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УДК 574 

TESTING FOREST AMELIORATION PRACTICES IN 
THE STEPPE ZONE OF ARAGATS MOUNTAIN 
RANGE LOCATED IN THE CENTRAL REGION OF 
THE REPUBLIC OF ARMENIA 

Gharakhanyan Karen 
Armenian National Agrarian University 

 

Abstract: The given research work is devoted to creation of anti-erosion forest crops in various soil-climatic 
conditions of growth. As a result of the research more prospective varieties of tree and bush species have 
been revealed for further works to be carried out in the highlands of Armenia. The planting material with open 
and closed root systems have been tested, where the best outcome was received with that of the closed root 
system. In the work the agrotechnical system has been elaborated, the survival rate and the degree of preser-
vation of various forest species have been determined. The best planting terms have been revealed and bio-
metrical indexes of different varieties have been described.  
Key words: forest improvement, erosion, seedling, planting, growth 

 
Introduction 
The forest ecosystem is one of the key components of structural and functional aspects of the spatial 

natural complexes of agricultural importance. Therefore, forest plantations performing different functional roles 
are established to fill the gap. It means that regardless of the outcome, implementation of landscape change is 
fraught with different ecological consequences. 

After all, those anthropogenic processes are different from natural processes in view of consequences 
and spatial-temporal development. The man-made natural economic complexes may show very high produc-
tivity. Moreover, in addition to their main function those complexes can perform another structural role, i.e. an-
other ecological co-function which is characteristic of forest plantations. Although those complexes may mani-
fest descriptive indices and quality of natural ecosystems only after thousands of years, yet decades after es-
tablishment the given landscape will already perform erosion control, climate regulation and other functions. 

For this purpose we made an attempt to establish a forest plantation in the central region of Armenia, on 
the slopes of Aragats mountain range where the soil records very high sensitivity to erosion. Accordingly, this 
area was selected to prevent future erosion of the land and enhance its agro-climatic conditions. 

The area is located between meadow-steppe landscape zones, in the administrative areas of 6 rural 
communities. Moreover, in a range of plots such as Ara, Hnaberd, Poqer Mantash, Saralandj and Kuchak one 
of the landscapes is characterized by direct transition from a steppe to a meadow zone with no forest in its 
spectrum. In a different plot of Kuchak and Lusagyugh the sites that have been selected for plantation activ i-
ties were former forest zones converted into steppe areas. (Мулкиджанян Я. И. , 1972.) 

The tree planting was planned in areas with various degrees of erosion or where soils were prone to ero-
sion. When selecting areas according to the above criteria we have adopted a long-term perspective by estimat-
ing possible formation of new storeys in the landscape in the scope of future projects and tree planting potential.  

Plantations have been selected based on three main criteria, namely: 

 degree of soil erosion or sensitivity to erosion, 

 storm control and climate regulation in agro-landscape, 
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 site conditions for forest growth. 
Regarding the last criteria information was obtained and analysis was done on soil characteristics of the 

site including soil humus content and levels of mineral nutrients, mechanical composition and structural condi-
tion of the soil, climatic aspects, such as temperature and moisture content, wind direction, slope angle and 
snow cover, seasonal range of temperature with latitude, as well as irrigation potential.  

In the selected areas moderately warm, dry and moderately cool, humid climate zones are typical, 
where the annual sum of temperatures above 100 C is 2000 through 25000 C, and the number of days with 
similar temperatures is 75 -130 days, frost-free period ranges from 120 to 160 days. The lowest possible air 
temperature is - 32 – 38 and the highest possible temperature is + 30 – 34 0 C: 

The annual sunshine duration is about 2400 hrs. The annual atmospheric precipitation ranges from 600 
to 700 mm, air humidity coefficient is 0, 4 – 0, 6, i.e. the area is sufficiently humid or is humid with light to epi-
sodic drought frequencies (likelihood of extreme drought years reaches 59 %). 

 
Material and methods 
The selection of tree and shrub species for planting was mostly based on forest growth conditions. 
Large-scale forest amelioration activities were implemented in this region since the middle of last centu-

ry. However, plantations established during those years were mostly comprised of monodominant species: 
dominant species were Caucasian pine (Pinus hamata), pine ordinary (Pinus silvestris) and several other pine 
species. (Хуршудян П. А. 1968.) 

In view of several disadvantages of monodominant plantations, we have developed draft schemes of 
mixed plantations which have not been applied in this area before. Tree species have been selected from the 
prospective list of tree and shrub species specially designed for this region (В.О.Казарян и др. 1976), Cauca-
sian oak (Quercus macranthera), Caucasian pine (Pinus hamata), birch (Betula Liwinowii) and common ash 
(Fraxinus excelsior) in a very limited quantity. 

As requested by the community population we have also used berry shrubs which will provide an extra 
source of income for the community. 

 
Results and analysis 
Seedlings 
For establishment of plantations container-grown and bare root seedlings were used. Since this was test 

planting our objective was also to compare seedling production via different root systems and test their effec-
tiveness.   

Among the tested tree species containerized production of birch seedlings have shown the highest sur-
vival rate in all planting plots. Survival rates of container-grown birch, pine, oak and ash seedlings is depicted 
in the Diagram 1(a). 

 

 
(a)                                                        (b) 

Fig. 1. Seedling survival rates (a) containerized production and (b) bare root production 
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Accordingly, birch shows the highest survival rate (90 %), in case of pine and oak survival rate is 75 % 
and in case of ash- 70 %: 

We have tested only two species with bare root system which are pine and oak seedlings. The out-
comes of their survival rates are presented in the Diagram 1(b). 

Survival rate of bare root seedlings was quite low: oak’s survival rate was 50 % and pine’s survival rate 
was 60 %. The decline in the growth of pine seedling was recorded mainly in Saralandj community site where 
seedlings were also affected by fungal disease.  

 
Age of the seedling  
For measuring the optimum age of the seedlings, we have used a limited number of 4-5 year old seed-

lings only in Kuchak community site, while seedlings growing in all the other sites were 2 year old. The findings 
validated the results of earlier conducted tests (Kazaryan, Arutyunyan, Khurshudyan, 1972) which attests that 
at the given age pine has shown very low survival rate. Thus, in the future for afforestation of eroded slopes 
the use of seedlings of this age is not suitable. 

 
Type of land preparation  
In our studies we have placed a special emphasis on land preparation method. The planting activities 

have been done by digging holes or trenches. Considering the age of seedlings, we have used 0, 3 x 0, 3 x 0, 
3 m sized holes, and trenches of 0, 4 m width, 0,3m depth and 10 m length with a 2m distance between them. 

The choice of land preparation method did not affect the seedling growth, although the advantage with 
using trenches was that seedlings were in a more favorable condition during the second half of vegetation cy-
cle when humidity decreases. 

The monitoring was done in Lusagyugh and Ara communities where over 80 % of dried out plants were 
planted in holes. Even by visual observation it was evident that the plant’s root humidity in trenches was re-
tained longer, assimilation was not interrupted, and plants overcame the dry period.  Thus, the plant has main-
tained its balance.  

 
Planting period  
Containerized nursery production of seedlings was not commonly used in Armenia. Since this was a 

new practice to be applied in the dry climate of Armenia’s central region, we did observations on the planting 
period with a focus on summer planting potential. 

In Lusagyugh community 6000 saplings of birch, oak and pine were planted in containers during the last 
ten days of June (after the solstice). The seedlings were irrigated three times and a one-time nitrogen fertilizer 
was applied. In autumn of the same year the monitoring results based on simple cross-calculations have 
shown 90 % plant survival. 

 
Annual growth  
In summer 2016 measurements were done in all plantations established during 2014 – 2015 to deter-

mine the annual growth for seedlings of all involved tree species. 
The measurement results attested that birch and pine have shown the best growth rate with mean an-

nual growth of 8 cm and 6 cm, and maximum growth of 22 cm and 35 cm. The oak has shown a low growth 
rate with mean annual growth of 2–3 cm which is explained by biological characteristics of this tree species 
and its slow early growth over the first 7-8 years. 

The annual growth dynamics of tree seedlings was also observed during summer 2017. 
 
The best pine growth in Lusagyugh was 19 cm and 22 cm in Ara. The best oak growth was in Ara com-

munity: average growth - 8cm and maximum growth - 13 cm. In general, birch has shown good growth in all 
planted areas: maximum growth was observed in Ara community which was 19 cm and 17 cm in Saralandj. 
Ash and map used mainly for testing in very limited quantities, have shown average growth.  
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Fig. 2. Annual growth of seedlings 

 

 
Fig. 3. Annual growth of tree species in different communities in 2017 

 
 
Conclusion  
Below we offer some conclusions and recommendations based on the results of our study on forest 

amelioration and soil protection in the steppe zone of Aragats mountain range located in the central region of 
Armenia and comparison of our findings with the previously conducted forest planting practices.  

1. In Aragatsotn and Shirak marzes (provinces), in the eastern, north-eastern and northern slopes of 
mount Aragats, despite limited local growth conditions for tree species  (low temperatures in winter, lack of 
humidity during the 2nd half of vegetation cycle, eroded and degraded soil) there is great potential for creation 
of forest vegetation. 

2. Instead of using the old practice of monodominant plantations it is advised to form steady mixed 
plantations in the site, mainly comprised of pine-birch, oak-pine and oak-birch-pine stands and include wild fruit-
bearing species. It is also recommended to use berry species which set fruits in the second year of growth. 

3. Tree planting potential increases to a great extent when using container-grown seedlings, by pro-
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ducing good results even if planting is organized during early summer. 
4. On slopes leaning into the sun it is recommended to use the method of planting in trenches and 

carry out maintenance activities for effective and promising results.  
5. Irrigation is crucial in tree planting requiring special treatment in windy sites, during late summer 

periods and dry years. 
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Аннотация: Проанализированы причины перерасхода воды при мойке разногабаритной сельскохозяй-
ственной техники. Сделан вывод о возможности достижения ресурсосбережения при использовании 
новой технологии мойки с автоматическим определением габаритов сельскохозяйственной техники и 
последующим переключением водоподающих форсунок. Рассмотрены электронные схемы формиро-
вателя и счетчика импульсов в системе управления возвратно-поступательным движением горизон-
тальной направляющей. 
Ключевые слова: сельскохозяйственная техника, очистка, мойка, расход воды, автоматическое опре-
деление габаритов, ультразвуковой датчик, микропроцессор, форсунки, электропривод. 
 

RESOURCE-SAVING WASHING OF VARIOUS SIZE AGRICULTURAL EQUIPMENT 
 

Andreev Sergey Andreevich 
 
Abstract: The reasons for excessive consumption of water when washing agricultural machinery of various 
sizes are analyzed. A conclusion is made about the possibility of achieving resource saving when using a new 
washing technology with automatic determination of the dimensions of agricultural machinery and subsequent 
switching of the water supply nozzles. The electronic circuits of the shaper and the pulse counter in the control 
system of the reciprocating movement of the horizontal guide are considered. 
Keywords: agricultural machinery, cleaning, washing, water consumption, automatic sizing, ultrasonic sensor, 
microprocessor, nozzles, electric drive. 

 
Эксплуатация сельскохозяйственной техники всегда сопровождается загрязнением ее открытых 

поверхностей. Загрязнения могут быть вызваны отложениями растительных остатков, ядохимикатов, 
накипи, смазочных материалов, маслянисто-грязевых смесей, частицами грунта и пр.  Очистка загряз-
ненных поверхностей необходима не только с эстетической точки зрения, но также является важной 
мерой обеспечения надежной и безопасной дальнейшей эксплуатации. 

Для очистки и мойки сельскохозяйственной техники без ее демонтажа обычно используют мони-
торные и струйные машины [1]. Мониторные машины включают широкий класс водоструйных устано-
вок для шланговой очистки, пароводоструйных очистителей, а также высоконапорного моечного обору-
дования с ручным монитором [2]. Среди современных мониторных машин отечественного производ-
ства наибольшую известность приобрели установки ОМ-53959, ОМ-5362 и ОМ-226112. Струйные ма-
шины, в свою очередь, подразделяются на камерные тупиковые (ОМ-4610, ОМ-837Г) и камерные про-
ходные (ОМ-2839, ОМ-9301). Оба вида очистных машин требуют применения воды, подаваемой на 
очищаемые поверхности под давлением до 230 бар.  
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Наиболее совершенным моечным оборудованием на сегодняшний день являются системы AVIK-
Lafet, использующие технологии мойки отсканированного профиля сельскохозяйственной техники с помо-
щью лафетных апликаторов [3]. и аппараты высокого давления HD 10/23-4 SX Plus и HDS 8/18 -4CX, вы-
пускаемых фирмой «Керхер» [4]. Несмотря на очевидные преимущества перечисленного оборудования 
оно, как правило, остается недоступным небольшим фермерским хозяйствам ввиду высокой стоимости. 

Следует признать, что мойка сельскохозяйственной техники характеризуется рядом особенностей, 
осложняющих и удорожающих технологический процесс, а также снижающих его производительность. 
Главной такой особенностью является разногабаритность сельскохозяйственной техники. Среди объектов 
очистки и мойки могут быть как компактные автомобили, так и разнообразная техника для транспортиров-
ки грузов, тракторы, комбайны, мобильные сельскохозяйственные машины и специализированные мо-
бильные агрегаты. Разногабаритность сельскохозяйственной техники создает неудобства при организации 
поточной мойки, определяет перерасход воды и моечных средств, а также ухудшает условия труда. 
Вследствие разногабаритности объектов мойки возникают сложности уже на этапе выбора помещения для 
ее осуществления. Кроме того, при больших вариациях размеров сельскохозяйственной техники довольно 
сложно автоматизировать мойку, поскольку расстояния от очищаемых поверхностей до водоподающих 
форсунок не постоянны. Вследствие разногабаритности и сложной конфигурации объектов мойки полезно 
расходуется не более 10% от всей используемой воды. Перерасход воды определяет проблему ресурсо-
сбережения, а неоправданные затраты энергии на ее подачу – проблему энергосбережения. 

Целью описываемой технологии мойки и технических средств для ее реализации явилось дости-
жение ресурсосберегающего эффекта за счет автоматического распознавания габаритов сельскохо-
зяйственной техники и роботизированной манипуляции водоподающими форсунками. 

Выбор размеров помещения моечной станции основан на габаритах наиболее распространенных 
видов сельскохозяйственной техники. Среди них:   

 трактор МТЗ-82 (колесная база — 2,45 м; длина — 3,93 м; ширина — 1,97 м; высота (изме-
рение по кабине) — 2,8 м; высота (измерение по кабине) — 2,8 м);  

 трактор CASE IH Magnum 340 (база – 3,10 м, длина, включая балласт и задний подъемник – 
5,90 м, полная ширина без спарки – 3,05 м, полная высота– 3,3 м); 

 трактор John Deere 8430 (транспортные габариты: длина – 5,64 м, ширина – 2,48 м высота 
3,36 м); 

 комбайн Вектор 410 (транспортные габариты: длина – 7,94, ширина – 3,55 м, высота – 4,01 м);  

 комбайн ACROS 580 (транспортные габариты: длина – 8,85, ширина – 3,9 м, высота – 3,9 м);  

 комбайн Дон 1500 (ширина – 4,40 м, высота – 3,98 м); 

 комбайн самоходный кормоуборочный John Deere 7000 (габариты:  

 длина – 6,62 м (без приставки), ширина – 3,50 м (без приставки), высота –3,70 м); 

 комбайн картофелеуборочный Puma (транспортные габариты: длина, 14,50 м, ширина 34,80 
м, высота 4,00 м).  

Для перечисленных видов техники наиболее удачными размерами помещения можно считать 16 
х10 х 4,5м с моечным залом прямоугольной формы и сквозным проездом. В процессе мойки сельскохо-
зяйственная техника в неподвижном состоянии размещается внутри зала, после чего включается 
устройство автоматического определения габаритов, выполненное на основе ультразвуковых датчиков 
HC-SR04. В соответствии с программой, заблаговременно введенной в микропроцессор, осуществля-
ется определение контуров объектов мойки, после чего в работу включаются соответствующие водо-
подающие форсунки. В результате эксплуатации моечного оборудования было установлено, что 
наилучшее качество мойки достигается при использовании плоскоструйных форсунок. Эти форсунки 
позволяют легко регулировать напор и подачу воды, обеспечивают получение сплошной струи, сохра-
няют работоспособность при перепадах давления от 20 до 275 бар и допускают бестурбулентное рас-
пределение воды при угле распыления от 5° до 65°. 

В пол моечного зала, в направлении, перпендикулярном направлению перемещения сельскохо-
зяйственной техники, встроены два металлических желобообразных рельса на расстоянии 4…6 м друг 
от друга. В рабочей части рельс установлены ролики, которые удерживают стойки с укрепленными на 

https://vseomtz.ru/traktora-belarus/tehnicheskie-harakteristiki-mtz-82
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них экранами. Эти экраны представляют собой плоские поверхности, на которых установлены горизон-
тальные направляющие с форсунками, направленными в центр моечного зала. К форсункам вода и 
жидкие моечные средства подводится от насосов посредством гибких шлангов. Оба экрана имеют воз-
можность перемещаться по рельсам, приближаясь к сельскохозяйственной технике или удаляясь от 
нее. Перемещение экранов достигается с помощью электропривода, управляемого микропроцессором 
на основе полученной информации о габаритах объектов мойки.  

В процессе мойки горизонтальные направляющие с форсунками совершают возвратно-
поступательные движения по экранам вверх и вниз, для чего также используется реверсивный элек-
тропривод. Продолжительность цикла подъема и опускания горизонтальных направляющих составляет 
120…300 секунд. Опыт эксплуатации моечного оборудования показал, что для качественной мойки 
вполне достаточно трех-четырех циклов.   

Подъем и опускание каждой горизонтальной направляющей с закрепленными на них форсунками 
ограничивается конечными выключателями SQ3 и SQ4. В процессе реализации алгоритма функциони-
рования моечного оборудования каждое срабатывание этих конечных выключателей должно сопро-
вождаться электрическими импульсами. В то же время конечные выключатели SQ3 и SQ4 реализуют 
единичные ступенчатые сигналы, не приведенные к общему выходу. Поскольку в схеме управления 
моечным оборудованием использовались только типовые электротехнические элементы, для форми-
рования импульсов было разработано несложное релейно-контактное устройство, принципиальная 
электрическая схема которого представлена на рис.1. 

Формирователь импульсов получает питание от промышленной сети напряжением 220 В. После 
понижения и выпрямления питающее напряжение подается на схему, содержащую реле К11, К12 и К13. 
По завершении подъема экрана до верхней точки срабатывает конечный выключатель SQ3 и сформи-
рованное напряжение поступает на последовательно соединенные конденсатор С1 и катушку реле К11. 
Конденсатор С1 обеспечивает возникновение переходного режима, определяющего кратковременное 
прохождение тока через катушку реле К11. Продолжительность переходного режима зависит от величи-
ны емкости конденсатора С1 и обычно выбирается в диапазоне от 0,2 до 1,0 с.  По мере срабатывания 
реле К11 происходит замыкание его контакта, установленного в цепи питания катушки реле К13. В ре-
зультате реверса электродвигателя начинается опускание горизонтальной направляющей. Аналогично 
при достижении нижней точки опускания горизонтальной направляющей срабатывает конечный выклю-
чатель SQ4, обеспечивающий кратковременное срабатывание реле К12. Замыкающий контакт реле К12 
установлен в цепи питания катушки реле К13, которое срабатывает в импульсном режиме за счет пере-
ходного процесса, в цепи последовательно соединенных конденсатора С2 и катушки реле К12. 

Таким образом, каждое поднятие и опускание горизонтальной направляющей будет сопровож-
даться очередным импульсом, проявляющемся в кратковременном срабатывании реле К13. 

 

 
Рис. 1. Принципиальная электрическая схема формирователя импульсов 
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В соответствии с алгоритмом работы моечного оборудования подъем и опускание горизонталь-
ной направляющей должен происходить четыре раза. Автоматическое определение количества циклов 
осуществляется с помощью счетчика импульсов, принципиальная электрическая схема которого изоб-
ражена на рис.2. 

Подсчитываемые импульсы образуются за счет одновременных замыканий контактов К13.1, К13.2, 
К13.3 и К13.4, установленных в цепях питания катушек реле К14, К16, К18 и К20 и управляемых реле К13. 
Первый из поступивших на вход счетчика импульсов вызывает срабатывание реле К14 посредством за-
мыкания контакта К13.1. При этом замыкание контакта К14.1 обеспечивает срабатывание реле К15.1, 
которое контактом К15.1 отключает реле К14, а контактом К15.2 переводится на самоподпитку.  

Контакт К15.3 замыкается и подготавливает цепь питания катушки реле К16 для восприятия вто-
рого импульса. При появлении этого импульса, сопровождающегося срабатыванием реле К13 и замы-
канием контакта К13.2, срабатывает реле К15. Контакт К16.1 включает реле К17, которое, в свою оче-
редь, обесточивает цепь питания реле К15 посредством размыкания контакта К17.1. Замыкание кон-
такта К17.2 переводит реле К 17 на самоподпитку, а замыкание контакта К17.3 подготавливает цепь 
питания катушки реле К18 к восприятию третьего импульса.  

Последовательность работы реле К18, К19, К20 и К21 при восприятии последующих импульсов 
аналогична вышеописанной. 

 
Рис. 2. Принципиальная электрическая схема счетчика импульсов 
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Аннотация: Данная статья посвящена обзору современных методов создания сайта. Проведенное ис-
следование позволяет утверждать, что от выбора способа создания сайта будет зависеть его направ-
ление и дальнейшее продвижение в сети Интернет. В результате получена обобщенная методика со-
здания web-сайта. 
Ключевые слова: сайт, web-ресурс, методика написания сайта, способы написания сайта. 

