является культурой не требовательной к почве. Обычно овес в севообороте является за-

мыкающей культурой. Он дает высокие урожаи после широколистых культур, зернобобовых, многолет-
них трав. 

В последние годы в Приморском крае наблюдается рост животновод-ческой отрасли. Увеличения 
количества животноводческих комплексов приводит к дефициту кормов. Овес является ценным кормом 
для всех видов сельскохозяйственных животных [3]. 

В 2020 году посевные площади овса в Приморском крае составили 21 432 га. Самые большие 
площади посева овса в Приморском крае занимает Хорольский район - 4 125 га [4]. 

Климат Яковлевского района Приморского края, где происходит исследование носит муссонный 

Аннотация: Овес- ценная культура, которая используется в производстве концентрированных кормов, 
в пищевой и кондитерской промышленности. В связи с развитием технологий и техники необходимо 
идти в ногу со временем и вводить новые технологии ведущие к повышению урожайности, снижению 
затрат и улучшению качества продукции. 
Ключевые слова: зерно, овес, урожайность, зеленая масса, сорт, семена. 
 

TECHNIQUES LEADING TO AN INCREASE IN OAT YIELD IN THE CONDITIONS OF THE PRIMORSKY 
TERRITORY 

 
Konishcheva Anna Vasilyevna, 

Gorbulya Alexey Andreevich 
 
Abstract: Oats are a valuable crop that is used in the production of concentrated feed, in the food and confec-
tionery industry. In connection with the development of technologies and equipment, it is necessary to keep up 
with the times and introduce new technologies leading to higher yields, lower costs and improved product 
quality. 
Key words: grain, oats, yield, green mass, variety, seeds. 
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характер.  
Почвы хозяйства лугово-бурые и пойменные. Овес выращивают на лугово-бурых почвах, с тяже-

лым механическим составом. Содержание основных элементов питания следующее: Р2О5 – 24,0 мг/кг 
сухой почвы, К2О – 96,0 мг/кг почвы, органическое вещество – 3,1 %, pН солевой вытяжки 5,5, азот лег-
когидролизуемый – 85 мг/кг.  

В исследовании принимает участие сорт овса Талисман. Сорт среднеспелый, вегетационный пе-
риод 76 – 89 дней, устойчивость к полеганию выше средней. Среднеустойчив к засухе. Тонкопленча-
тый. Содержание белка 9,3-15,4%. Натура зерна 450-550 г/л. Сильно восприимчив к головне и коронча-
той ржавчине, восприимчив к мучнистой росе [5]. 

В задачи исследований входило изучить урожайность овса сорта «Талисман» за 3 последних го-
да. 

Норма высева 5 000 000 всхожих семян на га. 
Густота стояния растений – основной элемент продуктивности агроценоза, который формируется 

с самых первых этапов роста и развития растений и до уборки урожая.  
Высевают овес, как можно раньше. Вместе с тем некоторое запаздывание с посевом овса не вы-

зывает такого резкого снижения урожайности. 
Однако на изучаемых делянках с самого начала вегетации было отмечено, что на делянке с ран-

ним более посевом наблюдаются более дружные всходы, чем на делянке с майским высевом. Густота 
стояния растений также выше. К моменту колошения на делянке с посевом до 20 апреля она на 15 % 
выше, чем на делянке с высевом после 5 мая. 

Семена в хозяйстве высевают не сертифицированные, РС-1. ФГБУ «Российский сельскохозяй-
ственный центр» Анучинским МРО проводились исследования семенного материала, предоставленно-
го хозяйством, данные взяты из отчета и приведены в таблице 1.  

 
Таблица 1 

Посевные качества семян овса сорта Талисман 

Года 
возделывания 

Посевные качества семян 
Масса 1 000 

зёрен, г 

Посевная 
годность 
семян, % 

Чистота, % 
Энергия 

прорастания, % 
Всхожесть, 

% 

2018 98,0 78 95 38 93,1 

2019 98,1 75 92 38 90,3 

2020 98,3 75 93 37 91,4 

 
В таблице 1 – Посевные качества семян овса сорта Талисман изложены посевные качества и 

масса 1 000 шт. зерен в хозяйстве за три года возделывания. Также приведена посевная годность се-
мян. 

Из таблицы 1 видно, что чистота семян варьирует в пределах 3 десятых процента, энергия про-
растания в пределах 3 %, всхожесть в пределах 5 %, а масса 1 000 шт. зерен в пределах 1 г. В связи с 
разницей во всхожести по годам посевная годность семян варьирует в пределах 3 %. 

В хозяйстве основной продукцией являются зеленые корма. Для их изготовления выращивают 
овес, клевер и пшеницу. Небольшую часть, около 1/3 посевов овса оставляют на зерно для фуражных 
целей.  

Поведем сравнение посевных площадей и урожайности овса в хозяйстве, в Яковлевском районе 
и Приморском крае за три года выращивания. 

Для проведения исследования были взяты площади посевов и урожайность овса сорта Талисман 
за три года возделывания в хозяйстве (таблица 2). 

В таблице 2 приведены данные посевных площадей и урожайность овса сорта Талисман в хо-
зяйстве за три последних года.   

В хозяйстве каждый год посевная площадь под овес увеличивается. Увеличение площади зако-
номерно. Высокая ценность овса как корма для сельскохозяйственных животных, высокая урожайность 
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как зеленого корма, так и зерна в хозяйстве способствует увеличению площадей посева данной куль-
туры. К тому же овес довольно неприхотлив при возделывании.  

 
Таблица 2 

Урожайность овса сорта Талисман 

Годы 
возделывания 

Площадь посевов 
на зеленый корм, 

га 

Урожайность на 
зеленый корм, 

т/га 

Площадь посевов 
на зерно, 

га 

Урожайность 
на зерно, 

т/га 

2018 20 5,0 10 2,01 

2019 35 5,2 15 1,98 

2020 50 5,1 20 2,23 

 
2018 год был пробным годом в хозяйстве для посева овса. Большую часть, 20 га собрали в стадии 

молочной спелости на зеленый корм. Собранный урожай зерна также был пущен на фуражные цели. 
В 2019 году посевные площади были увеличены на 66,6 % - на 20 га. 
Также, как и в 2018 году часть зерна 35 га убрали на зеленый корм, а 15 га – зерно. 
В 2020 году посевные площади овса были увеличены еще на 40 % - 20 га. Заготовка зеленого 

корма и зерна – 50 и 20 га соответственно.  
Урожайность овса на зеленый корм за исследуемые 3 года примерно одинаковая, варианты ко-

леблются в пределах 1 ц/га. 
Разница по годам в урожайности зерна варьирует более сильно – 3-4 ц/га. 
Развитие сельскохозяйственных отраслей – один из наиболее важных факторов развития эконо-

мики страны. Сельское хозяйство и промышленность их развитие и улучшение способствует уменьше-
нию внедрения импорта в РФ. В нашем крае идет интенсивное развития животноводства как отрасли 
сельского хозяйства [7]. 

Развития животноводства ведет за собой нехватку кормовой базы. Для этого необходимо увели-
чивать площади посевов кормовых культур сельскохозяйственных растений. 

Одним из наиболее ценных кормов является овес. Это высоко энергетический корм, который яв-
ляется еще и не дорогим при возделывании. Неприхотливое растение с неплохой урожайностью и 
энергетической ценностью [6].  

Возделывание овса на корма – это зеленый корм (силос) зеленая масса с высокой урожайностью 
и малыми затратами – прибыль примерно в 5 раз превышает затраты. Фуражное зерно также выгодное 
производство.  

Площади посевов овса в крае необходимо увеличивать для обеспечения кормами местных про-
изводителей, а также возможного экспорта фуражного зерна в др. страны (Китай). 

В результате проведенных исследований можно сделать следующие выводы: 
1. Овёс благодарная культура. Она хорошо отзывается на все изменения, которые способствуют 

лучшему её развитию, росту, сохранению урожая. В хозяйстве овес размещается после хороших пред-
шественников: клевера лугового, пшеницы. 

2. Урожайность овса, в хозяйстве, составляет 1,9-2,2 т/га, которая не-сколько выше, чем в крае и 
районе, но для овса не является действительно высокой. 

3. По урожайности зеленая масса овса в хозяйстве составляет 5-5,3 т/га. 
4. Для повышения урожайности овса сорта Талисман в хозяйстве, необходимо уделить особое 

внимание посевным качествам семян: 
1) покупать сертифицированные семена; 
2) внедрять семена собственного производства, не ниже РС-3, с обязательной проверкой посев-

ных качеств; 
3) при применении своих семян обязательно производить калибровку семян. 
5. Для большей урожайности зеленой массы и улучшения, качеств корма высевать овес в смеси 

с бобовыми культурами. 
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Во всем мире рис возделывается в самых различных условиях водного режима. С одной сторо-

ны, это объясняется разнообразием природных условий того или иного района рисосеяния, с другой – 
этому способствует наличие большого количества сортов риса, предъявляющих различные требования 
к степени оводненности почвы. Посевной рис обладает отчетливо выраженными свойствами приспо-
сабливаться к различным условиям водного режима почвы благодаря трансформации анатомического 
строения корневой системы. Скорость прорастания семян находится в зависимости от глубины затоп-
ления: при незначительных слоях воды семена прорастают быстрее. В данных условиях зародышевый 
корешок появляется скорее, чем при глубоком затоплении. Семена, полностью погруженные в воду, 
наклевываются значительно позже, чем находящиеся в воде, но соприкасающиеся с воздухом [1]. 

Постоянное затопление предполагает продолжительное нахождение посевов риса под слоем во-
ды. Укороченное затопление является более водосберегающим вариантом и в большей степени отве-
чает требованиям риса, так как наилучшей средой в период прорастания и в фазу всходов является 
увлажненная почва за счет запасов почвенной влаги [2]. 

Погодные условия вегетационного периода в 2020 г. в целом соответствовали биологическим 
требованиям культуры риса. 

Пластмассовые сосуды (площадь – 1,5 м2) набивали почвой, характерной для рисового поля - лу-

Аннотация: Основной проблемой прорастания семян риса при укороченном затоплении, интенсивное 
прорастание просянки (Emberiza calandra). Целью данной работы является изучение влияния слоя во-
ды на интенсивность прорастания семян риса и формирования урожая перспективных сортов риса в 
условиях Приморского края. Результат исследований определит режимы орошения, при которых фор-
мируются наиболее продуктивные агроценозы по каждому сорту, для получения наивысшего урожая. 
Ключевые слова: рис, Приморский край, слой воды, постоянное затопление, укороченное затопление, 
урожайность, технология возделывания. 
 

FLOODING MODE AS A FACTOR OF RICE YIELD 
 

Konishcheva Anna Vasilyevna, 
Gorbulya Alexey Andreevich 

 
Abstract: The main problem of rice seed germination during shortened flooding is the intensive germination of 
millet (Emberiza calandra). The purpose of this work is to study the influence of the water layer on the intensity 
of rice seed germination and the formation of a crop of promising rice varieties in the conditions of the Pri-
morsky Territory. The result of the research will determine the irrigation regimes that form the most productive 
agrocenoses for each variety, in order to obtain the highest yield. 
Key words: rice, Primorsky Krai, water layer, permanent flooding, shortened flooding, yield, cultivation tech-
nology. 
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гово-бурой, с тяжелым механическим составом. Содержание основных элементов питания следующее: 
Р2О5 – 28,0 мг/кг сухой почвы, К2О – 132,0 мг/кг почвы, органическое вещество – 5,1 %, pН солевой вы-
тяжки 5,1, азот легкогидролизуемый – 61,5 мг/кг. Посев риса – рядковый, расстояние между рядками – 
15 см, глубина заделки семян в почву – 3-4 см, норма высева из расчета 7 млн. всхожих семян на гек-
тар. Повторность опыта – 3-х кратная. 

Схема опыта:  
Фактор А – сорта риса ПримНИИСХ 103/5-2-10, Алмаз 
Фактор В – режим орошения: 
В1 – укороченное затопление (без полива за счет запасов влаги в почве, первоначальное затоп-

ление после появления всходов в фазу кущения с созданием слоя воды 3-5 см, в дальнейшем по мере 
подрастания растений риса создается слой воды 15-20 см и поддерживается до молочной спелости; 
полный сброс воды к началу фазы полной спелости зерна); 

В2 – постоянное затопление небольшим слоем воды (5-7см) проводится сразу после посева. По-
степенно за счет естественной убыли уровень воды ко времени начала кущения риса понижается, в 
это время, возможно, проводить азотные подкормки. После появления шилец сорняка в целях борьбы 
с просянками в чеках вновь создаются слой воды 10-12 см. в остальной период вегетации 15-20 см. 
Полный сброс воды с поверхностей чеков производили к началу фазы полной спелости зерна. 

В течение периода вегетации проводили фенологические наблюдения, учет густоты стояния, от-
бор модельных снопов и их биометрический анализ, учет урожайности [3]. Математическая обработка 
проведена по Доспехову Б.А. [4]. Постановка опытов согласно рекомендациям и методикам, принятых 
во ВНИИ риса [5]. Перед уборкой оценивали полегаемость посевов по пятибалльной шкале. Для про-
ведения биометрического анализа брали по 20 растений с каждой учетной площадки. Учет урожая про-
водили сплошным обмолотом. Учет сорной растительности проводили в фазу всходов, видовой состав 
определяли по справочнику [5,3]. 

Особенности сортов по длительности вегетационного периода имеют большое значение, в связи 
с ограниченностью температурного баланса в Приморье. Сроки прохождения отдельных фаз и дли-
тельность периода вегетации находятся в тесной зависимости с продуктивностью.  

При выбранных нами режимах орошения складывались разные условия для прорастания семян 
риса (таблица 1). 

Режимы постоянного затопления не одинаково действуют на данные сорта.  
 

Таблица 1  
Фенологические наблюдения за развитием риса, 2020 г. 

 
Из таблицы 1 видно, что семена под слоем воды прорастают дольше у обоих сортов. Увеличение 

срока всхожести семян составило у сорта ПримНИИСХ 103/5-2-10 - 4 и у сорта Алмаз – 3 дня. На пери-
од вегетации водный режим особого значения не оказывает, у сорта ПримНИИСХ 103/5-2-10 он увели-
чился на 1 день.  

Проанализировав таблицу видно, что прохождение фаз кущения, цветения и полной спелости, при 
полном затоплении, смещается на количество дней равное задержке всходов. Из этого следует, что на 
развитие растений риса, различные водные режимы, не действуют, замедляется только появление всхо-
дов.  

Анализ изменчивости полевой всхожести и количества растений на 1 м2 в зависимости от режима 

Сорт 
Режим 

орошения 

Дата Период  
вегетации, 

дни 
всходы кущение цветение 

полная 
спелость 

ПримНИИСХ 
103/5-2-10 

укороченное 9.06 26.06 11.08 16.09 102 

постоянное 13.06 20.06 15.08 20.09 103 

Алмаз 
укороченное 12.06 26.06 08.08 09.09 92 

постоянное 15.06 29.06 10.08 11.09 92 
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орошения позволил установить, что полевая всхожесть варьирует по сортам (таблица 2). Установлено, 
что при постоянном заливе всхожесть семян в полевых условиях достоверно снижается 43,3-55,3%.  

 
Таблица 2 

Густота стояния растений и полевая всхожесть семян сортов риса в зависимости от ре-
жима орошения 

Сорт 
(фактор А) 

Режим  
орошения 
(фактор В) 

Количество 
растений, 

шт/м2 

Полевая 
всхожесть 
семян, % 

Высота 
растений, 

см 

Вес зерна 
с расте-

ния, г 

Масса 
1 000 
зерен, 

г 

Урожай-
ность, 

ц 

ПримНИИСХ 
103/5-2-10 

укороченное 415 68,3 72,1 3,47 30,4 41,9 

постоянное 152 25,0 90,2 6,17 31,7 54,4 

Алмаз 
укороченное 398 64,6 61,8 2,87 25,8 47,00 

постоянное 57 9,3 55,5 2,07 25,1 26,6 

 
Аналогичная закономерность отмечена у исследуемых сортов и в от-ношении густоты стояния. 

По сортам в среднем варьирование густоты растений составляло сорт Алмаз от 398 шт. - укороченное 
до 57 шт. – постоянное затопление. Сорт (ПримНИИСХ 103/5-2-10 от 415 шт. – укороченное до 152 шт. 
постоянное затопление. С изменением режима орошения количество растений на 1м2 достоверно 
уменьшается. 

Густота стояния, у сорта ПримНИИСХ 103/5-2-10, при постоянном затоплении сильно снижается, 
в сравнении с укороченным периодом орошения, но при этом урожайность повышается на 12,5 ц/га 
(29,5%). Сорт Алмаз при постоянном затоплении показывает очень низкую густоту стояния растений и 
урожайность снижается на 20,6 ц/га (43,5%) по сравнению с укороченным режимом орошения. 

Высота растений сортов риса под влиянием режима орошения варьирует от 55,5 до 90,2 см. У 
сорта ПримНИИСХ 103/5-2-10 наблюдается увеличение высоты при постоянном затоплении, а у сорта 
Алмаз наблюдается обратная картина. 

Значительный вклад в урожайность риса вносит масса 1000 зерен. Наибольший показатель у 
сорта ПримНИИСХ 103/5-2-10 при постоянном затоплении – 31,7 г. 

Постоянное затопление благоприятно действует на сорт ПримНИИСХ 103/5-2-10 – идет увеличе-
ние по всем показателям. У сорта Алмаз, при по-стоянном затоплении наоборот идет уменьшение, что 
свидетельствует о  негативности действия на сорт этого режима орошения. 

Подсчет количества сорняков в период всходов риса показал, что применение постоянного за-
топления слоем воды 5 см в период «прорастание семян – кущение» приводит к значительному сниже-
нию засоренности посевов по сравнению с укороченным затоплением. Применяемый в нашем опыте 
режим постоянного затопления повлиял не только на степень засоренности, но и на видовой состав. 

В исследованиях по разработке приемов возделывания сортов риса ПримНИИСХ 103/5-2-10, Ал-
маз установлена специфическая реакция сортов на режим орошения. Таким образом, полученные 
предварительные результаты исследований свидетельствуют о том, что постоянное затопление благо-
приятно действует на сорт ПримНИИСХ 103/5-2-10 увеличение по всем показателям, а у сорта Алмаз 
идет уменьшение, что свидетельствует о негативности действия на сорт этого режима орошения.  
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ОСОБЕННОСТИ РОСТА И РАЗВИТИЯ 
ИНТРОДУЦИРОВАННЫХ ФОРМ ОРЕХА В 
УСЛОВИЯХ  АРИДНОЙ ЗОНЫ СЕВЕРНОГО 
ПРИКАСПИЯ 

Попов Сергей Николаевич 
 специалист отдела плодово-ягодных культур 

ФГБНУ «ПАФНЦ РАН» 
 

 
 Орехоплодные культуры пользуются особым спросом у населения, т.к. в их плодах содержатся 

витамины Е, К, РР, А, аминокислоты, глутамины, аспаралины, валины, ционины и фенилалалины, а 
также минералы и макроэлементы. Однако, на сегодняшний день в мировом рынке существует дефи-
цит ореховой продукции. По мнению специалистов это связано с низкой зимостойкостью ореха и дефи-
цитом мирового земельного фонда, пригодного для выращивания данной культуры [1;2]. 

Для обоснования перспективы возделывания ореха в почвенно-климатических условиях аридной 
зоны Северного Прикаспия в экспериментальном саду ФГБНУ «ПАФНЦ РАН» в 2019 году был заложен 

Аннотация: В статье представлены данные по  изучению  особенностей роста и развития различных 
форм ореха. Исследования проведены в аридных условиях Астраханской области  на территории пло-
дового сада ФГБНУ «ПАФНЦ РАН» в 2020г. В результате исследований выявлено, что слабоустойчи-
выми к возвратным весенним заморозкам оказались ТК-98, Чили Вытянутый, Xingling, Саратовский 
идеал СИ 1-7, орех Сердцевидный (Япония) и орех Чёрный, степень подмерзания которых составила 
4…5 баллов. Наибольшим приростом высоты дерева характеризовались сорта и гибриды ГС 85-1, Б1Д, 
ЭШ 62, Крупноплодный, ГФ 1, Идеал СИ 1-2 (от 120 до 139 см). Максимальным приростом диаметра 
штампа выделился Пикан ДАОД-9 (5,1 см).   
 Ключевые слова: орех, сорт, гибрид, зимостойкость, фенологические наблюдения,  биометрические 
показатели, динамика роста. 
 

FEATURES OF GROWTH AND DEVELOPMENT INTRODUCED NUT FORMS IN THE CONDITIONS OF 
ARID ZONE OF THE NORTHERN CASPIAN SEA 

 
Popov Sergey Nikolaevich 

 
Abstract: The article presents data on the study of the growth and development of various forms of nuts. The 
research was carried out in arid conditions of the Astrakhan region on the territory of the fruit garden of the 
FGBNU "PAFSC RAS" in 2020. As a result of the research, it was revealed that TK-98, Elongated Chili, Xing-
ling, Saratov Ideal SI 1-7, Heart-shaped walnut (Japan) and Black walnut were weakly resistant to recurrent 
spring frosts, the degree of freezing of which was 4.5 points. The greatest increase in the height of the tree 
was characterized by varieties and hybrids GS 85-1, B1D, ESH 62, Krupnoplodny, GF 1, Ideal SI 1-2 (from 
120 to 139 cm). The maximum increase in the die diameter was the DAOD-9 Pican (5.1 cm). 
Key words: nut, variety, hybrid, winter hardiness, phenological observations, biometric indicators, growth dy-
namics. 
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опыт по изучению хозяйственно-биологических свойств 32 сортов и гибридов ореха различного проис-
хождения.  

Цель исследований – комплексная оценка интродуцированных форм ореха по хозяйственно-
биологическим показателям и выделение наиболее продуктивных, адаптированных форм с хорошим 
качеством плодов. 

В задачи исследований входило: 
– изучение особенностей повреждения сортов в зимний период; 
– фенологические наблюдения в период вегетации растений ореха; 
– учет биометрических показателей роста (высота дерева, диаметр штамба, побегообразование). 
Материал и методика проведения исследований. Материалом исследований являлись 32 

формы ореха, из них: 4 гибрида, 18 сортов ореха грецкого, 2 сорта ореха Зибольда, 4 сорта Пекана 
обыкновенного, 2 сорта ореха Сердцевидного и по одной форме ореха Черного и Скального. Схема 
закладка опыта – 7 × 6 м. Опыт заложен по методу «дерево – делянка». Площадь насаждений – 0,4 га, 
повторность – трёхкратная. 

Учеты и наблюдения проведены в соответствии с «Программой и методикой сортоизучения пло-
довых, ягодных и орехоплодных культур» [3].  

Результаты исследования и их обсуждение. Орех характеризуется коротким периодом зимне-
го покоя. В условиях Северного Прикаспия в период вынужденного покоя часто наблюдаются перепады 
температуры, что может спровоцировать подмерзание деревьев ореха. 

Для предотвращения подмерзания корневой системы в зимний период, осенью 2019 г. прист-
вольные круги всех деревьев были замульчированы навозом. Зима была теплой, минимальные темпе-
ратуры не опускались ниже -20 °С. В первой декаде апреля наблюдались возвратные заморозки (-6,8 
°С), в период которых произошло подмерзание растений. Особенно сильно пострадали деревья гибри-
да ТК 98, сортов Чили Вытянутого, Xingling, Саратовского идеала СИ 1-7, ореха Сердцевидного (Япо-
ния) и ореха Черного, степень подмерзания которых составила 4…5 баллов, у указанных форм из опы-
та выпало по 1…2 дерева. У ряда сортов и гибридов также было отмечено сильное подмерзание 
надземной части кроны (2…3 балла), однако в течение вегетации эти деревья восстановились от кор-
ня. 

Для исследования особенностей роста и развития сортов ореха проводились фенологические 
наблюдения, имеющие большое значение при возделывании данной культуры. Самое раннее начало 
распускания почек в 2020 г. зафиксировано 11 апреля у сортов F3 ГСП 12 Д, ГС 86-5, ГС 85-1. 

Позже остальных вегетация началась у сортов Пекан ДАОД-7, ДАОД-9 и ореха Сердцевидного 
(Япония) – 2.06…10.06. У остальных сортов фаза начала распускания почек отмечена с 22.04 по 18.05. 
Растянутое распускание почек было связано с их повреждением возвратными заморозками. 

Самое раннее начало развертывания листа отмечено у ореха Зибольда (Москва), ореха Зиболь-
да (Тула) и ореха Сердцевидного (Москва) – 29.04; самое позднее – у Пекан ДАОД-7, Пекан ДАОД-9, 
ореха Сердцевидного (Япония) с 11.06 по 15.06. 

Облиствление деревьев практически у всех сортов наступило во второй – третьей декаде мая (с 
08.05 по 30.05). Исключение составили Пекан ДОД, Пекан ДАОД-7, Пекан ДАОД-9 и орех Сердцевид-
ный (Япония), у которых эта фаза отмечена 17.06…30.06. 

Окончание вегетации деревьев начинается с изменения окраски листьев. Начало массового по-
желтения листьев отмечено в период с 14 по 19 октября, за исключением двух видов: ореха Скального 
и ореха Черного, у которых начало пожелтения листьев зафиксировано на 7…12 суток раньше.  

Из-за теплой продолжительной осени листопад у основной массы деревьев ореха наступил в 
третьей декаде октября, а у ТК 98, ГФ 1, ореха Скального и ореха Черного – во второй декаде месяца 
(17.10…19.10) (таблица 2). 

Максимальные значения среднего прироста высоты дерева за сезон отмечены у ГС 85-1, Б1Д, 
ЭШ 62, Крупноплодного, ГФ 1, Идеала СИ 1-2, который колебался от 120 до 139 см. Наименьшими при-
ростами характеризовались Пекан ДОД, ДАОД-7, ДАОД-9, орех Скальный, орех Черный, у которых этот 
показатель составил 1…17 см. У остальных сортов и гибридов прирост значительно варьировал от 31 
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до 112 см. Орех Сердцевидный (Япония) характеризовался отсутствием прироста высоты дерева за 
сезон (таблица 1). 
 

Таблица 1  
Биометрические показатели роста сортов и гибридов ореха, ФГБНУ «ПАФНЦ РАН», 2020г. 

№ 
п/п 

 
 

Сорт 
 

Высота 
дерева, 

см 
(осень) 

При-
рост, 

см 

Диаметр 
штамба, 

см (осень) 

При-
рост, 

см 

Количество 
ветвей, шт. 

Прирост 
побегов 

продолжения 
за сезон, см. 

I по-
рядка 

II по-
рядка 

1 F3 ГСП 12 Д 95 65 2,7 1,8 2,0 0 39,4 

2 ГС 86-5 153 107 4,2 2,9 4,0 0 151,4 

3 ГС 85-1 171 129 2,5 2,0 4,3 0 58,3 

4 ГС 11 Д 141 100 3,2 2,0 2,0 0 38,4 

5 Идеал 130 95 2,8 1,1 2,0 0 45,5 

6 Арал 2 142 112 3,4 2,6 2,5 0 76,3 

7 7 ССК 2000 83 52 2,0 0,8 20 0 64,8 

8 ТК 98 97 73 3,2 2,0 4,0 0 49,0 

9 Б1Д 180 122 3,8 1,8 3,0 0 115,3 

10 ЭШ 62 185 139 4,4 1,8 6,0 0 103,0 

11 
Узбекский  
скороплодный 

118 71 4,2 2,6 4,0 0 69,3 

12 Чили Округлый 80 37 1,9 0,9 5,7 0 55,7 

13 Чили Вытянутый 148 105 3,5 1,9 4,0 0 89,3 

14 Xingling 76 37 1,9 0,4 2,0 0 60,1 

15 
Саратовский идеал 
СИ 1-7 

135 97 2,7 1,4 4,0 0 67,8 

16 Xin-2 150 93 4,6 2,9 5,3 0 98,6 

17 Wen-185 92 34 3,5 2,1 3,7 0 41,2 

18 Крупноплодный 180 125 4,4 2,4 8,7 0 132,9 

19 ГФ 1 170 127 3,4 2,1 3,3 0 94,8 

20 
Вытянутый  
(Волгоград) 

170 31 3,4 2,1 3,7 0 114,1 

21 Идеал СИ 1-2 155 120 4,1 2,4 5,0 0 74,1 

22 Идеал СИ 2-6 148 109 3,5 2,0 4,3 0 55,4 

23 
Орех Зибольда 
(Москва) 

127 84 4,5 3,0 5,3 0 68,2 

24 
Орех Зибольда  
(Тула) 

145 83 2,9 1,4 2,0 0 54,3 

25 Пекан ДОД 26 1 1,0 0,2 1,0 0 38,7 

26 Пекан ДАОД-7 40 17 0,9 0,1 2,0 0 44,8 

27 Пекан ДАОД-9 38 10 5,7 5,1 3,0 0 57,3 

28 Пекан ЗП 80 68 1,9 0,6 1,0 0 42,9 

29 
Орех Сердцевидный 
(Япония) 

23 0 1,3 0 0 0 0 

30 
Орех Сердцевидный 
(Москва) 

125 83 2,2 0,8 4,3 0 63,4 

31 Орех Скальный 120 12 2,7 0,8 4,5 0 23,1 

32 Орех Черный 60 5 1,4 0,2 5,0 0 22,7 
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Максимальным приростом диаметра штамба выделился Пекан ДАОД-9 – 5,1 см. Наименьшими 
приростами характеризовались Чили Округлый, Xingling, Пекан ДОД, Пекан ДАОД-7, Пекан ЗП, орех 
Сердцевидный (Москва), орех Скальный и орех Черный (0,1…0,9 см). У ореха Сердцевидного (Япония) 
прироста не было совсем, у остальных сортов и гибридов прирост составил средние значения (1,4…3,0 
см). 

Наибольшее количество ветвей I порядка образовалось у ореха Крупноплодный (8,7 шт.), что со-
ставило максимальное значение в опыте. Высоким значением этого показателя характеризовались 
сорта и гибриды ЭШ 62, Xin-2, Идеал СИ 1-2, орех Зибольда (Москва) и орех Черный (5,0…6,0 шт.). У 
ореха Сердцевидного (Япония) за вегетацию ветвей не образовалось совсем. 

Максимальный прирост побегов продолжения за сезон выявлен у гибрида ГС 86-5 (151,4 см), ми-
нимальный – у ореха Черного и ореха Скального и (22,7…23,1 см, соответственно). У остальных сортов 
и гибридов прирост побегов варьировал от 38,4 до 132,9 см. 

Выводы. Слабоустойчивыми к возвратным весенним заморозкам оказались ТК 98, Чили Вытя-
нутый, Xingling, Саратовский идеал СИ 1-7, ореха Сердцевидный (Япония) и орех Черный, степень 
подмерзания которых составила 4…5 баллов. Самым поздним наступлением основных фенологиче-
ских фаз развития характеризовались Пекан ДАОД-7, Пекан ДАОД-9 и орех Сердцевидный (Япония). 
Хозяйственно-ценными биометрическими показателями (приросту высоты дерева, приросту диаметра 
штамба, приросту побегов продолжения) выделились гибриды ГС 86-5, ГС 85-1, сорта Б1Д и ЭШ 62, 
Крупноплодный, ГФ 1, Идеал СИ 1-2 и пекан обыкновенный ДАОД-9.  
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Актуальность темы заключается в том, что в современных условиях в первоочередную задачу 

отрасли растениеводства входит достижение экономической эффективности применяемых технологий, 
повышение продуктивности достигаются при оптимальных затратах, в результате внедрения новых 
высокоурожайных сортов, а также чистых от сорняков производственных посевов.  

Высокую эффективность достигают  в снижении засоренности, если применяется гербицидная 
прополка пара и химическая прополка посевов. К уборке на этом фоне доля сорного компонента варь-
ировала от 1,1 до3,1%, а в то время на необработанных гербицидом посевах – 4,7 до 23,8% [4]. 

Аннотация. На зерновых культурах современный ассортимент гербицидов позволяет уничтожить  
наиболее распространенные сорные растения. На защищаемые растения гербициды не оказывали 
отрицательного действия. Однако важно, экономически обоснованное получение прибавок и сохране-
ние урожая обеспечивали прополка гербицидами. Эффективным способом борьбы с сорными растени-
ями является применение гербицидов, которые в зависимости от дозы могут оказывать на защищае-
мое растение как положительное, так и отрицательное влияние. Одним из показателей опасности гер-
бицида для защищаемого растения служит индекс селективности. По результатам расчета снижения 
засоренности и урожайности были построены графики, которые определили дозы Дво и Д2о. Индекс 
селективности гербицида Пума супер 100 составил 0,5 единиц, индекс селективности гербицида Гран-
стар превышает единицу [4]. 
Ключевые слова. Тува, гербициды, пшеница, экономическая эффективность, рентабельность, срав-
нительный анализ. 
 

Nazin-ool Aziana Mart-oolovna 
 
Annotation. On grain crops, the modern range of herbicides allows you to destroy the most common weeds. 
Herbicides did not have a negative effect on the protected plants. However, it is important that weeding with 
herbicides ensures the economically justified receipt of increases and the preservation of the crop. An effective 
way to control weeds is the use of herbicides, which, depending on the dose, can have both positive and 
negative effects on the protected plant. One of the indicators of the danger of the herbicide for the protected 
plant is the selectivity index. Based on the results of the calculation of the reduction of infestation and yield, 
graphs were constructed that determined the doses of Dvo and D2o. The selectivity index of the herbicide 
Puma super 100 was 0.5 units, the selectivity index of the herbicide Granstar exceeds one [4]. 
Key words. Tuva, herbicides, wheat, economic efficiency, profitability, comparative analysis. 
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На яровой пшенице в условиях смешанной засоренности эффективность применения гербицида 
Секатор Турбо, с нормой расхода 0,1 л/га, обеспечил максимальную величину сохраненного урожая в 
опыте вариант с широким спектром действия, имеющегося  в своем составе два или три действующего 
вещества [4]. Наиболее рациональными гербицидами в борьбе с однодольными и двудольными сор-
ными растениями, судя по их технической и биологической эффективности, оказались их сочетания в 
составе баковых смесей, состоящих из Магнум + Пума-Супер 7,5 (71 и 80%) и Секатор + Пума-Супер 
7,5 (66 и 76%), применение которых обеспечило прибавку урожая на 0,6 т/га [3]. 

При использовании гербицидов большое значение имеет основа агроклиматического райониро-
вания, влагообеспеченность вегетационного периода по ГТК (по Г.Т. Селянинову, 1966). Как известно, 
испаряемость зависит в основном от прихода солнечной радиации и обусловленного этим температур-
ным режима. На юге испаряемость выше, чем на севере [5]. 

В Республике Тыва по данным Министерства сельского хозяйства и Продовольствия Республики 
Тыва зерновые культуры посеяны на площади 10778 га. В сравнении с прошлым годом зерновых куль-
тур посеяно на 631 га больше (или 106,2% к аналогичному периоду 2019 г). Всего под зерновые культу-
ры рассчитано 10778 га, из них пшеница - 8641 га. Посевные площади зерновых культур в разрезе рай-
онов: Дзун-Хемчикский - 292 га, Каа-Хемский - 575 га, Пий-Хемский - 1750 га, Сут-Хольский - 700 га, 
Тандинский - 4811 га, Улуг-Хемский - 500 га, Чаа-Хольский - 2150 га [6]. 

Таким образом, на сегодняшний день изучение и подбор современных препаратов гербицидов в 
борьбе с сорной растительностью является актуальной задачей, имеющей важное практическое значе-
ние. Сравнительный анализ их выполнена нами впервые в условиях Тувы. 

Основными показателями экономической эффективности являются такие, как себестоимость 
произведённой продукции, рентабельность, чистый доход с единицы площади и затраты труда на еди-
ницу продукции [2]. Себестоимость - один из важнейших показателей экономической эффективности, 
фиксирующий, во что обходится хозяйству производство того или иного вида продукции, позволяет 
объективно судить о том, насколько оно выгодно в конкретных экономических условиях хозяйствова-
ния. В ней отражается условия производства и результаты деятельности хозяйства. Исчисление себе-
стоимости продукции необходимо для определения эффективности планируемых и осуществляемых 
технологических, технических и организационно - экономических мероприятий по развитию и совер-
шенствованию производства, обоснования уровня цен, расчета прибыли и налога.  

Цель опыта - научно обосновать и определить экономическую эффективность применения из 
ассортимента современных гербицидов, провести оценку экономической эффективности их при выра-
щивании пшеницы, определить урожайность и выявить уровень рентабельности гербицидов на зерно-
вых культурах в Республике Тыва.  

Задачи опыта.  
1) Провести оценку биологической и хозяйственной эффективности биопрепаратов в зависи-

мости от концентрации на смородине. 
2) Определить экономическую эффективность биопрепаратов в зависимости от концентрации 

на смородине.  
3) Обработка результатов исследований урожайности смородины статистическими методами. 
Новизна опыта. Впервые в аридных условиях Республики Тыва изучено влияние биопрепаратов 

в зависимости от концентрации на урожайность и экономические показатели смородины.  
Схема опыта: Схема опыта:  
Вариант 1. Без применения гербицидов (контроль). 
Вариант 2. Обработка гербицидом Раунд, ВР - 0,3 л/га. 
Вариант 3. Обработка гербицидом Гюрза, СП - 0,02 кг/га  
Вариант 4. Обработка гербицидом Гербитокс, ВРК - 1,0 л/га  
Методы исследований.  
Исследования проводили в полевом опыте в соответствии с основными требованиями по его прове-

дению. Использовалась методика ГСИ сельскохозяйственных культур. Рабочие растворы приготавлива-
лись в учебно-научной лаборатории с соблюдением всех требований техники безопасности в процессе при-
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готовления растворов из пестицидов и агрохимикатов по СанПиН 1.2.1077-01. 2002г. Растения в опыте под-
вергались к обработке гербицидами Раунд, ВР - 0,3 л/га, Гюрза, СП - 0,02 кг/га, Гербитокс, ВРК - 1,0 л/га.  

Оценка экономической эффективности по выращиванию пшеницы, основывается на определе-
нии урожайности, от которой зависит объем реализации, чистый доход и уровень рентабельности. Для 
расчета экономической эффективности гербицидов на посевах яровой пшеницы были разработаны 
дополнительные расчетные данные, в которых сравнивались варианты без применения химизации и с 
применением разных по химическому составу гербицидов Раунд, ВР с нормой расхода 0,3 л/га., Гюрза, 
СП нормой расхода - 0,02 кг/га, Гербитокс, ВРК с нормой расхода 1,0 л/га.  

Статистическая обработка дисперсионного анализа проведена для выявления различия между 
вариантами по результатам исследований в однофакторном опыте проведенного методом системати-
ческих блоков с дополнительно проведенной оценкой существенности частных различий по наимень-
шей существенной разности. Проведен анализ между вариантами по наименьшей существенной раз-
ности для 5% уровня значимости. 

Результаты исследований. Результаты экономической эффективности гербицидов на посевах 
яровой пшеницы показала, что между вариантами контроль (без гербицидов) и применение гербицидов 
Раунд, ВР (0,3 л/га), Гюрза, СП (0,02 кг/га), Гербитокс, ВРК (1,0 л/га) дает существенную разницу по 
рентабельности урожая. Максимальная урожайность в третьем варианте получена в количестве 2,70 
т/га, чем на контроле, что на больше 0,43 т/га. В итоге опыта прибавка зерна пшеницы с 1 га составила 
на 0,27 т/га в пользу варианта с применением гербицида Гюрза, СП с нормой расхода - 0,02 кг/га. При 
возделывании яровой пшеницы в варианте контроль материально-денежные затраты на 1 га достигли 
до 3329,6 руб., а при применении гербицида Гюрза, СП  с нормой расхода 0,02 кг/га. - 4688,4 рублей, 
что на 1154,4 рублей больше, чем на контрольном варианте. Следовательно, себестоимость продукции 
выше, чем на первом варианте, без гербицидов. Чистый доход в контроле, больше на 278,8 рублей, 
чем при применении гербицидов. В третьем варианте с применением гербицида Гюрза, СП с нормой 
расхода 0,02 кг/га, рентабельность производства пшеницы достигала до 80 %. 

Выводы. Оценивая экономическую эффективность изучаемых вариантов, следует отметить, что 
при использовании гербицида Гюрза, СП (0,02 кг/га) производство пшеницы оказалось рентабельным, 
и составила 80%. 
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В условиях преобладания религии недовольство церковными порядками находило свое отраже-

ние в отходе от официального православия и в создании новых религиозных объединений и схожих 
ему течений. Как раз к последнему относится течение, возникшее в конце XIX – начале XX вв. в селе-
ниях верхней Вычегды, называвшее себя «бурсьылысь» («певцы добра»)[1, с.60]. 

Движение бурсьылысь возникло в связи с деятельностью жителя села МыёлдиноУсть-
Куломского района Степана Ермолина, за что и получило свое второе название – «Степанова вера». 
Ермолин, как образованный крестьянин, был привлечен местным священником для переводов пропо-
ведей на коми язык. Позднее Степан начал сочинять собственные религиозные песни и стихи, прово-
дить беседы с крестьянами и проповедовать в соседних приходах [5]. 

Используя недовольство крестьян официальной церковью, он смог привлечь на свою сторону 
часть населения верхневычегодских селений. Основой его религиозной практики стали духовные бесе-
ды («бур кывзöм») – собрания в домах последователей [4]. Во время встреч проводились проповеди и 
читались религиозные тексы, исполнялись песни, написанные Ермолиным. Считалось, что за устроен-
ную у себя дома беседу хозяин получает невидимый крест и избавление от всех грехов. Все расходы 
по проведению собрания ложились на хозяина дома [1, c. 72]. 

Во время бесед ведущий (проповедник) сидел в красном углу под иконами, в первых рядах сиде-
ли женщины, закрывая лицо платком, за ними – мужчины, прикрываясь руками. Во время молитв про-
явлением особой благодати считались виденья и пророчества, приверженцы бурсьылысьяс имели 

Аннотация: В статье рассматривается тема о религиозном течении верхневычегодских коми – 
«бурсьылысьяс», известном также как «Степанова вера». Освещаются вопросы о возникновении тече-
ния, его деятельности, религиозно-обрядовой составляющей, угасании и влиянии на местное право-
славие.  
Ключевые слова: бурсьылысь, бурсьылысьяс, Cтепанова вера, сектантское движение, верхневыче-
годские коми. 
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возможностью непосредственного общения с Иисусом Христом, Богородицей и другими святыми [3]. 
Последователи «Степановой веры» все больше отдалялись от православной церкви, перестали 

посещать богослужения в храмах, считалось, что спасение нужно искать именно в духовных беседах. 
Уже в начале XX в. в вероучениях и обрядности наметились расхождения с официальным православи-
ем, начали преобладать элементы мистицизма. Позднее они стали петь молитвы во время любой дея-
тельности: во время готовки, работы на огороде. Могли «окрестить» двумя перстами, что являлось 
элементом старообрядчества, молоко из печи, рот во время зевоты от дьявола, не употребляли алко-
голь и табак. Обожествление С. Ермолина дошло до такой степени, что некоторые называли его Хри-
стом и пили воду, в которой он мыл ноги [5]. 

С каждым годом влияние бурсылысь росло, в 1912 г. оно охватывало 5 приходов. В Мыёлдин-
ском приходе из 267 семей 60 были приверженцами новой веры, в Усть-Немском – 100. В Пожегодском 
приходе на сторону Ермолина перешел даже бывший волостной старшина. Такой рост обеспокоил 
местное духовенство и епархиальные власти, в селения верховья Вычегды был направлен миссионер 
для ознакомления с деятельностью Степана, который установил, что приверженцы бурсьылысь про-
должают исповедовать православие и причащаться у местных священников, однако проповеди Степа-
на Ермолина оказывают дурное влияние на православное население [1, c.71]. Епископ Вологодский и 
Тотемский Александр постановил вести пропаганду против «бурсьылысь» через беседы, богослуже-
ния, брошюры, обличающие Ермолина как антихриста. Поддержала церковь и полиция, которая разго-
няла беседы. Степан Ермолин был оштрафован и выслан в Мыёлдино без возможности выезда. В ре-
зультате предпринятых мер количество последователей «Степановой веры» заметно сократилось.  

После смерти С. Ермолина в 1920-е гг. руководящую роль занял житель деревни Коджувдор Мы-
елдинской волости Степан Паршуков и в религиозно-обрядовой деятельности бурсьылысьяс начали 
происходить изменения: помимо стандартного богослужения и песнопений появилось так называемое 
Расписание, которое заключалось в том, что во время молений проповедники падали на пол и лежали 
в бесчувственном состоянии какой-то время, другие участники собирались вокруг него и пели заупо-
койные молитвы, а после того, как умерший оживал, повторяли «Христос воскресе!». Воскресшие рас-
сказывали всем присутствующим о своих видениях [4]. 

Бурсьылысьяс не приняли новую советскую власть, во время гражданской войны поддерживали 
белое движение и заявляли о том, что новая власть падет в скором времени. Неудачи советской вла-
сти на начальном этапе объяснялись как наказание бога, приверженцы течения оказывали сопротив-
ление коллективизации и отказывались отдавать детей в безбожные школы. Такой реакции послужил 
социальный состав движения. К руководству бурсьылысь пришли зажиточные крестьяне, использую 
религию как оружие против мероприятий советской власти, подрывающих их влияние в деревне. Се-
редняки, заинтересованные в сохранении своей собственности, также примкнули к «Степановой вере». 
Неграмотность населения также способствовала росту сектантства. Среди приверженцев бурсьылысь 
в Мыёлдинской волости в 1927 г. неграмотных было около 70 %. Руководители бурсьылысь запрещали 
приверженцам водить своих детей в школы и посещать культурные мероприятия в результате этого в 
1924 г. в Мыёлдинской волости посещаемость учащихся занятий упала до 50% [2, c. 268]. 

Для поддержания мыслей о неизбежности краха советской власти, широко использовалась идея 
о скором конце света. Среди верующих распространялись слухи, что скоро все существующее на зем-
ле будет затоплено или сгорит от огненного дождя, а спастись от страшного суда смогут только истин-
ные приверженцы бурсьылысь, которые будут усердно молиться. Под влиянием этих слухов в Мыёл-
динской волости более 40 семей забили свой скот, бросили дома, хозяйство и собрались вместе ждать 
конца света, некоторые ушли в лес и прожили там около полутора месяцев [2, c. 262]. 

Вскоре часть руководства бурсьылысьяс была раскулачена, другая - выслана в лагеря за анти-
советскую деятельность. Уже в 1931 г. приверженцев бурсьылысь на верхней Вычегде оставалось все-
го 15-20 % населения. [1, c. 72] Совместные богослужения стали проводится заметно реже, благодаря 
идеологической работе партии значительная часть верующих порвала с религии вообще. Однако на 
данном этапе добиться полного распада «бурсьылысь» не удалось. 

Движение снова активизировалось во время Великой Отечественной войны. С переменным 
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успехом бурсьылысь просуществовало до 1970-х гг, к этому времени количество приверженцев со-
ставляло около 100 человек, стала угасать и специфическая обрядность [1, c. 74]. В связи с этим, 
бурсьылысь практически слились с остальной частью православного населения и проводили совмест-
ные богослужения на коми языке. Сегодня в составе бурсьылысь исключительно женщины [5]. 

Можно сказать, что на данный момент течение полностью изжило себя, однако нельзя недооце-
нивать влияние бурсьылысь на православие в верхневычегодских селениях Коми, поскольку оно еще 
сохраняется в коллективных молениях на кладбищах, обрядах крещения, отпевания и поминок.  

 
Список литературы 

 
1. Гагарин Ю.В. «Бурсьылысьяс» как местная разновидность православия в Коми крае // Этно-

графия и фольклор Коми. Труды ИЯЛИ КНЦ УрО АН СССР. №17. Сыктывкар, 1976. С. 60-74. 
2. Гагарин Ю.В. История религии и атеизма народа коми. М.: Наука, 1978. 325 с. 
3. Попова Л. Поиск зырянских скреп…[Электронный ресурс] // 7х7.Горизонтальная Россия. 

URL: https://7x7-journal.ru/posts/2017/10/16/poisk-zyryanskih-skrep, дата обращения: 20.01.2021. 
4. Религиозная традиция «бурьылысьяс» верхневычегодских коми-зырян [Электронный ре-

сурс]// URL:https://www.culture.ru/objects/2980/religioznaya-tradiciya-bursylysyas-verkhnevychegodskikh-
komi-zyryan, дата обращения: 20.01.2021. 

5. Чувьюров А.А. Гендерные отношения в религиозно-мистических сообществах (на примере 
комиэтноконфессионального движения «бурсьылысьяс») [Электронный ресурс] // URL: 
http://kominarod.narod.ru/articles/articles6.htm, дата обращения: 20.01.2021. 

 
  

https://7x7-journal.ru/posts/2017/10/16/poisk-zyryanskih-skrep
https://www.culture.ru/objects/2980/religioznaya-tradiciya-bursylysyas-verkhnevychegodskikh-komi-zyryan
https://www.culture.ru/objects/2980/religioznaya-tradiciya-bursylysyas-verkhnevychegodskikh-komi-zyryan
http://kominarod.narod.ru/articles/articles6.htm


150 НОВЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

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

 
 
 

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
  



НОВЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 151 

 

International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 82.01/.09 
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Периодизация творчества С.А. Есенина представляет собой научную проблему, однако мы возь-

мем за основу периодизацию, данную С.Н. Пяткиным, в которой самым ранним периодом будет время 
«смиренного инока» – 1914-1916, а самым поздним – время «Пушкина XX века» – 1924 -1925 год. 
Именно на материале стихотворений этих лет построен наш анализ [1, С. 698-701]. Материалом наше-
го исследования являются 60 стихотворений: по 30 из каждого периода. Классификация типов лириче-
ского субъекта взята из работы С.Н. Бройтмана [2, С. 95-104].  