 
Сайт – это одна или несколько логически между собой связанных веб-страниц; а также место, где 

располагается информационное наполнение (контент, содержание). На практике, сейчас каждый чело-
век может сделать собственный сайт для различных нужд. Например, человек может сделать себе 
сайт-визитку для предоставления своего портфолио работ, или небольшое предприятие сделает сайт 
для предоставления информации о своей работе, или, например, крупная компания сделает себе сайт 
для коммерческих целей – продажа товара. Все эти случаи включают в себя одно решение – разме-
стить web-ресурс в сети Интернет.  

В настоящее время, для создания такого рода ресурсов существует три основные метода:  

 Самостоятельная разработка, также с использованием популярных фреймворков и инстру-
ментов; 

 Использование CMS (англ. Content management system, система управления контентом); 

 Использование конструкторов. 
Прежде чем переходить к разбору каждого способа создания ресурсов, необходимо определить 

следующие характеристики: 

 Целевая аудитория проекта. При разработке такого рода проектов следует учитывать воз-
растные категории, которые будут пользоваться ресурсом. Если, например, сайт рассчитан на студен-
тов или на школьников, то такие целевые группы будут очень требовательны к его дизайну, к работе с 
мультимедиа и к анимационным эффектам. И наоборот, когда ресурс рассчитан на взрослую аудито-
рию, которая должна оценить простоту и эргономичность дизайна, чтобы была удобная навигация по 
ресурсу, содержательный и актуальный контент.  

 Способы поддержки разработанного сайта. Так как сайт — это мощный информационный 
ресурс, то для достижения намеченного успеха информация на сайте должна быть актуализированной, 
а сам сайт должен соответствовать положению компании – владельцу. 

Существует для основного способа сопровождения сайтов: 
1) Собственное сопровождение web-сайта. Данный способ подходит для сайтов, владельцы 

которых самостоятельно его создали и раскрутили в сети, а также для небольших проектов.  
2) Сопровождение web-сайта с привлечением сторонних организаций.  
Основной перечень услуг по технической поддержке web-сайта включает: 
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 изменение страниц Web-сайта на основании основного шаблона; 

 изменение и внесение дополнений к имеющимся материалам; 

 создание новых графических изображений и их загрузка; 

 создание и размещение на Web-сайте новых страниц; 

 обновление новостей организации; 

 проверка ошибок Web-сайта и их исправление; 

 резервное копирование текстовых файлов Web-сайта; 

 подсчет посетителей Web-сайта; 

 обеспечение безопасности Web-сайта; 

 проверка Web-сайта на наличие вирусов и их удаление; 

 восстановление Web-сайта в случае сбоев работы сервера. 

 Корректное отображение. В современном мире многообразие вычислительной техники (пер-
сональные компьютеры, ноутбуки), а также программного обеспечения (разные операционные систе-
мы, разные версии этих операционных систем, разные браузеры), мобильных устройств (смартфоны, 
телефоны, планшеты) приводит к тому, что наполнение и дизайн сайта может отображаться некор-
ректно, не так как планировалось. Поэтому необходимо адаптировать как дизайн, так и контент сайта 
под разные устройства и системы. 

После определения целевой аудитории, способов поддержки разработки, разработан дизайн с 
продуманной адаптацией можно переходить к самой разработке web-ресурса. 

Как было сказано выше, существует три основных способа создания сайта: использование кон-
структора, использование CMS, самостоятельное написание кода. Про каждый способ (алгоритм со-
здания, положительные и отрицательные стороны) рассмотрен дальше. 

Первым и самым простым является способ создания сайта при помощи конструктора. Конструк-
тор подобен игре “LEGO”, где вы собираете целую фигуру, использую небольшие блоки, которые со-
единяются между собой. Конструктор – это программное решение, чаще онлайн, позволяющее строить 
сайт по модульному принципу, когда сайт собирается из готовых модулей, которые как раз и предо-
ставляет конструктор. Такой способ позволяет создать сайт без навыков в веб-разработке. То есть из 
положительных сторон можно выделить: 

 Простота использования; 

 Использование конструктора бесплатное, а модули, которые подключаются имеют очень 
низкую стоимость. 

Но при этом есть и отрицательная сторона использования, выраженная следующим: 

 Первичная дешевизна разработки часто скрывает дополнительные затраты: хостинг, домен 
второго уровня и т.д.; 

 При использовании бесплатных аккаунтов в конструкторах клиент получает для размещения 
своего сайта домен не ниже третьего уровня. 

 Сайт, сделанный на конструкторе, будет содержать достаточное количество «лишнего» ко-
да, но который будет необходим конструктору для построения итогового вида. 

Далее по простоте в освоении и использовании можно считать способ с использованием CMS 
систем. Создание сайта в данном случае уже потребует некоторых базовых знаний, даже если будут 
использованы готовые шаблоны, но при этом дает целый ряд преимуществ, в числе которых возмож-
ность быстрого управления содержимым. 

CMS – это комплекс программных средств для управления веб-контентом. Если говорить про-
стыми словами, то это некий базовый каркас и набор дополнительных инструментов и надстроек, кото-
рый позволяет не только создавать web-ресурсы, но также и поддерживать его, обновлять содержимое 
и взаимодействовать с пользователем.  

Из положительных сторон данного способа можно выделить: 

 Удобное и легкое управление содержимым с помощью панели управления сайта; 

 Бесплатный доступ (почти все CMS - бесплатные); 
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 В сети Интернет множество готовых решений выраженные в готовых модулях, плагинах и 
дополнениях. 

Из отрицательных сторон можно выделить: 

 Разработка на CMS требует наличия базовых знаний в вёрстке и программировании; 

 Сайты, созданные с использованием CMS, изначально, являются очень уязвимыми; 

 Трудности при необходимости переноса сайта с одного хостинга на другой; 

 Чем больше сайт, тем больше будут затраты. Разработка сложного и крупного проекта на 
CMS по затратам может выйти даже дороже, чем при использовании фреймворков или разработке на 
чистых языках. 

Третьим способом является непосредственное написание программного кода, либо использова-
ние фреймворков. Данный способ полностью зависит от знаний разработчика в вёрстке, языках про-
граммирования и областях, являющихся смежными. 

Данный способ считается самым трудоёмким, но при этом очень эффективным, ведь можно про-
явиться творческие черты. При создании сайта с самого нуля его можно сделать для клиента уникаль-
ные как дизайн, так и функционал. Написание кода позволяет создавать сайты любой сложности, так 
как захочет сам разработчик или заказчик. 

Плюсы данного метода: 

 Индивидуальный дизайн; 

 Широкий спектр возможностей для функций. 
Минусами можно считать: 

 Написание кода требует наличия знаний по языкам программирования, построению архитек-
туры, бизнес-процессам, алгоритмам и структурам данных; 

 Временные затраты на разработку; 

 Стоимость разработки очень высокая. 
После рассмотрения основных характеристик и способов написания можно выделить основные 

шаги при разработке web-ресурсов, которые можно считать методикой написания сайта. 
1) Определение цели разработки 
2) Анализ предметной области, который подразумевает: 
a. Выбор целевой аудитории 
b. Выбор способа сопровождения, исходя из цели 
3) Разработка индивидуального дизайна, определение основного функционала 
4) Выбор способа разработки, исходя из цели, бюджета и определенного ранее функционала 
a. При использовании конструктора сайт собирается самостоятельно из модулей и стоимость 

данной разработки невысокая; 
b. При использовании систем контроля содержимым (невысокая стоимость) 
c. Написание кода самостоятельно (трудозатраты и стоимость высокая) 
5) Вёрстка и программирование сайта по выбранному способу 
6) Наполнение сайта содержимым 
7) Загрузка сайта на хостинг 
Выбрать удобный и надёжный хостинг, определиться с способом загрузки файлов (файловые 

менеджеры, FTP-протоколы, автоматический импортёр сайтов, плагины миграции (при использовании 
CMS)), загрузка архива сайта, импорт базы данных. 

8) Тестирование сайта 
Произвести основные виды тестирования: нагрузочное тестирование, тестирование совместимо-

сти с различными устройствами и программным обеспечением (операционных системах и браузерах), 
тестирование безопасности, проверка верстки на валидность, тестирование функций сайта. 

9) Продвижение сайта 
В продвижение сайта входит: введение обратной связи, размещение различной рекламы, свое-

временное обновление контента. 
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Аннотация: Органический цикл Ренкина (ОЦР) может играть значительную роль в преобразовании 
энергии, особенно при низких температурах. ОЦР позволяет производство электроэнергии из возоб-
новляемых источников, отработанного тепла промышленных предприятий, тепловых двигателей и теп-
ловых станций. В статье рассматривается эффективность использования ОЦР, влияние различных 
факторов на работу установки и ОЦР с различными типами испарителей. 
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Abstract: The organic Rankine cycle (ORC) can play a significant role in energy conversion, especially at low 
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various factors on the operation of the plant and the ORC with different types of evaporators. 
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В настоящее время проблема использования и экономии энергоресурсов становится все более 

острой, так как разрабатываемые месторождения органических топлив исчерпываются, а их добыча 
становится дороже. В связи с увеличением затрат на электроэнергию, оказывается выгоднее найти 
возможность использования отходящего тепла, которое выделяется во многих технологических про-
цессах. Это тепло можно использовать для отопления, охлаждения (получение холода) или для полу-
чения электроэнергии через механические преобразования. 

Для утилизации низкотемпературных тепловых избытков технологических процессов необходима 
жидкость с температурой кипения ниже, чем у воды. Это связано с тем, что для использования воды в 
качестве рабочего тела требуются высокие температуры, чтобы получить рабочее состояние пара и 
высокая скрытая теплота воды при фазовом переходе из жидкого состояния в газообразное (табл.1). 
Использование данных жидкостей в качестве рабочего тела в ОЦР-цикле возможно благодаря более 
низкой температуре кипения. Технология ОЦР основана на использовании органического рабочего 
тепла, которое находится в замкнутом контуре, полностью защищенном от протечек.  
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В качестве таких жидкостей (рабочих тел) используются органические вещества, такие как: про-
пан, пентан, толуол, циклогексан, циклопентан, а также хладоны, так как они обладают низкой темпера-
турой кипения, низкой скрытой теплотой парообразования и относительно небольшой плотностью 

(плотность пентана при н.у. равна 493 кг/м3, плотность воды 997 кг/м3). В работе [1] рассмотрена 
установка, где используется теплоносители R124, R134a, R245fa, R600, R600a и R1234yf. Как отмеча-
ется, наилучшие результаты получены при работе на гидрофтороуглероде (HFC) R245fa и R600. При-
менение их в качестве рабочего тела связанно со способностью работать в широком диапазоне темпе-
ратур утилизируемого тепла, хорошими термодинамическими свойствами данных жидкостей, а также 
экологической нейтральностью.  

 
Таблица1 

Зависимость температуры кипения воды и гидрофтороуглерода (HFC-R245fa) от давления 

Давление, бар 
Рабочее тело 

Вода, 0C HFC-R245fa, 0C 

1 100 15,6 

19,6 212 121 

 
В работе [2] рассматривается использование когенерационной установки для одновременного 

производства электрической и тепловой энергии. Полученное тепло, может быть использована для 
производства горячей воды (70 ... 90 0C), пара или низкопотенциального тепла (40 ... 60 0C), а также 
холода с температурным уровнем 7,0-12,5 0C с доведением до тригенерации. 

Органический цикл Ренкина. 
Как известно, в зависимости от метода подвода тепла, испарители подразделяются [3, c. 33]: 

 прямой, где тепло передается непосредственно от источника рабочему телу; 

 непрямой, где для передачи тепла рабочему телу используется промежуточный теплоноси-
тель (термомасло, перегретая вода, водяной пар и др.). 

 
 

 
Рис. 1. Технологическая схема ОЦР с прямым испарителем 
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С прямым испарителем. Рабочее тело в ресивере находится в состоянии конденсата при опре-
деленной температуре и давления, откуда оно перекачивается питательным насосом в испаритель, 
повышая давление. В регенераторе, рабочее тело нагревается теплом отработавшего в турбине пара с 
низкой температурой и низким давлением. После чего, рабочее тело в испарителе переходит в паро-
вую фазу за счет теплы от утилизируемого источника тепла. Рабочее тело в виде пара попадает тур-
бину, которая связана с электрическим генератором. В турбине давление пара снижается до состояния 
конденсации. Выполнив работу в электросиловом блоке, рабочее тело все еще содержит определён-
ное количество тепла, часть которого передается жидкой фазе в регенераторе для повышения эффек-
тивности работы системы в целом. Рабочее тело в парообразном состоянии попадает в охладитель, 
где образующийся конденсат стекает в ресивер, завершая термодинамический цикл (рис.1.). 

С непрямым испарителем. Тепловая энергия, содержащаяся в источнике тепловой энергии, 
сообщается утилизационному масляному теплообменнику с помощью масляного насоса. Жидкая рабо-
чая среда доводится с помощью питательного насоса до высокого давления и через регенератор пода-
ется сначала в предварительный подогреватель, а затем в испаритель - пароперегреватель. В предва-
рительном подогревателе происходит предварительный нагрев органической жидкости термомаслом 
высокой температуры. В пароперегревателе происходит испарение органической жидкости и паропро-
грев термомаслом. Далее пар поступает на турбину. 

В турбоустановке тепловая энергия преобразуется в электрическую. тепловую энергию в элек-
трическую. Некоторая определённая часть тепловой энергии теряется и рассеивается в окружающую 
среду. После совершения работы пар поступает в регенератор, где пар конденсируется за счёт пере-
дачи тепла в окружающую среду (воздушное охлаждение). Конденсат поступает ресивер и завершает-
ся термодинамический цикл.  Прохождение жидкого рабочего тела внутри замкнутого контура обеспе-
чивается питательным насосом, который повышает давление жидкости образовавшейся в результате 
конденсации в аппаратах воздушного охлаждения. (Рис.2.) 

 

 
Рис. 2. Технологическая схема ОЦР с непрямым испарителем 

 
Отметим, что для прямого испарителя необходим чистый выхлоп и относительно низкая темпе-

ратура дымовых газов. Источник тепла должен находится вблизи ОЦР-установки. 
Для ОЦР с испарителем непрямого типа требуется дополнительное оборудование, что повышает 

стоимость установки. Также больше потерь при передаче тепла. Положительной стороной установки 
является то, что она подходит для удаленных источников тепла. 
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Сравнение органического цикла Ренкина с различными циклами. 
Преимущества цикла Ренкина по сравнению с циклами Брайтона, Стирлинга и Калины - относи-

тельная простота реализации, невысокая стоимость оборудования и экономичность. 
Как отмечается в работе [4] основное преимущество ОЦР - возможность адаптировать его к раз-

личным источникам тепловой энергии. Изменяя рабочую среду, ее можно использовать в широком 
диапазоне температур и давлений, в зависимости от выбранной рабочей среды. 

Рассматривая цикл Ренкина работающем на водяном паре можно отметить, что этот цикл эконо-
мически целесообразно только для установок относительно большой мощности, так как в цикле ис-
пользуются большие параметры температуры и давления. Напротив, ОЦР целесообразно использо-
вать при относительно низких параметрах рабочего тела (в связи критичности параметров рабочих тел 
для ОЦР) и, следовательно, при более низких мощностях установки.  

Значительного повышения эффективности ОЦР можно достичь, используя высокотемператур-
ные потоки уходящего тепла, тем самым достигая максимальной температуры рабочего тела, при вы-
боре жидкости с высокой критической температурой [5]. 

Ещё одним положительной стороной ОЦР является то, что в конце процесса расширения в тур-
бине пар остается в перегретом состоянии, т.е. не возникает проблемы влажного пара, которая имеет 
место в паротурбинном цикле и для решения которой используется перегрев пара. 

Энтальпия парообразования значительно выше энтальпии испарения органических рабочих тел, 
поэтому удельная работа цикла с использованием органических веществ относительно невелика, что 
является недостатком ОЦР. С другой стороны, из-за низкой энтальпии испарения органических рабо-
чих тел установки с ОЦР имеют относительно простую конструкцию [4]. 

Использование органических жидкостей с высокой молекулярной массой в качестве рабочего те-
ла гарантирует расширение пара без образования влаги в любых условиях эксплуатации и позволяет 
создавать крупное оборудование с низкой скоростью вращения (турбину и насос). Эти две характери-
стики предопределяют основные преимущества ОЦР – технологии, крайне важные в проектах утилиза-
ции тепла: высокий КПД турбины (до 85 %), низкую механическую нагрузку на турбину (низкую окруж-
ную скорость и умеренную температуру), низкую скорость вращения турбины, отсутствие эрозии лопа-
ток за счет отсутствия влаги (ввиду формы кривой насыщения), отсутствие окисления (некоторые орга-
нические жидкости могут сами рассматриваться как смазочные материалы). 
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Аннотация: Работа может представлять практический интерес для специалистов, занимающихся раз-
работкой и исследованием контактных средств измерения температур, так как в ней приведены иссле-
дования по определению внутренних термических сопротивлений термоэлектродов термоэлектриче-
ских датчиков температур. Выведена приближенная формула для расчета внутреннего термического 
сопротивления сплошных тел цилиндрической формы. 
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Определению динамических характеристик датчиков температуры в последнее время уделяется 

повышенное внимание, что отражено в работах [1 - 5]. Это вызвано повышением требований к точно-
сти и достоверности определения указанных характеристик, которые обуславливают инструменталь-
ную составляющую погрешности измерений. 
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Одним из направлений определения динамических характеристик датчиков температур является 
электротепловое моделирование, которое не требует изготовления исследуемого датчика и использо-
вания испытательной установки. Однако точность результатов электротеплового моделирования во 
многом зависит от точности вычисления тепловых емкостей и тепловых сопротивлений элементов, 
входящих в электротепловую схему замещения исследуемого датчика. Особенно это касается термо-
электродов термоэлектрических датчиков температур, для которых расчетной формулы внутреннего 
термического сопротивления в литературе не обнаружено. 

Целью проведенных исследований являлось установление расчетной формулы для вычисления 
внутреннего термического сопротивления термоэлектродов термоэлектрических датчиков температур. 

Для полого цилиндрического элемента полное термическое сопротивление тепловому потоку при 
передаче тепла в радиальном направлении (см. рис. 1) определяется известной формулой: 

 н
Т

н н в в в

1 1 1
ln К/Вт ,

2

D
R

S L D S
  

   
                            (1) 

где н нS D L   - площадь наружной поверхности полого цилиндра, м2; 

в вS D L   - площадь внутренней поверхности полого цилиндра, м2; 

Dн и Dв - наружный и внутренний диаметры  полого цилиндра, м; 
L - длина полого цилиндра, м; 
λ - коэффициент теплопроводности материала полого цилиндра, Вт/м К; 
αн и αв - коэффициенты теплообмена на наружной и внутренней поверхностях полого цилиндра, 

Вт/(м2 К).  
 

 
Рис. 1. Схема для расчета термического сопротивления полого цилиндра 

 
Термоэлектроды термоэлектрических датчиков температур изготавливаются из проволок раз-

личных диаметров, т.е. представляют собой сплошные цилиндрические элемента с известным наруж-
ным диаметром, схема которого представлена на рисунке 2. 

Как видно из рисунка 2, формула (1) для расчета внутреннего термического сопротивления 
сплошного цилиндра непригодна, так как при Dн= 0 логарифм обращается в бесконечность. 
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Рис. 2. Схема для расчета термического сопротивления сплошного цилиндра 

 
Поэтому предлагается другая расчетная формула, полученная при следующих исследованиях. 
Так как термо-э.д.с., развиваемая термопарой, зависит от среднеобъемной температуры по се-

чению термоэлектродов, то для схемы, изображенной на рисунке 2, использована следующее извест-
ное соотношение для среднеобъемной температуры по сечению сплошного цилиндра при нагревании: 
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где Θ0 - начальная температура сплошного цилиндра; 
μn - корни функции Бесселя первого рода нулевого порядка; 
Fo - число Фурье. 
Для сплошного цилиндра число Фурье определяется следующим выражением: 
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где λ - коэффициент теплопроводности материала сплошного цилиндра, Вт/(м К); 
cуд - удельная теплоемкость материала сплошного цилиндра, Дж/(кг К); 
ρ - плотность материала сплошного цилиндра, кг/м3; 
R=Dн/2 - радиус сплошного цилиндра, м; 
τ - время переходного процесса нагревания сплошного цилиндра, с. 
Выражение (2) соответствует изменению во времени среднеобъемной температуры сплошного 

цилиндра с начальной температурой Θ0 после его размещения в среду с постоянной температурой Θс> 
Θ0 при αн=const.  

Если в (2) принять Θ0=0, а Θс=1, то получится следующее выражение для приведенной 
среднеобъемной температуры по сечению сплошного цилиндра: 
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На рис.2 приведен график зависимости среднеобъемной температуры Θср(τ) от числа Fo. 
Как видно из (3) среднеобъемная температура Θср(τ) формируется из суммы бесконечного числа 

экспонент с различными основаниями. Нами предлагается заменить эту зависимость одной экспонен-
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той, основание которой бы обеспечивало наилучшее приближение ее к зависимости (3). Для этого ис-
пользован регрессионный анализ, по которому получена следующая функция регрессии Θ*

ср: 
*
ср ( ) 1 exp( 8,422 Fo).                                               (4) 

 

 
── Θср(τ), ── Θ*

ср(τ) 
Рис. 2. Графики изменения среднеобъемной температуры сплошного цилиндра 

 
На рис.2 для примера приведен график установленной функции Θ*

ср, который обеспечивает ее 
приближение к функции Θср на 95,8 % на интервале Fo от 0 до 1,0. 

Основание экспоненты в (4) преобразовано следующим образом: 
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где 
2

Т удC c R L   - тепловая емкость сплошного цилиндра, Дж/К. 

Тогда из (5) можно получить следующее итоговое выражение для внутреннего термического со-
противления сплошного цилиндра: 
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По выражению (6) были рассчитаны внутренние термические сопротивления нескольких термо-
электродов диаметром 1,2 мм на длине L=10 мм  при 800 °С: 
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Т
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Аннотация: Рассматривается структура системы управления мобильным роботом необходимая для 
его полноценного функционирования в условиях рабочей среды. Структура системы управления об-
ширна, и имеет множество компонентов, без взаимодействия которых мобильный робот, не сможет 
выполнять поставленные перед ним задачи. 
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Kudinov Roman Sergeivich 
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Abstract: The structure of the mobile robot control system necessary for its full functioning in the working envi-
ronment is considered. The structure of the control system is extensive, and has many components, without 
the interaction of which the mobile robot will not be able to perform the tasks assigned to it.  
Keywords: mobile robot, control system, navigation, localization, positioning. 

 
Для того что бы робот мог выполнять поставленные задачи и достигать необходимых целей, 

необходимо управлять его механической структурой. Система управления включает в себя три основ-
ных компонента: восприятие, обработку или познание, и действие. Система восприятия дает информа-
цию об окружающей среде, самом роботе и взаимодействиях между роботом и окружающей средой. 
Эта информация обрабатывается, затем соответствующие команды отправляются исполнительным 
механизмам, которые перемещают механическую конструкцию. Как только окружающая среда и 
направление, пункт назначения или цель робота известны, когнитивная архитектура робота должна 
спланировать путь, который приведет робота к его цели. Следовательно, когнитивный уровень робота - 
это компонент отвечающий за принятия решений, и выполнения решений которые приведут робота к 
его цели. На основе информации от датчиков и целей робота система познания и управления должна 
решить, как действовать и что делать для достижения конечной цели. Более того, система управления 
отвечает за координацию всех входных данных и планирование движения робота, чтобы он мог дви-
гаться соответственно. Роботу может потребоваться «когнитивная» модель. Когнитивные модели 
предназначены для представления робота, окружающей среды и того, как они взаимодействуют. Ком-
пьютерное зрение и распознавание образов используются для отслеживания объектов. Алгоритмы со-
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ставления карт используются для построения карт окружающей среды. В конце концов, планирование 
движения и другие алгоритмы искусственного интеллекта могут быть использованы для определения 
того, как робот должен взаимодействовать с окружающей средой. Например, планировщик может 
определить, как выполнить задачу, не сталкиваясь с препятствиями, не падая и т. Д. В буду-
щем искусственный интеллект призван играть важную роль в обработке всей информации, собираемой 
роботом, и для отдачи приказов роботу.  

Навигация. Самым важным аспектом в конструкции мобильного робота являются навыки нави-
гации. Цель состоит в том, чтобы робот перемещался из одного места в другое в известной или неиз-
вестной среде, принимая во внимание значения датчиков. Это означает, что робот должен полагаться 
на различные аспекты, такие как восприятие (робот должен использовать свои датчики для получения 
данных), локализация (робот должен знать свое положение и конфигурацию), познание (робот должен 
решить, что ему делать, для достижения своей цели) и управления движением (робот должен исполь-
зовать свои исполнительные механизмы, чтобы достичь желаемой траектории). В большинстве случа-
ев мобильный робот не может пройти прямой путь от исходного положения до конечной цели, что 
означает необходимость использования методов планирования движения. 

Навигация мобильного робота подразделяется на следующие задачи: 
 Создание модели мира в виде карты. 
 Расчет траектории без столкновений от начальной позиции до целевой позиции. 
 Двигаться по рассчитанной траектории, избегая столкновения с препятствиями. 
Важно предоставить достаточно информации о местоположении робота, чтобы он мог переме-

щаться. Следовательно, методы локализации являются ключом к процессу навигации. Кроме того, для 
навигации мобильного робота требуются дополнительные навыки. Первый из них - планирование тра-
ектории. При наличии карты и целевого местоположения он включает в себя получение траектории, по 
которой робот должен следовать, чтобы достичь целевого местоположения. Планирование траектории 
- очень важный вопрос в робототехнике в целом, когда робот должен выбирать, что делать в долго-
срочной перспективе для достижения своих целей. Второй навык - избегание препятствий. Это играет 
важную роль при планировании траектории во избежание столкновений. 

Данные от датчиков могут изменять траекторию робота, чтобы избежать столкновений. Было до-
казано, что эффективность избегания препятствий повышается, при использовании сразу нескольких 
методов, избегания. Расчетное движение робота является функцией показаний датчика робота и его 
целевого положения и местоположения относительно целевого положения. Алгоритмы уклонения от 
препятствий полагаются на наличие глобальной карты и точное знание роботом своего местоположе-
ния по отношению к карте. 

Локализация и отображение. Чтобы робот мог успешно ориентироваться, он должен опреде-
лить свое положение. Таким образом, локализация вместе с восприятием и контролем движения явля-
ются ключевыми проблемами в навигации роботов. 

Локализация тесно связана с представлением. Если бы на роботе можно было установить точ-
ную систему GPS, проблема локализации была бы решена. Робот всегда знал, где он. Но на данный 
момент эта система недоступна или недостаточно точна для работы. В любом случае локализация 
подразумевает знание не только абсолютного положения робота на Земле, но и его относительного 
положения по отношению к цели. 

Система управления также играет роль. Если робот намеревается достичь определенного места, 
ему нужна модель или карта окружающей среды, чтобы он мог спланировать путь к цели. Это означает, 
что локализация - это широкая проблема, которая включает не только определение абсолютного поло-
жения робота в пространстве, но также построение карты и определение положения робота относи-
тельно карты. Следовательно, сенсоры (система восприятия) имеют решающее значение в задаче ло-
кализации. Любая неточность и неполнота датчика повлияет на локализацию робота. Кроме того, шум 
сенсора и наложение сокращают полезную информацию. Неопределенность и погрешность должны 
быть сведены к минимуму. Они должны помочь в составлении карты робота и окружающей его среды. 
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За прошедшие годы было разработано множество методов, которые используются при планиро-
вании пути. Тем не менее это все еще приоритетное направление исследований. Эти методы должны 
определять и различать постоянные статические препятствия и движущиеся препятствия. Реальный 
мир динамичен, поэтому реальные препятствия могут перемещаться. Оценка вектора движения пере-
ходных объектов все еще является исследовательской проблемой. Еще одна проблема - это широкие 
открытые пространства, такие как автостоянки, поля и закрытые атриумы, например, в конференц-
центрах. Они создают трудности из-за своей относительной редкости. Классический пример - окклюзия 
толпой людей. Также необходимо решить проблему слияния сенсоров, поскольку оно усиливает исхо-
дящие восприятия, выходящие далеко за рамки показаний любого отдельного сенсора. 

Позиционирование. Точное знание положения движущейся частицы - ключевой вопрос в для 
мобильных роботов. В поисках решения исследователи и инженеры разработали множество систем, 
датчиков и методов для позиционирования мобильных роботов. Приемы и технологии, используемые 
для позиционирования, следующие: 

1. одометрия; 
2. инерциальная навигация; 
3. магнитные компасы; 
4. активные маяки; 
5. системы глобального позиционирования; 
6. ориентировочная навигация. 
Представление на карте. Точность карты должна соответствовать точности, с которой работает 

робот. Точность карты также должна соответствовать точности и типам данных, возвращаемых датчи-
ками робота. И важно помнить, что сложность представления карты влияет на вычислительную слож-
ность рассуждений о картировании, локализации и навигации. 

Есть много методов для создания представления карты. Некоторые из них тесно связаны с алго-
ритмами планирования пути. Представление сетки занятости (квадродерево) или топологический под-
ход - два важных метода для представления карты. Карта с непрерывными значениями также является 
одним из методов декомпозиции среды. 

При планировании пути использовались многие методы представления карты. Набор приемов 
следующий: 

1. Вероятностная локализация на основе карт 
2. Марковская локализация 
3. Локализация фильтра Калмана 
4. Локализация Монте-Карло 
5. Ориентир-ориентированная навигация 
Планирование пути, траектории и движения. Планирование пути связано с поиском наилучше-

го пути, по которому мобильный робот может достичь цели без столкновений, что позволяет мобиль-
ному роботу перемещаться через препятствия от начальной точки к заданной точки. Временная эволю-
ция движения не учитывается. Скорости и ускорения не рассматриваются. 

Более полное исследование с более широкими целями - это планирование траектории. 
Планирование траектории влечет за собой определение силовых входов (управление u (  t )) для 

перемещения исполнительных механизмов так, чтобы робот следовал по траектории q ( t ), которая 
позволяет ему перейти от начальной конфигурации к конечной, избегая препятствий. Он учитывает ди-
намику и физические характеристики робота при планировании траектории. Таким образом, вычисля-
ется временная эволюция движения, а также силы, необходимые для достижения этого движения. 
Большинство методов планирования пути и траектории являются общими. 

Как планирование пути, так и планирование траектории являются частью более всеобъемлющей 
концепции: планирование. 

Отслеживание траектории и отслеживание пути также являются важной частью планирования 
движения. Их также можно рассматривать как часть управления движением. 
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Планирование отслеживания. Отслеживание очень тесно связано с системой управления. 
Необходимо записывать, как передвигается мобильный робот. Во многих приложениях от мобильных 
роботов требуется следовать заранее заданной траектории. Отслеживание траектории - это область 
робототехники, которую можно рассматривать как часть проблемы планирования движения. Его также 
можно рассматривать как тип задачи управления, который состоит из планирования и следования тра-
ектории в присутствии шума и неопределенности. 

Задача отслеживания траектории определяется как нахождение такого закона управления, при 
котором разница между запланированной траекторией и реальной траекторией, по которой следует 
мобильный робот, должна быть равна нулю. Он направлен на определение управляющих входов, не-
обходимых для следования или отслеживания желаемой траектории, которая была ранее запланиро-
вана для мобильного робота, и в то же время избегает помех из-за немоделируемых динамических 
эффектов, таких как трение и шум. 

Избегание препятствий. Во время движения робота следует избегать столкновений мобильного 
робота с препятствиями. Навигация роботов связана со способностью мобильного робота переме-
щаться по окружающей среде (известной или неизвестной) для достижения цели, не сталкиваясь с ка-
кими-либо препятствиями. 

Движение робота от текущего местоположения к цели предполагает расчет траектории. Для это-
го процесса нужна карта, местоположение цели и текущее местоположение робота с помощью датчи-
ков или другой системы определения местоположения. Кроме того, хороший планировщик движения 
должен уметь обнаруживать столкновения между роботом и препятствиями в рабочей среде, чтобы 
робот мог изменить свою траекторию или остановиться до того, как столкновение произойдет. 

Алгоритмы предотвращения препятствий помогают предотвратить столкновения. Они включают 
в себя обнаружение препятствий и само избегание препятствий. 
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Аннотация: В статье рассмотрены вопросы, касающиеся перспективы развития производства и ис-
пользования электромобилей. Обеспокоенность мирового сообщества изменением и потеплением 
климата привели к стремлению человечества к разработке и выпуску автомобилей и силовых агрегатов 
на альтернативных видах топлива, в том числе и на электроэнергии. Несмотря на несомненные пре-
имущества применения электромобилей, на пути их широкого использования, существует ряд трудно-
стей, которые необходимо преодолеть. 
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Парижское соглашение, рассчитанное на 2021-2030 гг., предусматривает не превышение гло-

бальной среднегодовой температуры на планете к 2100 году  более, чем на 2°С и в связи с обеспоко-
енностью мирового научного сообщества изменением и потеплением климата, предполагает принятие 
мер для удержания потепления в пределах 1,5°С. В настоящее время уровень средней температуры 
на 0,75 градусов выше, чем среднегодовые показатели 1850-1900 гг. [1]. 

По данным Международного энергетического агентства в 2019 году США сократили выбросы 
главного загрязнителя атмосферы диоксида углерода (СО2) до 4,8 гигатонн, уменьшив на 15% долю 
угля в электрогенерации и увеличив использование возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в энер-
гетике. Однако США, Япония и ряд других стан по ряду причин не продлили соглашение, но все науч-
ное сообщество этих стран уже вовлечено в разработки топливных ячеек и мембранных реакторов для 
решения задач, связанных с новыми экологичными установками для транспортных средств [2].  
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В России также поддержано развитие «зеленой» электроэнергетики. Согласно Программе эффек-
тивного развития возобновляемой энергетики до 2035 года, она должна статьт дешевле электроэнергии, 
получаемой от традиционных источников. Меры поддержки отрасли помогли развитию высокотехноло-
гичного энергомашиностроения, экспортного потенциала и снижению удельных капитальных затрат в 
новых российских проектах до уровня мировых. Стоимость оборудования, используемой в солнечной 
энергетике, подешевела на 60 %, а ветряных электростанций на 40%. По оценкам экспертов, к 2030 го-
ду, цена электроэнергии, получаемой от солнечных электростанций, снизится с 9,5 руб./кВт ч до 7,5 
руб./кВт ч, ветряных - с 6,3 руб./кВт ч до 5,2 руб./кВт ч. На парогазовых установках - цена, наоборот, вы-
растет с 3,6 руб./кВт ч до 5,3 руб./кВт ч, на АЭС –– с 5,1 руб./кВт ч до 7,5 руб./кВт ч [3].  

В современном мире в процентном соотношении используются двигатели, работающие: на бен-
зине - до 74%, дизельном топливе - 23,6%, газе ~1%. Гибридные двигатели составляют около 1%, а 
двигатели, работающие на альтернативном топливе и водороде, составляют менее 0,4% [4].  

Усилия многих стран мира направлены на разработку новых экологичных и энергоэффективных 
силовых установок, включая не только сами двигатели и схемы транспортных средств, но и развитие 
всей транспортной инфраструктуры: от источника энергии, заправки и до конечного потребителя. Эко-
логичность и энергоэффективность находятся в прямой зависимости в ряду используемых генераторов 
энергии (КПД бензиновых двигателей 15-17%, дизельных - 25%, низкотемпературных водородных эле-
ментов 40% - 50%, высокотемпературных оксидных водородных элементов с турбинами - до 90% [3]).  

Не смотря на высокую стоимость производства, разработанные гибридные двигатели, электри-
ческие, дизельные, газотурбинные, двигатели Стрилинга уже используются в серийных автомобилях. 
Выпуск автомобилей на водородных топливных элементах к концу 2019 года превысил 25 тыс. машин, 
свыше 12 тыс. было продано за последний год производителями Honda, Toyota, Hyundai и рядом ки-
тайских компаний, хотя лидером остаются США [5].  

В планах международного консорциума Hydrogen Council, основанного в Давосе в 2017 году, 
крупнейшими отраслевыми компаниями под председательством Toyota, предусмотрен выпуск к 2050 
году – более 400 млн легковых машин, 15-20 млн грузовиков, 5 млн автобусов, работающих на водоро-
де (то есть около 20-25% от общего количества). По опросу консалтинговой компанией KPMG в 2017 
году, 78% топ-менеджеров глобальной автомобильной индустрии считают, что такие автомобили ста-
нут прорывом в секторе электромобилей, отодвинув на второй план аккумуляторные машины [3]. 

Вместе с тем, переход на электромобили, автомобили с водородными двигателями и на автомо-
били на топливных элементах, связаны с трудностью развития сети заправок, трубопроводного или 
грузового транспорта для доставки носителя энергии от завода-производителя к этим заправкам, и до-
статочного количества заводов по производству данных энергогосителей.  

В соответствии с данными The Boston Consulting Group (BCG), в мире насчитывается более 
320 тыс. стандартных зарядных станций и 120 тыс. станций быстрой зарядки для машин с электродви-
гателем. По уровню обеспеченности зарядными станциями лидируют Нидерланды с 0,27 станции на 
один электромобиль, Германия — 0,22, Китай — 0,17 — и Япония — 0,14 (при среднем значении по 
миру — 0,14). 

После занижения фирмой Volkswagen показателей выброса вредных веществ, произошел пово-
рот крупнейших автопроизводителей в сторону машин с электрическими двигателями и отказ от ди-
зельного топлива. Крупные производители планируют выпустить до 2028 года около 70 новых моделей 
электромобилей и произвести 22 млн машин на электрической тяге. В развитие этого направления бу-
дет вложено в ближайшие пять лет около €44 млрд. 

На фоне многомиллионных продаж автомобилей с двигателями внутреннего сгорания эти цифры 
невысоки и экологическая безопасность электромобилей, с учетом углеводородных составляющих в их 
производстве, не вполне обоснованна. Тем не менее, у производителей электромобилей с литий-
ионными батареями Tesla - прямого конкурента технологии power-to-gas, в 2019 г продажи выросли по-
чти в два раза (765 тыс. шт.). Спросы на китайские и европейские электрические автомобили тоже воз-
росли до уровней - 430,7 тыс. шт., хотя на местном рынке Китая упали на 12%, и соответственно -
173,2 тыс. шт. достигли в Европе [5].   
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Падение спроса связано с медленной зарядкой и недостатком зарядных станций. В мире, по 
данным The Boston Consulting Group (BCG), более 320 тыс. стандартных зарядных станций и 120 тыс. 
станций быстрой зарядки для машин с электродвигателем.  

По данным «Автостата», продажи новых электромобилей в РФ выросли на 51,6% и на 1 января 
2019 года составили 3,6 тыс. штук машин на электричестве, это менее 0,01% от общего парка легковых 
автомобилей. Государство ввело нулевую пошлину на ввоз электромобилей владельцам и возмож-
ность в Москве парковать электромобили бесплатно, в Санкт-Петербурге сняли уплату транспортного 
налога на электромашины. Москва также планирует расширить поддержку развития электротранспор-
та: увеличить вдвое размер бюджетных субсидий при покупке электромобилей для каршеринга и такси, 
перевести дизельный городской транспорт на электродвигатели, также служебный и коммунальный 
транспорт на электрические двигатели. Подписано соглашение с ПАО «Россети» и об установке в 
2019–2023 годах не менее 300 зарядных станций для электробусов, легкового и двухколесного элек-
тротранспорта и в России планируется развитие собственного производства электромобилей. 
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Анотация: В настоящее время многие современные предприятия используют платформу 1С: Пред-
приятие и сталкиваются с необходимостью ее обновления или изменения конфигурации для улучше-
ния функциональности платформы и приспособленности ее в собственных целях. 
Регулярное обновление платформы необходимо, так как при пропуске нескольких обновлений, в буду-
щем, когда выйдет очень нужное обновление 1С: Предприятия, каждый из пропущенных релизов уве-
личивает риски работоспособности системы. 
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Актуальность и необходимость обновления платформы 1С: Предприятие 
В последние несколько лет Компания 1С много сделала для улучшения своего программного 

обеспечения.  
Теперь пользователи могут пользоваться такими функциями, как прямой обмен [1] платежного 

поручения, электронный документооборот, квитанция контрагентов, прямая загрузка нормативной от-
четности в инспекционные органы и т. д. Неудивительно, что организации все больше полагаются на 
эти приложения в своей работе. Базы данных содержат всю информацию о партнерах, истории взаи-
модействия с клиентами, все банковские реквизиты компании, личные данные сотрудников, ценообра-
зование, информацию о выполненных, текущих и запланированных маркетинговых акциях и т. д. 
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Несомненно, утечка или подмена такой информации может нанести серьезный ущерб компании.  
В то же время действия защиты обычно ограничиваются таким стандартом действия как разгра-

ничение прав доступа к базе данных, использование антивирусного программного обеспечения и дру-
гих распространенных средств. 

Но бывают случаи, когда угроза находится непосредственно внутри конфигурации 1С [2].  
Такая ситуация возможна в случае обновления пользователя конфигурация с неофициальным 

файлом. 
Таким образом, в итоге авторизованный пользователь откроет базу данных для обновления кон-

фигурация. Администратор распакует файл, и, как следствие, новый файл .cfu.  
Администратор увидит подтверждение (рис. 1), что файл обновления соответствует текущей 

конфигурации и создается от 1С. Он нажмет кнопку ОК и пассивно будет следить за процедурой об-
новления. 

 

 
Рис. 1. Подтверждение обновления конфигурации с неофициального ресурса 

 
Злоумышленнику достаточно создать собственный файл обновления с внедренным вредонос-

ным кодом и загрузить его в любой нелегальный программный портал в Интернете.  
Это говорит о том, что обновление конфигурации должно происходить только с официальных ис-

точников. 
Обновление конфигураций платформы необходимо в связи с тем, что разработчики данного при-

ложения постоянно усовершенствуют программу, исправляет существующие ошибки, оптимизирует 
алгоритмы работы, что особенно актуально для предприятий, которые регулярно и ежедневно исполь-
зуют данную платформу. 

 
Основные проблемы обновления конфигураций платформы 
При обновлении платформы 1С: Предприятие, у пользователей довольно часто возникают про-

блемы или появляются ошибки [3].  
При попытке обновления конфигурации базы данных и наличии сеансов с этой информационной 

базой (с ней работают пользователи): 
1. Конструктор отображает ошибку исключительной блокировки информационной базы, если: 

 есть сеансы, напрямую подключенные к информационной базе (без веб-сервера), нет сеансов, 
работающих через веб-сервер, для обновления конфигурации требуется реструктуризация базы данных. 

2. Программа предложит пользователю закрыть все сеансы в следующих случаях: 

 если для обновления конфигурации требуется реструктуризация базы данных; 

 если веб-клиенты или тонкие клиенты управляют файловой информационной базой через 
веб-сервер; 

Во всех остальных случаях программа предложит пользователю динамическое обновление. 
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Если все сеансы необходимо закрыть для обновления конфигурации базы данных, конструктор 
отобразит сообщение, которое будет выглядеть примерно так [4]: 

"Ошибка исключительной блокировки информационной базы Не удается выполнить исключи-
тельную блокировку информационной базы из-за существующих сеансов: компьютер: комп, сеанс: 7, 
запущен: 29.08.2020 в 16:11:53, приложение: Тонкий клиент. 