Для анализа творчества первого периода мы взяли 30 стихотворений поэта, датированных 1914-
1916 годом. Среди них: «Край любимый! Сердцу снятся…», «Пойду в скуфье смиренным иноком…», 
«Шел господь пытать людей в любови…», «Осень», «Не ветры осыпают пущи…», «В хате», «По селу 
тропинкой кривенькой…», «Гой ты, Русь, моя родная…», «Я пастух, мои палаты…», «Сторона ль моя, 
сторонка…», «Сохнет стаявшая глина…», «Чую радуницу божью…», «По дороги идут богомолки…», 
«Край ты мой заброшенный…», «Заглушила засуха засевки…», «Черная, потом пропахшая выть!..», 
«Топи да болота…», «За темной прядью перелесиц…», «В том краю, где желтая крапива…», «Я снова 
здесь, в семье родной…», «Не бродить, не мять в кустах багряных…», «О красном вечере задумалась 
дорога…», «Запели тесаные дроги…», «Корова», «О товарищах веселых…», «Весна на радость не по-

Аннотация: В статье анализируется лирический субъект в творчестве русского поэта С.А. Есенина, 
сравнивается его реализация в раннем и позднем творчестве. Автор делает вывод о тесной связи 
между выражением лирического начала и мотивов стихотворений разных периодов: смещаются  ак-
центы изображаемой действительности: фокус из внешнего мира переносится во внутренний, что гово-
рит о духовном созревании, психологическом взрослении и поэта, и его героя.  
Ключевые слова: лирический герой, лирическое «Я», мотив, настроение, тип героя, авторское созна-
ние.  

 
LYRICAL SUBJECT IN THE EARLY AND LATE LYRICS OF S. A. YESENIN: COMPARATIVE ANALYSIS 
 

Miroshnichenko E. N. 
 
Abstract: The article analyzes the lyrical subject in the work of the Russian poet S. A. Yesenin, and compares 
its implementation in early and late works. The author makes a conclusion about the close connection be-
tween the expression and the beginning of the lyrical poems of different periods: the emphasis shifted to the 
depicted reality: focus is transferred from the external world in the internal, which speaks of spiritual maturity, 
psychological maturity and poet, and his character. 
Key words: lyrical character, the lyrical "I," the motive, mood, type of hero, the author's consciousness. 
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хожа…», «Прощай, родная пуща…», «В лунном кружеве украдкой…», «Лисица», «Табун» [3]. 
Лирический герой – встречается в 8 стихотворениях из 30 (26%), при этом единственно изобра-

жаемым «субъектом-для-себя» он не является [2]. Его самовосприятие тесно связано с мировосприя-
тием на данном этапе: рассуждения о самом себе сопровождаются связью с родным краем: начиная с 
описания природы: «Сердцу снятся/ Скирды солнца в водах лонных», заканчивает поэт словами 
напрямую относящимися к собственному отношению к жизни: «Все встречаю, все приемлю,/Рад и 
счастлив душу вынуть…», религиозные мотивы тоже всегда сочетаются с описанием красот окружаю-
щего лирического героя природного мира. Все проанализированные стихотворения, содержащие в се-
бе лирического героя, преисполнены «витализмом, гедонистическим отношением к жизни, идилличе-
скими мотивами» [4]. Лирический герой из-за тесной связи с окружающим миром, несамостоятельности, 
будто сливается с природой, «ощущает себя внутри природных потоков», что отдаленно напоминает 
нам авторов синкретического типа сознания [4].  

Тип героя ролевой лирики в раннее проанализированных произведениях не встречается. Вне-
личностные формы выражения авторского сознания (9/30) и лирическое «я» (12/30) вместе занимают 
аж 71 процент от общего количества типов во всех рассмотренных произведениях. Мы объединили эти 
два типа из-за схожей семантики – изображения картины окружающего мира, т.е. внешнего мира. При 
первом типе «автор растворяется в своем создании, как Бог в творении», при втором же – субъект 
имеет грамматически выраженное 1 лицо, но объектом изображения остается картина и ее пережива-
ние, а не сам переживающий [2]. В спектре описания и природа, и служба в церкви, и деревенский дом, 
и крестьянский быт, и молодые девушки, и летние праздники, и красота времен года, и пейзажные за-
рисовки.  

Восхищение  миром, собственной жизнью, красотой вокруг – вот доминирующая тема раннего пе-
риода творчества Есенина, наиболее полно и точно раскрыть ее можно, не углубляясь в сознание и внут-
ренний мир, именно поэтому в результате анализа мы увидели именно превалирование лирического «я».  

Для анализа позднего периода в творчестве Есенина мы также взяли тридцать стихотворений 
1924 и 1925 годов: «Листья падают, листья падают…», «Видно, так заведено навеки…», «Не вернусь я 
в отчий дом…», «Спит ковыль. Равнина дорогая…», «Прощай, Баку! Тебя я не увижу…», «Ну, целуй 
меня, целуй…», «Несказанное, синее, нежное…», «Отговорила роща золотая», «Гори, звезда моя, не 
падай…», «Жизнь – обман с чарующей тоскою…», «Сыпь, тальянка, звонко, сыпь, тальянка, смело», 
«Ты запой мне ту песню, что прежде…», «В этом мире я только прохожий…», «Быть поэтом – это зна-
чит то же…», «Глупое сердце, не бейся!..», «Не криви улыбку, руки теребя…», «Сочинитель бедный, 
это ты ли?..», «Синий туман, снеговое раздолье…», «Свищет ветер, серебряный ветер…», «Голубая 
кофта. Синие глаза…», «Вечером синим, вечером лунным…», «Слышишь – мчатся сани, слышишь – 
сани мчатся…», «Заря окликает другую…», «Каждый труд благослови, удача!..», «Ах, как много на све-
те кошек…», «Мы теперь уходим понемногу…», «Сукин сын», «Синий май. Заревая теплынь…», «Пуш-
кину», «Над окошком месяц. Под окошком ветер…» [3].  

Внеличностные формы выражения авторского сознания практически сходят на нет (1 из 30 сти-
хотворений). Важно сказать, что в нем («Быть поэтом – это значит то же…») поднимается тема поэта и 
поэзии, где автор обозначает как цели поэзии, так и средства, как он их воспринимает.  

Лирическое «Я» (всего 2 стихотворения) не имеет отличительных особенностей.  
Лирический герой фигурирует в 90 процентах произведений (27 из 30). Содержательный центр 

произведения смещается из внешнего мира во внутренний.  
Гинзбург писала, что необходимое условие для возникновения лирического героя – наличие 

«единства авторского сознания», сосредоточенного в определенном кругу проблем и обладающего 
устойчивыми чертами» [5]. В позднем периоде творчества Есенина открывается психоаналитика, что 
является результатом, по мнению О.Е. Вороновой «особо-напряженного процесса духовной эволюции 
поэта» [6]. Крайняя экспрессия, которую мы видели в раннем этапе, сменяется тихим лиризмом: осо-
знанием скоротечности жизни, смирением с роком, но при этом отсутствием какого-либо трагизма. Зву-
чит и тема благодарности за прожитое, покорности «общему закону» [4]. Также Есенин вспоминает о 
своих корнях – он сын крестьянина – этому посвящено несколько стихотворений.  



НОВЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 153 

 

International scientific conference | www.naukaip.ru 

Если раньше фоном для пейзажа было его восприятие, то теперь, в позднем периоде творче-
ства, акценты смещены: фоном для психо-эмоционального состояния становится природа, при чем со-
вершенно иная – осень, дождь, ночь, мрак, тишина. Важно сказать, что прежний витализм сменяется 
фатализмом, меланхоличным, даже депрессивным настроением, а помогает это выразить форма ли-
рического героя.   

Таким образом, выбор лирического героя как основного лирического субъекта дает поэту воз-
можность углубить читателей и слушателей во внутренний мир, внешний мир, оставив только для 
функции фона, мы чувствуем гораздо большую близость с ним за счет семантики данной формы.   

Проанализировав 60 стихотворений Сергея Александровича за два разных периода его творче-
ства, мы сделали следующие выводы: 

1) Доминирующая форма авторского сознания изменилась: от лирического «Я» Есенин идет к 
лирическому герою. Следовательно, смещаются и акценты изображаемой действительности: фокус из 
внешнего мира переносится во внутренний, что говорит о духовном созревании, психологическом 
взрослении.  

2) Вместе с изменением типа субъекта меняется и настроение, и общая философия лириче-
ских произведений. Витализм, который был впитан из мира внешнего и, как следствие, выражен в ли-
рическом «Я», сменяется фатализмом, идущим из психологического состояния осознанности и приня-
тия, который выражается непосредственно через лирического героя.  

3) Если раньше внутренний мир героя становился средством изображения внешнего, то в 
позднем периоде внешний мир служит аллегорией для внутреннего, что также отражено в выборе типа 
повествования.  

4) Так как лирический герой – это автор и сам герой «неразрывно и неслиянно» (М.М.Бахтин), 
то субъект лирики Есенина становится гораздо ближе по определению к самому автору. Так как сте-
пень близости лирического «Я» или внеличностных форм выражения авторского сознания к автору го-
раздо ниже. Откуда можно сделать вывод, что лирика для Есенина становится процессом более ин-
тимным, более личным, более достоверным.  
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Аннотация. В настоящее время лабораторные показатели гормонального состояния организма у муж-
чин играют ключевую роль в верификации риска развития неблагоприятных исходов у больных с кли-
нически стабильным течением заболеваний сердца. В данной работе представлены результаты изуче-
ния динамики уровней половых гормонов и гормонов щитовидной железы. Проведенное сравнение ис-
следуемых лабораторных показателей гормонального статуса больных, страдающих сердечно-
сосудистыми заболеваниями (ССЗ) с показателями практически здоровых лиц, показало, что уровни 
гормонов андрогенов и эстрогенов обладают прогностической значимостью развития хронической сер-
дечной недостаточности (ХСН). Они имеют обратную корреляционную связь с патологией миокарда и 
могут рассматриваться как лабораторный маркёр функционального состояния сердечной мышцы у 
больных с данным заболеванием.  Подавляющее большинство современных исследований доказали 
наличие связи между сниженным уровнем андрогена, повышением значений эстрогенов, ТТГ и неудо-
влетворительным состоянием сердечно-сосудистой системы. Таким образом, нарушения метаболизма 
общего тестостерона (Т) у мужчин закономерно приводят к нарушениям метаболита и продукции эстро-
генов. 
 Ключевые слова: сердечно-сосудистые заболевания, кардиомиопатия, половые гормоны, общий те-
стостерон, гормоны щитовидной железы, гормональный статус у мужчин с ССЗ, эстрогены, эстрадиол, 
андрогены. 
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Annotation. Currently, laboratory indicators of the hormonal state of the body in men play a key role in verify-
ing the risk of developing adverse outcomes in patients with clinically stable course of heart disease. This pa-
per presents the results of studying the dynamics of the levels of sex hormones and thyroid hormones. The 
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В структуре заболеваемости населения экономически-развитых стран ХСН продолжает занимать 

ведущие позиции. Весьма актуальной в клинической практике является ранняя и своевременная диа-
гностика сердечной недостаточности.  У мужчин заболевания сердца встречаются в 3 раза чаще, чем у 
женщин, что связано с антиатеросклеротическим действием эстрогенов. Сегодня невозможно, без уче-
та главной роли общего тестостерона, и значения эстрогенов, говорить о необходимости решений 
практических задач в патологии сердечно-сосудистой системы у мужчин. Гормональный дисбаланс, 
играет важнейшую роль в развитии эндотелиальной дисфункции, увеличивая риск развития сердечной 
патологии Таким образом, существует значительный интерес к тому, являются ли сниженные циркули-
рующие андрогены предикторами риска для более высокой частоты событий ССЗ, и связано ли это с 
корреляцией гиперэстрогенемий, ГСПГ и гормонами щитовидной железы. В тоже время доказательства 
того, что эстрадиол ассоциируется с событиями ССЗ, мало изучены [1].  Хотя есть недавние исследо-
вание, доказывающие влияние эстрогенов не только на состояние кровеносных сосудов, которые были 
связаны с ишемической болезнью сердца и инсультом, но и на миокард у представителей мужского 
пола с повышенным уровнем эстрадиола в крови. [13,11].   

Поиск причин высокой смертности мужчин привлек внимание исследователей к проблеме ранне-
го возрастного андрогенодефицита в взаимосвязи гиперэстрогенемий, как одного из малоизученных 
факторов риска развития хронических заболеваний сердечно-сосудистой (ССС) [1,4]. 

К настоящему времени определена группа "классических" факторов риска развития сердечно-
сосудистых заболеваний – это пол, возраст, андрогенодефицит, тиреотоксикоз, сахарный диабет, ар-
териальная гипертензия, гиперлипидемия и ряд других факторов. В данный момент активно продолжа-
ется поиск новых факторов, способствующих развитию заболеваний сердца, среди которых большое 
внимание уделяется возрастным гормональным изменениям, возможно влияющим на структуру и тя-
жесть течения сердечно-сосудистых заболеваний. [1]  

В последнее время появилось большое количество информации о ценности определения гормо-
нов щитовидной железы у больных с патологией сердечной деятельности.  Гормоны щитовидной же-
лезы оказывают прямое и опосредованное влияние на сердечно-сосудистую систему. Прямые эффек-
ты связаны с воздействием на транскрипцию генов и внеядерным действием на работу натриевых, 
кальциевых и калиевых каналов. Опосредованные эффекты, такие как изменение общего перифериче-
ского сосудистого сопротивления (ОПСС), артериального давления развиваются в результате актива-
ции систем, ответственных за поддержание сердечно-сосудистого гомеостаза, в частности, ренин-
альдостерон-ангиотензиновой системы. Под действием этих изменений у пациентов с патологией щи-
товидной железы, особенно с тиреотоксикозом, признаки и симптомы, указывающие на изменения сер-
дечно-сосудистой системы, выходят на первое место. Однако данные изменения являются обратимы-
ми, и нормализация функции щитовидной железы приводит к восстановлению основных параметров 
[10]. Показана взаимосвязь между элевацией уровня ТТГ и риском развития декомпенсации сердечной 
деятельности.  Тироксин (Т4) и трийодтиронин (Т3) синтезируются щитовидной железой под действием 
ТТГ, вырабатываемого передней долей гипофиза[2]. ТТГ является регулятором работы сердца. Тирео-
токсикоз приводит к гипертрофии миокарда, что является результатом увеличения работы сердечной 

comparison of the studied laboratory parameters of the hormonal status of patients suffering from cardiovascu-
lar diseases (CVD) with the indicators of practically healthy individuals showed that the levels of the hormones 
androgens and estrogens have a prognostic significance for the development of chronic heart failure (CHF). 
They have an inverse correlation with myocardial pathology and can be considered as a laboratory marker of 
the functional state of the heart muscle in patients with this disease. The vast majority of modern studies have 
shown that there is a link between reduced androgen levels, increased estrogen values, TSH, and an unsatis-
factory state of the cardiovascular system. Thus, violations of the metabolism of total testosterone (T) in men 
naturally lead to violations of the metabolite and the production of estrogens. 
Key words: cardiovascular diseases, cardiomyopathy, sex hormones, total testosterone, thyroid hormones, 
hormonal status in men with CVD, estrogens, estradiol, androgens. 
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мышцы и повышения нагрузки на нее [3].  
Согласно исследованиям, при гипотиреозе увеличивается сердечный выброс на 50 – 300%, по-

вышается артериальное давление (АД), растёт ОПСС по сравнению с группой здоровья. Так же из-
вестно, что гипотиреоз сопровождается гиперхолестеринемией до 90 % у пациентов с заболеваниями 
ССС [5]. 

Известный факт, что хронические заболевания сердца могут сопровождаться изменениями ли-
пидного обмена, связанными с риском развития артериосклероза, ограничивающим полноценную ра-
боту миокарда. В условиях гиперлипидемии нарушаются реологические свойства крови, изменяется 
функциональное состояние клеточных мембран, что способствует повышению сопротивления артери-
альных сосудов, и как следствие, ведёт к дисбалансу в ССС [6]. 

 Андрогенный дефицит у мужчин стал предметом научного интереса и дискуссий во всем мире. 
Отмечено, что после 30-40 лет уровень общего тестостерона у мужчин снижается приблизительно на 1-
2% в год [Stelator, 2000]. У мужчин в возрасте 80 лет уровень общего тестостерона составляет в сред-
нем около 40 % от уровня гормона в 25-летнем возрасте. У мужчин с хроническими сопутствующими 
заболеваниями (сахарный диабет, артериальная гипертензия, ишемическая болезнь сердца, ХСН), 
уровень общего тестостерона на 10-15% ниже, чем у здоровых людей того же возраста [7]. Пациенты с 
сердечно-сосудистыми проблемами, сопровождающимися нарушениями гормонального статуса, чаще 
имеют более высокий уровень общего холестерина[8]. 

Эстрогены не являются исключительными только для женского пола, но встречаются в умерен-
ных циркулирующих концентрациях у предводителей мужского пола.  Принято считать, что эстроген, 
возникает в результате ароматизации тестостерона, обладает многими физиологическими функциями, 
и прогрессирующее снижение уровня общего тестостерона у стареющего мужчины связано с абсолют-
ными/или относительным элевацией уровня эстрадиола [12].   

Учитывая выше изложенное в данной работе рассматриваются когортные проспективные иссле-
дования мужчин, в которых имеются исходные данные результатов анализа половых гормонов и гепо-
физиальных гормонов связанные с риском развития ССЗ. Было проведено изучение и оценка диагно-
стической и прогностической значимости уровня андрогенов, связь с эстрогенами и гомонами щитовид-
ной железы у мужчин, имеющих хронические заболевания сердечно-сосудистой системы. Изучена за-
висимость значений эстрадиола и тестостерона, является ли гиперэстрогенемия и гипотестостероне-
мия предиктором риска развития ССЗ. 

Актуальность проблемы. В настоящее время заболевания сердечно-сосудистой системы яв-
ляются актуальной проблемой Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Широкая распростра-
ненность, сопровождающаяся высоким уровнем смертности от хронических заболеваний сердца (ХЗС), 
указывает на необходимость дальнейшего изучения патогенеза и клинической картины данного забо-
левания. В частности, выявление гормональных факторов риска развития сердечной патологии. Кли-
ническое исследование андрогенов и эстрогенов важны для диагностики, профилактики и лечения мно-
гих заболеваний, в том числе ССЗ.  

Материалы и методы. В рамках настоящей работы нами был проведен ретроспективный ана-
лиз историй болезни 55 пациентов, проходивших обследование в АНМО «Краевой клинический кон-
сультативно-диагностический центр». При наблюдении с помощью вопросника собирались социально-
демографические и связанные со здоровьем данные, включая хронические заболевание, вредные при-
вычки, поведение и употребление лекарств. Все пациенты методом случайных чисел были распреде-
лены в 2 группы. Из них к группе I отнесли 30 пациентов с ХСН III – IV функционального класса (ФК) в 
соответствии с классификацией Нью-Йоркской ассоциации кардиологов (NYHA). Контрольную группу 
(группа II) составили 25 практически здоровых мужчин, не имеющих отклонений в работе сердечно-
сосудистой системы. Возраст исследуемых пациентов составил: I группы- 35-66 лет, средний возраст 
51,2 года (±2.047), II группы – 30 – 60 лет, где средний возраст 45 ( ±2,809) лет. 

В состав первой группы вошли пациенты с компенсированным течением следующих заболева-
ний ССС: стенокардия (70%), артериосклеротический кардиосклероз (45%), хрониче-
ская сердечная недостаточность (ХСН) -(85%), кардиомиопатия смешанного генеза (дисметаболиче-
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ская, дисгормональная) - (65%), гипертрофия миокарда левого желудочка (ЛЖ) и межжелудочковой 
перегородки (МП) -  (55%), ишемическая болезнь сердца (ИБС) - (25%). Диагнозы были подтверждены 
данными анамнеза, клинической картины, инструментальными (эхокардиография (ЭХОКг), электрокар-
диография (ЭКГ)), а также лабораторными методами диагностики в соответствии, с национальными 
рекомендациями Всероссийского научного общества кардиологов (ВНОК) и Общества специалистов по 
сердечной недостаточности (ОССН). 

  На ЭХОКг отмечались нарушения локальной сократимости миокарда, гипертрофии, структурные 
изменения миокарда и увеличение полостей предсердий. Изменения в ЭКГ заключались в  замедлении 
внутрипредсердной и внутрижелудочковой проводимости, нарушении процессов реполяризации.   

В контрольную группу вошли 25 лиц мужского пола. При обследовании пациентов проводили: 1. 
осмотр терапевта, кардиолога, эндокринолога; 2. Лабораторное обследование; 3. Экг, ЭХОкг.  

У лиц данной группы не выявлено хронических заболеваний и значимых нарушений функции от-
дельных органов и систем.  

Критериями исключения из исследования было наличие у пациентов других сопутствующих за-
болеваний: гиперплазия предстательной железы, хроническая почечная недостаточность, острые вос-
палительные и онкологические заболевания, сахарный диабет, злоупотребление алкоголем, что могло 
бы повлиять на показатели гормонального статуса.  

При обследовании пациентов проводили следующие лабораторные исследования: определение 
уровня гормонов передней доли гипофиза: тиреотропный гормон (ТТГ), лютеинизирующий гормон (ЛГ), 
фолликулостимулирующий гормон (ФСГ)); гормоны щитовидной железы (свободный тироксин (св.Т4), 
свободный трийодтиронин (св.Т3), общий Т3, общего Т4); половых гормонов (общий тестостерон), а так 
же глобулина, связывающего половые гормоны (ГСПГ) и Эстрадиол. Все перечисленные тесты опре-
деляли методом иммунохемюлисцентного анализа (ИХЛ) на автоматическом иммунохимическом ана-
лизаторе Beckman Coulter Unicel Dxi 800 производства США. Метод основан на ферментативно уси-
ленной хемилюминесценции, использующей  в качестве твердой фазы субмикронные парамагнитные 
частицы. Применялись реактивы фирмы-производителя Beckman Coulter (США). 

Уровень показателей липидного обмена - холестерин и триглицериды в сыворотке крови, опре-
деляли колометрическим ферментативным методом на автоматическом биохимическом анализатор 
Оlimpus AU680, с использованием реактивов фирмы-производителя Beckman Coulter (США). 

Венозную кровь пациентов для лабораторного анализа забирали в утренние часы с 8:00 – 10:00, 
строго натощак, после 12 часового ночного голодания. Для получения сыворотки использовались про-
бирки с разделительным гелем или активатором свертывания (кремнеземом), образующим барьер 
между сывороткой и свернувшейся кровью после центрифугирования, при 3000 об/мин в течении 10 
мин. 

Показатели работы сердца и сосудов, исследование морфологических и функциональных изме-
нений миокарда и клапанного аппарата, оценку функций сердечной деятельности, скрытых патологий и 
отклонений определяли методом ультразвукового исследования на аппаратах Эхо-2 типа Philips IE-33 
и EPIQ-7, имеющих мультичастотность от 1,5 – до 3 МГц. 

Регистрацию электрокардиографических данных (ЭКГ) проводили на аппарате АТЕС МЕДИКА 
Easy ECG ЭКГ по 12-канальным параметрам. 

Сердечная недостаточность диагностировалась по клиническим симптомам ЭхоКГ (систоличе-
ская и/или диастолическая дисфункция ЛЖ, изолированная дисфункция ПЖ) в соответствии с критери-
ями Европейского общества кардиологов [4].  Диагнозы стенокардии, кардиосклероза, ХСН, дисмета-
болической кардиомиопатии, гипертрофии миокарда левого желудочка (ЛЖ) и межжелудочковой пере-
городки (МП), ИБС ставились врачами-кардиологами в соответствии с общепринятыми критериями [9]. 

Индекс массы тела прочитывали по формуле А.Кетле: 

        I = 
𝑚

ℎ²
       где:  m — масса тела в килограммах; h — рост в метрах. 

Артериальное давление и ЧСС измеряли во время осмотра, в состоянии покоя на правой руке, в 
положении сидя, с помощью тонометра CS-105 с фонендоскопом, производства Шеньчжень Комплект-
сервис Индастриал &Трейд. Метод измерения АД- непрямой аускультативный. 

https://yandex.ru/search/?text=%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%20Beckman%20Coulter%20Unicel%20Dxi%20800&lr=36&clid=2270455&win=184&msp=1
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Все лабораторные, инструментальные методы обследования, консультации врачей проводились 
на базе АНМО «Ставропольского краевого клинического консультативно-диагностического центра» г. 
Ставрополя. 

Статистический анализ: Достоверность различий для групповых выборок, была проведена с 
помощью пакетов статистических прикладных программ «Biostat Primer for Windows McGrav-HilI», по 
параметрическому t-критерию Стьюдента. Непрерывные переменные представлены как среднее зна-
чение ± стандартное отклонение. Сравнение значений между группами, в случае нормально распреде-
ленных значений, проводились с использование t-критерий Стьюдента. 

Результаты собственных исследований и их обсуждение. 
При анализе антропометрических параметров (табл. 1) было установлено, что ИМТ обследуемых 

пациентов превышал рекомендованные значения (18-25 кг/м²), и составил: в группе I – 28,93 (±1,108), в 
группе II – 27,47 (±0,5128), (p=0,386). Согласно проведённому исследованию по параметрам: АДс, мм 
рт.см. в группе I - 133,4 (±3,61) (р=0,067), в группе II- 122,9 (±1,79); АДд, мм рт.см в группы I – 80 
(±2,039) (р= 0,822), в группы II-  78,58(±1,564); ЧСС, мин-  в 1 группе I -78,43(  ± 2,787);  в группе II -  
79,29 ( ±3,145); ЧДД, мин- в  группе I – 17 ( ± 0,386),  в группе II - 17 ( ± 0,2182) (р= 1,0). Достоверные 
различия между группами выявлены только по показателю АДс, что характерно для пациентов с забо-
леваниями ССС.  