Внимание! Закрытие сеансов приведет к беспорядку закрытия для всех пользователей ин-
формационной базы 

Отменить / Повторить попытку / Закрыть все сеансы и повторить попытку» 
Если активно более 5 сеансов, в сообщении будет отображаться только количество таких сеансов. 
Если пользователь выберет «Закрыть все сеансы» и повторить попытку, отобразится следующее 

предупреждение: 
«Закрытие сеансов приведет к беспорядочному закрытию для пользователей! 
Вы действительно хотите закрыть все сеансы? Да / Нет» 
Если пользователь нажимает кнопку «Да», все сеансы информационной базы, кроме текущего, 

будут закрыты. После этого конфигурация базы данных будет снова сохранена. Закрытие всех сеансов 
приведет к беспорядочному закрытию всех клиентских приложений. В некоторых ситуациях сеанс не 
может быть закрыт. В этом случае конфигурацию базы данных можно обновить позже или перезапу-
стить рабочий процесс, содержащий замороженный сеанс. 

Перечислим основные проблемы обновления конфигураций платформы: 

 Ошибка проверки синтаксиса модулей. Список ошибок отображается в окне сообщения; 

 Имя предопределенного элемента не уникально; 

 Невозможно выполнения обновления конфигураций в командном режиме; 

 Файл не содержит доступных обновлений; 

 Имя сбойного модуля: frame.dll; 

 Обновлятор не запускается из-за проблем со шрифтом; 

 Обновлятор не запускается из-за проблем Internet Explorer; 

 Сервер 1С:Предприятия не обнаружен; 

 Запуск программы невозможен, так как на компьютере отсутствует api-ms-crt-conio-l1.1-0.dll; 

 Для корректной работы 1С:Предприятия требуется, чтобы для операционной системы был 
установлен пакет обновлений 3; 

 Очень долго запускается обновлятор; 

 Проблемы с подключением к базе из-за COM-коннектора (comcntrl.dll); 

 Проблемы с подключением к кластеру 1С; 

 После обновления скрыто поле 'Дата свертки' в обработке 'Свертка информационной базы' 
для конфигурации 'Управление торговлей'; 

 Проблемы после перехода на новую версию обновлятора; 

 Попытка чтения или записи в защищенную память; 

 Ошибка инициализации модуля: модуль внешнего соединения; 

 Ошибка: подключение не установлено, т.к. конечный компьютер отверг запрос на подключение; 

 Ошибка: не удалось снять установленную блокировку новых сеансов с базой; 

 Ошибка: не удаётся восстановить базу из резервной копии после смены расширения файла 
для защиты от вирусов; 

 Ошибка: не удалось снять установленную блокировку новых сеансов с базой; 

 Ошибка: создана грязная копия, не удалось заблокировать файловую базу; 

 Ошибка: не удалось скачать нужное обновление с сайта 1С; 

 Ошибка: передача данных прервана по инициативе принимающей стороны; 

 Ошибка: удалённый хост принудительно разорвал существующее подключение; 

 Ошибка: Не удалось создать резервную копию - Невозможно открыть устройство резервного 
копирования; 
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 Ошибка СУБД: Microsoft SQL Server Native Client 11.0: Invalid object name 'SchemaStorage' [5]. 
В результате написания второй главы магистерской диссертации установлено, что обновление 

конфигурации платформы 1С: Предприятие является актуальным как с точки зрения безопасности, так 
и с точки зрения функциональных возможностей платформы. В обновленной конфигурации 1С: Пред-
приятие устранены многие ошибки предыдущих версий. 

Однако пользователи платформы сталкиваются с большим количеством проблем при обновле-
нии платформы.  

Именно поэтому важным становится вопрос выбора правильных инструментов обновления си-
стемы, что будет рассмотрено в следующем разделе работы. 

 
Обзор существующих решений 
В рамках данного раздела магистерской диссертации рассмотрим типовые решения для обнов-

ления измененных конфигураций на платформе 1С: Предприятие. 
Рассмотрим оптимальные варианты обновления как для ошибок, описанных в предыдущем раз-

деле работы, так и выполним разработку оптимального алгоритма обновления. 
1. Исправление ошибки «Имя предопределенного элемента не уникально».  
Путь решения проблемы: 

 Если ошибка возникла в момент перехода с одной редакции базы на другую, то: 
А) Сначала обновить базу до последнего релиза в рамках текущей редакции  
Б) Повторно запустить переход на следующую редакцию  
2. Исправление ошибки «Невозможно выполнение обновления конфигурации в командном ре-

жиме».  
Оптимальным решением в данном случае является открытие сперва конфигуратора  
Затем выполняется открытие конфигурации  
Следующим этапом выполняется переход в настройки поддержки [7]. 
В данном окне будет написано «Конфигурация находится на поддержке с возможностью измене-

ния», после чего и можно выполнить обновление конфигурации корректно. 
Здесь стоит отметить, что все изменения, которые можно не делать в режиме конфигуратора - 

делать в нём не нужно. Те же печатные формы для многих баз можно редактировать в режиме пользо-
вателя. Те же дополнительные обработки можно добавлять через механизмы уже встроенные в базу в 
режиме пользователя [6].  

Все изменения, которые вносятся в конфигуратор, по возможности не должны никак использо-
вать уже имеющийся типовой функционал базы. 

3. Исправление ошибки «Файл не содержит доступных обновлений».  
Этим сообщением 1с говорит о том, что обновление, которое необходимо применить к базе, не 

подходит. Причин тому может быть несколько. 
Одна из наиболее распространенных причин - несоответствие версии основной конфигурации и 

конфигурации поставщика, то есть проблема самой базы. 
Чтобы проверить, присутствует ли эта проблема в базе, необходимо открыть конфигуратор  
Следующим этапом необходимо проверить текущую версию базы  
Далее необходимо проверить текущую версию поставщика  
Если данные совпадают, то проблема не в самой базе данных. Неправильный выбор обновления 

не свойственен самому обновлятору, поэтому ошибка состоит в том, что вручную было дано разреше-
ние применить именно это обновление. Вариант решения - достать корректное обновление, которое 
может быть применено именно к текущей версии базы. 

Обычно для каждого обновления пишется, к каким версиям конфигурации оно может быть при-
менено. Эту информацию можно получить либо на сайте, либо из файла UpdInfo.txt, который часто ле-
жит в папке с обновлением. В нём перечислены версии конфигураций, для которых создано это обнов-
ление [7,9]. 

4. Исправление ошибки «Обновлятор не запускается из-за проблем со шрифтом». 
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Часто также возникают случаи, при которых обновлятор отказывается запускаться из-за того, что 
в системе поврежден один из шрифтов, используемых программой. 

Для этого необходимо зайти в файл «Errors.txt». Тогда будет видна ошибка  
Оптимальным решением для данного случая является установка данного шрифта, тогда ошибки 

удастся избежать [10]. 
5. Исправление ошибки «Сервис 1С: Предприятия не обнаружен». 
Данная ошибка выглядит следующим образом [6, 10]: 
"Ошибка: Адресат вызова создал исключение. <= Сервер 1С: Предприятия не обнаружен, 

server_addr=tcp://SERVER_NAME:PORT_NUMBER 
descr=SERVER_IP:PORT_NUMBER:10061(0x0000274D): Подключение не установлено, т.к. конечный 
компьютер отверг запрос на подключение" 

Чтобы устранить данную ошибку, необходимо зайти в свойства базы  
Следующим этапом необходимо открыть кластер базы  
В имени через двоеточие указывается порт менеджера кластера (по умолчанию 1541), который 

можно найти в свойствах кластера 1С в консоли управления кластером 1С. 
В поле "Порт агента" указывается порт агента (по умолчанию 1540), который можно найти в 

свойствах центрального сервера 1С в консоли управления кластером 1с [8]. 
Следующим этапом необходимо выполнить следующие действия: 

 Если обновлятор установлен не на самом сервере 1С, то нужно убедиться, что порт 
PORT_NUMBER на сервере SERVER_IP действительно открыт. Проверить это можно при помощи ко-
манды telnet SERVER_IP PORT_NUMBER. Если подключение произошло - порт открыт. 

 Далее нужно убедиться, что на компьютере, что ничего не блокирует подключение к 
PORT_NUMBER на SERVER_IP. Для этого нужно временно отключить антивирус, брандмауэр и другие 
подобные им программы. Если этот шаг поможет, то нужно прописать соответствующие исключения в 
блокирующей программе. 

 Если предыдущий пункт не помогает, то нужно прописать адрес базы в обновляторе не че-
рез имя сервера, а напрямую через его IP (его IP будет указан в сообщение об ошибке SERVER_IP). 
Это нужно, чтобы исключить проблему с DNS [8]. 

6. Исправление ошибки «Не удалось создать резервную копию». 
Такая ошибка может возникнуть при архивации серверной базы средствами СУБД (MS SQL) [8]. 
Порядок действий тут должен быть таким: 
В том случае если сервер СУБД и обновлятор находятся на разных компьютерах, необходимо:  

 убедиться, что в настройках сервера СУБД в обновляторе установлена галка "Сервер нахо-
дится на другом компьютере"; 

 если эта галка не стояла - поставить её, выполнить попытку архивации и посмотреть новый 
отчёт; 

 если снова возникает ошибка – посмотреть, какое именно устройство не удаётся открыть 
серверу СУБД; 

 если это папка с архивами, и она локальная (то есть служба сервера СУБД на другом ком-
пьютере заведомо не может её видеть), то нужно переписать этот путь на сетевой вариант, чтобы воз-
можность записи была и с компьютера, где стоит обновлятор, и с сервера, где стоит СУБД; 

 если это временная папка обновлятора (она по умолчанию локальная), то нужно переопре-
делить эту папку (это делается в доп. настройках обновлятора, закладка "системные настройки") также 
на сетевой вариант, чтобы возможность записи была и с компьютера, где стоит обновлятор и с серве-
ра, где стоит СУБД; 

 необходимо обратить внимание на то, что сервер СУБД работает под какой-то учетной запи-
сью и у этой учетной записи должны быть соответствующие права на запись в сетевые папки [11]. 

В том случае, если сервер СУБД и обновлятор находятся на одном и том же компьютере: 

 необходимо убедиться, что в настройках сервера СУБД в обновляторе снята галка "Сервер 
находится на другом компьютере"; 
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 если эта галка стояла - снять её, выполнить попытку архивации и посмотреть новый отчёт; 

 если снова выбилась ошибка – посмотреть, какое именно устройство не удаётся открыть 
серверу СУБД; 

 после определения устройства необходимо дать необходимые права на эту папку учётной 
записи, под которой запущена служба сервера СУБД 

Обычно учетная запись, под которой работает служба MS SQL, в явном виде в списке пользова-
телей не отображается. Но если вручную ввести ее имя (например, "nt service\MSSQLSERVER") то та-
кой пользователь найдется и ему можно будет дать права на папку. 

 
Сравнительная характеристика существующих решений  
В разделе представлены существующие решения проблем измененных конфигураций 1С: 

Предприятие. 
В (табл. 8) представим информацию, которая показывает, устранена ли ошибка 1С и эффективен 

ли данный метод устранения ошибки. 
 

Таблица 8 
Итоговая характеристика методов устранения ошибок измененных конфигураций 

1С: Предприятие 

Ошибка Путь решения Эффективен ли метод 

Имя предопределенного элемента 
не уникально 

Обновление базы до последнего рели-
за и переход на новую 

+ 

Невозможно выполнение обновле-
ния конфигурации в командном 

режиме 

Открытие конфигуратора, переход в 
настройки поддержки, редактирование + 

Файл не содержит доступных об-
новлений 

Проверка соответствия версий базы и 
поставщика, найти корректное обнов-

ление 
+ 

Обновлятор не запускается из-за 
проблем со шрифтом 

Открытие файла ошибки, скачивание 
шрифта на ПК 

+ 

Сервис 1С: Предприятия не обна-
ружен 

Вход в свойства базы, открытие кла-
стера базы, корректное подключение 

порта 
+ 

Не удалось создать резервную ко-
пию 

Установить корректное расположение 
сервера, предоставление доступа 

+ 

 
Таким образом, все представленные решения позволили устранить ошибки измененных конфи-

гураций 1С: Предприятие. 
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Аннотация: Построена нелинейная математическая модель полёта квадрокоптера, учитывающая 
аэродинамическое сопротивление и особенности связанной системы координат. Предложен алгоритм 
угловой стабилизации аппарата, обеспечивающий независимость каналов тангажа, курса и крена. По-
лучены зависимости, позволяющие вычислять значения углов Эйлера, обеспечивающие желаемое 
пространственное перемещение квадрокоптера. 
Ключевые слова: беспилотный летательный аппарат, автономный полет, квадрокоптер, динамика 
полета. 
 

MATHEMATICAL MODEL OF QUADROCOPTER’S AUTONOMOUS FLIGHT 
 

Plykina Ekaterina Viktorovna 
 
Abstract: The nonlinear mathematical model of the quadrocopter flight is constructed, taking into account the 
aerodynamic drag and the features of the associated coordinate system. An algorithm for the angular 
stabilization of the device is proposed, which ensures the independence of the pitch, course and roll channels. 
Dependences are obtained that allow calculating the values of the Euler angles that provide the desired spatial 
movement of the quadcopter.  
Keywords: unmanned aerial vehicle, autonomous flight, quadrocopter, flight dynamics. 

 
Математическая модель квадрокоптера 

 
Для описания динамики полета квадрокоптера можно использовать два метода: описание с ис-

пользованием второго закона Ньютона или с применением уравнений Лагранжа второго рода. Будем 
использовать первый способ как более наглядный и удобный для вычислений.  

Динамика твердого тела под действием внешних сил, приведенных к центру масс, в системе ко-
ординат, связанной с телом, описывается следующим матричным уравнением: 
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где m  – масса тела, 33E  – единичная матрица, J  – тензор инерции твердого тела, V  – 

линейная скорость центра масс,   – угловая скорость вращения относительно центра масс, R  – 

главный вектор внешних сил, M  –главный вектор момента внешних сил. 
Разложив матрицу [1] на составляющие, получим систему двенадцати обыкновенных нелиней-

ных дифференциальных уравнений первого порядка, описывающих пространственное перемещение 

координат центра масс летательного аппарата zyx ,, , проекций скоростей zyx VVV ,,  [2]: 
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а так же для углов тангажа  , крена  , курса   и составляющих угловой скорости 1x , 1y , 

1z : 
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Входом для математической модели являются силы тяги iF , i=1,...4, винтов, которые подверга-

ются прямому регулированию и позволяют формировать программное значение равнодействующей R  

и вращающие моменты по каналам тангажа 1zM  и крена 1xM . Момент по каналу рысканья 1yM  

формируется за счёт реактивных моментов 
i
y

M
1

.  

Проекции главного момента сил определяются по формулам: 
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где a – расстояние от оси двигателя до центра масс квадрокоптера, 
i
y

M
1

, i=1,...4, – реактивные 

моменты винтомоторных групп, пропорциональные их тяге: 

iM
i
y FkM 1 , 

где Mk  – коэффициент пропорциональности, значение которого может быть найдено экспери-

ментально [3]. 
Далее в сформированной математической модели учтем силы аэродинамического сопротивле-

ния. Для этого из суммы сил тяги винтов вычтем силу аэродинамического сопротивления. Вычисляется 
аэродинамическое сопротивление по формуле: 

 2 2

c x xF c c V   ,         (5) 

где xc  и xc  – коэффициенты аэродинамического сопротивления, которые находятся с помо-

щью экспериментальных данных, приведённых в статье [3]; 
  – угол атаки. 

В математической модели присутствует ряд допущений: не учтена кривизна земной поверхности, 
ускорение свободного падения считается постоянным, а также моделирование управления полетом 
производится строго в горизонтальной плоскости. 

Входными параметрами для данной системы являются силы тяги воздушных винтов 1F , 2F , 3F ,

4F , а на выходе вычисляются координаты перемещения летательного аппарата в пространстве ,x
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,y ,z  его скорости ,,, zyx VVV а так же углы Эйлера ,,,   и угловые скорости .,, zyx   

 
Управление горизонтальным перемещением. 

 
Для того чтобы управлять полетом квадрокоптера требовалось решить три задачи. Первая – 

разработать алгоритм управления изменением углов Эйлера с текущих на желаемые, вторая – расчёт 
желаемых углов Эйлера исходя из текущих и желаемых параметров пространственного перемещения, 
и третья – расчёт текущих углов Эйлера по измеряемым значениям угловых скоростей. 

Для решения первой задачи нужно было получить зависимости между силами тяги винтов, поз-
воляющую управлять каждым углом независимо, не вызывая изменения других углов. 

Рассмотрим алгоритм управления углом тангажа  . Допустим, имеется заданное желаемое 

значение данного угла. Вычтем из него наблюдаемое и получим рассогласование  . Затем находит-

ся вертикальная составляющая, компенсирующая силу тяжести, для которой создавался момент по 
углу тангажа и не создавался момент по другим углам. При моделировании данной зависимости полу-
чаем неустойчивую систему. Для достижения устойчивости можно пойти двумя путями: ввести коррек-
тирующий фильтр или дополнительно ввести обратные связи по производной регулируемого угла. Бы-
ло принято решение использовать второй способ.  

При формировании управляющего воздействия по углу тангажа должны выполняться следующие 
условия: вертикальная составляющая суммы всех сил тяги равна силе тяжести и составляющие сум-
марного момента по осям Y и X равны нулю. Эти условия приводят к системе уравнений (6), решения-
ми которой стали формулы для расчёта сил тяги каждого винта (7), по которым и будет стабилизиро-

ваться нужный угол  . 
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где k1, k2, k3 – коэффициенты закона управления по тангажу. Решая (6), получаем зависимости 
(7): 
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Промоделировав систему при заданных значениях  ,, , и начальном приближении коэффи-
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циентов пропорциональности 987654321 ,,,,,,,, kkkkkkkkk  на выходе были получены перере-

гулирование и длительное стабилизирование каждого угла.  
После нахождения коэффициентов обратных связей для раздельного управления углами Эйлера 

проверялось совместное управление этими углами. Высота оставалась постоянной, а изменялось 
только угловое положение в пространстве. 

Вторая актуальная задача состояла в том, чтобы записать и реализовать алгоритм формирова-
ния команд управления, который будет рассчитывать желаемые углы с помощью входных параметров: 
желаемой скорости и конечных координат. 

При горизонтальном равномерном полёте скорость однозначно связана с углом  , который ра-

вен углу атаки, а направление в точку желаемого положения в пространстве – угол  , высоту полёта 

будем полагать постоянной, а угол   в управлении пространственным перемещением не задейство-

ван. 
Запишем закон управления для угла  . Так как конечные и текущие координаты летательного 

аппарата известны, то можно найти рассогласование между ними: 

zzz

xxx





0

0
 

где 00 , zx  – конечные координаты, 

zx,  – текущие координаты. 

Желаемый угол   получим из тригонометрических соотношений: 

x

z




tan , то есть 

x

z




 1tan  

Функция арктангенс определена в интервале от −90° до 90°. Для вычисления угла   он не 

подходит. Для этого в MatLab имеется функция atan2, который существует в пределах от −180° до 
180°, то есть охватывает все 360° пространства.  

Так как от угла 𝜗 будет однозначно зависеть скорость полёта, требуется найти эту зависимость. 
Воспользуемся вторым законом Ньютона и получим проекции вертикальных и горизонтальных состав-
ляющих сил, действующих на квадрокоптер при отклонении на угол тангажа: 
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Отсюда найдем связь аэродинамического сопротивления и силы тяжести: 
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    (9) 

 
Аналитическое разрешение уравнения (9) затруднительно, да и можно ожидать,  что реализация 

его будет довольно трудной, поэтому эта зависимость была аппроксимирована многочленом. Аппрок-
симация осуществлялись с помощью стандартной функции программы MathCad. Скорость рассматри-
валась в диапазоне от 0 до 20 м/с с шагом в 2м/с. 

На рис. 1 приведены результаты расчёта. На графике сравниваются исходная табулированная 
зависимость (красный сплошной) и аппроксимация многочленом 2-го порядка (синий пунктир). 

Качество аппроксимации можно считать достаточным. Это значит, что в качестве закона управ-
ления углом 𝜗 можно использовать многочлен второго порядка с полученными коэффициентами: 

𝐶𝑐3 = 3.076 × 10−3,  𝐶𝑐4 = −8.368 × 10−3, 𝐶𝑐5 = 3.59 × 10−3. 
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Рис. 1. График интерполяции 

 
Моделирование системы полета квадрокоптера. 

 
 

 
Рис. 2. Модель системы полета квадрокоптера 
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Полученная модель, реализованная в системе Matlab пакета Simulink моделирует простран-
ственное движения квадрокоптера в горизонтальной плоскости. Зададим входные параметры системы. 
Пусть крейсерская скорость полёта летательного аппарата 10 м/с, желаемые координаты находится в 
точке [100;0;100], а текущее положение в пространстве равно нулю (Рис. 2). 

Промоделируем систему без внешних возмущающих воздействий и получим графики траектории, 
углов, скоростей и координат (Рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Моделирование без возмущающих воздействий 

 
Из графиков видно, что квадрокоптер достигает заданной точки в пространстве с достаточной 

точностью, стабильно отрабатывая желаемые углы, из чего можно сделать вывод, что разработанные 
алгоритмы стабилизации верны. 
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О ПРОШЛОМ И БУДУЩЕМ ФИТОПАТОЛОГИИ 
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ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт защиты растений» 

 

Аннотация: В статье обсуждаются основные направления фитопатологических исследований в разные 
периоды жизни нашей страны. Описывается становление фитопатологии в дореволюционный период, 
развитие фитопатологии в связи с организацией в 30-е годы Всесоюзного (ныне Всероссийского) ин-
ститута защиты растений, направления исследований в довоенный, военный и послевоенный периоды, 
нынешние работы и затрагиваются актуальные проблемы будущей фитопатологии. Поднимается во-
прос о кадровой политике.   
Ключевые слова: Фитопатология, болезни, возбудители болезней, защита растений, генетика. 
 