По данным сравнительного анализа (табл. 1) концентрация уровня общего тестостерона в группе 
I составила 353,3 нг/дл (±26,73); в контрольной группе II – 428,3 нг/дл (±44,03), что свидетельствует о 
снижении уровня общего тестостерона в крови у пациентов с заболеваниями сердца на 75,0 нг/дл  
(±26,73)  (р=0,122) по сравнению с контрольной группой II, не смотря на то, что показатели в обеих 
группах находились в пределах рекомендуемых рефератных значений (175-780 нг/дл). 

Показатели эстрадиола пациентов обеих групп так же не выходили за пределы возрастной нор-
мы (5-56 пг/мл), и составляли в группе I - 39,07 (±4,896), в группе II- 26,5 (±3,742). При сравнении отме-
чается достоверно более высокий уровень (р=0,060) у лиц I группы с ССЗ, в сравнении с группой здо-
ровых лиц.  

Отмечено незначительное снижение концентрации ЛГ в группе I (в среднем 3,731 мМЕ/мл (±0,7414)) 
по сравнению с группой II (в среднем 3,388 мМЕ/мл (±0,5156)), на 0,343 мМЕ/мл (±0,2156) (р=0,701.) При 
оценке уровней ФСГ в группах I - 5,245 мМЕ/мл  ( ±1,139); группа II -6,431 мМЕ/мл (±1,352); также отмечено 
(р=0,534) снижение в группе I на 1,186 мМЕ/мл (±0,213) по сравнению контрольной группой.  

Концентрация ГСПГ в группе I в среднем составила 34,27 нмоль/л (±3,055), в группе II - 24,26 
нмоль/л (±3,056).  Соответственно в группе I уровень ГСПГ (р=0,029) выше, чем в группе II. Это объяс-
нится прямой зависимостью с эстрадиолом.  

Данные результаты исследования (табл. 1), свидетельствуют о недостатке андрогенов, за счет 
повышение эстрогенов в плазме крови, что может повысить риск неблагоприятных событий со стороны 
ССС.  При анализе выявлено что, изменение эстрадиола было связано с изменениями тестостерона. 

Отмечен (р=0,393) более высокий уровень ТТГ в группе I - 7,56 (±4,27) по сравнению с группой II - 
1,957 (±0,192). Значения показателей ТТГ в группе I выходили за пределы референсных значений 
(0,35-4,0 мМЕ/л). Отмечено достоверное (р=0,081) снижение  общего Т3 в  группе I  - 1,676  (±0,1457), и 
в группе II -2,67 ( ±0,593), отмечено снижение уровня общего Т3 на 0,994 нмоль/л  (±0,4473), далее 
концентрация  общего Т4 в группе I -  102,4 (±5,409), и в группе II-115,2 (±8,23),  где в группе больных 
ССЗ уровень общего Т4 в крови на 12,8 нмоль/л  (±2,821); ниже по сравнению с контрольной группой, и 
соответственно, свободный Т4 группа I - 0,9036 ( ±0,6969), группа II - 0,9882 ( ±0,5258);  на 0,0846  (± 
0,1711) нг/дл ниже чем в контрольной группе.  

Полученные данные свидетельствуют о недостатке гормонов щитовидной железы за счет избыт-
ка ТТГ, что может приводить к нарушениям работы сердца.  

В группе I показатели общего холестерина составили в среднем I - 5,553 ммоль/л (±0,238), в кон-
трольной группе - 5,0 ммоль/л (±0,161), что свидетельствует о достоверном (р=0,131) повышении уров-
ня холестерина на 0,553 ммоль/л (±0,077) в группе I. Превышающие рекомендационные значения (3,1-
5,2 ммоль/л), где соответственно отмечено гиперхолестеринемия. 
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Отмечены (р=0,103) более высокие показатели уровня триглицеридов в группе I - 2,18 ммоль/л 
(±0,3472) в сравнении с контрольной группой-1,362 ммоль/л (±0,088) на 0,818 (±0,2592) ммоль/л. В 
группе I уровень триглицеридов превышал референсные значение (<1,7 ммколь/л). Полученные пока-
затели характерны для картины повышения ТТГ, которая сопровождается гиперлипидемией и гиперхо-
лестеринемией. 

 
Таблица 1  

Сравнительная характеристика показателей группы I и группы II 

Параметры Группа I 
(с заболеваниями 

ССС) 

Группа II 
(контрольная, 

здоровая) 

P 
среднее число 

Референтные 
значение норм 

Возраст, лет 51,19 ±2,047 45,89 ±2,809 Р= 0,107  

ИМТ,кг/м² 28,93 ±1,108 27,47 ±0,5128 Р=0,386 18-25 кг/м² 

АДс, мм рт.см. 133,4 ±3,61 122,9 ±1,79 Р=0,067  

АДд, мм рт.см 80 ±2,039 78,58 ±1,564 Р= 0,822  

ЧСС, мин-1 78,43 ± 2,787 79,29 ±3,145 Р=0,875  

ЧДД, мин-1 17 ± 0,386 17 ± 0,2182 Р= 1,0  

 

Параметры уровня  
показателей в крови 

Группа I 
 

Группа II 
 

P 
среднее число 

Референтные 
значение 

норм 

ЛГ мМЕ/мл 3,731 ±0,7414 3,388 ±0,5156 Р=0,701 0,8-7,6 

ФСГ мМЕ/мл 5,245 ±1,139 6,431 ±1,352 Р=0,534 1,27-19,26 

Эстрадиол пг/мл 39,07 ±4,896 26,5 ±3,742 Р=0,060 5-56 

Общий тестостерон нг/дл 353,3 ±26,73 428,3 ±44,03 Р=0,122 175-780 

ГСПГ нмоль/л 34,27 ±3,055 24,26  ±3,056 Р=0,029 10-57 

Свободный Т4  нг/дл 0,9036 ±0,6969 0,9882 ±0,5258 Р=0,344 0,8-1,19 

Общий Т3 нмоль/л 1,676 ±0,1457 2,67 ±0,593 Р=0,081 1,3-2,7 

Общий Т4 нмоль/л 102,4 ±5,409 115,2 ±8,23 Р=0,207 78-157 

ТТГ мМЕ/л 7,56 ±4,27 1,957 ±0,192 Р=0,393 0,4-4,0 

Холестерин ммоль/л 5,553 ±0,238 5,0 ±0,161 Р=0,131 3,1-5,2 

Триглицериды ммоль/л 2,18 ±0,3472 1,362 ±0,088 Р=0,103 < 1,7 

Примечание; Данные представляют собой среднее значение ± (SD), и р-значение были получены с ис-
пользованием (t) критерий Стьюдента. ИМТ – индекс массы тела; АДс, - артельное давление систоли-
ческое; АДд, - артельное давление диастолическое; ЧСС - частота сердечных сокращений; ЧДД - ча-
стота дыхательных движений. 

 
Вывод: 

В ходе обследования проанализирована прогностическая значимость гормонов в риске развития 
ССЗ. Установлено, что возрастной андрогенный дефицит и гиперэстрогенемия, и нарушения функции 
щитовидной железы увеличивают риск развития сердечно-сосудистой патологии. Полученные данные 
убедительно демонстрируют, что достоверное снижение концентрации общего тестостерона отмечены 
у пациентов с функциональными нарушениями ССС и, возможно, находятся в прямой линейной зави-
симости зависимости от состояния ССС. Незначительные изменения в концентрации ЛГ, ФСГ предска-
зательной функцией относительного улучшения или ухудшения клинического состояния ССС не обла-
дали.  

Нашими исследованиями подтверждено, что повышенный уровень ТТГ, как правило, сопровож-
дается гиперлипидемией и гиперхолестеринемией, и это может являться предиктором неблагоприят-
ных сердечно-сосудистых событий. Полученные данные свидетельствуют, что по уровню общего те-
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стостерона, ТТГ, холестерина, триглицеридов, общих Т3 и Т4, свободного Т4 в крови, пациенты, име-
ющие атеросклероз и сердечно-сосудистую патологию достоверно, отличались от лиц не имеющих от-
клонений в работе ССС, что согласуются с данными других исследований.  

Таким образом, проведенное исследование лабораторных показатели и данная интерпретация 
исследований будет заключаться в том, что мужчины с более низким уровнем циркулирующего общего 
тестостерона подвергаются более высокому риску развития ССЗ. Следовательно, основываясь на по-
леченные результаты, можно предположить, что гиперэстрогенемия, так и гипотестостеронемия имеют 
влияние на риск развития ССЗ, что позволяет использовать их для оценки риска развития и динамики 
сердечно-сосудистых заболеваний. 
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На современном этапе развития микробиологии под микробиомом понимают многообразие всех 

микроорганизмов, населяющих организм человека. Большое количество микроорганизмов колонизиру-
ют слизистые оболочки ротовой и носовой полостей, глотки, желудочно-кишечный тракта, кожа и др. 
Именно микробиому принадлежит основная роль в поддержании оптимального уровня здоровья орга-
низма человека. В середине 20 века началось активное изучение функциональной роли микробиома 
кожи человека. Известно, что кожа человека заселена огромным количеством микроорганизмов – бак-
териями, грибами, вирусами, которые обеспечивают противомикробную защиту организма.   

Микроорганизмы, составляющие нормальный микробиом кожи, выполняют разнообразные функ-
ции. Так для предотвращения заселения биотопа экзогенными микроорганизмами используется меха-
низм колонизационной резистентности. Синтезируемые микроорганизмами вещества подавляют рост 
экзогенных микробов, а продуцируемые энзимы участвуют в метаболизме белков, жиров, углеводов. 
Представители нормальной микрофлоры конкурируют за места прикрепления и источники питания, 
участвуют в иммунологических реакциях и повышают резистентность эпителиальных клеток к канцеро-
генам. [1–3].  

В составе нормального микробиома выделяют группу микроорганизмов, локализованных в опре-
делённых участках тела человека и отличающихся относительно стабильным составом. Эти микроор-
ганизмы являются представителями постоянной или резидентной микрофлоры.  

Аннотация: Микробиологические исследования последнего десятилетия показали, что на одну клетку 
организма человека приходится три бактериальные клетки. Объём микробной массы может достигать 
3% от общей массы тела человека. При этом около 20% микробной массы приходится на кожные по-
кровы. Эти цифры варьируют в зависимости от антропометрических, физиологических и половых раз-
личий. Данная статья представляет собой литературный обзор научных исследований по изучению 
микробиома кожи.   
Ключевые слова: микробиом, кожа, микрофлора кожи, колонизационная резистентность, резидентная 
микрофлора, транзиторная микрофлора. 
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Abstract: Microbiological studies of the last decade have shown that there are three bacterial cells per cell of 
the human body. The volume of the microbial mass can reach 3% of the total body weight of a person. At the 
same time, about 20% of the microbial mass is accounted for by the skin. These figures vary depending on 
anthropometric, physiological, and sexual differences. This article is a literary review of scientific research on 
the study of the skin microbiome. 
Key words: microbiome, skin, skin microflora, colonization resistance, resident microflora, transient microflora. 
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Сапрофитные условно патогенные микроорганизмы, попадающие на кожу и слизистые оболочки 
из окружающей среды, не вызывающие заболеваний, являются представителями транзиторной мик-
рофлоры. 

Состав транзиторной микрофлоры напрямую зависит от состояния иммунной системы организма 
хозяина и состава постоянной нормальной микрофлоры кожи [1].  

Состав бактериальных и грибковых сообществ кожи зависит от разнообразных факторов, одними 
из которых являются физиологические параметры кожи. Благодаря наличию или отсутствию сальных и 
потовых желез, утолщенному слою эпидермиса на поверхности кожи формируется сложная экосисте-
ма, обеспечивающая условия для существования разнообразных микроорганизмов [4–7]. Микробиом 
является активным участником метаболических процессов, протекающих в организме человека. Он 
приобретается при рождении, и окончательно формируется в результате взаимодействия с микроорга-
низмами окружающей среды и организмом матери. Качественный состав зависит от санитарных усло-
вий окружающей среды, в которой проходили роды и типа вскармливания. По достижении трёх меся-
цев, нормальная микробиота ребенка имеет сходный состав с микрофлорой взрослого человека. Под 
воздействием внешних и внутренних факторов микробиота кожи продолжает подвергаться изменениям 
на протяжении всей жизни. 

Отмечено, что различным топографическим кожным нишам присущи индивидуальные физиче-
ские характеристики. Так, например, кожа ладоней рук и подошвы ног, имеет утолщенный слой эпи-
дермиса и лишена волос; другие участки покрыты тонким и нежным слоем кожи, например, веки. Кож-
ный покров скальпа или подмышки, благодаря обилию потовых и сальных желез, обеспечивает плот-
ный рост волос. Многочисленные анатомические различия во многом влияют на видовой состав мик-
роорганизмов, населяющих кожные покровы.  

Микробный состав может зависеть от условий труда, места проживания, состава моющих 
средств и используемой одежды, а также степени физической активности. Так при проведении иссле-
дований по изучению микробного состава кожных покровов спортсменов, занимающихся различными 
видами спорта, были выявлены некоторые различия. У представителей водных видов спорта, имею-
щих длительный контакт с водой, обрабатываемой дезинфектантами, преобладающим видом является 
Staphylococcus aureus. А у спортсменов, чья деятельность не связана с водой, преобладал 
Staphylococcus epidermidis. На кожных покровах людей, не занимающихся спортом, присутствовали как 
S. aureus, так и S. epidermidis. При этом нужно отметить, что у спортсменов, чья деятельность связана с 
водным фактором, S. aureus выявляется в 1,5 раза, а S. epidermidis у неводных видов в 2 раза чаще, 
чем у людей, не занимающихся спортом. Таким образом у пловцов, имеющих постоянный контакт с во-
дой, обработанной химическими реагентами, преобладает условно-патогенная микрофлора. Нормо-
флора кожных покровов характерна для спортсменов неводных видов спорта. Изучение резистентно-
сти штаммов S. aureus, выделенных с кожных покровов спортсменов, к различным группам антибиоти-
ков, показало их устойчивость к макролидам, хлорамфениколу, тетрациклинам [8]. 

Биоценоз кожных покровов формируется в результате сложных взаимодействий его отдельных 
представителей. Транзиторная микрофлора претерпевает качественные и количественные изменения 
в зависимости от возраста, климатических условий внешней среды, режима труда и отдыха, рациона 
питания, перенесенных заболеваний, приема медикаментов, травм и стрессовых ситуаций [9]. 

Таким образом, микробиом кожного покрова и слизистых оболочек представляет собой сложную, 
динамическую, взаиморегулируемую, эволюционно сложившуюся систему, обеспечивающую опти-
мальное микробное состояние организма. Мы видим, что для поддержания нормального функциониро-
вания кожи необходим баланс между барьерными свойствами и микробным сообществом.  
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Медицинская Академия КФУ 
 

 
С момента первых сообщений о новом коронавирусном заболевании (COVID-19) в декабре 2019 

года в Ухане, Китай, и объявления Всемирной организацией здравоохранения этого заболевания пан-
демией во всем мире ежедневно диагностируется все большее число пациентов с COVID-19. В то вре-
мя как первоначально лихорадка, кашель и одышка считались доминирующими симптомами, другие 
необычные проявления COVID-19, такие как изменение обонятельной функции, все чаще выявлялись. 
Недавно сообщалось, что изолированная аносмия/гипосмия является маркером COVID-19. Начало 
аносмии было внезапным в большинстве случаев и в большинстве случаев сопровождалось сопут-
ствующим снижением вкусовых ощущений (1). 

Поствирусная аносмия является наиболее распространенной основной причиной аносмии, на до-
лю которой приходится до 40% случаев (2). Основной причиной является прежде всего заложенность 
слизистой оболочки, что приводит к обструкции носа и кондуктивной потере обоняния (2). В то время как 
аносмия в большинстве случаев проходит, как только клинические симптомы и обструкция исчезают, 
некоторые пациенты остаются с постоянной аносмией из-за вызванного вирусом повреждения сенсор-
ных нейронов, известного как поствирусная потеря обоняния (3). Патогенез тяжелого острого респира-
торного синдрома (ТОРС)-CoV-2-индуцированной аносмии до конца не изучен. Тем не менее, клеточные 
факторы для входа SARS-CoV-2 (т. е. рецептор ангиотензинпревращающего фермента 2 и трансмем-
бранная сериновая протеаза 2) экспрессируются в обонятельном эпителии, а не в обонятельных сен-

Аннотация. С момента первых сообщений о новом коронавирусном заболевании (COVID-19) и объяв-
ления Всемирной организацией здравоохранения этого заболевания пандемией во всем мире еже-
дневно диагностируется все большее число пациентов с COVID-19. В то время как первоначально ли-
хорадка, кашель и одышка считались доминирующими симптомами, другие необычные проявления 
COVID-19, такие как изменение обонятельной функции, все чаще выявлялись. В данном клиническом 
обзоре мы рассмотрим изолированная аносмия/гипосмия, которая является маркером COVID-19.  
 

MAGNETIC RESONANCE IMAGING OF THE OLFACTORY BULB IN SARS-COV-2-INDUCED ANOSMIA 
 

Elimanova O. N. 
 
Annotation. Since the first reports of the new coronavirus disease (CAVID-19) and the World Health Organi-
zation's declaration of the disease as a pandemic, an increasing number of COVID-19 patients are being diag-
nosed every day worldwide. While initially fever, cough, and shortness of breath were considered the dominant 
symptoms, other unusual manifestations of COVID-19, such as changes in olfactory function, were increasing-
ly recognized as uncritical. In this clinical review, we will look at isolated anosmia / hyposmia, which is a mark-
er of COVID-19. 
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сорных нейронах, что указывает на обонятельный эпителий как предполагаемое место входа SARS-
CoV-2 (4). 

Магнитно - резонансная томография обонятельной луковицы (ОБ) полезна для оценки пациентов с 
аносмией/гипосмией, поскольку позволяет исследовать анатомические детали, в то время как Т1-или Т2-
взвешенные изображения отдельно или в более продвинутых последовательностях, таких как подготов-
ленная намагничиванием быстрая градиентная эхо-последовательность (5,8). Основным результатом 
МРТ при аносмии, вторичной по отношению к инфекции верхних дыхательных путей или травме, являет-
ся уменьшение объема обонятельной луковицы и тракта, что коррелирует с обонятельной функцией (5). 

ОБ-МРТ еще не использовалась для оценки аносмии при COVID-19. Здесь мы представляем 
первый отчет о результатах МРТ ОБИ у пациента с изолированной аносмией, вторичной по отношению 
к COVID-19, которая была подтверждена методом полимеразной цепной реакции. Несмотря на внезап-
ное начало полной потери обонятельной функции, мы обнаружили нормальный объем ОБИ без ано-
мальной интенсивности сигнала в ОБИ и тракте и никаких признаков заложенности носа (рис. 1). Этот 
вывод согласуется с предыдущими сообщениями в 2002-2003 годах о вызванной SARS-CoV аносмии, 
где МРТ ОБИ аналогичным образом не демонстрировала аномальных результатов (6). 

 

 
Рис. 1. Корональные неэнхансированные Т2-взвешенные МР-изображения у 27-летнего мужчи-

ны с изолированной внезапной аносмией и положительной полимеразной цепной реакцией 
SARS-CoV-2 в острой фазе заболевания демонстрировали нормальный объем и интенсивность 

сигнала обонятельной луковицы без признаков заложенности носа (стрелки) 
 
Хотя результаты МРТ обонятельного тракта у нашего пациента были нормальными, использова-

ние гибридной визуализации, такой как однофотонная эмиссионная компьютерная томография-МРТ с 
носовым талием-201, позволяет исследовать связность обонятельного нерва у пациентов с нарушени-
ем обоняния (7). Или дополнительные последовательности в протоколе МРТ, такие как подготовленная 
намагничиванием быстрая градиентная эхо-последовательность, которая захватывает высокий кон-
траст тканей и обеспечивает высокое пространственное разрешение с охватом всего мозга за короткое 
время сканирования, будут полезны для обнаружения аномалий, которые SARS-CoV-2 может вызвать 
в обонятельной системе (8). Кроме того, наша визуализация была выполнена только на ранней стадии 
COVID-19. Мы предлагаем будущим исследованиям у пациентов с изолированной аносмией, вторичной 
по отношению к COVID-19, провести продольную МРТ ОБИ как в острой фазе, так и в последующем 
для оценки возможной временной эволюции результатов визуализации. 
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Заболевание хронической ревматической болезнью сердца часто приводит к инвалидизации 

трудоспособного населения и преждевременной их смерти. Данных о перенесенной острой ревматиче-
ской лихорадки (ОРЛ) у 50-65% больных с ХРБС в анамнезе не выявляют, и поэтому пороки сердца 
диагностируются только тогда, когда появляются их клинические проявления [3,с.84]. 

На основании анализа историй болезней больных  за период 2016-2017гг. произведен отбор ис-
торий болезней больных с диагнозом хроническая ревматическая болезнь сердца,  из которых был 
произведён сбор анамнестических данных, данных лабораторных и инструментальных методов иссле-
дования. В работе проанализированы истории болезней 110 больных с хронической ревматической 
болезнью сердца (ХРБС) в возрасте от 35 до 90 лет за 2016-2017 года по ревматологическому отделе-
нию. Всем больным выполняли стандартные лабораторные исследования: общий анализ крови, мочи, 
биохимический анализ крови (билирубин и его фракции, мочевина, креатинин, общий белок, глюкоза). 
Из инструментальных методов исследования применялись электрокардиография, эхокардиография, 
рентгенография органов грудной клетки, УЗИ органов брюшной полости. Первичная обработка матери-
ала проводилась с помощью MS Excel 2015, а статистическая обработка полученных результатов была 
произведена с помощью программного обеспечения STATISTICA 10.0. 

Аннотация. Одной из наиболее актуальных проблем современной медицины является хроническая 
ревматическая болезнь сердца (ХРБС). Наиболее частыми патологиями сердечно-сосудистой системы 
являются пороки сердца приобретенные при данном заболевании [1, с.106]. Общая заболеваемость 
хронической ревматической болезнью сердца среди взрослого населения имеет незначительную тен-
денцию к снижению по России за 2018-2019 года  – на 6,1% (со 171 375 до 160 556 случаев), также про-
слеживается тенденция к снижению по Курской области [2, с.45]. 
Ключевые слова: пороки сердца, ревматическая болезнь, клинические симптомы, диагностика поро-
ков. 
 
FEATURES OF THE CLINICAL PICTURE IN PATIENTS WITH CHRONIC RHEUMATIC HEART DISEASE 

 
Sahakyan Araik R. 

 
Annotation. One of the most pressing problems of modern medicine is chronic rheumatic heart disease 
(CRD). The most common pathologies of the cardiovascular system are heart defects acquired in this disease. 
The overall incidence of chronic rheumatic heart disease among the adult population has a slight downward 
trend in Russia for 2018-2019 – by 6.1% (from 171,375 to 160,556 cases), and there is also a downward trend 
in the Kursk region. 
Key words: heart defects, rheumatic disease, clinical symptoms, diagnosis of defects. 



НОВЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 169 

 

International scientific conference | www.naukaip.ru 

Результаты исследования. В структуре заболеваемости ХРБС преобладали женщины - 66,4% 
большинство из которых в возрасте 55-74 лет. Мужчин соответственно - 33,6% большинство также в 
возрасте 55-74 лет. Средний возраст составил  57,5 ±3,7 лет. В ходе комплексного обследования, были 
выявлены у больных сопутствующие патологии: ишемическая болезнь сердца - 35,6%, аутоимунный 
тиреоидит - 13,4%, сахарный диабет - 23,2%, гипертоническая болезнь - 38,7%, патология дыхательной 
системы - 32,1%, патология мочевыделительной системы - 10,5%, патология пищеварительной систе-
мы - 14,3%. У многих больных имела место коморбидная патология.  

Причины, в связи с чем пациенты обратились к врачу в большинстве случаев была клиника хро-
нической сердечной недостаточности (ХСН) (одышка при физической нагрузке, слабость) – 72 человек 
(65,5%), реже нарушения ритма сердца в виде фибрилляции предсердий – 10 человек (9,1%), боли в 
области сердца – 45 человека (41,0%), повышение артериального давления – 34 (31,0%) и обмороки – 
4 (3,6%) пациента.  

Самыми частыми жалобами пациентов с ХРБС являются: одышка при физической нагрузке 
(69,3±4,3%), сердцебиение (57,3±4,5%), головные боли и головокружение (58,2±4,2%), боли в сердце 
(53,5±4,3%), перебои в работе сердца (51,2±4,2%), загрудинная боль (45,4±4,1%). 

 
 

Таблица 1 
Выявленные пороки сердца 

№ Порок Количество больных 

1. Митральная недостаточность  
с регургитацией 
 

83 больных (75,5%) 
I ст -   31% 
II ст - 52% 
III ст - 10% 
IV ст - 7% 

2. Митральный стеноз 76 больных (69,1%) 

3. Аортальная недостаточность  
с регургитацией 
 

62 больных (56,4%) 
I ст - 32% 
II ст - 38% 
III ст - 21% 
IV ст - 9% 

4.  Аортальный стеноз 52 больных (47,2%) 

5. Трикуспидальная недостаточность  с регургитацией 
 

35 больных (31,8%)  
I ст -  35% 
II ст - 40% 
III ст - 19% 
IV ст - 6% 

 
По результатам ЭхоКГ (табл.1) наиболее частым вариантом порока была комбинация недоста-

точности митрального (МН), аортального (АН) и трикуспидального (ТН) клапанов в сочетании с мит-
ральным (МС) и аортальным (АС) стенозом – 42,4%, вторым по частоте был МС с МН, АН и ТН – 
35,7%, третьим по распространенности – МН, АН, нередко в сочетании с ТН – 20,7%, на четвертом ме-
сте оказался АС с АН и МН – 12,6%. Показатели фракции выбросы указаны в таблице 2. 

По стадии хронической сердечной недостаточности больных можно распределить следующим 
образом: I ст – 6,8%; IIА – 48,7%; IIБ – 29,5%; III– 15%, а  по функциональному классу ХСН распредели-
лись следующим образом: I ФК – 23,7%; II ФК – 47,7%; III ФК – 22,9%; IV ФК – 5,7%. 

Только у 36 (32,7%) пациентов было проведено оперативное лечение в объеме комиссуротомии 
у 8 человек и протезирование у 28. 
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Таблица 2 
Фракция выброса левого желудочка 

Диапазон значений ФВ ЛЖ, % Количество больных 

55-85 
(нормальная) 

72 больных (65,5%) 

45-54 
(незначительно снижена) 

24 больных (21,8%) 

30-44 
(умеренно снижена) 

10 больных (9,1%) 

<30 
(резко снижена) 

4 больных (3,6%) 

 
Частота назначения лекарственных препаратов по поводу ХСН была следующая: иАПФ – 75,4%, 

βАБ – 62,5%, сердечные гликозиды (дигоксин) – 64,8%, спиронолактон – 75,2%, петлевые диуретики 
(фуросемид) – 27%, амиодарон – 8,5%. 

Вывод. По результатам исследования, следует сказать, что чаще ХРБС болеют женщины, сред-
ний возраст составляет 57,5 ±3,7 лет. Пациенты обращались к врачу в большинстве случаев с клини-
кой  ХСН. Были выявлены следующие пороки: митральная недостаточность - 75,5%, митральный сте-
ноз - 69,1%, аортальная недостаточность - 56,4%, аортальный стеноз - 47,2%, трикуспидальная недо-
статочность - 31,8%. Фракция выброса левого желудочка у 66% больных находилась в пределах нор-
мальных значений. По стадии ХСН преобладали пациенты IIА (48,7%), а по функциональному классу - 
II (47,7%). Все пациенты с ХРБС лечились по поводу хронической сердечной недостаточности и полу-
чали лечение согласно клиническим рекомендациям, куда входили препараты групп иАПФ, βАБ, сер-
дечные гликозиды и спиронолактон. 
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Вступление 
Новый коронавирус (SARS-Coronavirus-2:SARS-CoV-2) появился в декабре 2019 года в Ухане, 

Китай, и стал глобальной чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения. (Wang et al., 2020a, 
Wang et al., 2020b) Предварительный отчет предупреждал, что SARS-CoV-2 может иметь нейроинва-
зивный потенциал, поскольку у некоторых пациентов наблюдаются неврологические симптомы, такие 
как головная боль, тошнота и рвота (Li et al., 2020). Для того чтобы положить конец пандемии заболе-
ваний атипичной пневмонией-коронавирусом-2, диагностика заболевания должна быть быстрой и не 
упускать из виду никаких результатов.В этом кратком отчете описан первый случай, когда у пациента, 
которого привезли на скорой помощи из-за судорог, сопровождавшихся бессознательным состоянием, 
был диагностирован асептический энцефалит с РНК SARS-CoV-2 в спинномозговой жидкости. 

Клинический случай 
Больной мужчина 24 лет, который никогда не бывал за границей. В конце февраля 2020 года (1-й 

день) почувствовал головную боль, общую усталость и лихорадку. На второй день он проконсультиро-
вался с врачом неподалеку. Там ему назначили Ланинамивир и жаропонижающие средства при диа-
гнозе грипп в связи с его клиническими симптомами, несмотря на отрицательный результат диагности-
ческого теста. Три дня спустя (день 5) он посетил другую клинику из-за ухудшения его предыдущих 
симптомов, головной боли и боли в горле. Ему сделали рентген грудной клетки, и анализ крови дал от-
рицательные результаты. На 9-й день его нашли лежащим на полу с нарушением сознания. Его не-
медленно перевезли в больницу на машине скорой помощи. Во время экстренной транспортировки у 
него начались преходящие генерализованные припадки, длившиеся минуту.По прибытии в  больницу у 
него по шкале комы Глазго (GCS) результат 6 (E4 V1 M1) с гемодинамической стабильностью. Наблю-
дается ригидность затылочных мышц. Исследование крови показало повышенное количество лейкоци-
тов, преобладание нейтрофилов, относительно сниженное количество лимфоцитов, повышенное со-
держание С-реактивного белка. Последующие исследования включали системную компьютерную томо-
графию, не демонстрирующую никаких признаков отека мозга. Компьютерная томография грудной 
клетки показала, что на правой верхней доле и обеих сторонах нижней доли имеется небольшое по-
мутнение матового стекла. При дальнейшем люмбальном пункционном исследовании спинномозговая 
жидкость была прозрачной и бесцветной, а начальное давление превышало 320 мм рт.ст. Количество 

Аннотация. Новый коронавирус  быстро распространился во многих странах. В данной статье, мы  со-
общаем о первом случае менингита, связанного с SARS-CoV-2. Этот случай предупреждает врачей о 
пациентах с симптомами ЦНС при COVID-19. 
Ключевые слова: SARS-CoV-2, COVID-19, инфекция менингит, полимеразная цепная реакция 
 

MENINGITIS / ENCEPHALITIS ASSOCIATED WITH COVID-19 
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клеток КСФ составляло 12/мкл–10 мононуклеарных и 2 полиморфноядерных клетки без эритроцитов. 
Антитела IgM к ВПГ-1 и ветряной оспе в образцах сыворотки крови не обнаружены. Тест ОТ-ПЦР на 
SARS-CoV-2 проводился с использованием мазка из носоглотки и ликвора, поскольку мы предполага-
ли, что во вспышке был вовлечен SARS-CoV-2. Хотя специфическая РНК SARS-CoV-2 не была обна-
ружена в мазке из носоглотки, она была обнаружена в ликворе. Во время экстренного лечения потре-
бовалась эндотрахеальная интубация и искусственная вентиляция легких из-за множественных эпи-
лептических припадков. Его перевели в реанимацию с клиническим диагнозом менингит и вирусная 
пневмония. После поступления в отделение интенсивной терапии ему эмпирически начали внутривен-
но вводить цефтриаксон, ванкомицин, ацикловир и стероиды. Он также подвергся внутривенному вве-
дению Леветирацеты для лечения приступов. Фавипиравир вводили через назогастральную трубку в 
течение 10 дней со 2-го дня. МРТ головного мозга проводили через 20 ч после поступления в отделе-
ние интенсивной терапии . Диффузионно-взвешенные изображения (ДВИ) показали гиперинтенсив-
ность вдоль стенки нижнего рога правого бокового желудочка. Изображения восстановления ослаблен-
ной жидкостью инверсии (FLAIR) показали гиперинтенсивные изменения сигнала в правой мезиальной 
височной доле и гиппокампе с легкой атрофией гиппокампа. Контрастированная томография показала, 
нет однозначного улучшения мозговой оболочки. Эти данные указывали на правый боковой вентрику-
лит и энцефалит в основном на правой мезиальной доле и гиппокампе. Дифференциальным диагнозом 
считался склероз гиппокампа, сопровождающий постконвульсивную энцефалопатию. Кроме того, Т2-
взвешенное изображение показало панпараназальный синусит.На 15-й день было продолжено лечение 
бактериальной пневмонии и нарушения сознания из-за энцефалита, связанного с SARS-CoV-2, в отде-
лении интенсивной терапии. 

Клинические образцы 
Клинические образцы для диагностического тестирования SARS-CoV-2 были получены в соот-

ветствии с руководящими принципами Национального института инфекционных заболеваний. Образцы 
мазков из носоглотки собирали с помощью тампонов из синтетического волокна; каждый тампон вводи-
ли в отдельную стерильную пробирку, содержащую 1 мл фосфатно-буферного физиологического рас-
твора (ФБР) с добавлением 0,5% БСА. Спинномозговую жидкость собирали в стерильные контейнеры 
для образцов. Образцы немедленно исследовались в лабораторном отделении университетской боль-
ницы или хранились при температуре 4 °C до готовности к исследованию. 

Диагностическое тестирование на COVID-19 
Вирусную РНК извлекали из клинического образца с помощью magLEAD 6gC (Precision System 

Science Co., Ltd.). COVID-19 РНК была обнаружена с помощью AgPath-код™ одношаговой от-ПЦР реа-
гентов (AM1005) (прикладные биосистемы) на CobasZ480. Диагностический анализ на SARS-CoV-2 
имеет три нуклеокапсидные генные мишени. 

Испытание образцов на COVID-19 
Мазки из носоглотки, полученные от этого пациента на 1-й день (66 минут после поступления), 

были отрицательными для N и N2. Что касается спинномозговой жидкости, то 1 проба из 2 (1/2) на 1-й 
день (84 мин после поступления) была положительной на N, но не на N2. Поэтому мы снова исследо-
вали тот же образец и обнаружили, что 2/2 образца были положительными для N, но не для N2. Опять 
же, мазки из носоглотки были отрицательными как для N, так и для N2. 

Обсуждение 
В нашем отчете описан первый случай менингита/энцефалита, ассоциированного с COVID-19. 

Этот случай показывает нейроинвазивный потенциал вируса и то, что мы не можем исключить инфек-
ции COVID-19, даже если тест ОТ-ПЦР на SARS-CoV-2 с использованием образца носоглотки пациента 
отрицателен. 

В 2002-2003 годах возникала пандемия тяжелого острого респираторного синдрома (ТОРС), и 
ТОРС-КоВ был выделен как патоген и как новое семейство коронавирусов человека (Drosten et al., 
2003, Ksiazek et al., 2003). В течение ряда лет коронавирусы человека, включая ТОРС-КоВ, были иден-
тифицированы как возможные возбудители патологий за пределами дыхательных систем. (Gu et al., 
2005, Raj et al., 2014). 
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Отчет показывает, что последовательности генома SARS-CoV были обнаружены в мозге всех 
вскрытий SARS с помощью RT-ПЦР в реальном времени (Gu et al., 2005). Важно отметить, что сигналы 
были сильными в гиппокампе, которые  обнаружили в мозге пациента. Недавнее исследование утвер-
ждает, что геномная последовательность сходна между SARS-CoV и SARS-CoV-2 (Yu et al., 2020), осо-
бенно рецептор-связывающие домены SARS-CoV структурно сходны с таковыми у SARS-CoV-2 (Lu et 
al., 2020). Это может привести к тому, что SARS-CoV и SARS-CoV-2 разделяют ACE2 в качестве рецеп-
тора. Это может быть причиной того, что SARS-CoV и SARS-CoV-2 могут вторгаться в одно и то же ме-
сто в человеческом мозге. 

В данном случае МРТ продемонстрировала аномальные находки медиальной височной доли, 
включая гиппокамп, предполагающие энцефалит, гиппокампальный склероз или постконвульсивный 
энцефалит. Склероз гиппокампа маловероятен, потому что в прошлом у него не было эпизодов мези-
альной височной эпилепсии. Кроме того, этот случай был представлен значительным параназальным 
синуситом. Хотя связь между синуситом и ретроградным транссинаптическим переносом неясна, мы 
должны обратить внимание на состояние носа и околоносовых пазух при диагностике и лечении ин-
фекции SARS-CoV-2. 

Мы утверждаем, что этот случай важен, потому что этот случай показывает, что бессознатель-
ные пациенты потенциально заражены SARS-CoV-2 и могут вызвать горизонтальную инфекцию. Для 
того чтобы положить конец пандемии заболеваний SARS-CoV-2, диагностика заболевания должна 
быть быстрой и не упускать из виду никаких результатов. Поиск подозреваемого пациента - это первый 
шаг к превентивной мере против пандемии. Следует иметь в виду, что симптомы энцефалита или це-
ребропатии могут быть первым признаком, а также респираторные симптомы, чтобы найти скрытых 
пациентов с SARS-CoV-2. 
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COVID-19 - тяжёлая острая респираторная инфекция, вызываемая коронавирусом SARS-CoV-2 и 

представляющая собой опасное заболевание, которое может протекать в острой и тяжелой формах 
респираторной вирусной инфекции. 

К наиболее частым осложнениям заболевания относится вирусная пневмония, которая впослед-
ствии может привести к острому респираторному дистресс-синдрому и последующей острой дыхатель-
ной недостаточности. Симптомами заболевания являются повышенная температура тела, слабость и 
сухой кашель.  

Аннотация: Во время пандемии covid-19 по-прежнему особая роль принадлежит профилактике и лече-
нию стоматологических заболеваний. Специфика работы стоматолога в данных условиях заключается 
в предотвращении риска заражения врача и ассистента при лечении больного коронавирусом пациен-
та. Поэтому представленная в статье информация является обзорной и содержит данные интернет-
источников о задачах и принципах оказания стоматологической помощи в условиях пандемии, а также 
включает в себя рекомендации по защите персонала и пациентов. 
Ключевые слова: пандемия, covid-19, стоматологическая помощь, профилактика, лечение. 
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Abstract: During the covid-19 pandemic prevention and treatment of dental diseases continue to play a spe-
cial role. The specific of the dentist’s work in these conditions is to prevent the risk of infection of the doctor 
and assistant in the treatment of a patient with coronavirus. Therefore, the information presented in the article 
overviews and contains data from internet sources on the tasks and principles of providing dental care in the 
context of a pandemic, and also includes recommendations for the protection of staff and patients. 
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Основной механизм передачи возбудителя включает три фазы: 
1. Выведение возбудителя из организма хозяина в окружающую среду 
2. Нахождение возбудителя в окружающей среде 
3. Попадание возбудителя в новый восприимчивый организм 
Путями передачи вируса SARS-CoV-2 являются непосредственный, опосредованный или близ-

кий контакт с инфицированным человеком через биологические жидкости, такие как слюна или секрет 
дыхательных путей. 

При непосредственном контакте происходит вдыхание капельных частиц, образовавшихся при 
чихании или кашле, а также при попадании этих частиц на незащищенные слизистые оболочки. Опо-
средованная передача инфекции происходит через контаминированные поверхности [1]. 

Оказание стоматологической помощи основано на применении оборудования, работающего по 
принципу образования аэрозолей. В ходе процедуры происходит распыление частиц, в связи с чем по-
вышается риск распространения инфекции воздушно-пылевым путем. А также в процессе манипуляций 
специалисты находятся на близком расстоянии от пациента и подвергаются контакту с биологическими 
жидкостями. Поэтому повышается риск их заражения вирусом SARS-CoV-2 либо передачи инфекции 
пациентам. 

Согласно приказу Президента РФ № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-
эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распро-
странением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" ограничения по поводу деятельности раз-
личных организаций не распространяются на медицинские и аптечные организации [2]. Данные учре-
ждения могут продолжать свою деятельность при условии санитарно-эпидемиологических требований. 
Так же это относится и к стоматологическим клиникам.  

В период с 30 марта по 30 апреля 2020 года деятельность стоматологических клиник по оказа-
нию плановой помощи была приостановлена. Тем не менее экстренные и неотложные ситуации не бы-
ли прекращены. 

К неотложной стоматологической помощи относят: 
1. коррекцию острого края зуба и пломбы 
2. оказание помощи при травме зуба 
3. оказание помощи при острых формах заболеваний зубочелюстной системы 
4. снятие коронок для последующего неотложного лечения 
5. починку съемного или частично съемного протезов при поломке 
6. временное протезирование при травме зубов 
7. установку расцементировавшихся конструкций 
8. хирургическую помощь при острых травмах зубов и тканей полости рта, кровотечениях, а 

также первичную хирургическую обработку инфекционных очагов и перевязки при воспалительных 
процессах 

На сегодняшний день в стоматологических клиниках лечение оказывается в полной мере в фор-
ме проведения как плановых осмотров, так и неотложной помощи. 

Перед посещением врача-стоматолога с целью безопасности пациенту необходимо пройти ком-
плекс исследований, направленных на предположительное выявление скрытой болезни или дефекта 
путем применения тестов, обследований и других процедур. К таким исследованиям относится скри-
нинг. Целью скрининга является выявление пациентов без присутствия у них симптомов инфекции и 
пациентов, нуждающихся в неотложной или экстренной помощи, с последующим их направлением на 
лечение.  При обнаружении у пациента симптомов вируса COVID-19 его следует направить в специа-
лизированное учреждение с целью оказания первой помощи. 

Стоматологическим учреждением обеспечиваются условия, позволяющие снизить риск зараже-
ния инфекцией. Персоналом проводятся предварительные меры профилактики, включающие в себя: 

1. Использование средств индивидуальной защиты на протяжении всей смены (одноразовые 
маски, перчатки, средства, защищающие кожные покровы и слизистые оболочки врача-стоматолога) 
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2. Гигиеническую обработку рук непосредственно перед выполнением стоматологических проце-
дур и после 

3. Соблюдение безопасной дистанции не менее 1,5 метров персоналом, незадействованным в 
проведении медицинской помощи 

4. Проведение текущих и генеральных уборок, а также дезинфекции поверхностей в зоне лече-
ния после каждого пациента 

5. Использование организованной системы вентиляции, позволяющей сократить риск распро-
странения инфекций в условиях замкнутого пространства лечебного учреждения 

6. Сведение к минимуму выполнения стоматологических процедур, сопровождающихся образо-
ванием аэрозолей, с заменой их по возможности на малоинвазивные вмешательства с использованием 
ручного инструментария 

7. Составление графика приема пациентов с достаточным запасом времени между посещениями 
с целью снижения загруженности зон ожидания и рассредоточения 

8. Проведение бесед с пациентом относительно его состояния здоровья, мониторинг температу-
ры как персонала, так и пациентов. 

9. Проведение бесед о мерах профилактики коронавируса [3]. 
Пациентам, в свою очередь, рекомендуется оставаться в защитной маске с момента прибытия в 

учреждение и до момента непосредственного оказания помощи. Необходимо помнить о соблюдении 
дистанции в месте ожидания, а также о гигиенической обработке рук по прибытии и по мере нахожде-
ния в учреждении. Следует являться на прием без сопровождающих лиц, за исключением случаев, ко-
гда это действительно необходимо. В случае проявления симптомов инфекции следует отменить или 
перенести запись до скорейшего выздоровления. 

Подводя итоги, следует сказать, что в настоящее время в мире остро стоит проблема распро-
странения инфекции COVID-19. Особенности оказания стоматологической медицинской помощи за-
ключаются в том, что врач работает непосредственно в ротовой полости, в которой при использовании 
бормашины создается аэрозоль из капель воды, содержащей в себе частицы вируса, и подвергается 
тем самым риску заражения. В свою очередь, и сам стоматолог может являться переносчиком и созда-
вать опасность для пациента. Но при условии следования мерам, представленным в статье, снижается 
возможность заражения коронавирусом как персонала, так и пациентов. С учетом соблюдения этих и 
иных санитарно-эпидемиологических предписаний деятельность стоматологических клиник в период 
действия режима повышенной готовности возможна. 
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Дизайн с древних времен является неотъемлемой частью жизни человека. Если обратить внима-

ние на историю, то можно заметить предпосылки появления дизайна. Уже в древности люди чувство-
вали, что такие понятия как «красота» и «польза» должны существовать в едином пространстве. В сен-
тябре 1969 года на конгрессе Международного совета организаций по дизайну (ИКСИД) была сформу-
лирована трактовка: Под термином дизайн понимается творческая деятельность, цель которой опре-
деление формальных качеств предметов. Эти качества формы относятся не только к внешнему виду, 
но главным образом к структурным и функциональным связям, которые превращают систему в целост-
ное единство с точки зрения, как изготовителя, так и потребителя [1]. 

Основополагающим замыслом дизайна является комфорт и эргономика. Данные понятия долж-
ны быть непрерывно связанны в своем существовании, так как именно они с легкостью передаются 
через тактильно-телесные свойства вещи. Следует отметить, что на одном этапе с легкостью пришла и 
концепция простоты, гладкости, а также идеальной поверхности. Рассматривая эти свойства невоз-
можно не обратить внимание на то, что они обуславливаются внедрением когнитивной психологии в 
дизайн.  

Термин «когнитивный» (от латинского слова cognition – знание) означает «познавательный». 
Распространение данного термина приходится на 60-е годы ХХ в., именно в этот период в психологи-
ческих исследованиях появилось понятие – когнитивная психология. Когнитивная психология, рассмат-
ривает общие процессы, такие как:  память, воображение, восприятие, внимание и мышление. Данный 
процесс рассматриваются как составляющий общего процесса информационного диалога между чело-
веком,  средой и объектом.  

Аннотация: в статье рассмотрены основные принципы когнитивного дизайна. Рассмотрен теоретиче-
ский анализ когнитивной психологии Дональда Нормана и С. Круга на примере дизайна. Наиболее ак-
туальным является исследование внедрения когнитивного подхода при проектировании изделий в ди-
зайне.  
Ключевые слова: когнитивный дизайн, проектирование, эстетика, восприятие, психология. 
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Подробно в своих работах предмет когнитивной психологии рассматривает Дональд Норман. Он 
является автором книг «Эмоциональный дизайн» (2005), «Дизайн привычных вещей» (2006), «Дизайн 
промышленных товаров» (2008) [5, 6, 9]. Задача дизайна – создавать объекты, максимально соответ-
ствующие принципам психики и деятельности человека. Предмет дизайна должен вызывать положи-
тельные эмоции и затрагивать все уровни функционирования психических процессов. С одной стороны  
функциональным, понятным, простым и с другой безопасным и  эстетичным. Норман акцентирует вни-
мание на эмоциональной составляющей, которая возникает при восприятии и взаимодействии с объек-
том дизайна. Эмоции положительно влияют на познавательные процессы и установки. 

По мнению Нормана, дизайн должен быть основан на ясной концептуальной модели в основе 
вещи. Например, когда появляется новый слайд с текстом, слушатели перестают воспринимать голос 
докладчика и переключаются на чтение текста на слайде, следовательно, в когнитивном дизайне необ-
ходима более тщательное изучение восприятием мозгом человека различных каналов подачи инфор-
мации, а также объектов эстетического восприятия и эксплуатацию промышленных образцов. 

Рассматривая когнитивный дизайн нельзя не вспомнить о деятельности испанского архитектора 
Луиса де Гарридо – это изучение когнитивного процесса в дизайне происходящего в головном мозг. Его 
научные изучения составлены с целью выявления и повышения творческого процесса.  

Согласно Д. Норману, «предмет дизайна необходимо рассматривать многоаспектно. Но акценти-
рование одних свойств приводит к нивелированию других. Если исходить только из эстетики, то пред-
мет будет красивым, но, возможно, мало функциональным; удобство обеспечивает функциональность 
и практичность, но при этом может исчезать красота. Но дизайнер должен стремиться к системному 
совершенствованию качеств предмета». [6, с. 234]. 

Когнитивный подход в дизайне лежит в основе  концепции С. Круга. Он рассматривает когнитив-
ные принципы  при создании веб-сайтов, предлагая следующие принципы дизайна:  

1) использовать понятную и лаконичную для потребителя визуальную иерархию разделов сайта;  
2) использовать «обычаи» и «условности», которые существуют в культуре при работе с текста-

ми; 
3) разбить страницы на четко разделенные области;  
4) ярко выделять фрагменты сайта.  
Чем важнее элемент, тем заметнее он должен быть на странице. Элементы, связанные логиче-

ски, должны быть связаны и визуально. Элементы сайта, являющиеся отдельными частями, должны 
быть в виде вложений.» [2, стр.46]. «Но обычно они воспринимаются так быстро, что мы даже не успе-
ваем это осознать и начинаем смутно догадываться об их существовании, только когда нам не удается 
провести их быстрый анализ, т.е. когда визуальные подсказки вынуждают нас задумываться». [2, 
стр.47]. 

Когнитивный дизайн учитывает строения психики человека, основанные на интуиции, поведении 
(восприятии) и созерцании при проектировании объектов дизайнерской деятельности. Это ориентирует 
на «эмоциональный дизайн», принцип которого основан на комплексном восприятии и информирован-
ности формообразующих аспектов эстетической составляющей через взаимодействие человека, объ-
екта и среды. Здесь раскрываются возможности создания моделей проектирования, цель которых за-
кладывать определенные параметры в исходный дизайнерский объект. Большую роль в данном моде-
лировании играет социальный дизайн, который определяет траекторию развития когнитивных пара-
метров в дизайне, формируя цели и задачи.  