ABOUT THE PAST AND FUTURE OF PHYTOPATOLOGY 
 

Levitin Mark Mikhailovich 
 
Abstract: The article discusses the main directions of phytopathological research in different periods of the life 
of our country. It describes the formation of phytopathology in the pre-revolutionary period, the development of 
phytopathology in connection with the organization in the 30s of the All-Union (now All-Russian) Institute of 
Plant Protection, the direction of research in the pre-war, war and post-war periods, current work and the actu-
al problems of future phytopathology are discussed.  The question of personnel policy is being raised. 
Keywords: Phytopathology, diseases, pathogens, plant protection, genetics. 

 
Фитопатология – наука о болезнях растений. Она возникла еще в древности, но основоположни-

ком научной фитопатологии считается А.де Бари (1831-1888). В России фитопатология начала разви-
ваться в начале XIX века благодаря многочисленным работам академика М.С.Воронина. Известны его 
пионерские работы по ржавчинным и головнёвым грибам, плодовой гнили яблок и другим опасным бо-
лезням сельскохозяйственных культур. Одним из первых он изучил симптоматику и жизненный цикл 
возбудителя килы капусты. По праву М.С. Воронин считают основателем русской фитопатологии. 

Фитопатология XIX - XX веков 
В 1897 г. в Санкт-Петербургском ботаническом саду была создана первая фитопатологическая 

лаборатория. Ее основателем и руководителем стал выдающийся миколог проф. А.А.Ячевский. Через 
10 лет он становится руководителем Бюро по микологии и фитопатологии Ученого комитета Главного 
управления землеустройства и земледелия Министерства земледелия. С именем А.А.Ячевского связа-
но развитие работ по систематике и филогении грибов, созданию определителей возбудителей болез-
ней растений. С 1903 г. А. А. Ячевский выпускал «Ежегодник сведений о болезнях и повреждениях 
культурных и дикорастущих полезных растений». В «Ежегодниках» печатались сведения о распростра-
нении в России болезней хлебных злаков, овощных и кормовых культур, плодово-ягодных и декора-
тивных растений, приводились меры борьбы с болезнями.  

Этот период характеризуется активной издательской деятельностью. В 1910 г. вышла книга  А. А. 
Ячевского «Болезни растений», издавались брошюры по болезням отдельных культур. В 1912 г. сорат-
ником А. А. Ячевского, проф. А. С. Бондаревым, была опубликована книга «Болезни культурных расте-
ний и меры борьбы с ними».  

В 1929 г. был организован Всесоюзный (ныне Всероссийский) институт защиты растений (ВИЗР). 
В структуре института функционировал Отдел фитопатологии во главе с учеником А. А. Ячевского, 
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профессором Н. А. Наумовым. Этот Отдел оказал особое влияние на развитие экспериментальных ра-
бот по фитопатологии. Стали проводиться исследования по биологии вредоносных возбудителей, та-
ких как ржавчина и головня хлебных злаков, фитофтороз картофеля и др. В этот период начали изу-
чать болезни льна, подсолнечника, табака, плодовых деревьев. Ряд научных учреждений по всей 
стране вели активную работу по разработке мер борьбы с фузариозами, болезнями сахарной свеклы, 
сои, бактериальными и вирусными заболеваниями. В целях защиты растений от болезней стали раз-
рабатываться химические средства борьбы с болезнями растений. Одновременно уделялось внимание 
агротехническим приемам, снижающим поражённость растений. Благодаря усилиям академика Н.И. 
Вавилова, начали развиваться исследования по иммунитету растений к болезням. Академик Н. И. Ва-
вилов считается основоположником отечественной фитоиммунологии.   

В ноябре 1932 г. в Ленинграде проходил 7 съезд по защите растений [1] Профессор Т.Д.Страхов, 
руководивший секцией фитопатологии, писал: «съезд не был простым смотром сил и достижений в фи-
топатологии. Он положил начало новой эпохи в развитии науки о болезнях растений. Зарождалось но-
вое направление исследований, когда от «рецептурной» фитопатологии резко намечается переход к 
изучению больного растения в его природной и хозяйственной обстановке с учетом использования 
данных, связанных с повышением продуктивности растений». И действительно, в предвоенные годы 
фитопатологические исследования были направлены на изучение биологии наиболее вредоносных 
патогенов, циклов развития грибов, физиологии больного растения, закономерностей массового рас-
пространения возбудителей болезней и разработку мер борьбы с ними. 

Фитопатологические исследования не прекращались и в военные годы. Будучи в эвакуации, со-
трудники ВИЗР продолжали изучать видовой состав патогенов в Архангельской области, в восточном 
Казахстане, в Алтайском крае. В Архангельской области обнаружена новая болезнь ржи склероспороз 
(возбудитель Sclerospora secalina N. Naum.), на Алтае изучены гельминтоспориозы яровой пшеницы, 
оценена роль севооборота и зяблевой вспашки в борьбе с корневыми гнилями, проведена иммуноло-
гическая оценка многих сортов пшениц к ржавчине и головне, разрабатывались меры борьбы с вирус-
ными болезнями растений.  

По мере освобождения от оккупации территорий страны стала очевидной ужасающая фитосани-
тарная ситуация. Увеличилась засоренность полей, численность вредителей и зараженность растений 
болезнями. Стали разрабатываться системы мероприятий по борьбе с вредителями и болезнями сель-
скохозяйственных культур в освобожденных районах. 

В послевоенный период расширяются исследования по выявлению видового состава патогенов, 
описываются новые заболевания, разрабатываются принципы и методы долгосрочного и краткосроч-
ного прогноза болезней, совершенствуются мероприятия по защите сельскохозяйственных культур от 
болезней. Наблюдаются более тесные контакты фитопатологов и селекционеров.  

Стали развиваться теоретические работы по проблемам видообразования у грибов, эволюции 
паразитизма. 

В 70-е гг. продолжалась активная деятельность фитопатологов по установлению порогов вредо-
носности возбудителей болезней и по разработке шкал учета потерь урожая от ряда заболеваний. 
Начали интенсивно развиваться популяционные исследования. Изучались закономерности в формиро-
вании структуры популяций грибов и динамики популяций, генетической изменчивости природных по-
пуляций. В эти годы приоритетной стала интегрированная защита растений, предусматривающая ис-
пользование всех доступных методов для поддержания популяции вредных организмов на уровне ни-
же экономического порога вредоносности. 

В 80-е годы в основных зонах товарного производства зерна стали широко внедряться интенсив-
ные технологии возделывания зерновых культур. Основной упор в интенсивных технологиях делался 
на применение минеральных удобрений и пестицидов. Широкое применение интенсивных технологий 
сказалось на фитосанитарной обстановке. Перед фитопатологами была поставлена задача оценить 
влияние интенсивных технологий на фитосанитарную обстановку и разработать наиболее рациональ-
ные и экологически малоопасные системы применения химических средств защиты растений. 

В конце 80-х годов вспыхнула эпифитотия фузариоза колоса зерновых культур. что привело к 
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огромным потеря мзерна и загрязнению его фузариотоксинами. На разработку мер борьбы с этим за-
болеванием были брошены коллективы многих учреждений страны. 

В XX в. стала развиваться компьютеризация фитопатологической науки. Создаются информаци-
онно-советующие системы, диалоговые и консультативные системы, позволяющие оперативно прини-
мать наиболее рациональные решения при построении экологически безопасной защиты растений от 
болезней. В диагностике болезней стали широко применяться методы, основанные на использовании 
фрагментов ДНК в качестве молекулярно-генетических маркеров. В экспериментальных исследованиях 
стал широко использоваться ПЦР метод и его модификации (RELP, AFLP, RAPD) 

Фитопатология стала междисциплинарной наукой.  Характерная черта современной фитопатоло-
гии — развитие ее как комплексной науки, обобщающей целую систему научных дисциплин: общую и 
сельскохозяйственную фитопатологию, физиологию больного растения, микробиологию, генетику, мо-
лекулярную биологию, экологию и другие биологические и сельскохозяйственные науки. Наука о бо-
лезнях растений подошла к рубежу молекулярной фитопатологии. Молекулярно-генетические подходы 
начинают вытеснять классические методы, основанные на морфологических данных. Стали использо-
ваться методы основанные на секвенировании нуклеиновых кислот. Проводится секвенирование гено-
мов. В настоящее время секвенировало более 40 геномов грибов, из них 16 фитопатогенных. Изучение 
геномов это задача нового направления – геномики. 

Фитопатология XXI века  
В XXI век фитопатология вошла вооруженной самыми современными молекулярно-

биологическими методами. Расширилось использование молекулярно-генетических методов при изуче-
нии механизмов патогенеза и болезнеустойчивости. Началось молекулярное клонирование и характери-
стика генов авирулентости патогенов и генов устойчивости растений, изучение биохимических функций 
белков авирулентности и белков R генов устойчивости растений. Тщательно стали изучаться сигналь-
ные системы во взаимоотношениях паразита и хозяина, взаимодействия элиситора с рецептором. При-
оритетным в XXI веке становится клонирование генов устойчивости и изучение их генопродуктов.  

В нынешнее время наметился переход к протеомике. Протеомные методы используются для ха-
рактеристики конкретного белка, получая информацию о структуре и функции белка. Рекомендуется 
шире использовать различные методические подходы, включающие геномику, транскриптомику, про-
теомику и метаболомику. Фактически началась постгеномная эпоха. 

Впереди огромное поле деятельности. Но, не следует забывать, что фитопатология остается при-
кладной наукой. Поэтому по-прежнему следует уделить внимание таким прикладным вопросам как анализ 
агротехнологий, мониторинг численности и изменения фено- и генотипического состава популяций патоге-
нов под влиянием абиотических и биотических факторов, анализ климатических факторов и их влияние на 
распространение и вредоносность возбудителей, разработку интегрированных систем защиты растений. 

Для решения столь сложных современных теоретических и прикладных задач нужны высококва-
лифицированные кадры. Ситуация с кадрами оставляет желать лучшего. Аграрные университеты 
практически не имеют самостоятельных факультетов защиты растений и готовят в основном бакалав-
ров по сельскохозяйственной фитопатологии. Среди паспорта научных специальностей ВАК имеются 
специальности 03.02.05 Энтомология и 03.02.12 Микология, но Фитопатология как научная специаль-
ность отсутствует. Видимо существует какое-то недопонимание значимости этой науки для народного 
хозяйства, для выполнения тех целей, которые поставлены в Программе фундаментальных научных 
исследований в Российской Федерации на долгосрочный период (2021 - 2030 годы). 
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ЧЕЛОВЕК ДЛЯ ОБЩЕСТВА ИЛИ ОБЩЕСТВО 
ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА 

Павлова Дарья Юрьевна 
преподаватель 

New Tutor 
 

Аннотация: Автор пытается рассмотреть человека в обществе с помощью социальной антропологии, 
при этом оставляя вопрос открытым: человек для общества или общество для человека или одно не 
отделимо от другого и как взаимодействует. 
Ключевые слова: Антропосоциогинез, антропология, социология, этнос, человек в обществе, взаимо-
отношения личности, триада исторических стадий. 
 

MAN FOR SOCIETY OR SOCIETY FOR MAN 
 

Pavlova Darya Yuryevna 
 

Abstract: The author tries to consider a person in society with the help of social anthropology, while leaving 
the question open: a person for society or a society for a person or one is not separable from the other and 
how it interacts. 
Key words: Anthroposocioginesis, anthropology, sociology, ethnos, man in society, personal relationships, 
triad of historical stages. 

 
«Этимологически антропология означает: дискурс о человеке. Но корень «антропос»- имеет зна-

чение как физическое, так и онтологическое, а смысл его выступает как родовым, так и специфиче-
ским». [1,130] 

Антропосоциогинез – это процесс становления и развития человека, в процессе эволюционного и 
исторического развития общества. От человекообразных обезьян к человеку разумному, от первобыт-
ного общества к современному государству и истории в целом. Всегда нужно помнить, что человек 
биосоциальное существо биосоциальное, стоящее на вершине эволюционного развития. Как нет обще-
ства без человека, так нет человека без общества. 

Ничто не интересует человека так страстно и рьяно во все времена, чем он сам, и нет ничего 
другого, что было бы ему так сложно понять. Со времен Древнего Мира, когда человек начал выделять 
себя из окружающей действительности, он пытается выразить и постичь себя с помощью действия, 
образа, мысли. 

В категорию сознания входят следующие аспекты- время оценка обычая, труда, богатства, бед-
ности, права и осознание соотношение земного и трансцендентного и категорий. Межличностные от-
ношения тоже имеют значение для   это совокупность отношений между людьми. 

Нужно понимать, человек в обществе и отношения среди людей зависят от наших личных ка-
честв, характера социализации. Социальная антропология (изучающая развитие и эволюцию общества 
и человека в обществе, что не отделимо одно от другого) пересекается с другими дисциплинами, такие 
философия или психология. 

«Статус социологии и антропологии в разные периоды времени менялся в зависимости от взгляда 
на социальную материю той или иной научной школы или направления. Это представление о данном 
виде материи, с одной стороны, как некоей универсалии, функционирующей и развивающейся в про-
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странстве и времени по общим законам, с другой же — как об уникальном образовании, сводимом к кон-
кретному социуму, бытование и развитие которого не подвластно каким-либо общим законам». [2,134-35] 

В настоящее время, однако существует тенденция заимствовать идеи из не антропологических 
учений, обращаясь к социологии, лингвистике, философии... Внедрение подобных учений показывает, 
что антропология не замкнутая система, имеющая связи во многих областях.  

«Если под антропологией понимают не только философский дискурс о метафизических судьбах 
человека, но также и дискурс о человеческих обществах, то М&Э начали его с того, что касается 
наиболее древних фаз человечества, но с перспективой – более компаративистской, нежели аналити-
ческой» [3, 135] Всегда нужно помнить, что человек биосоциальное существо биосоциальное, стоящее 
на вершине эволюционного развития. Как нет общества без человека, так нет человека без общества 

Не маловажным при изучении человека в обществе в сфере социальной антропологии имеют та-
кие понятия как этничность и национализм. 

Есть три основных взгляда на этничность и национализм: 
Примордиализм- корни национализма и этничности сформировались под влиянием биологиче-

ских, географических и лингвистических факторов. 
Инструментализм- этничности и национализм рассматриваются как порождение элит выгодное 

для достижения целей. 
Конструктивизм- этничности и национализм продукт конкретных ситуаций. 
Так же в социальной антропологии нельзя сбрасывать со счетов этнографическое описание, по-

скольку, это главная составляющая социальной антропологии. Очень часто этнографические описания 
структурируются в соответствии с тем, как принято рассматривать общество и социальную систему в 
которой живёт человек-этнографическое настоящее. Что оно нам предлагает сегодня, на сегодняшний 
момент- это классовое общество. В таких обществах, в которым присущ неравный доступ к материаль-
ным и духовным благам. Рассмотрим на премьере Англии и США 

В Англии классовое общество менее гибкое, чем в других странах, поскольку определятся, тем 
что пьют, едят, как об устраивают свой дом. В США классовую принадлежность поменять проще, по-
скольку, это зависит от экономического статуса человека. Хотя в нашем тысячелетии всё имеет двой-
ные стандарты. 

Для капиталистического общества понятие человек не измено. Общие ценности –только его цен-
ности, его мир только его. В своей перспективе, вследствие своей веры в отсутствие классов, во все-
общую общественную парадигму, капиталисты ассоциируют себя в качестве будущее пролетария.  

Исходя из этого, спектр человеческих интересов в обществе не ограничивается чем-то одним, 
например, отношение к труду, собственности, богатству, бедности, природа, познание, понимание ме-
ста человека в структуре мироздания понимается как оценка возрастов жизни (в частности детства и 
старости); формы религиозности, присущие «верхам» и «низам»; социальные фобии, коллективные 
психозы; история праздников и обычаев; способы самосознания личности. 

«С новым взглядом на историю выступил Дж. Вико (XVII–XVIII вв.), предложивший свою версию 
развития народов. Идея Вико о триаде исторических стадий, наложенная на учение об историческом 
прогрессе, оказала сильное влияние на модели исторического развития Г.В. Гегеля, О. Конта и К. 
Маркса. По его мнению, каждый из них проходит цикл из трех эпох – божественной, героической и че-
ловеческой». [5,115-116]. 

Люди воспринимают и моделируют действительность только при посредстве этих категорий. Ми-
ропонимание, мироощущение, мировосприятие- эти понятия историчны и связанны с изменениями в 
обществе и развития общества и у разных людей различны. Переход от античности к средневековью, 
когда мировоззрение мифическое сменяется христианскими устоями. 

У антропологии Маркса не обнаружить ни одного следа объяснения, опирающиеся на аргументы 
расового или этнического характера, поскольку, это общая черта эпохи, что задала направление в со-
временной классической антропологии. 

«Поиск оптимальных моделей взаимоотношений и личности всегда представлял собой слож-
нейшую проблему. Эти модели в решающей степени зависели от характера общества, типа собствен-
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ности, демократии, развитости экономики, культуры и других объективных условий. Но во многом они 
определялись также властью, законами, правящими классами, т.е. субъективными факторами». [4,95] 

Нужно понимать, человек в обществе и отношения среди людей зависят от наших личных ка-
честв, характера социализации; Социализация- это процесс усвоения норм, правил жизненных ценно-
стей, помогающих стать полноценным членом общества. Мировоззрение как система представлений и   
взглядов человека о самом себе и окружающих. (Знания, ценности, идеи культурно духовный аспект). 
«Общество и человек в обществе не является системой, которая существует статично. Оно находится 
в постоянном, хотя и не всегда видимом развитии, в котором критическая масса явлений вызывает из-
менения социальных процессов, а порой и самого общества в целом». [5,114] 

В эпоху Ренессанса появляется антропоцентрическая модель трактовки сущности человека, ко-
торая основывалась и была главной как представление о особом статусе человека в иерархии, а имен-
но - человек изначально был наделен свободой, он является единственным существом во Вселенной, 
которое не имеет определенного места и предзаданной роли.  

Главная трудность заключается в установлении системы такого порядка, при котором   человек 
мог реализовать и развивать свой потенциал личности, при этом признавались бы не только индивиду-
альные, но и общественные ценности, что выражается в правах, свободах и обязанностях.  

Человека в обществе, но и общества перед человеком. Мыслители издавна задумывались над 
причинами целями и смыслом истории, народа, общества и человечества. Рычаги истории человече-
ства находятся ближе к самим событиям, мудрецы Запада и Востока пришли к заключению, что тако-
выми считаются мысли и страсти людей. 
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Аннотация: в статье рассматриваются особенности развития науки и образования в России во II чет-
верти XVIII века, прослеживается преемственность государственной политики в данной сфере. Опре-
деляется значение этого периода для дальнейшего развития отечественной культуры. 
Ключевые слова: отечественная наука, образование и просвещение в России. 
 

SCIENCE AND EDUCATION IN RUSSIA IN THE SECOND QUARTER XVIII CENTURY 
 

Pogorelaya Svetlana Vladimirovna 
 
Abstract: the article examines the features of the development of science and education in Russia in the sec-
ond quarter of the XVIII century, traces the continuity of state policy in this area. The significance of this period 
for the further development of Russian culture is determined. 
Keywords: Russian science, education and enlightenment in Russia. 

 
XVIII столетие стало временем слома привычного образа жизни, выработки новых ценностей, 

смысложизненных ориентиров, что повлекло за собой, в том числе, совершенно иное отношение госу-
дарства к сферам образования, просвещения и науки. Мощный импульс для этого дали реформы Пет-
ра I, направленные на модернизацию и европеизацию российского общества. Начинания Петра имеют 
продолжение и в последующий период российской истории. Так центром научной мысли во II четверти 
XVIII в. становится основанная указом Петра I Академия наук; продолжаются инициированные Петром 
географические и геологические исследования различных регионов России. Большое научное значе-
ние имели первая (1725-1730) и вторая (1733-1743) Камчатские экспедиции под командованием В. Бе-
ринга и А.И. Чирикова, давшие обширный материал по Северной Азии, Камчатки и Сибири. Особенно 
плодотворной оказалась вторая камчатская экспедиция, состоявшая, в свою очередь, из трех экспеди-
ций. Первая, собственно камчатская (базировавшаяся на Камчатке), имела своей задачей открытие 
морского пути из Северо-Восточной Азии в Северную Америку. В июле 1741 г. цель была достигнута – 
В. Берингу и А. Чирикову удалось добраться до северо-западных берегов Америки. Имя Беринга носит 
пролив, разделяющий два континента, море, а также один из островов, относящихся к группе Коман-
дорских (близ Камчатки). Целью второй экспедиции было изучение северного морского пути из Архан-
гельска в Тихий океан. Экспедиция получила большой международный резонанс, в честь её участников 
(С.И. Челюскина. В.В.Прончищева, С.Г. Малыгина, Д.Я. и X.И. Лаптевых и др.) были названы многие 
территории на севере Азии, омывающие их моря, проливы. Третья экспедиция была посвящена изуче-
нию геологии, флоры, фауны, истории и этнографии Сибири. В ее состав вошли ботаник И.Г. Гмелин, 
астроном Ж. Делиль, этнограф С.П. Крашенинников, историк Г. Миллер и другие.  

Исследования и открытия этих и других экспедиций дали возможность Академии наук издать в 
1745 г. «Атлас российский» на 19 больших картах. Из стран Европы подобный атлас в то время имела 
лишь Франция. 
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В 40-е гг. XVIII в. началась научная деятельность М. В. Ломоносова, ставшего в 1745 г. первым 
русским профессором, членом Академии наук. Своей главной обязанностью на посту руководителя 
учебных учреждений Академии наук (гимназии и университета) М.В.Ломоносов считал заботу о разви-
тии просвещения в стране, о демократизации образования. Он активно выступал за прием в средние и 
высшие учебные заведения выходцев из непривилегированных сословий, в том числе, вольноотпу-
щенных крестьян. 