Таким образом, мы можем сравнить когнитивные модели со схемами, которые дополняются 
определенной информацией, при этом сам процесс проектирования значительно сокращается, но по-
стоянно совершенствуется. Задача когнитивного дизайна найти максимально эффективные параметры 
для восприятия. Но эффективность здесь не является неизменной, так как в определённых продуктах 
дизайнерской деятельности меняются задачи. В данной области следует провести ряд исследований и 
создать шаблоны или модели, позволяющие положительно влиять на когнитивный подход в дизайне. 
Обратим внимание на то, что большую роль играет эксклюзивность или массовость произведенного 
продукта с заложенными параметрами, предназначенными для определённых групп людей и как кон-
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текст продукта, влияет на принятие решений. При этом формируется культура, которая определяет 
универсальное смысловое пространство с определенным наполнением. Это наполнение и формируют 
модели, шаблоны и константы, создаваемые дизайнером в процессе диалогичности психологического 
подхода к производимому продукту или среде.  
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Самый знаменательный период истории немецкой графики, отмеченный высоким уровнем раз-

вития рисунка, открывается в середине XV века. Небывалый подъем уровня владения рисунком в это 
время может быть объяснен большими переменами не только в искусстве, но и в жизни немецкого 
народа вообще, а именно: распад прежних социально-политических структур, традиционных институ-
тов и принципов, все большую роль играет буржуазия. Стоит отметить, что с того времени возрастает 
роль земного мира как основы человеческого существования. Новые взгляды не могли не отразиться в 
искусстве: утонченные линии и абстрактные формы готики уступают место индивидуальному наблюде-
нию натуры [1].  

С 1440 года искусство Германии охватывает реалистическая концепция, которая повлекла за со-
бой отход от общепринятых канонов. Рисунок как форма нового художественного опыта становится 
одним из важных средств познания окружающей действительности и начальным этапом творчества в 
любом виде изобразительного искусства. Особенно ярко это прослеживается в немецком искусстве XV 
– XVI веков, так как Германия в это время была одним из главных очагов искусства гравюры, что не 
могло не повлиять на развитие рисунка [1].  В основном рисунок предназначался для перевода в гра-
вюру, которая в свою очередь предназначалась для иллюстрирования книги. Становление гравюры в 
эпоху Возрождения обусловлено потребностью в быстром и массовом распространении информации, с 
которой рукописная книга уже не справлялась. В конце XIV- начале XV века происходит развитие кси-

Аннотация: в статье проанализировано развитие художественной иллюстрации, становление ее прин-
ципов в эпоху немецкого Ренессанса, а также развития рисунка в целом. Автор акцентирует внимание 
на творческих методах, которые использовали художники Альбрехт Дюрер и Ганс Гольбейн Младший 
для создания художественного образа в книжной графике.  
Ключевые слова: иллюстрация, гравюра, ксилография, линия, художественный образ. 
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лографии – гравюры на дереве. Использование такой техники позволяет получить большое количество 
оттисков с одной печатной формы. Можно сказать, что ксилография определила дальнейший ход раз-
вития и совершенствования технологий книгоиздания – тиражирование посредством печати изображе-
ния (иллюстраций) и текста.                                                                                                                                                                                 

С эпохи Возрождения иллюстрация все чаще становится равнозначной по отношению к тексту, 
занимая в книге одинаковое с ним место: страница гравюры нередко чередуется со страницей набора. 
В целом для ренессансной иллюстрации характерны линеарная четкость композиций, изысканная про-
стота и известная условность образных решений, постоянное использование аллегоричных и эмблема-
тичных деталей.  

Среди крупнейших мастеров графики, в частности книжной графики, эпохи Возрождения в Гер-
мании стоит отметить Альбрехта Дюрера и Ганса Гольбейна Младшего. 

Альбрехт Дюрер по праву считается одним из прославленных мастеров Северного Возрождения. 
Он развил реалистическую тенденцию в искусстве, поднял рисунок на необычайную высоту, тем са-
мым обеспечив самостоятельный путь графике, наравне с другими видами искусства. На раннем этапе 
своего творчества молодой художник принял участие в создании нескольких искусных книг. Такова, 
например, «Комедия» Теренция. Особенно интересен титульный лист к «Комедиям», изображающий 
поэта в венке, сочиняющего комедию [2]. Иллюстрации А. Дюрера этого периода отличает некоторая 
«суховатость» - следствие нюрнбергских традиций. Под влиянием творчества Шонгауэра графический 
стиль художника обретает новые черты: рисунок становится более уверенным и динамичным, линии – 
более плавными и гибкими. Об этом свидетельствует другая книга, в иллюстрировании которой прини-
мал участие художник-график. Повествование книги де ля Тура «Турнский рыцарь» вышло длинным и 
достаточно скучным. Дюреру удалось создать превосходные иллюстрации, наполнившие жизнью книгу. 
В них видны увлеченность художника сюжетом и непревзойденный интерес к деталям, а также явное 
влияние первого учителя – Вольгемута, проявившееся в переносе в гравюру изображение пейзажа и 
интерьера, ранее свойственного лишь живописи [2]. Особенный успех Дюреру принесли иллюстрации к 
книге С. Бранта «Корабль дураков». Молодой художник не стал слепо действовать за текстом, а создал 
свои образы, воплощающие людскую глупость. Брант написал к каждому изображению поэтический 
эпиграф. Такое взаимодействие поэта и художника обеспечило появление на свет не просто поясни-
тельных изображений, а настоящего художественного произведения.  

Стоит отметить, что Альбрехт Дюрер на протяжении всего своего творческого пути стремился 
овладеть законами передачи человеческого тела в его природном совершенстве, основанном на гар-
монии пропорций и форм. Особенно ярко это видно в иллюстрациях к древнегреческим мифам, выпол-
ненных в технике гравюры. Например, гравюра «Геркулес», посвященная десятому подвигу мифологи-
ческого героя. Художник изображает героев в сложных позах: бегущая, с запрокинутыми над головой 
руками, сестра Какуса и догоняющая ее Фурия, Геракл, склонившийся над телом поверженного врага. 
Каждая человеческая фигура нарисована с соблюдением пропорций и с учетом особенностей анато-
мии человеческого тела.  

Еще один талантливый художник – Ганс Гольбейн Младший. Можно утверждать, что Гольбейн 
был последней значительной фигурой в истории германского Ренессанса. Важным этапом формирова-
ния таланта художника были книжные работы. Больших достижений Гольбейн достиг в декоративном 
оформлении книги. Стоит обратить внимание на тот факт, что в это время массовость книгопечатания 
пренебрегала стилистическим единством содержания текста и изображения. Перед художником стояла 
задача придумать такое декоративное решение книги, которое подходило бы ко многим изданиям. От 
несколько беспорядочного расположения фигур, сценок, плоского изображения Гольбейн приходит к 
ритмичной пластической форме и вырабатывает свой стиль в оформлении книги [3]. Об этом свиде-
тельствует титульный лист 1523 года «Геркулес и Орфей». Он представляет собой традиционную ита-
льянскую арку с помещенным в центе полем для текста. Несмотря на обилие деталей – героев антич-
ных мифов, узоров – работа смотрится цельно. Все части изображения уравновешены, не дают глазу 
«заблудиться». Соблюдены необходимые паузы и повторяющиеся мотивы, что задает рисунку ритм, 
движение. Каждый завиток узора, каждый листочек и каждый персонаж совершенно разные, но в то же 
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время создается ощущение, что, сложив рисунок по оси, обе его части совпадут. Поиск новых комбина-
ций характерен для искусства Ренессанса. 

В 1530 году художник создает одно из лучших своих произведений – серия гравюр-иллюстраций к 
Ветхому Завету. Подобно Дюреру, Гольбейн старается сделать иллюстрации более понятными и до-
ступными неискушенному зрителю. Но в отличие от дюреровских гравюр, события в которых происхо-
дят за гранью реальности, иллюстрации Ветхого завета полны жизненной обыденности и исторической 
достоверности. Большинство гравюр композиционно схожи с предшествующими немецкими и венеци-
анскими образцами. Художник использует новый для себя графический прием – использование боль-
ших незагруженных линией и штрихом плоскостей. Белый лист позволяет придать изображению боль-
ше воздуха и глубины. В человеческих фигурах чувствуется пластика, передаваемая за счет четкого 
контура, утолщения линии в теневых участках и более тонкой на свету. Штрих призван лишь подчерк-
нуть объем. Однако, в целом, серия иллюстраций к Ветхому Завету лишена всякого драматизма или 
каких-то возвышенных чувств.  

Проанализировав творчество Альбрехта Дюрера и Ганса Гольбейна Младшего, можно прийти к 
выводу, что основным средством создания художественного образа в книжной иллюстрации эпохи 
Возрождения была линия. Именно в данный исторический период произошло распространение массо-
вой печати книг и появление новой графической техники – ксилографии. Иллюстрация становится 
неотъемлемой частью искусства книги и призвана пояснять и раскрывать смысл прочитанного. 
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На рубеже XIX–XX века в башкирском крае и Уфе как центре губернии происходят изменения в 

экономике, общественной жизни. Решающую роль в этом процессе играет строительство железной до-
роги, что значительно ускоряет темпы преобразований. Прокладка Самаро-Златоустовской железнодо-
рожной ветки обеспечивает устойчивую связь Южного Урала с Сибирью, а также Волжским регионом 
(через него и с Центром России). Появляется электричество, строятся фабрики и заводы, что ведёт и к 
стремительному росту численности населения, увеличению общей площади города. Относительно 
культуры, наблюдается, в частности, интенсивное развитие общественных форм музицирования, их 
демократизация, о чём и пойдёт речь в статье. 

Обратимся к такой части музыкального быта, как садово-парковая музыка, игра духовых оркест-
ров. Появление новых благоустроенных зон увеличило возможности приобщения к музыке самых раз-
ных слоёв населения. Ранее в летнее время духовой оркестр, в первую очередь, полковой, исполнял 
маршевую музыку для горожан на Александровской площади – перед казармами Уфимского линейного 
батальона, танцевальную – в старейшем Видинеевском саду (ныне Сад имени Аксакова). Когда-то на 
месте сада находилась усадьба с домом, где и родился знаменитый писатель Сергей Тимофеевич Ак-
саков. Владельцы не раз менялись, а в 1833 году купец К.И. Блохин заложил частный сад. К концу 
1880-х годов его купил В.И. Видинеев – купец, заводчик, потомственный почётный гражданин Уфы. Из-

Аннотация: Автор рассматривает некоторые традиции музыкальной жизни периода, для которого ха-
рактеры социокультурные перемены во многих областях жизнедеятельности. Развитие промышленно-
сти, появление железной дороги, рост населения ведут к активно включению демократических слоёв 
общества в музыкально-культурную сферу. Благоустраиваются сады и парки, игру духовых оркестров 
слушают самые разные слои населения. Появляются общественные организации, объединяющие со-
словия и социальные группы по профессиональному признаку. Многие из традиций, укрепившихся в 
предреволюционные десятилетия, стали базой культурных преобразованиях новой эпохи. 
Ключевые слова: история Уфы, музыкальная жизнь, любительское музицирование, музыка отдыха.  
 

FROM THE MUSICAL LIFE OF UFA END OF THE 19th – BEGINNING OF THE 20th CENTURY 
 

Karpova Elena Konstantinovna 
 
Annotation: The author examines some traditions of the musical life of the period, for which the nature of so-
ciocultural changes in many areas of life. The development of industry, the emergence of the railway, and the 
growth of the population lead to the active inclusion of the democratic strata of society in the musical and cul-
tural sphere. Gardens and parks are being landscaped; the play of brass bands is listened to by a wide variety 
of segments of the population. Public organizations appear that unite estates and social groups on a profes-
sional basis. Many of the traditions that have taken root in the pre-revolutionary decades have become the 
basis for the cultural transformations of the new era. 
Key words: history of Ufa, musical life, amateur playing, music of rest. 



НОВЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 185 

 

International scientific conference | www.naukaip.ru 

любленное место отдыха горожан преобразилось. Видинеев не только построил новое здание летнего 
театра, которое простояло почти сто лет, но и благоустроил территорию, развернув живописный сад с 
берёзовой рощей [1, с. 130]. Летними вечерами здесь традиционно играл духовой оркестр.  

Первым городским общественным местом отдыха стал Ушаковский парк (в настоящее время 
Парк имени А. Матросова). Он оборудовался, начиная с 1867 года, привлекая уфимцев беседками, 
фонтанами, а со временем и эстрадой для музыкантов.  

Народным парком именовали Случевский сад (Сад на Случевской горе), открытый в 1900 году 
(носил имя Н. Богдановича, позже – Н. Крупской, затем имени Салавата), особенно заметный при 
въезде в город благодаря беседкам и подвесному мостику. В мае 1906 года там устраивались народ-
ные гуляния, о которых корреспонденты писали в «Уфимских губернских ведомостях»: «Красивый вид 
открывался на Случевский сад … в особенности, с левой стороны Белой; в воздухе развевались наци-
ональные флаги, а в центре сада два киоска живописно были отделаны в магометанском вкусе. Публи-
ки было очень много. Из двух оркестров особенно понравился публике дамский, которым очень недур-
но было исполнено несколько пьес из оперетты “Продавец птиц”. Казачий хор тоже привлекал внима-
ние публики. В 8 часов в сад прибыл г. Губернатор. Когда стало темнеть, то на павильоне и беседках, 
киосках зажгли фонари и взлетел приготовленный пиротехником Були воздушный шар. В 9 часов на 
левой стороне Белой взлетела первая ракета. Публика двинулась к спускам и заполнила все нижние 
аллеи, чтобы полюбоваться фейерверком, устроенным на противоположном берегу реки» [2]. 

Попечительством Общества народной трезвости, по инициативе полицмейстера Г. Бухартовского 
в 1903 году был организован парк рядом с Солдатским озером (Сад Общества трезвости, позже 
названный Парком имени И. Якутова). Цитируя полицмейстера, газеты писали: «Вместо того, чтобы 
пьянствовать и хулиганить, будут в этом саду кататься на каруселях и играть в шахматы» [3]. Благо-
устройство сада и началось с установки каруселей, качелей и шахматного павильона. В Народном до-
ме Попечительства, расположенном на территории сада, открылась библиотека, читальня, а также  в 
саду появилась постоянная сцена. В историческом исследовании указывается, что имея помещение, 
Общество устраивало концерты и спектакли. Уже в 1903 году сложился духовой оркестр из любителей, 
который играл на летней эстраде [4, с. 57]. Более того, в «Уфимских губернских ведомостях» имеется 
информация, что «в 1904 г. члены общества выдвинули идею об открытии музыкальной школы для 
взрослых и народного театра» [там же].  

Активная деятельность характерна для Уфимского Вольного пожарного общества (образовано в 
1878 году). Его Совет расположился в 1907 году в новом здании, пристроенном к возведённой на Цен-
тральной улице пожарной каланче, рядом с Садом Общества трезвости. Пожарные участвовали в бла-
гоустройстве сада, а также и в культурно-просветительской работе. В их здании демонстрировались 
кинофильмы, ставились любительские спектакли, а некоторые из пожарников играли в духовом оркест-
ре Общества трезвости [5]. 

Демократический, просветительский характер отличает самые разные общественные объедине-
ния. Назовём кружок «Ремеслянка» (год создания – 1898), объединивший горожан, принадлежащих 
сословию ремесленников. Его участники устраивали спектакли, при этом «в антрактах выступал желез-
нодорожный оркестр под управлением А. Григорьева. Позже, с 1914 г. спектакли иллюстрировал струн-
ный оркестр местных любителей музыки под управлением Н.Д. Красноводского» [4, с. 56–57].  

Рабочие, служащие, учителя собирались в клубе «Общества взаимного вспоможения частному 
служебному труду», устраивая концерты, спектакли, лекции. Вопросы музыкального воспитания беспо-
коили организаторов «Семейно-педагогического общества» (1909). В 1911 году оно объединяло 305 
человек – преподавателей учебных заведений, врачей, работников земства и др. [там же, с. 57]. Обще-
ство имело секции с драматическим и вокально-музыкальным отделами, как это было типично для рос-
сийских просветительских организаций.   

Общественный резонанс имело музицирование в среде учащихся гимназий, где преподавалось 
пение. Долгое время в Уфе существовали только две гимназии – Мариинская женская и Мужская. Одна 
за другой в начале ХХ века появляются новые частные гимназии. Сохранились сведения, что в первой 
из них – женской гимназии С.П. Хитровской пение преподавал Д.А. Нарциссов. С ученицами разучива-



186 НОВЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

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

лись хоры русских композиторов и даже были поставлены детские оперы «Царь Ледыш» и «Белоснеж-
ка и семь гномов» [6, с. 129]. 

Со вниманием относились к музыкальным занятиям в Учительском институте – первом вузе Баш-
кирии (правопреемником которого стал Башкирский государственный университет) (см.: [7]). С момента 
открытия в 1909 году в институте проходили занятия пением, учащиеся обучались игре на скрипке, 
фисгармонии, был создан струнный оркестр. Руководил ими Иван Павлович Ишпайкин (родной дядя 
видного марийского композитора Андрея Яковлевича Эшпая) – дирижёр, регент.  

Несколько лет спустя, в год юбилея царского дома Романовых (1913) музыканты-любители, 
большинство которых составили преподаватели и учащиеся уфимских учебных заведений, осуществи-
ли постановку оперы Глинки «Жизнь за царя» в зале Дворянского собрания. Спектакль прошёл под 
управлением дирижёра И.П. Ишпайкина, аккомпаниатором выступил К.П. Краузе (учёный-физик и му-
зыкант). М.П. Фоменков в историческом очерке пишет: «Силами учащихся местных гимназий и учи-
тельской семинарии под руководством преподавателя пения и музыки Н.П. Долгушина была тогда же 
осуществлена постановка этой оперы в Благовещенском заводе, расположенном неподалеку от Уфы» 
[8, с. 34]. Тем самым оперная классика предстала перед самой широкой слушательской аудиторией. 

Итак, социокультурные перемены наблюдаются во многих областях жизнедеятельности. В музы-
кально-культурную сферу активно вовлекаются демократические слои общества. Если в предшеству-
ющие десятилетия музыкальный быт определяла дворянская среда, то теперь его представляют также 
и рабочие, служащие, учителя, собирая участников по профессиональному признаку. Особенно заме-
тен данный процесс при взгляде на историю общественных организаций, возникающих одно за другим 
и объединяющих самые разные сословия и социальные группы. Многие из традиций, укрепившихся в 
предреволюционные десятилетия, стали базой культурных преобразованиях новой эпохи.  
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ВЛИЯНИЕ СИНТЕЗА ИСКУССТВ НА 
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Художественный образ синкретичен. Он создается комплексным восприятием окружающей дей-

ствительности (с помощью зрения, слуха, обоняния и т.д.). При этом доминирующим являются зри-
тельное восприятие [1, c. 41]. 

Ф. Гегель определял образ как то, что «... ставит перед нашим взором вместо абстрактной сущ-
ности конкретную ее реальность» [2, с. 384]. 

Окружающая действительность находит свое отражение во внутреннем мире человека, и вос-
производится затем в разнообразных формах художественного изображения в образе [1]. 

Все виды искусства взаимно обогащают друг друга. В совокупности они несут в себе всю полноту 
художественного сознания эпохи и способны многогранно отображать жизнь [3, с. 115]. 

 По мнению искусствоведа А.Я. Зись, синтез проявляется «в разных отношениях – и в развитии 
синтетических искусств, и в соединении различных искусств в единое произведение, и в переводе од-
ного художественного ряда в другой, и в использовании отдельными искусствами выразительных 
средств, художественного языка и материала других искусств, и во взаимоотношениях искусства с дру-
гими явлениями культуры и материального быта и т.д.» [3, с.123]. 

Синтез искусств влияет на структуру художественного мышления, формируя глобальный харак-
тер художественного мышления [3, с.123]. Взаимодействие искусств, музыкального и изобразительно-
го, способно создать целостный, наполненный, яркий образ, который поможет слушателю и зрителю 
настроится на восприятие произведения искусства. 

Немецкие романтики считал, что человек утратил органичность и целостность, а жизнь и искус-
ство отдалились друг от друга. Поэтому они обращались к синтезу искусств, чтобы восстановить поте-
рянное единство творческой личности человека. 

Композитор Ф. Лист использовал так называемый, «принцип программности» в музыке. Разме-
щая перед нотным текстом изобразительное и литературное произведения, он подготавливал слуша-
теля и настраивал его мысли и чувства в нужном направлении восприятия образа [4, с.72].  

Аннотация: в данной статье рассматривается синтез искусств (изобразительного искусства и музыки) 
на примере творчества выдающихся художников и музыкантов, а также его влияние на художествен-
ный образ. 
Ключевые слова: художественный образ, синтез, музыкальное искусство, изобразительное искусство, 
восприятие, впечатления. 
 

THE INFLUENCE OF THE SYNTHESIS OF ARTS ON THE ARTISTIC IMAGE 
 

Kuznetsova Alexandra Alekseevna 
 
Abstract: this article examines the synthesis of the arts (visual arts and music) on the example of the work of 
outstanding artists and musicians, as well as its influence on the artistic image. 
Key words: artistic image, synthesis, musical art, visual art, perception, impressions. 
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Посылая на публикацию свое сочинение «Via cruces» («Крестный путь»), композитор писал изда-
телю, что в качестве иллюстраций к каждой пьесе желает видеть гравюры А. Дюрера, изображающие 
крестный путь на Голгофу [4, c. 74]. 

Немецкий композитор Ф. Мендельсон, известный своими музыкальными произведениями, был 
увлечен и изобразительным искусством. Композитор брал уроки по рисованию, после которых его дру-
зья получали в подарок от Ф. Мендельсона акварельные пейзажи Италии и Швейцарии. Возможно, на 
любовь композитора к изобразительному искусству повлияла его мать – Лея Заламон. Ее описывают 
как разносторонне образованную очень музыкальную женщину, любившую рисовать [5, с. 8, 25]. 

Были увлечены музыкой русские художники второй половины ХIX века (М.А. Врубель, Н.Н. Ду-
бовский, В.А. Серов, К.Е. Маковский, Г.Г. Мясоедов, Н.А. Ярошенко и др.). Среди них выделялся И.Е. 
Репин, остро чувствовавший музыку. Зрительные представления в его сознании принимали облик му-
зыкальных образов, и наоборот. 

Из книги художника мы узнаем, что в процессе создания картины «Голгофа» он напевал арию 
Бертрама из оперы Джакомо Мейербер «Роберт – дьявол» [6, с. 443].  

Известно, что русский художник В.Д. Поленов был не только одаренным художником, но и музы-
кантом. Он сочинил ряд музыкальных произведений, наиболее значимым из которых стала опера 
«Призраки Эллады». К этому произведению художник  так же разработал эскизы к декорациям, костю-
мам и афише. 

Гармоничное взаимодействие, эмоциональное равновесие звука и цвета было идейно близко ху-
дожникам и композиторам ХIХ-ХХ вв. Идеей синтеза искусств пронизано творчество импрессионистов 
(К. Дебюсси, К. Моне, Э. Мане и др.).  

Уникальной личностью заключившей в своем творчестве и живопись, и музыку, и их синтез явля-
ется литовский художник-композитор М.К. Чюрлёнис. Его картины отображают не только идею и замы-
сел музыки, но и саму нотную ткань, развитие мелодии. Об этом свидетельствует триптих «Соната мо-
ря» [7]. 

Несмотря на различия средств выражения изобразительного искусства и музыки многие ученые, 
художники, композиторы проводили в них параллели. Неоднократно были проведены аналогии между 
звуком и цветом (А.В. Захарьина-Унковская, Д. Ингардт, В.В. Кандинский, А.Н. Скрябин, Й.М. Хауэр и др.). 

Насколько актуален синтез искусств сегодня можно судить по многочисленным фестивалям, вы-
ставкам, концертам, где активно задействуют несколько видов искусств, создавая целостную картину 
мира для восприятия. 

В 2020 году был анонсирован проект «Аnd the snow did lie». Это мультимедийное произведение 
искусства, которое нужно воспринимать, задействовав и зрение и слух. Hilary Tann- валлийский компо-
зитор, написал музыка по мотивам серии литографий André Bergeron’sa, собрав воедино изобрази-
тельное искусство и музыку [8]. 

Взаимодействие искусств, в частности музыкального и изобразительного, имеет довольно длин-
ную историю. В современном мире синтез все еще актуален. Он подталкивает современных художни-
ком и композиторов обращаться к нему, создавая синтетические по своему содержанию произведения 
с глубоким художественным образом. Именно такой подход помогает погрузиться в искусство во всем 
ее проявлении, воспринимать его целостно, а не обособленно от других видов искусства. 
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Высокодоходная сфера материального производства, которая оказывает влияние на развитие 

смежных отраслей и требует большего объема инвестиций. Строительство тесно связано со всеми от-
раслями и сферами деятельности. Развитие инфраструктуры, безопасность жилья, производимость 
зданий, сооружений во всех сферах деятельности, все это определяется результатами строительной 
организации. 

В рыночных условиях отношение закрепляется  на рынке как конкурентоспособная организация,  
репутация которой будет надежной, она сможет находить  хороших партнеров и повышать потенциал. 

Повышение производительности, сниженные затраты труда, экономичное использование мате-
риалов, низкая материалоемкость работ, затраты на произведенные работы, основные фонды произ-
водственной эффективности, повышение оборотных средств – эти факторы отражаются на эффектив-
ности  деятельности (Рис. 1). 

Для повышения экономической эффективности производства нужно: 
- Повышение результата работы (прибыли, объёмов, реализации продукции) особые требования 

к качеству продукции, работ, услуг; 
- Повышение качества результата при снижении затрат на единицу. 
Экономическая эффективность предприятия зависит от повышения экономии на трудовых и ма-

териальных финансовых ресурсах. 
Повышение ресурсов  эффективности определяется факторами: 
- Прогресс, автоматизация, роботизация и т.д.; 
- Отраслевая  структура, организованна как  приоритетное развитие наукоемких отраслей, улуч-

шение организации производства, управление, планирования и экономического стимулирование за-
трат; 

- Факторы  психологии (образовательный и профессиональный уровень кадров), экономическое 

Аннотация. Строительство материальное производство, которое оказывает  влияние на смежные от-
расли требующие объема инвестиций. Роль строительства, как отрасли в системе государства не мо-
жет быть, оно  тесно связано со всеми отраслями и сферами деятельности человека. Развитие инфра-
структуры, безопасное жилье, здания и сооружения, уровень труда, отдыха, уровень жизни это все 
определяется результатами работы.   
Ключевые слова: Эффективность, риски, строительная организация, деятельность, управления. 



192 НОВЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

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

мышление, морально – психологическое;  
- Уровень внешнеэкономического труда и сотрудничество стран, внешняя торговля; 
- Хорошей структурной политики, налоговой, кредитной, ценовой, экономической и варианты фи-

нансирования; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 1. Экономический эффект от применения решений в строительстве 
 
Мероприятия направленные на повышение эффективности в соответствии с их целевой направ-

ленностью подразделяются на три группы: 
- Основа повышения степени использования оборудования, рост интенсивности оборудования, 

увеличение мощности, что ведет к увеличению объема производства; 
- Совершенство действующих технологий, направление на повышение,  степень использования  

сырья, рост выпускаемой продукции, убывание объемов загрязнения среды. 
- Целесообразное использование отходов производства от реализация, и на сторону для  приме-

нения на других сферах,  производство  продукции из отходов по месту их образования. 
Эффективное использование фондов как рост фондоотдачи, отношение к продукции, отношение 

к объему. Организационно – технические мероприятия как рост эффективности идут через оборачива-
емость, денежные средства находятся в обращении.  Затрачиваемость оборотных средств, материали-
зуются в производственном цикле и восстанавливается при реализации продукции.  Реализация гото-
вой продукции в строительной организации будет только при сдачи объекта и получении оплаты. Сни-
жение средств необходимое считается, как снижение ресурсоемкости, за счет потери,  порчи  матери-
альных и энергетических ресурсов, либо исключение производственных запасов.  Эффективность из-
мерения на одну единицу, определяется как организационно – технические мероприятия. 

Организационно – технические мероприятия по параметрам: 
- Маленький срок строительства; 
- Высокая производительность; 
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- Спад затрат труда; 
- Экономии материалов; 
- Снижение материалоемкости; 
- Рост фондоотдачи, оборачиваемости оборотных средств. 
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Как может показаться, отмостка – маловажный архитектурный элемент любого промышленного, 

жилого или гражданского здания. Однако, отмостка играет огромную роль в «жизни» здания. По своему 
назначению отмостка препятствует попаданию атмосферных осадков в виде воды к фундаментам и 
грунтам основания. Это способствует появлению воды в подвальных помещениях здания.  

Несмотря на то, что количество воды может быть небольшим, вследствие капиллярного давле-
ния она может просачиваться сквозь строительные конструкции вовнутрь здания и доставлять много 
проблем. Однако и снаружи здания будут протекать неблагоприятные процессы, основными из которых 
будут подмыв грунта под подошвой фундамента и разрушающее действие сил морозного пучения в 
зимний период. Как известно, эти явления повлекут за собой развитие неконтролируемых деформаций, 
которые отразятся на здании в виде трещин. Зачастую, при обследовании зданий и сооружений, нали-
чие наклонных трещин в стенах прямо свидетельствует о протекании неравномерных осадок фунда-
ментов, что в свою очередь становится причиной попадания воды в основание здания. 

Отмостка представляет собой водонепроницаемую полосу по всему периметру здания. Для со-
блюдения требований водонепроницаемости к железобетонной отмостке должны соблюдаться следу-
ющие правила: 

Аннотация: в настоящей статье рассмотрены основные этапы устройства отмостки по периметру зда-
ния. Описываются мероприятия, позволяющие сделать отмостку максимально надежной, долговечной 
и эффективной в работе. Перечислены главные ошибки, допускаемые в процессе возведения кон-
струкции.   
Ключевые слова: отмостка, бетон, уклон, траншея, песок, щебень деформационный шов. 
 

THE MAIN STAGES OF CREATING A RELIABLE AND EFFECTIVE BLIND AREA 
 

Solonov Gennady Gennadyevich, 
Letnikova Darya Vyacheslavovna, 

Pechenikin Artem Viktorovich, 
Artemenko Maxim Olegovich 

 
Abstract: this article describes the main stages of the construction of a blind area around the perimeter of the 
building. The article describes the measures to make the blind area as reliable, durable and efficient as possi-
ble. The main mistakes made during the construction of the structure are listed. 
Key words: blind area, concrete, slope, trench, sand, crushed stone deformation seam. 



НОВЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 195 

 

International scientific conference | www.naukaip.ru 

- верхний уровень конструкции необходимо устраивать несколько ниже горизонтальной (отсеч-
ной) гидроизоляции; 

- наружный край отмостки должен выступать за свес кровли на 300-500 мм; 
- необходимо соблюдать уклон при устройстве отмостки в направлении от здания. Величина 

уклона должна составлять порядка 1,5 - 2%. 
При устройстве отмостки прежде всего, производится разработка почвенно-растительного слоя в 

отвал. Глубину траншеи (корыта) рекомендуется устроить порядка 250-300 мм от уровня планировки 
дворовой территории. После разработки грунта необходимо утрамбовать дно траншеи виброплитой за 
8 проходов по следу. Далее устраивается подстилающий слой песка. Толщину подстилающего слоя, 
как правило, принимают равной 150 мм. Необходимо учесть коэффициент разрыхления песка К=1,1 и 
застелить траншею слоем песка, толщиной, большей проектной примерно на 5 см. После уплотнения 
песка его следует пролить водой из расчета порядка 5 литров на 1 квадратный метр. Следующим эта-
пом будет устройство щебеночного слоя. Рекомендуется принять толщину слоя щебня равной 100-150 
мм. Далее второй слой так же трамбуется и проливается водой (2-3 литра на 1 квадратный метр). По-
сле этого в траншею укладывается тепло- и гидроизоляционный слой. 

Для обеспечения достаточной прочности отмостки необходимо предусмотреть ее армирование. 
Монтаж арматурного каркаса следует выполнять с учетом соблюдения величины защитного слоя бето-
на. Для этого можно воспользоваться специальными пластмассовыми фиксаторами. После этого мож-
но начинать бетонирование конструкции. Для таких целей рекомендуется использовать бетон класса 
не ниже В15. Толщина отмостки в середине сечения должна составлять порядка 100 мм.  

Уклон от стены делается равным 1,5-2 % ширины, т. е. 15-20 мм на 1 метр ширины. Этого будет 
достаточно для правильного отвода воды от здания. Но, при этом не нужно усердствовать. Иначе вода 
будет стекать на большой скорости, что в результате приведет к разрушению края отмостки. Чтобы 
избежать этого, на границе защитной полосы устраивают желоба, которые обеспечат отвод стекающей 
воды, и тем самым защитят отмостку от разрушения. 

При больших объемах работ рекомендуется доставлять бетон от надежного поставщика миксе-
ром и работы производить непрерывно, чтобы вся конструкция представляла собой монолитную массу. 

При устройстве отмостки необходимо через каждые 2-2,5 м предусмотреть  деформационные 
(температурные) швы. Для этого используют гибкие антисептированные деревянные рейки, пропитан-
ные битумом или отработанным маслом. Деформационные швы необходимы для предотвращения 
развития трещин в конструкции при воздействии на нее знакопеременных температур. 

Последние годы становится модным (особенно в частном строительстве) устраивать песчаную 
отмостку. Для этого подготовленное основание полностью засыпают крупным песком, проливают его 
жидким стеклом, а потом еще и отвердителем. Такая отмостка более декоративна, она больше напо-
минает собой грунтовую дорожку или камень песчаник. Для обустройства такой декоративной стяжки, 
строительный рынок предлагает сегодня полностью готовые к применению составы или полуфабрика-
ты, которые нужно приготовить самостоятельно. Благодаря современным технологиям, такие стяжки 
могут быть практически любого цвета. 

Среди распространенных ошибок в устройстве отмостки можно выделить: 
Жесткое соединение отмостки со стенами. На пучинистых грунтах риск образования поврежде-

ний отмостки вследствие морозного пучения грунта  очень высок. В период оттаивания почвы под ней 
могут образоваться пустоты, в которые в результате будет скапливаться вода. Это все снижает проч-
ность и долговечность отмостки. Чтобы избежать этого, между лентой и стеной укладывается демп-
ферная лента или полиуретановый герметик. 

Отсутствие поперечных деформационных швов. В зимне-весенний период происходят подвижки 
грунта. К тому же температурное воздействие негативно сказывается на конструкции. И это приводит к 
трещинам в отмостке. 

Конструкция должна включать уклон на внешнюю сторону здания. Это обеспечивает достаточ-
ный отвод атмосферных осадков в виде воды от строительных конструкций здания.  

Между стеной дома и отмосткой должен быть оставлен зазор 10-20 мм, куда насыпают песок или 
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заливают герметик. 
Согласно СНиП 2.02.01 83 полоса данного строительного элемента должна на грунте I типа 

иметь ширину от 1,5 м, на грунте II типа – 2 м. 
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ТИПОВЫЕ ПРОЕКТЫ МНОГОКВАРТИРНЫХ 
ДОМОВ В 70-ЫХ ГОДАХ XX ВЕКА В СССР 
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Магистрант 

ФГБОУ ВО “Воронежский государственный технический университет” 
 

 
Актуальность темы заключена в попытке проанализировать жилое строительство в СССР, и 

показать наличие единой концепции при строительстве многоквартирных домов на протяжении всей 
истории России, что позволит позаимствовать некоторые концепции у архитекторов прошлого для 
дальнейшего проектирования жилых единиц. 

Использование проектной документации повторного применения является обязательным для 
муниципального и городского использования, за исключением случаев недоступности подоб-
ный документации или же постройки наиболее небезопасных, на техническом уровне трудных объек-
тов и дел по сохранению объектов культурного наследства [2]. 

Целью данной работы является анализ типовых проектов жилых многоквартирных домов в 70-
ых годах ХХ  века в СССР. 

Также можно выделить следующие задачи: 
-разобрать основные понятия научной темы и обозначения типовых проектов; 
-выявление технологии строительства типовых жилых многоквартирных домов; 
-анализ основных типовых проектов жилых многоквартирных домов 70-ых годов в СССР. 
Типовое проектирование —  это разработка однотипных проектов зданий, которые предназна-

чены для серийного строительства или производства [5]. 
Проект повторного применения (или типовой проект) — это строительство копии уже суще-

ствующего здания [5]. 
Серии жилых домов — это жилые здания, построенные по группе типовых проектов. Как правило, 

серия жилых домов имеет общий архитектурный стиль и технологию строительства. Применение типо-
вого проектирования ориентировано на индустриализацию жилого строительства и позволяет получить 
минимальную себестоимость жилья при высокой скорости возведения зданий [1]. 

Обозначение типовых проектов. 
Каждый типовой проект здания, разработанный в СССР, обозначается стандартным шифром, 

состоящим из серии цифр, разделенных дефисами вида:  

Аннотация: В статье рассматриваются типовые проекты и серии многоквартирных жилых домов, 
спроектированные в 70-ых годах XX века в СССР. 
Ключевые слова: Типовые проекты, типовое проектирование, многоквартирный дом, серии жилых 
домов, архитектура. 
 

TYPICAL PROJECTS OF APARTMENT BUILDINGS IN THE 70S OF THE XX CENTURY IN THE USSR 
 

Danilova Diana Viktorovna 
 
Abstract: The article examines typical projects and series of apartment buildings designed in the 70s of the 
XX century in the USSR. 
Key words: Typical projects, typical design, apartment building, series of residential buildings, architecture. 
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ТТМ-ССС-ХХ ( см. в таблице 1). 
 

Таблица 1 
Расшифровка обозначения типового проекта здания 

ТТМ-ССС-ХХ 

ТТ-тип здания М-материал стен зданий ССС ХХ 

жилые 

1 панели 

Н
ом

ер
 с

ер
ии

, к
 к

от
ор

ой
 п

ри
на

д
л

еж
ит

 т
ип

ов
ой

 п
ро

ек
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П
ор

яд
ко

вы
й 

но
м

ер
 п

ро
ек

та
 

11 Многосекционные многоквартирные дома 

12 Односекционные многоквартирные дома 

13 Многоквартирные дома галерейного типа 

2 Несущий  каркас 

14 Дома усадебной застройки 

15 Дома для малосемейных 

16 
Общежития, дома-интернаты, культурно-бытовые 
здания 

3 блоки 17 Дома для сельского строительства 

18 Дома усадебной застройки на 1 — 2 квартиры 

4 кирпич 

19 Хозяйственные строения для усадебной застройки 

общественные 

21 дошкольные учреждения 

5 туфовый камень 

22 Школы учреждения 

23 
ПТУ, средние, специальные, высшие учебные 
 заведения 

24 Учреждения санаторно-курортного лечения 

6 бревна  25 Лечебно-профилактические учреждения 

26 
Зрелищные и культурно-просветительные  
учреждения 

7 Объемные модули  27 Предприятия торговли и общественного питания.  

28 
Предприятия бытового обслуживания и коммунально-
го хозяйства 

8 монолитный бетон 29 
Физкультурно-оздоровительные и спортивные  
здания и сооружения 

В конце шифра, после косой черты или точки, часто обозначаются индексы корректировки 
проекта и год его создания (последние 2 цифры):1 —1974—1976 гг., 2 —1982—1983 гг. 

В номера проекта могут также стоять буквы: в — Для подрабатываемых территорий, п — 
Для просадочных грунтов; м — Для вечномерзлых грунтов, с — Для строительства в сейсмических 
районах; 

Также в обозначение может входить и проектная долговечность здания: I — Более 100 лет., II 
— От 50 до 100 лет., III — От 20 до 50 лет., IV — От 5 до 20 лет. 

 
Технология строительства типовых жилых многоквартирных домов. 
Среди рассматриваемых типовых проектов (см. в табл.2) наибольшее распространение при 

строительстве в СССР и России получили крупнопанельные жилые многоквартирные дома [3]. 
Панельные дома состоят из железобетонных плит, которые производят на заводах. Они  произ-

водятся согласно ГОСТам, соответственно следует предполагать, что их качество положительно отли-
чается от изделий, которые произведены непосредственно на строительной площадке. То есть при па-
нельном домостроении строителям остаётся только смонтировать все детали здания. В итоге чего так-
же повышается производительность труда [4].  

И самым ключевым плюсом панельного жилищного строения  перед  цельными считается недо-
ступность именно на стройплощадке большущих объёмов установки арматуры и бетонирования. 
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Таблица 2 
Основные типовые проекты жилых многоквартирных домов 70-ых гг ХХ века в СССР [4] 

№ Название проекта Описание 

1 Проект “П-46”   

2 Проект “1-515/9ш “ 
Многосекционный панельный дом с рядовыми секциями. В доме 1-, 2-, 
3-комнатные квартиры. Количество этажей: 9. 

3 Проект “1605/9” 
Многосекционный панельный дом с рядовыми и торцевыми секциями, 1-
, 2-, 3-комнатными квартирами. Высота жилых помещений: 2,64 м. 

4 Проект “1605/12” Аналог 1605/9 с увеличенным до 12 числом этажей 

5 Проект “II-18/9”  
Серия блочных 9-, 8-этажных односекционных домов, серия домов по-
вышенной этажности. 

6 Проект “II-29” 

Кирпичный многосекционный жилой дом с рядовыми и торцевыми сек-
циями. В доме 1-, 2-, 3-комнатные квартиры. Этажность: 9. Высота жи-
лых помещений: 2,64 м 

7 Проект “II-32”   

8 Проект “II-49” 

Многосекционный панельный дом с рядовыми и торцевыми секциями. С 
1-, 2-, 3-, 4-комнатными квартирами. Этажность — 9. Высота жилых по-
мещений: 2,64 м. 

9 Проект “II-57” 
Многосекционный панельный дом. Этажность: 9, 12 и 17 этажей Высота 
жилых помещений — 2,64 м.  

10 Проект “I-66” Серия жилых 9-этажных кирпичных домов 

11 Проект “1-515/9ш” Девятиэтажный панельный дом 

12 Проект “II-68” 

Особенность данной серии заключается в утолщенных стенах, состоя-
щих из двух панелей.  Также встречаются здания высотой 14 этажей. 
Этажность: 16 этажей. Высота потолков: 2,48 м. 

13 Проект “II-68-03” 
Многосекционный блочный жилой дом с рядовыми и торцевыми секци-
ями. Этажность: 12. 2 жилых помещений: 2,50 м.  

14 Проект “1ЛГ-600”   

15 Проект “111-90” 

Крупнопанельные многосекционные дома индустриального домострое-
ния. Серия разработана в конце 1960-х гг. В промышленное производ-
ство серия была запущена в 1971 г. 

16 Проект “III-96” Серия крупнопанельных 9-этажных домов  

17 Проект “М111-90” Серия крупнопанельных 9-,12-,16-этажных домов  

18 Проект “111—108” Серия крупнопанельных 5-, 9- и 10-этажных домов  

19 Проект “111—120В” Серия крупнопанельных 5-этажных домов  

20 Проект “111-121” Сравнительно хорошие планировки квартир 

21 Проект “3А-ОПБ” Серия объёмно-блочных домов 

22 Проект “М-464” Серия крупнопанельных 9-этажных домов  

23 Проект “1-ЛГ-606”   

24 Проект “К7/16”   

25 Проект серии 135  Включает проекты крупнопанельных зданий различного назначения.  

26 Проект “4570-73/75” 
Типовые 5-этажные дома, предназначенные для застройки военных 
гарнизонов. 
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История развития и становления видеоигр насчитывает более 50 лет. Период с 1978 по 1986 гг., 

который многие исследователи и геймеры называют «Золотым веком игровых автоматов», считается 
первым важным этапом в развитии видеоигр. В это время выходят такие популярные, и по сей день 
игры, как «Pac–Man», «Donkey Kong», «Space Invaders», заложившие основы глобальной игровой инду-
стрии. Следует отметить, что, несмотря на огромную аудиторию и многомиллионный доход, на перво-
начальном этапе игры ещё не имели достаточно сильного эмоционального и интеллектуального влия-
ния на различные сферы общественной жизни. Однако впоследствии видеоигры значительно продви-
нулись на техническом уровне, начали интегрироваться в различные сферы жизнедеятельности чело-
века, сделавшись самостоятельной социальной, экономической и культурной площадкой для глобаль-
ного общества, представители которого стали активно использовать игровое пространство для комму-
никации и самореализации.  

Аннотация: компьютерные игры уже достаточно долго существуют в жизни современного социума. 
Несмотря на это, академические самостоятельные и междисциплинарные исследования видеоигр ста-
ли проводиться сравнительно недавно, в частности это касается российской научной мысли. В статье 
авторы предлагают собственное определение видеоигр и присущий им комплекс особенностей, опира-
ясь на основы культурологического подхода. В рамках данного подхода видеоигры представляются как 
важный элемент глобального социокультурного пространства, порождающий особые микропростран-
ства, обладающие некими устойчивыми характеристиками 
Ключевые слова: видеоигры, социокультурное пространство, геймификация, образовательные ви-
деоигры. 
 

VIDEO GAMES AS AN ELEMENT OF SOCIOCULTURAL REALM 
 

Busel Sergey Vladimirovich 
 

Scientific adviser: Bashkirtseva Julia Stanislavovna 
 
Abstract: computer games have existed for a long time in modern society. Despite this fact, academic and 
multidisciplinary video games researches have been introduced recently, particularly in the domestic territory. 
In the article, the authors, based on the basis of cultural approach, propose their own definition of video games 
and its complex of features. The thesis that modern video games are part of a global sociocultural realm, 
which also generates similar micro-diversities, is analyzed. The examples are provided. 
Key words: video games, sociocultural realm, gamification, educational video games. 
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Вполне естественно, что указанные процессы нашли отражение и в сфере научной рефлексии. 
Говоря о видеоиграх как предмете исследования можно отметить, что в настоящее время они рассмат-
риваются как с позиций различных наук, междисциплинарно (психология, социология, культурология, 
политология и т.д.), так и непосредственно через самостоятельную дисциплину, game studies, которая 
появилась в 2001 году. Именно в этом году при поддержке Университета информационных технологий 
в Копенгагене и Лундского университета вышел первый номер рецензируемого одноименного научного 
журнала [1, с. 133]. Отечественные академические исследования видеоигр в рамках упомянутой дисци-
плины немного отстают в методологическом аспекте от западных, однако, по оценкам исследователей, 
разрыв несущественен и составляет 8-10 лет.  

На территории современной России функционируют некоторые институции, рассматривающие 
компьютерные игры в качестве самостоятельного предмета изучения. Примерами могут служить Лабо-
ратория исследований компьютерных игр (ЛИКИ), функционирующая в рамках научно-
исследовательского Центра медиафилософии в Санкт-Петербурге. Лаборатория определением сущно-
сти видеоигр, их медиальной природы, специфических характеристик, особенностей функционирова-
ния, влияния на формирование восприятия, телесности, субъективности и изучением их роли в консти-
туировании социальной реальности. Уже к 2012 году созрело концептуальное и методологическое ядро 
Лаборатории на базе разработок Центра медиафилософии, которая весной 2013 года получила инсти-
туциональное оформление. ЛИКИ является (со)организатором различных конференций, мастер-
классов и круглых столов в Санкт-Петербурге, Москве, Нижнем Новгороде, Астрахани, Вологде, Улан-
Удэ, Вильнюсе и других городах. Сотрудники ЛИКИ принимают участие во всероссийских и междуна-
родных научных мероприятиях. 22-23 июня 2013 года в Санкт-Петербурге Центром медиафилософии, 
Лабораторией и семинаром «Визуальные практики» была организована и проведена первая Всерос-
сийская конференция с иностранным участием «Компьютерные игры — театр активных действий», по-
священная исследованию компьютерных игр. Среди основных направлений деятельности Лаборатории 
- исследование интерфейсов, компьютерных игр как медиа, феномена геймификации, проблемы иден-
тичности в играх, анализ специфики восприятия в компьютерных играх и мн.др. 

Не менее значительной институцией является Московский центр исследований видеоигр, кото-
рый был основан группой выпускников и сотрудников философского факультета МГУ. Основополагаю-
щая задача Центра – функционирование в качестве площадки для налаживания контактов между учё-
ными, которые интересуются соответствующей темой. Сейчас в работе Центра принимают участие 
специалисты различного профиля: культурологи, психологи, религиоведы и т.д. МЦИВ занимается не 
только научными задачами, но также активно популяризует свои дисциплины. Основными направлени-
ями в работе Центра являются: чтение тематических лекций; проведение исследований; организация 
формальных научных конференций; налаживание связей с зарубежными коллегами, работающими в 
сфере «game studies». За время своего существования сотрудники Центра уже: создали тематический 
блок по «game studies» в журнале "Логос", прочитали первый в СНГ полноценный курс по исследовани-
ям видеоигр; реализовали исследовательские курсы, посвященные видеоиграм; провели публичные 
лекции и выступления на московских площадках, а также на территории различных городов России; 
организовали тематические конференции и приняли участие в аналогичных мероприятиях; организо-
вали секции и подсекции в рамках научных конференций по изучению видеоигр в МГУ и РГГУ. 

На данный момент существует достаточно много определений видеоигр. Как нам кажется, одно 
из наиболее удачных было дано в монографии британского лингвиста Астрид Энсслин «Язык игр», где 
видеоигры понимаются как «любая форма программного обеспечения развлекательного характера, 
содержащая текстовые или графические элементы, предназначенная для любой электронной плат-
формы, такой как персональные компьютеры или игровые приставки, и предполагающей наличие одно-
го или более игроков в физическом или сетевом окружении» [2, с. 31]. В качестве авторского дополне-
ния стоит расширить перечень электронных платформ видеоигр, куда теперь входят смартфоны и 
учесть, что игроки могут быть одновременно и в физическом, и в сетевом окружениях (ярким примером 
могут служить киберспортивные, компьютерные клубы и проводимые на различных уровнях кибер-
спортивные турниры в очном формате).  
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Рассматривая понятие видеоигр с культурологических позиций, авторами предлагается следую-
щее определение: видеоигры – продукт современной массовой культуры, целостное программное 
обеспечение для любой электронной платформы, состоящее из гибрида художественных и технологи-
ческих объектов, основная цель которого – организация одиночного и/или коллективного игрового про-
цесса для игроков, находящихся в физическом и/или сетевом окружении. В упомянутой дефиниции не 
делается акцент на сугубо развлекательном характере видеоигр, поскольку уже на данный момент су-
ществует множество игровых продуктов, используемых в образовательных целях в рамках учебных 
заведений и при осуществлении различных видов профессиональной деятельности. 

Несмотря на обилие различных жанров видеоигр, следует выделить ряд характеристик, присущих 
любой видеоигре вне зависимости от жанровой составляющей. Исследователи выделяют игровые прави-
ла, задачи различной сложности, механизмы обратной связи и программно-аппаратный интерфейс [3, с. 
93].  