Научные интересы М.В. Ломоносова отличались необычайной широтой: они охватывали факти-
чески все значимые отрасли знаний: физику, химию, географию, геологию, историю и др. Среди наибо-
лее известных его открытий – сформулированный им почти на 30 лет раньше французского химика А. 
Лавуазье закон сохранения материи и движения, исследование природы атмосферного электричества 
и вывод о возможности получения и использования электроэнергии, учение о теплоте как о молекуляр-
ном движении. М.В. Ломоносов впервые внедрил физические методы исследования в химии и стал ос-
новоположником физической химии. Он является автором множества практических советов и рекомен-
даций по металлургии и рудному делу. Ломоносовым был сконструирован целый ряд приборов и ин-
струментов – перископ, труба ночного видения, самопишущие метеорологические приборы. Он ввел в 
научный лексикон многие широко используемые вплоть до настоящего времени понятия (атмосфера, 
горный хребет, удельный вес, чернозем и множество других). 

Не менее разнообразной и плодотвор¬ной была деятельность ученого-энциклопедиста в об-
лас¬ти гуманитарных наук. М.В.Ломоносову принадлежит выдающаяся роль в реформе русского языка: 
созданная им «Русская грамматика» послужила основой для складывания более современных его 
форм. Ломоносов был известен и как поэт. Его оды считаются одним из лучших достижений отече-
ственного классицизма. М.В. Ломоносов оставил многочис¬ленные записки на общественно-
политические, экономические темы. Как историк М.В.Ломоносов известен благодаря труду «Древняя 
Российская история», где он высту¬пает как яростный противник норманнской теории происхождения 
Русскою государства.  

Кроме того, с именем Ломоносова связан кратковременный взлет интереса к искусству мозаики в 
России XVIII в. С целью создания отечественных смальт, не уступающих по качеству итальянским, по 
инициативе ученого была открыта химическая лаборатория, а 1750 г. были получены первые россий-
ские образцы материала. Ломоносов лично провел более 3 тысяч опытов. Результатом его трудов ста-
ло открытие в начале 50-х гг. XVIII в. «фабрики делания цветных стекол» в д. Усть-Рудица неподалеку 
от Петербурга и создание первых мозаичных панно из задуманной М.В. Ломоносовым грандиозной се-
рии (планировалось создание не менее двадцати огромных мозаичных панно для Петропавловского 
собора; до нас дошла мозаика «Полтавская баталия», 1762-1764, РАН, Санкт-Петербург). В искусстве 
мозаики Ломоносов видел, кроме всего прочего, мощное средство пропаганды высоких патриотических 
и прочих полезных Отечеству идей. 

По инициативе и при непосредственном участии Ломоносова в 1755 г. в Москве будет открыт 
первый в России университет с тремя факультетами: юридическим, медицинским и философским. М.В. 
Ломоносов воспитал целую плеяду русских ученых. Среди наиболее известных из них – астрономы 
С.Я. Румовский и П.Б. Иноходцев, ботаник И.И. Лепехин, химик Н.П. Соколов, математик С.К. Котель-
ников.  

В эти десятилетия наука активно развивается и вне Академии. Яркий тому пример – деятель-
ность замечательного представителя русского просвещения В.Н. Татищева. Видный государственный 
деятель, участник войны со Швецией, основатель и, впоследствии, губернатор Екатеринбурга, он, 
наряду с интенсивной государственной деятельностью, вёл большую научную работу. Его перу при-
надлежит пятитомный труд «История Российская с самых древнейших времен». В.Н. Татищев одним из 
первых в русской историографии отказался от господствовавшей в то время теологической доктрины и 
попытался создать собственную периодизацию отечественной истории. В истории России он усматри-
вает три основных периода: господство единовластия (862-1132), нарушение единовластия (1132-
1462), восстановление единовластия (с 1462). С именем Татищева связана постановка вопроса о про-
исхождении крепостного права в России.  
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В.Н. Татищев также предпринял первую попытку составления русского энциклопедического сло-
варя («Лексикон российской, исторической, географической, политической и гражданской», доведен до 
буквы «к»).  

Довольно существенные изменения в середине XVIII в. претерпела и система образования. С одной 
стороны, просветительская миссия Петра была подхвачена и его преемниками, поскольку образование 
продолжало оставаться одной из самых насущных проблем общества, а «отсутствие определенного слоя 
элементарно образованных людей тормозило развитие высших степеней образования и науки» [1, с.185].  

С другой стороны, в сфере образования в гораздо большей степени, чем в петровское время, 
стала ощущаться сословная дифференциация. Большинство профессиональных учебных заведений, 
открытых в начале XVIII в. для разных сословий, превратились в исключительно дворянские. В основ-
ном это коснулось военных учебных заведений: Навигацкой, Артиллерийской и Инженерной школ, Су-
хопутного (основанного в 1731 г.) и Морского шляхетских корпусов. Последний был образован в 1752 г. 
в результате слияния Навигацкой школы и Морской академии. Дворянским учебным заведением стал и 
созданный в 1759 г. Пажеский корпус (обслуживавший потребности двора). Развивавшаяся сеть духов-
ных учебных заведений тоже постепенно теряла всесословный характер и приобретала черты замкну-
тости. Основным типом начальных школ для большинства населения страны стали гарнизонные (в их 
число влились и созданные Петром I цифирные школы). 

При Екатерине I значительных изменений в образовательной политике не произошло, законода-
тельная активность в этой сфере была невелика. Указами императрицы были поставлены вопросы о 
повышении профессиональной подготовки купечества (1725), актуальность которого ясно осознавалась 
еще при Петре [2]; об объединении «под ведение Синода» духовных и гражданских школ (1726) и дру-
гие указы, свидетельствующие о преемственности государственной просветительской политики в 
постпетровскую эпоху и о попытках Екатерины «упорядочить подчиненность школ, которые в петров-
ский период оказывались в разных ведомствах» [1, с. 186]. 

После воцарения Анны Иоанновны «образовательная политика государства была направлена на 
освобождение дворян от принудительной службы» [1, с. 187]. Правительство Анны Иоанновны предпо-
лагало в Сенате и в других присутственных местах обучать недорослей «приказным делам и наукам» и 
следить «за их успехами и нравственностью», при этом особым указом подчеркивалось, что дворяне 
должны обучаться «по их желанию, а не по принуждению».  

В период ее царствования был создан Кадетский корпус, куда набирались «шляхетские дети» от 
13 до 18 лет. Обучение в нем проходило согласно заранее оговоренному учебному плану, включавше-
му наряду с «воинскому искусству потребным наукам» (фортификация, артиллерия, «шпажное дей-
ство», верховая езда и проч.) арифметику, геометрию, рисование, танцы, музыку, «чужестранные язы-
ки» и «прочие полезные науки». 

Кроме того, указом 1731 были восстановлены «цифирные школы», ликвидированные при Екате-
рине I и повышено жалование учителям. Властями поощрялось и участие церкви в распространении 
образования. Харьковскому Покровскому монастырю и имевшимся при нем «славяно-греко-латинским 
школам» императрицей была предоставлена жалованная грамота «на подкрепление тех школ и сво-
бодного в них учения» для пользы «не токмо священству, но и отечеству Российскому».  

В целом, послепетровский период стал временем упрочения новых явлений в культуре, когда 
Россия осваивала и перерабатывала опыт Западной Европы во всех сферах деятельности. Это каса-
ется, в том числе, государственной политики в области науки и образования. Последовательное разви-
тие преемниками Петра I заложенных им принципов позволило расширить слой грамотных людей и 
сформировать среду, необходимую для дальнейшего движения страны по пути прогресса.  
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Аннотация: Целью работы является исследование причинно-следственных связей между Законами 
Вальядолида в 1513 года и Законами Бургоса, принятыми в 1512 году как продолжением политической 
и юридической борьбы между королем Фердинандом II Арагонским и Домом Колумбов за администра-
тивное управление в Вест-Индии, с целью перераспределения финансовых потоков. Изучается поло-
жение Законов Вальядолида 1513 г. как продолжение в начале XVI века предоставления свободы або-
ригенам Нового Света. 
В результате работы был проведен анализ многих иностранных и российских и советских источников, 
перевод Законов Вальядолида на русский язык с английского перевода оригинальных документов.  
Также рассматривается подоплека созыва Хунты Вальядолида 1513 года и условия подписания Зако-
нов Вальядолида 1513 г. как дополнительных поправок к Законам Бургоса 1512 года, принятого в ре-
зультате заседаний Хунты. 
Ключевые слова: Бургосские законы 1512, Законы Бургоса 1512, Законы Вальядолида 1513, Поправ-
ки Вальядолида 1513, Хунта Вальядолида 1513, энкомьенда, энкомьендеро, Диего Колумб, Католиче-
ские Короли, рабство аборигенов, Вест-Индия, Эспаньола, Фердинанд II Арагонский, Антонио де Мон-
тесинос, Педро де Кордова, Хуан Фонсека, Доминиканский Орден, испанская корона, политика XVI ве-
ка, Дом Колумбов, Дом Трастамара. 
 
JUNTA AND THE LAWS OF VALLADOLID OF 1513 AS A CONTINUATION OF THE LAWS OF BURGOS 

OF 1512 
 

Ashrafyan Konstantin 
 
Abstract: The aim of the work is investigation the causal relationship between the Laws of Valladolid of 1513 
and the Laws of Burgos, adopted in 1512 as a continuation of the political and juridical struggle between King 
Ferdinand II of Aragon and the “House of Columbus” for the administration of the West Indies. The position of 
the laws of Valladolid is studied as a continuation of the granting of freedom to the aborigines in the New 
World at the beginning of the XVI century. 
As a result of the work, the sources were analyzed, and it was translated into Russian from the English which 
was as translation of the original documents. 
 We have considered the basis for the convocation of the junta of Valladolid in 1513 and the conditions for the 
signing of the Laws of Valladolid, adopted as a result of the junta's meetings as additional amendments to the 
Laws of Burgos in 1512. 
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Постановка проблемы 
Законы Вальядолида от 1513 года были важным документом, продолжавшим предоставление 

свобод Кастильской Короной для аборигенов Нового Света. Поскольку в научной литературе не часто 
цитируют и упоминают сами «Законы Вальядолида 1513 г.», было решено обратиться к самим доку-
ментам и перевести английский вариант перевода с испанских документов, который был сделан с по-
мощью специалистов по герменевтике. В работе были показаны причины созыва Хунты Вальядолида в 
1513 году и принятия ею Законов Вальядолида 1513 года. События были исследованы с точки зрения 
продолжения нанесения политического и юридического удара королем Фердинандом II Арагонским по 
«Дому Колумбов» для отстранения Диего Колумба от управления Вест-Индией и денежными потоками, 
которые шли в Испанию из колоний. 

Новизна: 
Новизна заключается в том, что мы исследовали эту проблему с точки зрения не просто как про-

должение предоставления свобод аборигенам в Вест-Индии, а рассмотрели это событие под углом 
борьбы за экономические и политические привилегии в Америке между короной и Диего Колумбом.  
Важно то, что теперь в работе переведен на русский язык полный текст Законов Вальядолида 1513 го-
да, которым можно пользоваться в русскоязычном поле студентам и преподавателям для освящения 
этих гуманных законов, принятых еще в XVI веке. 

Методы исследования 
В работе использовались методы источниковедения, документальный метод, хронологический 

метод и системный метод, описательный метод. 
Основная часть  
Когда 27 декабря 1512 года были приняты Законы Бургоса (Los Leyes de Burgos или «Ordenanzas 

Reales para el buen regimiento y tratamiento de los Indios») [19, p. 16], то их копии были разосланы в 
Эспаньола, Куба, Пуэрто-Рико, Ямайка, Тринидад и другие [27, с.200]. Основным главным лейтмотивом 
всех 35 (XXXV) пунктов этих законов было учреждение новых отношений между испанскими поселен-
цами, имеющими энкомьенды и аборигенами, которые работали на этих энкомьендах [27, p. 1-2]. Таким 
образом, администрация в Вест-Индии вместе с Орденами Францисканцев и Доминиканцев стала от-
ветственны за неукоснительное соблюдение прав индейцев и их христианизацию [6, с. 201; 9].  

Развязав себе руки после заседаний Хунты Бургоса 1512 года, принявшей важные законы осуж-
дающие правление Диего Колумба и его администрацию в Вест-Индии, король Фердинанд решил, что 
наступило время, чтобы вновь открытые земли в Новом Свете уже не были оспорены и не входили в 
управление и администрирование «Дома Колумбов». Их подчинение и доходы от торговли с ними 
должно было теперь быть напрямую подчиняться Кастильской Короне.  

И как только Бартоломе Колумб представил короне предложение о том, чтобы освоить остров 
Бимини, нанесенный на карту Петера Мартира 1511 года [16, с. 169], то тут же «Дом Колумбов» получил 
отказ. И взгляд Фердинанда II Арагонского пал на преданного ему «роялиста» Хуана Понсе де Леона. 

Бывший губернатор Пуэрто-Рико – Хуан Понсе де Леон был губернатором Пуэрто-Рико с 1508 
года, заселив с несколькими десятками поселенцев-кастильцев этот остров. После того как в 1511 году 
Диего Колумб выиграл суд в рамках “Pleitos Colombinos”, он снял Понсе де Леона с этого поста [16, 
p.169] и назначил своих людей, которые стали его преследовать. Понсе де Леон уехал в Испанию в 
1512 году. Когда начались слушания Хунты Бургоса, то Понсе участвовал как прокурор в обвинитель-
ных слушаниях по делу о неправильном управлении и злостном нарушении администрации Диего Ко-
лумба [22, p.355]. После этого он получил право и назначение Хуана Понсе де Леона Аделантадо и 
Алькальдом острова Бимини [16 с. 171] от самого короля на открытие новой земли Бимини (Beimeni) и 
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уехал готовить экспедицию в Пуэрто-Рико с предписанием не мешать Де Леону в его приготовлениях.  
Это примечательно тем, что теперь Фердинанд II Арагонский как регент своей дочери Хуаны I 

Кастильской давал право на открытие новой земли, которая должна была принадлежать Кастильской 
Короне напрямую, не учитывая интересы Дома Колумбов.  

Более того, в Дарьен снаряжались экспедиция Педро Ариас де Авила (исп. Pedro Arias Dávila) го-
товил самую масштабную экспедицию, которая должна была отравляться в Дарьен, который тоже те-
перь напрямую в обход Дома Колумбов должен был подчиняться Кастильской Короне [1, c. 104].  

Это были два удара, нанесенные Дому Колумбов после того как Диего Колумб организовал экс-
педицию и освоение острова Куба с помощью своего ставленника Диего Веласкеса в 1511-1512 году, 
расширив административную и финансовую территорию, контролируемую Домом Колумбов. 

В данной статье важен факт того, приор доминиканского монастыря в Санто-Доминго [20], также 
получил Законы Бургоса и изучил их. Именно Доминиканские монахи вызвали шквал событий 1511 го-
да, после речи монаха Антонио де Монтесиноса, осуждающей правление администрации Диего Колум-
ба на Эспаньоле и на других островах [9, книга 3, глава 5]. Именно Орден Доминика на Эспаньоле был 
инициатором передачи всех жалоб короне на жестокое обращение индейцев и лично Фердинанду в 
1512 году. Именно эти жалобы стали основой для осуждения администрации Колумба и привели к за-
седанию Хунты Бургоса в 1512 году и принятием в том же году Законов Бургоса [19].    

Но принятие Законов Бургоса 1512 не устроило Педро де Кордова – главу доминиканцев в Вест-
Индиях. Он узнал об организуемых экспедициях по открытию Бимини и в Дарьен. Поэтому он лично 
отправился к королю Фердинанду.  Поскольку в то время у королевского двора еще не было постоянно-
го места и двор перемещался по стране, то Доминиканцы приехали в середине 1513 года в 
Вальядолид, где находился король.  Цели Фердинанда и цели доминиканцев совпали, так как 
Доминиканцы хотели, чтобы были приняты законы и основания новых поселений кастильцев на новых 
землях, следуя доктрине Святого Фомы («La doctrina de Santo Toma ́s»). Поэтому было решено, что 

должна собраться еще одна Хунта (Собрание), которая должна дополнить существующие законы важ-
ными поправками и выработать новые законы. [19, p.26]. 

Фердинанд II Арагонский считал, что ему нужны законы, опираясь на которые он сможет упре-
дить «Дом Колумбов» от подачи новых исков в суд, чтобы потребовать свою юрисдикцию на новые от-
крываемые для короны земли. Фердинанд как арагонец понимал, что кастильские суды в Севилье, где 
проходили заседания, были на стороне кастильской аристократии которая поддерживала «Дом Колум-
бов». Это факт понятен вследствии родства жены Диего Колумба со Вторым Герцогом Альба [2, с. 167].  

Вследствие этого необходимо было еще раз подтверждение приверженности законам, вырабо-
танным Хунтой Бургоса в 1512 году и принятие нового документа, с помощью которого новые земли 
были бы объявлены подчиняющимися напрямую Кастильской Короне.  

Поэтому тонкий политик Фердинанд сделал вид, что прислушивается к приехавшему с Эспань-
олы настоятелю монастыря доминиканцев Педро де Кордобе и всем доминиканцам, просящим допол-
нений в Законы Бургоса.  

Сами же Доминиканцы хотели получить официальные подтверждения, что теологи и богословы 
смогут доказать необходимость новых завоеваний и услышать то, что в новых землях индейцы будут 
находиться в положении вассалов, а не рабов [19, p.20]. 

Король Фердинанд II Арагонский по просьбе космографа и юриста Мартина Хименеса де Энсисо 
(Marti ́n Jime ́nez de Enciso) приказал доминиканцам монастыря Сан-Пабло-Де-Вальядолид (San Pablo de 

Valladolid) встретиться с секретарем Кончильосом для написания нескольких глав, составленных уче-
ными [19, p.26]. 

Как результат заседаний Хунты Вальядолида 1513 года были приняты четыре дополнительных 
Закона (Поправки), которые стали назваться во Всемирной Истории «Законами Вальядолида 1513 го-
да» («Leyes Complementarias de Valladolid 1513») [19, p.20] или «Поправками Вальядолида 1513 года» к 
Законам Бургоса 1512 года. «Законы Вальядолида 1513 года» («Leyes Complementarias de Valladolid 
1513»), переведённые уже с варианта перевода с испанского на английский язык прилагаются к этой 
работе (Приложение 1). 
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Главное же для короля Фердинанд II Арагонского, инициировавшего созыв Хунты Вальядолида, 
было в том, что Хунта приняла в тот же день закон, названный «Индейским Актом» (исп. «Requerimiento 
Indiano» Valladolid, 28 de julio de 1513), Теперь это официальная бумага о принадлежности новых от-
крытых земель объявляла земли принадлежащими напрямую Кастильской Короне. 

Заключение 
В результате исследования была достигнута цель – изучен вопрос и найдены причинно-

следственные связи и раскрыты причины вопроса о том, зачем был необходим созыва Хунты Валья-
долида 1513 года и почему произошло принятие дополнений в виде Законов Вальядолида 1513 года. 
Это исследование проводилось на основе оригиналов и переводов оригиналов различных текстов и 
сравнения хронологии событий XVI веков. 

Законы Вальядолида 1513 года, продолжающие Законы Бургоса 1512 года анонсировали еще 
больше прав и свобод аборигенам Нового Света и их равные права как вассалов кастильской короны. 
А также сделали важный шаг в политике отношений между поселенцами-испанцами и индейцами, 
установившимися в XVI веке.  

Вновь открываемые земли объявлялись теперь напрямую принадлежащими Кастильской Короне, 
без какого-либо упоминания о «Доме Колумбов». 

 Законов Бургоса 1512 и Законы Вальядолида 1513 года, давшие индейцам множество прав и 
свобод, стали возможным исключительно в результате юридической и политической борьбы Диего Ко-
лумба с Фердинандом II Арагонским за наследственные права Христофора Колумба, которые вели к 
изменению административных прав и финансовых потоков из Нового Света. 

 
__________________________________________________________________ 
 
Приложение 1 
Ссылка для цитирования документа на эту статью и автора необходима и обязательна: 
https://drive.google.com/drive/u/5/folders/1KfEraGKZcY vT- IwTzuZM13GlWOHPjVSM 
Прямой ̆ перевод от Ашрафьяна Константина с английского языка с сайта университета 

Southern Methodist University 
[https://www.smu.edu/] 
Southern Methodist University} 
________________________________________________________________ 

 
«Законы Вальядолида 1513 г.» («Дополнения Вальядолида 1513 г.» или «Поправки Валья-

долида 1513 г.») от 28 июля 1513 года, которые являются поправками 1513 г. года к Бургос-
ским законам или «Законам Бургоса 1512 г.» («Los Leyes de Burgos 1512»). 
Leyes Complementarias de Valladolid 1513 «Declaracio ́n y Moderacio ́n de las Ordenanzas hechas», 
(edicio ́n de Valladolid de 1513) 

 
Донья Хуана, милостью Божьеи ̆ королева Кастилии, Леона, Гранады, Толедо, Галисии, Севильи, 

Кордовы, Мурсии, Хаэна, Альгарба, Альхесираса, Гибралтара, Канарских островов и Индии, островов и 
материка океанского моря; принцесса Арагонская, двух Сицилии ̆ и Иерусалима; эрцгерцогиня Ав-
стрийская; герцогиня Австрийская, Бургундская и Брабантская; Графиня Фландрская и Тирольская; Ле-
ди Бискайская, Молина и прочее.  

Сан-Хуан, который находится в Индийском океане, и нашим офицерам упомянутого острова, и 
всем другим судьям и офицерам этого острова, настоящим и будущим, и городским советам, судьям, 
чиновникам, рыцарям, оруженосцам, офицерам и гражданам упомянутого острова, его городов и дере-
вень, а также всем другим лицам, к которым может быть каким-либо образом применено то, что содер-
жится в настоящем моем письме, и каждому из членов Совета.  