Видеоигры позволяют испытать т.н. потоковое состояние, в рамках которого человек полностью 
включен в то, чем он занят в конкретный промежуток времени, при этом данный процесс сопровожда-
ется получением удовольствия от самореализации, повышением коммуникативных способностей, воз-
никновением чувства повышенной уверенности в себе. Подобное состояние характеризуется комплек-
сом особенностей: постановка конкретной цели; фокусировка внимания пользователя на определенной 
активности, задаче; прямая и незамедлительная обратная связь; равновесие между уровнем способ-
ностей субъекта и сложностью поставленной задачи; результат деятельности воспринимается как 
награда. Перечисленные аспекты потокового состояния, так или иначе, похожи на те характеристики 
игры, которые были выделены историком и культурологом Й. Хёйзингой в труде «Homo ludens» [4]. 

Основываясь на полученных специфических особенностях видеоигр, авторы предлагают следу-
ющий комплекс, характеризующий видеоигры вне зависимости от жанровой составляющей: 

 игровые правила и геймплей, регламентирующие игровой процесс; 

 постановка конкретной цели и задач различной сложности; 

 наличие механизмов прямой и незамедлительной обратной связи; 

 конечный итог любой деятельности внутри игрового контекста в зависимости от успешности 
выполнения - награда или наказание; 

 специфический программно-аппаратный интерфейс; 

 установление игрового баланса между уровнем способностей субъекта и сложностью по-
ставленной задачи. 

Стоит отметить, что некоторые пункты приведенной характеристики могут не соотноситься с кон-
кретными игровыми продуктами в силу их концептуальной специфики. Это касается, в частности, ви-
деоигр жанра инди, где зачастую проявляются инновационные элементы геймплея. 

Рассматривая вопрос об анализе видеоигр в качестве элемента социокультурного пространства, 
необходимо для начала выяснить, что подразумевается под последним. К сожалению, точной и единой 
дефиниции социокультурного пространства на данный момент не существует. Исследователями отме-
чается имеющееся слабое теоретическое обоснование понятия и, вместе с тем, часто упоминаемое в 
соответствующих профилю работах. В работе Орловой Е. «Социокультурное пространство: к опреде-
лению понятия» под социокультурным пространством предлагается понимать конструируемую челове-
ком пространственную среду, физическое и ментальное выражение организации пространства челове-
ком. Отмечается, что именно человек, его социальные связи образуют социокультурное пространство 
как специфическую пространственно-временную целостность [5, с. 151]. Следует отметить некоторые 
особенности данного определения. Во-первых, автор подразумевает как чисто материальное про-
странство (например, город, в рамках которого возможно сформировать социокультурное простран-
ство), так и ментальное выражение, т.е. виртуальное пространство, что соответствует феномену ви-
деоигр. Во-вторых, в статье отмечается роль коммуникативной среды в формировании социокультур-
ного пространства, где люди являются главными носителями социальной и культурной специфики. Это 
также можно соотнести с видеоиграми, где посредством интерактивности игроки общаются друг с дру-
гом, торгуют косметическими виртуальными предметами за реальную или внутриигровую валюту, 
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формируют тематические общества и т.д. Подобные формы взаимодействия формируют принципы 
поведения, различные правила игры, иерархическую составляющую внутри каждого отдельного «мик-
росоциокультурного пространства» - игрового сервера. То есть, можно сделать следующий вывод: ви-
деоигры одновременно являются составляющим элементом глобального социокультурного простран-
ства, и неким генератором отдельных, «микросоциокультурных пространств», в рамках которых поль-
зователи, а точнее их игровые аватары (персонажи) являются носителями социальной и культурной 
специфики. При этом такие «микромиры» могут существенно отличаться в концептуальном плане в 
рамках конкретной рассматриваемой видеоигры, поскольку игровые правила предписываются отдель-
ными членами такого сообщества, изначально обладающими некоторыми привилегиями и обязанно-
стями, в том числе следить за соблюдением правил игроками и в случае необходимости применять 
соответствующие санкции. Речь идет о так называемых «админах» и «модераторах» игровых серве-
ров. 

Среди особенностей видеоигр как элемента глобального социокультурного пространства и по-
рождающего аналогичные микропространства можно выделить следующие:  

1. соотнесённость с определённым игровым сообществом, имеющим собственные интересы, 
принципы, правила и ценности; 

2. корреляция с различными формами социальной, экономической, образовательной и куль-
турной деятельности; 

3. взаимосвязь с различными видами искусства.  
Раскрывая первый тезис, стоит упомянуть, что вокруг видеоигр действительно сформировалась 

практически полноценная субкультура геймеров, которым присуща собственная внешняя атрибутика, 
специфический слэнг, ценности и т.д. Формирование субкультуры геймеров на территории России тес-
но связано в первую очередь с созданием информационного общества.  

Среди основных отличительных особенностей субкультуры геймеров стоит выделить следую-
щие:  

 наличие объективных, общих для всего геймерского общества ценностей, выстраивающих 
общность картины мира - успешность прохождения культовой игры, владение навыками игрового про-
цесса, степень осведомленности геймера о технических и программных новинках; 

 наличие субъективных ценностей, обусловленные конкретной видеоигрой; 

 общность интегративного, специфического языка общения (слэнга); 

 существование правил и норм поведения, регулирующих поведение пользователей в он-
лайн-играх и на конкретных игровых серверах; 

 наличие собственной иерархии статусов среди игрового сообщества – «ламер/нуб», «гей-
мер», «казуальщик», «хардкор-геймеры/хардкорщики», «прогеймеры», «олдскул геймер», «читер»; 

 отсутствие четкой институционализации. 
В приведенный перечень особенностей предлагается также добавить наличие любой электрон-

ной платформы (гаджета), позволяющего запускать видеоигры, наличие специфической иерархии в 
рамках онлайн-игр, зависящей от отдельного игрового сервера, отличительной внешней атрибутики в 
виде т.н. «мерча» - различной продукции с символикой той или иной видеоигры, киберспортивной ко-
манды, компании-разработчика видеоигр и т.д. Также следует добавить наличие тематических меро-
приятий для сугубо геймерской культуры, где, помимо презентации новинок в сфере электронных 
платформ и игровой индустрии, геймеры могут встретиться с различными общественными деятелями, 
задействованными в сферу видеоигр (блогеры, стримеры, профессиональные киберспортсмены и т.д.), 
насладиться косплеями на ту или иную игровую тематику и просто отдохнуть. 

Феномен видеоигр широко распространен на территории России. Согласно данным исследова-
ния, которое было проведено отечественной компанией Mail.Ru Group в 2015 году, в России насчиты-
валось на тот момент более 43 млн геймеров, что в свою очередь составляет практически 2/3 всего 
рунета [6]. Очевидно, что количество членов геймерской субкультуры уже превысило 50 млн.  

Говоря о систематических мероприятиях, где целевой аудиторией являются геймеры, стоит упо-
мянуть ежегодные крупные пресс–конференции международного характера, на которых разработчики 
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видеоигр презентуют свои новинки аудитории, предоставляют возможность опробовать их, отвечают на 
вопросы фанатов, проводят многочисленные конкурсы. Огромный плюс таких событий заключается в 
возможности наблюдать за происходящим в режиме он–лайн, т.е. не выходя из дома. В качестве при-
мера можно упомянуть пресс–конференцию под названием EA Play, главными организаторами которой 
является одноименная игровая компания.  

Среди отечественных игровых мероприятий следует указать Игромир – первую в России выстав-
ку интерактивных развлечений, среди которых представлены новинки компьютерных игр, игр для кон-
солей, мобильных телефонов и других электронных платформ. Традиционно мероприятие проводится 
в г. Москва, однако в связи со сложной эпидемиологической обстановкой Игромир проходил в онлайн-
формате в 2020 г. За два дня прямую трансляцию в социальной сети VK.com посмотрели более восьми 
миллионов человек [7].  

Лишь за 2017 год было проведено около 140 мероприятий, посвященных игровому миру, причём 
проводились как на региональном, так и на международном уровнях. Среди отечественных событий 
стоит отметить Гранд–финал Кубка России 2016 по киберспорту, который прошёл с 20 по 22 января в 
Москве. Сюда можно включить и The International 2017, кибертурнир по видеоигре «Dota 2», организо-
ванный компанией–разработчиком видеоигр Valve в Сиэтле в августе 2017 года. Нельзя не упомянуть и 
огромный призовой фонд, собранный компанией, а именно – около 24 миллиона долларов США. 

Также нельзя забывать и об одном из главных событий для каждого геймера, происходящем в 
конце лета. Речь идёт о выставке и анонсе видеоигр под названием Gamescom, на которой ежегодно 
собираются более 300.000 человек из 80 стран мира. Помимо презентации новых видеоигр, во время 
работы выставки проводятся множество соревнований и мастер–классов. 

С недавнего времени видеоигры стали активно внедряться в различные формы социальной и 
экономической деятельности, в сферы образования, маркетинга, HR и т.д. Основное их преимущество 
перед традиционными формами и видами трансляции информации - интерактивность и преобладание 
развлекательного элемента. Именно «скучная» подача информации в обычном, текстовом формате, 
становится своеобразной ментальной преградой у подростков на пути к получению различной инфор-
мации, находящейся в свободном доступе в сети Интернет [8, с. 115]. 

Продолжая тему о видеоиграх в образовательном процессе, необходимо отметить противоречи-
вый характер влияния компьютерных игр на продуктивную деятельность студентов. В одном из отече-
ственных исследований, посвященных проблеме влияния компьютерных игр на продуктивную актив-
ность российского студента, было сформировано две группы, одна из которых играла на протяжении 
шести месяцев и проходила обучение (экспериментальная группа), а вторая проходила обучение, не 
увлекаясь компьютерными играми (контрольная группа). По истечении шести месяцев от обеих групп 
требовалось выполнить творческое задание - подготовить видеоролик. В результате выяснилось, что 
количественные показатели продуктивности деятельности ниже, чем у студентов экспериментальной 
группы. При этом качественные показатели продуктивности деятельности, к которым относятся новиз-
на и творческий подход, выше у студентов экспериментальной группы. Тем не менее, отмечается, что 
компьютерные игры обладают большим значением в формировании качественных показателей про-
дуктивной активности студента [9, с. 76]. 

Основной особенностью интегрирования видеоигр в образовательный процесс является моде-
лирование событий и явлений, происходящих в мире в определенное время с целью анализа и прора-
ботки конкретных сценариев и моделей поведения для достижения тех или иных задач. При анализе 
видеоигр в контексте обучения, следует отметить два типа концепций в геймдизайне и, соответственно, 
два типа видеоигр: эндогенные видеоигры, где нарратив, т.е. история, взаимосвязан с игровой механи-
кой, и экзогенные, где механика и сюжет никак не пересекаются, а последний служит лишь неким до-
полнительным слоем в самой видеоигре [10]. При этом исследователи отмечают ведущую роль именно 
эндогенных видеоигр в образовательной среде, посредством которых изучаются различные социаль-
ные и природные системы [11, с. 52].  

Ещё одним примером внедрения видеоигр в образовательные учреждения может служить случай 
использования популярной видеоигры «Minecraft» в шведских школах для изучения различных учебных 
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дисциплин. «Minecraft» – игра в жанре «песочница», который подразумевает под собой свободу дей-
ствий и не требует обязательного выполнения определенных задач. Виртуальный мир «Minecraft» со-
стоит из кубиков разного типа – песка, камня, дерева и т.д. В игре присутствует широкий спектр воз-
можностей: можно возводить красивые, изящные города и постройки и даже создавать различные по-
луавтоматические и автоматические системы. Существует специальная версия MinecraftEdu для учи-
телей и сетевого общества преподавателей. Платформу разработали Джоэль Левин, учитель инфор-
матики из Нью–Йорка, и финский преподаватель–программист Сантери Койвисто. От обычного 
«Minecraft» версия Edu отличается наличием особого аккаунта для преподавателей, позволяющего 
контролировать происходящее в игре: например, получать неограниченные ресурсы или защищать по-
строенные здания от разрушения. Сейчас в сообществе MinecraftEdu состоят преподаватели более 400 
школ, в основном из США, Финляндии и Швеции. С их подачи «Minecraft» используется в изучении ис-
тории и географии, физики, химии и биологии. Наглядный пример – разработка проекта Virtual 
Civilizations Project на базе MinecraftEdu, суть которого заключается в рассмотрении путей развития ис-
тории. Ученику предоставляется возможность, к примеру, руководить своим племенем и проследить, 
как от вариативных решений будет меняться его судьба. Существуют также готовые сценарии истори-
ческих событий. Позволяющая игрокам строить из кубиков вещества различные структуры и показы-
вать результаты своей постройки игра «Minecraft» поощряет аккуратный и усердный процесс творче-
ства. Игра может развивать креативность подростков без процесса механического заучивания, жесткой 
учебной программы и неприятной атмосферы школьного класса. 

Внедрение подобных инноваций свойственно не только в западных странах мира. В лицее «Бау-
манский» в городе Йошкар–Ола, обучающимся было предложено воспроизвести из кубиков модели и 
схемы по пройденным темам по биологии в той же видеоигре. Позже работы подверглись проверке и 
дорабатывались вместе с преподавателем – в итоге получались своеобразные визуальные шпаргалки 
к урокам. Один из учеников, например, смог разработать модель движения эритроцита по одной из ве-
ток большого круга кровообращения. Подобный случай может служить отличным примером внедрения 
видеоигры в образовательный процесс, поскольку подобная инициатива позволила реализовать ин-
терактивную составляющую и опредметить изучаемую тему, таким образом повысив уровень понима-
ния изучаемой темы обучающимися. 

Помимо использования непосредственно видеоигр в учебном и образовательном процессе, сле-
дует выделить использование явления геймификации во многих сферах профессиональной деятель-
ности. Суть геймификации заключается в использовании и интеграции игровых подходов, заимство-
ванных прежде всего из видеоигр, в профессиональные сферы деятельности человека. Данный ин-
струмент отлично себя зарекомендовал в сферах маркетинга, HR и образования. В качестве одного из 
примеров можно рассмотреть цифровые образовательные площадки Geekbrains и Stepik, где реализо-
ваны некоторые элементы геймификации в виде получения достижений за те или иные действия, рей-
тинг пользователей и мн.др.  

Говоря о HR, стоит отметить, что на данный момент множество отечественных и зарубежных 
проектов было успешно реализовано в рамках различных коммерческих компаний. При этом, основны-
ми вопросами оптимизации являются этапы преселекции, обучения сотрудников и организационной 
культуры, а также дисциплины труда и тайм-менеджмента [12, с. 10]. 

Нельзя не вспомнить о ведущей роли игр в жанре «симуляторы» в процессе приобретения кон-
кретных навыков и компетенций для осуществления профессиональной деятельности. Например, го-
ночные симуляторы стимулируют развитие моторно-рефлексных функций организма и зрительно-
моторную координацию, стратегии обучают планированию, а кроме того формируют аналитическое 
понимание и визуальную память. Готовясь к сдаче экзаменов в автошколе, многие пользователи ис-
пользуют симуляторы вождения автомобилем, имитирующие те или иные ситуации, возникающие в 
процессе прохождения обучения в автошколе и непосредственно на дороге. Среди таких видеоигр - 3D 
Инструктор: учебный автосимулятор, Сity Сar Driving. 

Кроме того, в рамках видеоигр-симуляторов моделируются те или иные профессиональные си-
туации из реальной жизни, где пользователь действует, вырабатывая таким образом комплекс превен-
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тивных мер и алгоритм действий на случай воплощения моделируемой ситуации в явь. Ярким приме-
ром такого явления может служить авиасимулятор Microsoft Flight Simulator, где игрок в контексте реа-
листичной физики нормального полёта управляет самолётом. Некоторые летные школы используют 
именно данную видеоигру, подключенную к специальному тренажеру-симулятору со всеми стандарт-
ными элементами управления, который подходит для базовой отработки навыков пилотирования [13]. 
Непосредственно видеоигра была положительно оценена некоторыми профессиональными пилотами.   

Весомый эффект оказывают видеоигры и на экономику различных государств. Аналитическая 
компания J’son & Partners consulting оценивает объем рынка видеоигр на территории РФ на 2016 год в 
97,5 млрд руб, при этом начиная с 2016 г., доход от мобильных видеоигр стал превышать доход, полу-
чаемый с продаж видеоигр на стационарные компьютеры и ноутбуки [14]. Основной доход, который 
поступает с мобильных приложений – приобретение т.н. «лутбоксов» - виртуальных предметов в ви-
деоиграх, оформленные в качестве сундуков/наборов и т.д., при приобретении которых игрок получает 
случайные виртуальные предметы различной ценности и назначения. Механика получения игровых 
предметов с лутбокса во многом напоминает концепт игровых автоматов, в связи с чем в ряде стран 
продажа лутбоксов ограничена или вовсе запрещена. 

Помимо внешних покупок, совершаются также внутригровые экономические сделки между игро-
ками, причем суммы таких сделок порой достигают колоссальных масштабов. Яркий пример -  много-
пользовательская онлайн-игра Eve Online, где возможна продажа и покупка внутриигровых предметов. 
Периодически появляются новостные публикации, связанные с данной видеоигрой, где рассказывается 
об успехе очередного игрока, совершившего сделку на приличную сумму. Так, в июне 2020 г. появилась 
новость о заработке одного из игроков Eve Online около 60 тысяч долларов за несколько часов игры 
[15]. Чуть ранее публиковалась новость о продаже одним из игроков своего виртуального космического 
корабля более чем за 40 тысяч долларов [16]. Вполне можно заявить, что экономика многих онлайн-
игр, где существует свободный рынок, в частности в Eve Online, вполне самостоятельна и не уступает 
экономическим системам реальных стран. Именно в рамках упомянутой видеоигры задействован 
успешный экономический консультант в игровой индустрии Рамин Шахризаде, предсказавший в своё 
время глобальный кризис 2008 года ещё в 2006. 

Нередки случаи коллаборации видеоигр с благотворительными организациями. Примером такого 
сотрудничества является всемирно известная MMORPG-игра Club Penguin, прекратившая свое суще-
ствование в 2017 г., целевой аудиторией которой являлись дети и подростки от 6 до 14 лет, Участники 
данного игрового сообщества систематически участвовали в разных благотворительных акциях: каж-
дый год в декабре пользователи предоставляли в среднем миллион рублей в Фонд добрых дел, сред-
ства которого тратились на здравоохранение, экологию и постройку приютов.  

Видеоигры также становятся катализатором появления новых форм оплачиваемой профессио-
нальной деятельности и креативных индустрий. Примером такого феномена может служить первая в 
мире профессиональная студия дизайна, функционирующая в рамках видеоигры Minecraft «Varuna». 
Игроки возводят внутри игрового мира различные здания, исходя из поступающих заказов. Основные 
целевые группы клиентов такой студии дизайна – компании, использующие Minecraft в маркетинговых и 
рекламных целях, благотворительные фонды и владельцы собственных игровых серверов. Стоимости 
заказов варьируются от 1000 долларов. При этом уже на текущем этапе развития студия сотрудничает 
с игровой компанией Mojang и Microsoft. По сути, в данном случае происходит некая коммодификация 
игрового пространства. 

Наконец, видеоигры тесно связаны с различными видами искусств. При этом из этого не следует, 
что видеоигры тождественны искусству и являются его проявлением, несмотря на некоторые общие 
начала. Рассматривая такой тезис с позиций традиционной игры, следует обратиться к исследованиям 
Лотмана, который в одной из своих работ утверждал следующее: «и игра, и искусство стремятся по-
знать мир и дают человеку необходимую психологическую разрядку» [17, с. 274]. Подчеркиваются, та-
ким образом, познавательная, рекреативная функции, которые вполне могут быть перенесены уже на 
видеоигры. Вместе с тем, игра по Лотману является скорее способом овладения умением, в то время 
как искусство стремится овладеть самой жизнью, истиной. В рамках такого утверждения особенно 
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вспоминаются уже упомянутые эндогенные видеоигры, часто применяющиеся в образовательном про-
цессе. 

Видеоигры тесно связаны с таким направлением в искусстве, как фан–арт. Это самостоятельное 
творчество фанатов, основанное на произведениях различных сфер искусства. Фан–арт выполняется 
посредством художественного иллюстрирования персонажей и/или каких-то частей игрового нарратива. 
В настоящее время, с постепенным развитием индустрии видеоигр, в сети Интернет находится нема-
лое количество соответствующих художественных работ. Особенно поклонники видеоигр любят паро-
дировать или смешивать из других вселенных главных героев в своих иллюстрациях. Такое явление 
носит название кроссовер.  

В целом прямая или косвенная связь видеоигр с другими конкретными произведениями искус-
ства достигаются посредством таких явлений, выделенных норвежским исследователем Эспеном Ар-
сетом, как интертекстуальность и интермедиальность. Под интертекстуальностью понимается наличие 
«прямых или косвенных отсылок к другим литературным или нелитературным текстам», под интерме-
диальностью - «воссоздание эстетических условностей определённой информационной среды в рам-
ках другой среды, предполагающее перенос присущих ей эстетических и технологических особенно-
стей» [18, с. 53]. В качестве примера, где ярко проявляются оба явления, можно рассмотреть видеоигру 
The Lord of the Rings: The Battle for Middle Earth, которая, с одной стороны, интертекстуально связана с 
романом Дж. Толкина «Властелин колец», а с другой – представляет собой интермедиацию одноимён-
ной кинотрилогии П. Джексона [3, с. 95]. Аналогичными случаями могут служить в целом видеоигры, 
посвященные тем или иным киновселенным и литературным мирам. 

Таким образом, видеоигры - продукт современной массовой культуры, целостное программное 
обеспечение для любой электронной платформы, состоящее из гибрида художественных и технологи-
ческих объектов, основная цель которого – организация одиночного и/или коллективного игрового про-
цесса для игроков, находящихся в физическом и/или сетевом окружении. В процессе написания статьи 
авторами был сформирован комплекс, характеризующий видеоигры вне зависимости от жанровой со-
ставляющей. На текущем этапе развития компьютерные игры можно рассматривать в качестве эле-
мента глобального социокультурного пространства и порождающего аналогичные микропространства 
одновременно. При этом, видеоигры выступают в качестве феномена, сформировавшего вокруг себя 
конкретное сообщество с собственными принципами, правилами и ценностями. Они также тесно связа-
ны с различными формами социальной, экономической, образовательной и культурной деятельности. 
Видеоигры активно изучаются с научной точки зрения, причем как междисциплинарно, так и в случае, 
где видеоигры выступают самостоятельным объектом исследования. Прослеживается идея преем-
ственности видеоигр с различными видами искусств, что также сближает их с социокультурной сферой. 
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212 НОВЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

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

Уважаемые коллеги! 
Приглашаем Вас принять участие в Международных научно-практических конференциях! 

Дата Название конференции Услуга Шифр 

5 марта 

XVII Международная научно-практическая конференция 

СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1030 

5 марта 

III Международная научно-практическая конференция 

ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЙ, РЕГИОНОВ, СТРАН: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1031 

5 марта 

III Международная научно-практическая конференция 

ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ И 

ВОСПИТАНИЯ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1032 

5 марта 

IV Международная научно-практическая конференция 

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ, ГОСУДАРСТВО И ПРАВО: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1033 

10 марта 

VI Международная научно-практическая конференция 

НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ, ИННОВАЦИИ: АКТУАЛЬНЫЕ 

ВОПРОСЫ И СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1034 

10 марта 
V Международная научно-практическая конференция 

СТУДЕНЧЕСКИЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1035 

12 марта 

XII Всероссийская научно-практическая конференция 

РЕЗУЛЬТАТЫ СОВРЕМЕННЫХ НАУЧНЫХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТОК 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1036 

15 марта 

XLIII Международная научно-практическая конференция 

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ 

ИССЛЕДОВАНИЯ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, 

ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1037 

15 марта 

VIII Международная научно-практическая конференция 

ЭКОНОМИКА В ТЕОРИИ И НА ПРАКТИКЕ: АКТУАЛЬНЫЕ 

ВОПРОСЫ И СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1038 

15 марта 

VIII Международная научно-практическая конференция 

ПЕДАГОГИКА В ТЕОРИИ И НА ПРАКТИКЕ: АКТУАЛЬНЫЕ 

ВОПРОСЫ И СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1039 

15 марта 

VIII Международная научно-практическая конференция 

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ В ТЕОРИИ И НА ПРАКТИКЕ: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1040 

20 марта 

XVIII Международная научно-практическая конференция 

СОВРЕМЕННАЯ НАУКА: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, 

ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1041 

20 марта 

XVII Международная научно-практическая конференция 

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ НАУКИ И 

ОБРАЗОВАНИЯ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1042 

23 марта 
X Международная научно-практическая конференция  

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1043 

23 марта 

Международная научно-практическая конференция  

НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ, ОБЩЕСТВО: АКТУАЛЬНЫЕ 

ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1044 

25 марта 
II Международная научно-практическая конференция 

НОВЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1045 

25 марта 
V Международная научно-практическая конференция 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЭКОНОМИКИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1046 

25 марта 
V Международная научно-практическая конференция 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПЕДАГОГИКИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1047 

25 марта 
V Международная научно-практическая конференция 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЮРИСПРУДЕНЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1048 
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