Знаете, что король, мои ̆ господин и отец, и я, видя, как это было необходимо для служения Богу, 
нашему Господу и нам самим, а также для спасения душ и увеличения числа и хорошего обращения с 
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индейцами упомянутого острова, а также с его гражданами, посоветовались с прелатами и религиоз-
ными и некоторыми членами нашего совета, которыи ̆ мы созвали с этои ̆ целью, после чего мы прика-
зали составить определенные постановления, посредством которых упомянутые индейцы должны бы-
ли быть воспитаны, обучены и приведены к знанию нашей святои ̆ католической веры, и с помощью ко-
торого с упомянутыми индейцами должны были хорошо обращаться и сводить их к поселениям, как это 
более подробно объясняется в упомянутых постановлениях.  

После этого королю, моему господину и отцу и мне было сообщено, что, хотя упомянутые поста-
новления были очень полезны, выгодны и необходимы, а также уместны, было сказано, что некоторые 
из них нуждаются в дальнейшем разъяснении и изменении. Поэтому, поскольку нашим намерением, 
желанием и волей всегда было больше заботиться о спасении душ, воспитании и хорошем обращении 
с упомянутыми индейцами, чем о чем-либо другом, мы приказали нескольким прелатам и священно-
служителям ордена Св. Доминика и нескольким членам нашего совета, а также проповедникам и уче-
ным мужьям доброи ̆ жизни и совести, очень благоразумных и ревностных в служении нашему Господу, 
чтобы рассмотреть упомянутые постановления и поправить их, добавить что-то к ним или уменьшить 
их, и изменить их, как это может быть необходимо. Поэтому, рассмотрев упомянутые таинства и вы-
слушав верующих, знающих о делах упомянутого острова, а также об условиях и привычках упомяну-
тых индейцев, они вместе с другими прелатами и членами нашего совета внесли следующие поправки 
и изменения в упомянутые таинства.  

I 
Во-первых, мы приказываем и повелеваем, чтобы индеи ̆ские женщины, вышедшие замуж за ин-

деи ̆ских мужчин, которые были выданы в энкомьенде, не принуждались идти и приходить служить вме-
сте со своими мужьями на рудники или в другие места, если только это не будет сделано по их соб-
ственной воле или если их мужья не захотят взять их; но упомянутые жены должны будут работать на 
своей собственной земле или на земле своих мужеи ̆, или на земле испанцев, которые будут платить им 
жалованье, согласованное с ними или с мужьями; но если упомянутые жены будут беременны, то мы 
повелеваем, чтобы изданные нами постановления, касающиеся этого положения, соблюдались под 
страхом того, что тот, кто поступит иначе, помимо наказания, предписанного в упомянутом постановле-
нии, потеряет индианку, которую он таким образом принуждает работать, а также ее мужа и детеи ̆, ко-
торые будут отданы в энкомьенду другим. 

II 
Кроме того, мы приказываем и повелеваем, чтобы индейские дети в возрасте до четырнадцати лет 

не принуждались к работе на [взрослых] работах, пока они не достигнут указанного возраста или более; 
но они должны быть принуждены работать и служить на работах, свои ̆ственных детям, таких как пропол-
ка полей и тому подобное, в поместьях своих родителей (если у них есть родители); а те, кто старше че-
тырнадцати лет, должны находиться под властью своих родителей, пока они не достигнут совершенно-
летия и не вступят в брак. Тех, у кого нет ни отца, ни матери, мы повелеваем отдать в энкомьенду тем, 
кто имеет на это наше право, и он отдаст их на попечение людям с чистои ̆ совестью, которые будут сле-
дить за тем, чтобы их обучали и воспитывали в предметах нашей святой веры, и нанимать их в их поме-
стьях для выполнения задач, поставленных нашими апелляционными судьями, в которых они могут ра-
ботать, не подвергая опасности свое здоровье, при условии, что они [энкомендерос] кормят их и платят 
им должное жалованье по ставке, установленнои ̆ нашими упомянутыми судьями, и при условии, что они 
[энкомендерос] не препятствуют их посещению христианского учения в назначенное время. И если кто-
нибудь из названных мальчиков захочет научиться какому-нибудь ремеслу, они могут свободно делать 
это, и их нельзя принуждать служить или работать в чем-либо еще, пока они изучают это ремесло. 

III 
Кроме того, мы приказываем и повелеваем, чтобы замужние индеи ̆ские женщины, находящиеся 

под властью своих родителей, матереи ̆ или отцов, работали с ними на их землях или на землях других 
людей по соглашению с их родителями; а те, кто не находится под властью своих отцов и матерей, 
должны, чтобы предотвратить их превращение в бродяг и плохих женщин, а также держать их от поро-
ка и учить их [христианскому] учению, должны быть принуждены находится с другими женщинами и 
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работать в их поместьях, если у них есть такие; в противном случае они будут работать в поместьях 
индейцев и других лиц, которые будут выплачивать им заработную плату в том же размере, в каком 
они платят другим, кто работает на них.  

IV 
Кроме того, мы приказываем и повелеваем, чтобы в течение двух лет [после опубликования это-

го постановления] мужчины и женщины ходили одетыми. 
И хотя может случиться так, что с течением времени, благодаря их воспитанию и общению с хри-

стианами, индейцы станут настолько склонными и готовыми стать христианами, настолько цивилизо-
ванными и образованными, что они будут способны управлять собои ̆ и вести тот образ жизни, которыи ̆ 
ведут там упомянутые христиане, мы заявляем, повелеваем и говорим, что наша воля состоит в том, 
чтобы те индейцы, которые таким образом станут достаточными для того, чтобы жить самостоятельно, 
под руководством и контролем наших упомянутых судей ̆ упомянутого острова, настоящего или будуще-
го, им будет позволено жить самостоятельно и они будут обязаны служить [только] в тех вещах, в кото-
рых привыкли служить наши вассалы в Испании, чтобы они могли служить и платить дань, которую они 
[наши вассалы] привыкли платить своим правителям.  

 
[Далее следует длинный ̆ и подробный ̆ приказ Адмиралу Диего Колумбу и всем мелким чиновни-

кам в Индии повиноваться законам Бургоса 1512 года и этим поправкам Вальядолида 1513 года.]  
 
Выдано в городе Вальядолиде, 28 июля 1513 года.  
Я, Король  
Я, Лопе Кончильос, секретарь нашеи ̆ Госпожи, приказал сделать эту запись по приказу короля, ее 

Отца:   
Лицензиат Jimenez  
Епископ Паленсии и Граф Пернии 
Канцлер Кастанеда 
________________________________________________________________ 
 
Пояснение: 
28 июля 1513 Законы Вальядолида были подписаны в Вальядолиде: 

 Хуанои ̆ I Кастильскои ̆ или Хуанои ̆ Безумнои ̆, королевои ̆ Кастилии и Леона 

 Королем Фердинандом II Арагонским – ее отцом и регентом 

 Лопе Кончильосом (Lope Conchillos) – секретарем Королевы Хуаны I Кастильскои ̆  

 Лиценциа ́том Хименезом (Jimenez) (лицентиат в средневековых университетах — 

это блыа промежуточная степень между бакалавром и доктором) 

 Епископ Паленсии и граф Пернии - Хуан Родригес де Фонсека (Bishop Palencia Count 
of Pernia Juan Rodriguez de Fonseca) 
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Аннотация: С каждым годом расходы по направлению Digital Marketing занимают все большую удель-
ную долю в маркетинговых бюджетах казахстанских и международных компаний. Для отдела внутрен-
него аудита при проведении аудиторских процедур выделение направления Digital Marketing отдельно 
от традиционного маркетинга позволяет более корректно провести проверку расходов, а также более 
детально углубиться в специфику быстро растущего и изменяющегося направления на рынке.  
Ключевые слова: аудит, эффективность работы Digital Marketing, обучение, бизнес-процесс. 
 

ПРОВЕДЕНИЕ АУДИТА РАСХОДОВ ПО НАПРАВЛЕНИЮ DIGITAL MARKETING 
 

Сейтмагамбет Акбота Темиргалиқызы 

 
Abstract: Every year, Digital Marketing spending accounts for an increasing share of the marketing budgets of 
Kazakhstan and international companies. For the internal audit department, when conducting audit proce-
dures, the separation of the Digital Marketing direction from traditional marketing allows for a more correct au-
dit of expenses, as well as a more detailed delve into the specifics of a rapidly growing and changing direction 
in the market. 
Keywords: audit, Digital Marketing performance, training, business process. 

 
A Digital Marketing audit is a complete review of the goals and plans of marketers, the company's strat-

egy and plans, as well as an analysis of the products, environment and forms of marketing activities. Market-
ing audit helps to evaluate the effectiveness and quality of the work of the marketing department and each of 
its employees. In some cases, this procedure contributes to the expansion of the business environment. 

To conduct a Digital Marketing audit, the first priority is to understand this business process in the compa-
ny. Interviews with business process owners and Budget Holders will help you understand the details. Next, 
meetings are held with the operating team/ sales department to identify the shortcomings of working with the Dig-
ital Marketing department in the company and identify possible ways to improve the interaction of these depart-
ments. The results of the meetings and interviews are the starting point for the focus of the audit procedures [1].  

When studying the business process built in the company, it is necessary to pay special attention to the 
following main points (Fig. 1):  

It is important to note that the budget should be built in the context of the main marketing channels, and 
at the same time, each channel should have its own goals set with the planned amount of allocated funds. In 
all cases, these goals should be easily measurable (as an example for the main channels: sales from attracted 
traffic, an increase in the number of real subscribers or interactions (like, click, comment) in social networks, 
the number of views of banner videos on streaming platforms [2]:  

 Identify the sites that exist within the business and the functions that they perform (for example, the 
company's cover site and / or online store), as well as other Digital Marketing channels.  

 Highlighting the main competitors, their websites and the Digital Marketing tools they use (SEO, 
Paid search, Direct, Paid social) through analytical sites (for example, www.similarweb.com). This information 
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is used to analyze the market (benchmarking) and identify gaps in the functioning of the company's division 
responsible for Digital Marketing. 

 

Fig. 1. Preparing for the audit: understanding the business process 
 
Key Digital Marketing tools, risks, and audit procedures [3]. The first place is taken by SEO. Website 

promotion services are provided by a large number of companies. Traffic to a website can be organic or a t-
tracted through marketing tools. Organic traffic is free and depends on indexing in search engines (for Ka-
zakhstan, this is Yandex and Google). Indexing is primarily based on the characteristics of the website itself. In 
other words, this is the "elaboration" of the site itself. 

The second place is Paid Search, which is the main channel actively promoted in recent years by 
search services. It has a certain set of advantages: a clearly traceable ROI (CPC – cost per click or CPA – 
cost per action calculation system), available analytics in the context of each marketing campaign, and the 
ability to increase sales (up to a certain level) when spending increases on this channel. The channel is the 
placement of paid ads in the top lines of search results in the Yandex and Google systems. 

The third is Direct. The direct channel mainly refers to the distribution of e-mail, SMS to customers. Plat-
form services are usually paid based on the number of emails/ SMS sent. When you click on the link in the 
email and make a purchase on the site, all sales data must be captured in Google Analytics. Based on this 
data, the effectiveness of this tool is analyzed. This channel is promising and is able to take a significant share 
in e-com sales, as it appeals to a loyal audience with a high conversion rate. 

Fourth - Other CPA channels (Affiliate Traffic). Other CPA channels include all channels where the 
counterparty is paid for the action. This segment includes partner networks (blogs, partner sites that place 
cross-advertising links to the site), Exchange modules, Check out, as well as trigger mailings, product recom-
mendations, and so on. 

Fifth - Presence in social networks, Paid Social, work with influencers. The main risks of this instrument: 

 The effectiveness of work in social networks is not monitored, cost benefit analysis is not carried out. 

 The terms of the contracts may not be in the best interests of the business – refunds on online or-
ders, as well as canceled orders may not be excluded from the invoices. 

 Risk of fraud and fake traffic. 
The sixth is the company's PR, although its activity is not part of Digital marketing, some aspects of PR 

can support Digital Marketing. For example, the development and content filling of friendly websites and online 

highlighting the list of marketing 
channels used by the business, the list 

of counterparties with which the 
business works within these channels 

determining the functionality of each 
employee working in the Digital 
Marketing department and their 

qualifications 

determination of control procedures 
carried out by employees of the Digital 
Marketing department, their frequency, 

as well as responsible persons: 
reconciliation of accounts, verification 
of certificates for the reality of services 

provided to the business. 

checking the budgeting process-
determining the owners of the budget in 

the direction of Digital Marketing 
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publications. PR services are usually provided on a subscription basis, and there are quite a large number of 
players in the market. 

Thus, in the audit of Digital Marketing expenses, as in the audit of other expenses, the main emphasis is 
to check the existing controls over expenses, evaluate the effectiveness of the expenses incurred and ways to 
further increase the return on investment. All of the above Digital Marketing channels have their own specifics, 
so it is important to make sure that the internal audit department employees have completed the necessary 
training and can speak with the representatives of the Digital Marketing department "in the same lan-
guage"before starting the audit. 

The basic approaches used in the audit are also applicable to Digital Marketing expenses, with the ex-
ception of some technical aspects related to the specifics of these expenses. The features of the audit proce-
dures described in the article allow us to perform a high-quality audit of Digital Marketing expenses that meets 
the interests of the main stakeholders. 
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Аннотация: Статья посвящена таможенным платежам, уплаченным в отношении товаров для личного 
пользования. В работе предоставлена статистика за период с 2017 по 2020, в которой последние три 
года рассматриваются более детально. Сделаны соответствующие выводы. 
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АНАЛИЗ ВЗИМАНИЯ ТАМОЖЕННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ В ОТНОШЕНИИ ТОВАРОВ ДЛЯ ЛИЧНОГО 

ПОЛЬЗОВАНИЯ В ПЕРИОД С 2017 ПО 2019 ГОДЫ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА НОМЕНКЛАТУРУ 
ПЕРЕМЕЩАЕМЫХ ТОВАРОВ 
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Abstract: The article is devoted to customs payments paid in respect of goods for personal use. The paper 
provides statistics for the period from 2017 to 2020, in which the last three years are analyzed in more detail. 
The corresponding conclusions are presented. 
Key words: customs payments, goods for personal use, payment, individuals, import. 

 
Despite the existing regulations that allow the import of goods for personal use into the customs territory 

of the Eurasian Economic Union (EAEU) without paying customs duties and taxes, there is currently a tenden-
cy to increase the volume of customs payments paid in respect of goods for personal use received by the fed-
eral budget (Figure 1). 

Based on the figure, each year the volume of customs duties paid in respect of goods for personal use 
by individuals increases by more than 50%. However, in 2020, individuals paid customs duties in respect of 
goods for personal use in the amount of 28.9 billion rubles, which is 16% more than in 2019, however, the 
growth is significant. 

It is possible to draw a conclusion about the impact of the increase in imports in general on this indica-
tor, but it is possible to determine the deeper causes of this situation only on the basis of an analysis of the 
structure of customs payments (Fig. 2, 3, 4). 
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Fig. 1. Customs payments paid in respect of goods for personal use in 2017-2019, billion rubles 

 
 

 
Fig. 2. Structure of customs payments for personal goods paid in 2018, % [1] 

 

 
Fig. 3. Structure of customs payments for goods for personal use paid in 2019, % [2] 

 

 
Fig. 4. Structure of customs payments for personal goods paid in 2020, % [3] 
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Analyzing the figures, it can be seen that about 87% of all customs duties paid in respect of goods for 
personal use are accounted for by passenger cars. In particular, customs officials pay attention to the import of 
cars through customs authorities located in the region of activity of the Far Eastern Customs Administration. 
This situation is related to the profitability of buying passenger cars in Asian countries (Japan, China, Korea), 
since the price is lower compared to European counterparts, and the quality is at the same level.  

Thus, in 2019, there was a decrease in receipts for almost all categories of goods (with the exception of 
goods sent in international mail and delivered by the carrier). This trend is quite strange, given the decline in 
the cost and weight standards for goods imported in accompanied and unaccompanied baggage by modes of 
transport other than air. However, it can be associated with the World Cup, which was held in 2018, when for-
eign guests entered Russia and brought with them large volumes of goods for personal use. Also in the year 
under review, other socially significant events were held in Russia ("Formula 1", the Eastern Economic Forum, 
etc.), which contributed to the influx of citizens to the territory of the country. 

As for goods delivered by the carrier, as well as those sent by international mail, the import rates of such 
goods that are not subject to customs payments were reduced by almost 50%, which contributed to an in-
crease in federal budget revenues from customs payments by 1.3% and 0.4%, respectively. 

In 2020, there was a significant increase (by 2 times) compared to 2019 in revenues from the import of 
goods for personal use delivered by the carrier and sent in international mail within the framework of interna-
tional electronic commerce (from 0.9 to 1.9 billion rubles), which is primarily due to a decrease in the cost rate 
under which such goods can be imported without paying customs duties (from 500 to 200 euros). 

Thus, the range of imported goods for personal use and the amount of customs duties paid in respect of 
them were significantly affected by international events held in Russia, as well as changes in legislation. For 
example, in 2018, due to fears and unwillingness to pay customs duties, individuals placed several orders of 
lower value to receive goods sent by international mail. In 2019, after they realized the fact of reducing the 
weight and cost norms of duty-free import of goods, the cases of this practice decreased, which caused the 
federal budget to be replenished. In 2020, revenues from the import of goods by individuals delivered by the 
carrier and sent by international mail increased, which is directly related to a decrease in the cost rate. 
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Abstract: an increase in the share of nuclear power plants in the energy system necessitates their participa-
tion in the regulation of uneven electrical load. At the same time, the operation of the NPP with the maximum 
installed capacity utilization factor is economically justified. Installation of consumers-regulators at NPPs is one 
of the promising ways to solve this problem. The energy-generating hydrogen complex can successfully per-
form the functions of a consumer-regulator. The research showed that the economic efficiency of such a pow-
er complex directly depends on the selling tariffs for electricity. Alternatively, the sale of hydrogen and oxygen 
as a commercial product at market prices has been investigated. The conditions of economic superiority of the 
compared options are shown.  
Keywords: nuclear power plant, economic analysis, multi-product production, hydrogen energy complex, 
commercial hydrogen. 

 
The power generating hydrogen complex (PGHC) allows to accumulate cheap energy in the hours of a 

decrease in the load in the power system due to the electrolysis of water to obtain hydrogen and oxygen, and 
the accumulation of hot water. The stored energy can be used to generate and sell additional electricity during 
peak load hours at an increased rate. Previous studies have shown that the cost-effectiveness of PGHC de-
pends on selling electricity tariffs. If the sale of electricity turns out to be economically unprofitable, hydrogen 
and oxygen can be presented as a commercial product.  

The developed scheme for combining NPP with PGHC is presented and studied in detail in the work [1, 
p. 77]. During the hours of the failure of the electrical load, the production of hydrogen and oxygen is carried 
out in an electrolysis plant. Part of the main steam from the steam generators of the nuclear power plant is 
sent to heat the accumulated water. Stored energy is used to generate additional electricity in high load hours.  

Initial data for calculating the economic indicators of the PGHC installation at NPPs with VVER-1000: charg-
ing - 9 h; discharge - 15 h. The rated power of one low-power turbine included in the PGHC - 12 MW, was selected 
based on the results of the study of cooling down the NPP [2, p. 124]. The capacity of the second steam turbine is 
accepted - 75 MW. Then the total reduced power - 65 MW will be supplied from the turbines in the normal mode. 
The reduced mode is necessary to ensure the possibility of gaining 2% of the capacity of the NPP+PGHC complex 
[3, p.13]. The consumption of hydrogen fuel, which is required to generate power, is determined based on the 
methodology [2, p.127]: steam turbine 12 / 75 MW – 0,21 / 1,12 kg / s for the temperature of the hot water stored 
in the tank – 270 0С. Thus, in total for the PGHC to work for 15 hours, it is necessary to store H2 - 72 tons и O2- 
575 tons. The same amount is accepted for daily sale during the operation of a commercial hydrogen complex 
(CHC). Capital investments in the main elements of PGHC [1, p.77] / CHC amounted to: 4976/1302 million rubles. 
This difference is due to the high investment in equipment needed to generate electricity, especially the steam tur-
bine and combustion chamber. Annual operating costs for off-peak electricity tariff options 1.0 / 0.5 / 0.1 rubles / 
kW·h: PGHC 1212/867/590 million rubles, CHC 1254/882/598 million rubles, respectively. 

Ranges of prices for hydrogen brand “A” and oxygen for 2020 are presented in Table 1. Data from di f-
ferent sellers are taken into account [4, 5, 6, 7, 8].  
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Table 1  
Prices for hydrogen and oxygen according to the suppliers of the Russian Federation and the USA 

 
Price, $ / m3 

H2 O2 

RF 3,4-6,4 0,6-0,9 

USA 4,8-5,4 0,7-0,9 

 
Based on the data [9] for 2018, the selling tariff for electricity for the Balakovo NPP is 1.286 rubles / 

kWh, the power charge is 3695 thousand rubles / MW per year. At night, the selling rate for stations can be 
reduced to 0 rubles / kW·h. In this regard, the range of the off-peak sale tariff for electricity was adopted from 0 
to 1 RUB / kW·h. The dynamics of the half-peak tariff is taken on the basis of the Forecast of the Ministry of 
Economic Development of Russia for the long-term socio-economic development of the Russian Federation 
[10]. The discount rate is taken - 11,28 %.  

Previously, a set of equations that allows to compare single-purpose installations with multi-purpose 
ones, reduction all the achieved effects  (production of electricity or other commercial product, reducing the 
risk of damage as a result of an accident, etc.) to the effect expressed in monetary terms in relation to the unit 
invested funds was developed [1, p. 85]. All effects reduced to in summary indicators. This possibility is 
achieved due to the same dimension of the indicators of various effects: ruble / ruble. In this work, the indicator 
of complex efficiency [1, p. 90] for PGHC and CHC is shown in Fig. 1. 
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where: Ki – capital investments in the modernization of the operating station in the i-th year, rubles; 
repl

iK  – capital investments in the replaced equipment in the i-th year, rubles; 
.eff x

iEc  – economic effect 

from some performance x in the i-th year, taking into account operating costs, rubles; Ts.m. / Tc.m. / T1 / TL / Ti – 
start year of NPP modernization / year of completion of modernization / first year of operation / last year of op-
eration / current year of research, respectively; E ‒ discount rate. 

 

 
Fig. 1. Comprehensive indicator of the efficiency of CHC and PGHC depending on the selling off-peak 

electricity tariff 
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As seen from Fig. 1, the low cost of the off-peak electricity tariff and the high cost of commercial hydro-
gen make CHC more cost-effective than PGHC.  
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Аннотация: В данной статье анализируются лингвистические взгляды В. Гумбольдта на языковую 
структуру. Он подчеркивает, что язык - это не законченное произведение искусства, а деятельность. Он 
пытается связать язык, нацию и культуру друг с другом на основе социолингвистики. Гумбольдт не 
только акцентирует внимание на взаимосвязи между индивидуальной языковой идентичностью и наци-
ональной языковой идентичностью, но также косвенно подтверждает, что языковая идентичность ква-
лифицированного человека является высшим проявлением национальной языковой идентичности. 
Ключевые слова: нация, идентичность, культура, социолингвистика, подтверждение, Гумбольдт. 
 

ЯЗЫКОВЫЕ МНЕНИЯ ГАМБОЛЬДТА 
 

Алиева Ламия Иншаллах 
 
Abstract: The current article analyzes W. Humboldt’s linguistic views about the language structure. He stress-
es that language is not a complete work of art, but an activity. He tries to link language, nation and culture with 
each other which is based on sociolinguistics. Humboldt not only focuses on the relationship between individ-
ual language identity and national language identity, but also indirectly confirms that the linguistic identity of a 
skilled person is the highest manifestation of national language identity. 
Key words: nation, identity, culture, sociolinguistics, confirm, Humboldt. 

 
Alexandre Wilhelm von Humboldt is known as a great linguist who brought new ideas and innovations to 

modern linguistics with the idea that "language is not a complete work of art, but an activity" [2, p.229]. Today, 
this expression is often mentioned on various discussion platforms.  In fact, this theory, derived from Aristotle 
and developed by Herder, one of the architects of the idea of cultural pluralism, was of central importance to 
Humboldt. Humboldt set out in search of the intellectual and ontological foundations of German nationalist 
thought, focusing on the concept of language and nation, which he had formed around these central concepts. 
But there are points that differ from them. Humboldt explored not only the German language and his nation, 
but the relationship between language, nation and culture in general, and invited them to approach it from a 
different perspective. These ideas also led to his recognition as one of the main philosophers of language. At a 
time when the Romantic and idealists of the time were also present, it can be said that Humboldt's unique no-
tion of nation and language was a more moderate, perhaps alternative, approach. Of course, such assimilation 
sometimes involves highly Eurocentric approaches from the outside, although it is sometimes innovative, 
moderate, and alternative in European thought. Humboldt has written many works on topics such as language, 
nation and culture from different perspectives and has some researches whose results were explained by him. 
Humboldt not only focused on the distinction between language and speech as an incarnation of the national 
spirit and the individual spirit, but also linked the difficulties in the use of language as a "tool" by genius lin-
guists and creators to the level of incarnation of the "people’s spirit" in that language [1, p.29]  

A. Humboldt wrote: “If language prevents poets from demonstrating mastery in their art, it means that 
the nation does not know or care what its artistic perfection consists of. This means that the people and the 
language are still far from the high style of poetry, and therefore the people will not be able to use its good 
(useful) "products" for the development of their culture and the formation of their character. [4,p.16]" In other 
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words, Humboldt emphasizes that language, which cannot function as a "tool" for a poetic style or a highly e l-
oquent speech format, has not yet been discovered as a rich "thinking aggregate," that is, the mysterious and 
magical possibilities of language have not been discovered by that people. As can be seen, Humboldt not only 
draws attention to the correlation between individual language identity and national language identity, but also 
indirectly acknowledges that the linguistic identity of the direct creative person is the highest manifestation of 
national language identity [5, p.21]. Since the modern terminology of the concept of "language identity" already 
has a well-established terminological inventory, we can even give a modern interpretation of the idea put for-
ward by Humboldt. symphonic language identity manifests itself in individual language identity. At the same 
time, the linguistic identity of individuals of a nation whose symphonic language identity has not been formed 
at a high level, as well as the linguistic identity of creative individuals, cannot be provided with a rich language 
inventory. Alexandre von Humboldt makes the following statement as a justification for his "judgment": "... Be-
cause poetry has the ability to influence the" colors "of the means of language. Language means, which at the 
initial stage were created only in response to the requirements of thinking, and for the transition to creative 
imagination, it is important to "rework" those means. Poetry, on the other hand, not only appeals to the imagi-
nation, but can also easily move into the realm of philosophy, directly touching the soul and heart. Apparently, 
Humboldt argues that the linguistic identity of the creative person has a wide range of possibilities to influence 
the national language identity in general: the ideas expressed in the linguistic identity of the creative person 
can ultimately transform the national spirit by addressing "spirit and heart." All these points, in turn, make it 
clear that Humboldt, as in all linguistic meetings, was guided by the basic doctrines of classical German phi-
losophy in his concepts on the spirit of the people. 

G.V. Ramishvili noted that Humboldt's ideas were formed not only by Hegel, but also by other prominent 
representatives of classical German philosophy under the influence of F. Schiller, F. G. Jacobin and others, and 
in the next stage became the source of ideas of the new German philosophical anthropology [2]. In other words, 
German philosophical anthropology in the first half of the twentieth century and the neo-Humboldtism that 
emerged on this basis can be considered the heirs not only of Humboldt's ideas, but also of classical German 
philosophy. Noting that Humboldt continued the views of his predecessor I.G. Herder on the problem of the role 
of language in the development of the general national spirit, Y.B. Khromova noted that it was Herder who ar-
gued that language exists and develops in the speech of each individual. According to Herder, just as it is im-
possible to find two people in the world who are exactly alike and have the same facial features, it is impossible 
for two people to have the same speech expression. External conditions (including Herder's climate, social con-
ditions, etc.) seriously affect a person's speech not only at the level of pronunciation, but also in terms of mean-
ing and vocabulary as a whole: a person's speech depends directly on his lifestyle [3, p.104]. As can be seen, 
this concept, set forth by Herder and adopted by Humboldt in his linguistic meetings, in fact accords with the 
initial theoretical basis of the idea of linguistic identity. Thus, as stated in the modern concept, he spoke about 
the fact that language is manifested in different linguistic identities, and the uniqueness of linguistic identities 
indirectly, that is, in terminology in accordance with the philosophical thought of  XVIII century. 

I.G Herder, one of the most brilliant representatives of the European Enlightenment in recent times, ex-
aggerated the idea of the national spirit, claiming that in fact it is also the "nourisher" of the individual spirit. 
L.P. Lobanova, who studied the linguistic landscape of the world, points out that the philosopher put an almost 
equal mark between the thinking of the people and their language, "every nation thinks as it speaks, speaks as 
it thinks." In this context, it is once again clear that the primary source of Humboldt's ideas, who expressed the 
identity of the people's spirit and their language, was Herder's philosophical views. According to the approach 
of the national language, the people exist as they speak, and, conversely, the way the people live is reflected 
in their language. The same harmony applies to individual language identities. The above suggests that as the 
idea of "language identity" reflects the philosophical and psychological problems of language at its core, as 
well as the ethno-mental and sociolinguistic problems in a broader sense, the linguists who were busy with this 
branch were greatly affected by the main doctrines of philosophical thought. In this sense, it is no coincidence 
that Humboldt's views on the concept of language echo both the ideas of classical German philosophy and, to 
some extent, of the German Enlightenment. 
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Аннотация: Значение и понятие очень тесно связаны, но не идентичны. Значение – это языковая кате-
гория. Понятие – это логико-психологическая категория, единица мышления. Эта статья показывает, 
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Abstract: Meaning and concept are very closely associated but not identical. Meaning is a linguistic category. 
Concept is a logical and psychological category, a unit of thinking. This article reveals to distinguish concept 
from meaning. 
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Problems of conceptual ontologization are one of the major issues facing the field of cognitive linguistics 

[1, 77]. A.N. Prikhodko argues that the issue is relevant for the following reasons: first, according to the need to 
distinguish concept from meaning. It is well known that the concept is a multifaceted structure, the cognitive origin 
of which is connected with the linguocultural layer as it passes through various associations and assessments, 
and is therefore a more comprehensive phenomenon than the concept. The second reason is that from a 
linguistic point of view, the scientific relevance of the concept issue is sometimes viewed with suspicion. For 
example, V.V. Levitsky interprets the concept as a “phantom category” that is based on the imagination of 
researchers and does not have its own clear boundaries, which does not meet objective criteria.  Although we 
cannot look at this idea as an objective point of view, it must be admitted that the conceptual palette of language 
is so perfect that it is impossible to apply to it what is scientifically accepted as a criterion [1, 77].   

S.H. Lyapin emphasizes that actual concepts are semiotically divided into two circles - structural 
(internalization) and plan of expression (exteriorization). In the context of interiorization, the concept is 
reflected in the mental ˗ spiritual plane as a specific mental structure, energy, which is at the heart of the 
linguocultural consciousness and strives for appearance. In the process of exteriorization, however, the con-
cept appears in the language with its own expressive features [2].  

According to I.O. Golubovska, an adequate set of tools to ensure the occurrence of the concept must 
meet the following requirements: the concept nomination plays a dominant role in the synonymous series; high 
frequency of use in speech; interpreted in dictionaries; level of activity in word formation; reflection in 
paremiological structures; presence of axiological signs; importance for a particular cultural area [3, 111]. We 
cannot say that there is a similarity between the perfect essence of the concept and its materialization in 
language, because the concept does not occur in language only by linking to a specific word, that is, as a 
scattered mental structure it spreads between linguistic units and has a plan of expression through series of 
verbal or non-verbal means. G.G. Slyshkin calls the possibility of addressing the concept through various 
symbols "полиапеллированность" [4].  

Concepts that are nationally and culturally relevant can be expressed not only verbally but also by non-
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verbal means [1, 78]. For example, the concept of "madness" can be obtained through various lexical 

nominations (for example, crazy, insane, nutcase), phraseological units (for example, ақлдан озмоқ, эсдан 

оғмоқ, ақлини емоқ, томи кетмоқ (go crazy, go nuts) and gestures (for example, by pointing the index finger 

at the temple). may be reflected. Non-verbal expression of emotional experiences, therefore, occurs through 
facial expressions, gestures and personality behavior, but this situation is not universal in nature, but depends 
on factors such as national and cultural norms, social values, upbringing [5, 62-69].  In other words, national-
cultural norms determine whether an individual can express his or her experiences in a certain way. Here N.A. 
Krasavsky's idea is proved: "Emotion is a genetic phenomenon, and the ability to express it on the basis of 
culturally specific rules depends on one's life experience." [6, 168].  

A. Heller points out that emotional concepts are cognitive and situational in nature, so their expression 
in language is also situational [7]. V.I. Shakhovsky also divides the semiotic systems that represent emotional 
experiences into two groups - "nonverbal means" (body language), ie facial expressions, gestures, behavioral 
reactions, external physiological changes) and "linguistic means", ie certain lexical, phraseological units, 
specific intonation, word order [8, 5-15].  

V.I. Shakhovsky points out that there are three ways in which an emotional concept is expressed in 
language, that is, objectified: nomination, description, and explication. Nomination is understood naming the 
concept with permanent signs whereas description is a set of linguistic and extralinguistic units (facial 
expressions, gestures, intonation, pantomime) that directly or indirectly describe the concept. Explication is the 
expression of the concept through affectives, connotatives, and potentials [8, 10]. 

All these methods are equally involved in the formation of the nominative field of the concept. 
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Аннотация: в статье рассматривается проблема отсутствия универсального понятия «иностранная 
инвестиция» в международном и национальном праве, а также выявлены проблемы не совершенство-
вания российского законодательства, не в полной мере отвечающее запросам иностранных инвесто-
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fully meet the needs of foreign investors. According to the identified problems, the author offers the legislator 
ways to improve the Russian legal system. 
Keywords: economy, legal regulation, law, investments. 

 
Вопрос формирования подходящего законодательства, регулирующего сферу инвестиций, в 

нашей стране в настоящее время является насущным, поскольку одной из основных стратегических 
задач развития экономики, на сегодняшний день является привлечение иностранных инвестиций. Су-
ществующее законодательство не в полной мере способствует привлечению новых иностранных инве-
стиций. Национальное право России не отвечает запросам иностранных инвесторов и подрывает их 
доверие, не позволяя чувствовать инвестору защищенность своих активов. 

Привлечение иностранных активов в российскую экономику благоприятно влияет на развитие и 
внедрение новых технологий в различных сферах деятельности. Кроме того, активное участие зару-
бежных инвесторов несомненно влияет на повышение культуры ведения бизнеса в РФ.  

Правительство РФ, осознавая значимость инвестирования со стороны зарубежных инвесторов, 
разрабатывает меры, направленные на вовлечение иностранных активов в национальную экономику, 
поскольку привлечение иностранного капитала позволяет стабилизировать условия осуществления 
предпринимательской деятельности на территории РФ, а также позволяет создать на территории Рос-
сийской Федерации благоприятный инвестиционный климат. 

Единое понятие «иностранная инвестиция» в международном частном праве отсутствует. Среди 
экономистов и правоведов вопрос о сущности и содержании данного понятия является дискуссионным.    

В самом общем плане инвестиции (англ. Investments), в том числе и зарубежные, представляют 
собой ценности вещественного и нематериального характера, принадлежащие физическому или юри-
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дическому лицу зарубежной страны, разместившие данный капитал на территории иностранного госу-
дарства с целью получения выгоды, чаще всего в целях получения прибыли.  

Кандидат юридических наук Борисенко П.И. считает, что инвестиции – это взаимосвязанный про-
цесс вложения инвестором любых объектов гражданских прав [1].  

В нашем национальном законодательстве, понятие «иностранной инвестиции» закреплено в ст. 2 
ФЗ «Об иностранных инвестициях в РФ» от 9 июля 1999 года № 160-ФЗ. В законе указано, что под ино-
странными инвестициями понимается вложение иностранного капитала в объект предпринимательской 
деятельности на территории РФ в виде объектов гражданских прав, принадлежащих иностранному ин-
вестору, если такие объекты гражданских прав не изъяты из оборота или не ограничены в обороте в 
РФ в соответствии с федеральными законами, в том числе денег, ценных бумаг (в иностранной валюте 
и валюте Российской Федерации), иного имущества…».  

Настоящая редакция Закона об иностранных инвестициях в России дает точное определение по-
нятию «иностранная инвестиция» и обозначает круг иностранных инвесторов в нашей стране. По 
нашему мнению, определение, закреплённое в ст. 2 ФЗ «Об иностранных инвестициях в РФ» дано за-
конодателем «широко» и вследствие этого является неточным, так как в нём четко не определено, что 
необходимо понимать под объектами гражданских прав, и какая именно цель получения прибыли. 

Подводя итог сказанному выше, делаем вывод о необходимости выработки и законодательного 
закрепления универсального определения, отражающего сущность и содержание института «ино-
странная инвестиции». Сложность в определении трактовки данного понятия обуславливается тем, что 
правовое регулирование этого института является одновременно объектом как международного, так и 
национального права. Так единообразный подход в трактовке данного определения в международном 
и национальном праве позволит установить, осуществляет ли то или иное лицо инвестиционную дея-
тельность, и, следовательно, является ли инвестором, имеет ли это лицо соответствующие права и 
обязанности, подлежит ли особой защите в соответствии с законодательством РФ и ее международ-
ными договорами. 

Таким образом, предлагаем законодателю сформулировать в ст. 2 ФЗ от 09.07.1999 № 160-ФЗ 
«Об иностранных инвестициях в Российской Федерации» более точное определение «иностранной ин-
вестиции», которое будет учитывать формулировки, содержащихся как в международных договорах, 
так и в международных актах. Считаем, что законодателю необходимо закрепить конкретный перечень 
предметов, которые будут относиться к объектам гражданских прав; гарантировать возможность инве-
стора при осуществлении инвестирования учувствовать в делах управления предприятия, а также по-
яснить какая цель получения прибыли. 

В современных условиях самым важным фактором, оказывающим влияние на расширение воз-
можности инвестиционной деятельности зарубежных государств, является система российского зако-
нодательства. Основная задача правой системы – регулирование инвестиционной деятельности в со-
ответствии с принципами и механизмами, позволяющими реализовывать взаимоотношения иностран-
ных инвесторов с государственными организациями и предприятиями, и иностранных инвесторов с 
различными субъектами экономических отношений.Приоритетной задачей всеохватывающих законо-
дательных актов является комплексное регулирование отношений в отдельных отраслях законода-
тельства и серах экономики. 

Выделив понятие иностранных инвестиций и их правовое регулирование, необходимым считаем 
рассмотреть устройство правоотношений в России и вывить причину, сдерживающую механизм регу-
лирования [2, с. 212].  

На наш взгляд, такими причиной выступает отсутствие целостной политики, направленной на 
привлечение иностранных инвестиций, что выражается в неопределенности инвестиционного режима. 
Законодатель конкретно не определил и не прописал ценности по отраслям и видам инвестиций и не 
до конца продумал механизмы гарантий и защиты вложенных инвестиций.  

В статье 9 ФЗ «Об иностранных инвестициях в РФ» закреплен срок поддержки инвестора не бо-
лее семи лет со дня начала финансирования инвестиционного проекта, кроме исключительных случаев, 
предусмотренных данным законом. В распространении данной нормы закрадываются сомнения, так как 
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срок, указанный законодателем в ст. 9, установлен только для определенного круга инвесторов, чей 
вклад в уставном капитале организации составляет свыше 25 %, а также на коммерческую организацию 
с иностранными инвестициями, реализующую приоритетный инвестиционный проект, независимо от 
доли (долей) иностранных инвесторов в уставном капитале организации. Кроме этого, оговорка распро-
страняется только на приоритетные инвестиционные проекты, у которых общий объем капитальных 
вложений соответствует требованиям законодательства России и не распространяется на нормативные 
правовые акты органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления. По 
нашему мнению, законодателю необходимо предоставить возможность влиять на деятельность инве-
стора, принимая нормативные акты на местном уровне и на уровне субъекта РФ [2, с.179]. 

Правительство РФ решает вопрос о приоритетности инвестиционного проекта, получается так, 
что многие регионы нашего федеративного государства испытывают нехватку инвестиций из-за уда-
лённости от столицы и городов федерального значения.  

Таким образом, считаем необходимым законодателю в ст.9 ФЗ от 09.07.1999 № 160-ФЗ «Об ино-
странных инвестициях в РФ» закрепить возможность каждого субъекта Российской Федерации, куда 
вкладываются инвестиции, принимать решение о приоритетности того или иного инвестиционного про-
екта. В полной мере государству сложно учитывать интересы каждого субъекта, а предложенная авто-
ром новелла обеспечит сотрудничество межу федеральным центром и регионами, поскольку будет до-
стигнуто соглашение сфере регулирования инвестиционной деятельности зарубежных инвесторов.   

Подводя итог вышесказанному, отметим, что имеющаяся в РФ правовая система не в полной 
мере отвечает запросам иностранных инвесторов, поэтому некоторые иностранные компании отказы-
ваются от капиталовложения в нашу национальную экономику. Создание российским законодателем 
правового национального режима, который обеспечивал бы подходящие условия для притока активов 
зарубежных инвесторов, является одной из самых важнейших и приоритетных стратегических задач 
российского государства. Для достижения поставленной задачи необходимо своевременно учитывать 
постоянно меняющиеся тенденции в инвестировании, в соответствии с ними модернизировать инве-
стиционное, корпоративное и налоговое законодательство; а также необходимо дополнить националь-
ное право системой гарантий и льгот для зарубежных инвесторов. 

Проведя исследование в рамках темы, делаем вывод об обязанности РФ создавать благоприят-
ные условия развития инвестиционных отношений, модернизировать национальное законодательство 
с учетом отрицательного и положительного опыта в области регулирования иностранных инвестиций. 
Только, в случае совокупного осуществления следующих мер, модифицированное законодательство 
сможет принести пользу экономике нашей страны: обеспечение законодательного сотрудничества 
между федеральным центром и его регионами; ежегодно проводить анализ, предоставляемых зару-
бежным инвесторам, гарантий, обеспечить возможность разрешения споров, возникающих в междуна-
родных арбитражных судах; разработать правовые институты по вопросам предоставления выгоды от 
инвестиционного проекта, а также в соответствии с современными тенденциями инвестирования по-
стоянно модернизировать  законодательную систему [3, с.4 ]. 

Так, осуществляя вышеперечисленные меры, можно утверждать, что национальная экономика 
Российской Федерации будет привлекать новых иностранных инвесторов. 
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Аннотация: Данная статья посвящена проблемам психологической готовности учащихся-вокалистов к 
публичному выступлению. В статье рассматриваются неблагоприятные психофизические состояния, 
анализируются конкретные случаи.  
Ключевые слова: вокальное искусство, эмоции, эмоциональная сфера, концертное выступление, пси-
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Музыкальное образование в современном Казахстане осуществляется в рамках педагогического 

процесса. В своем Послании народу Казахстана Первый Президент Н.А. Назарбаев выделяет, что: 
«наша молодежь должна учиться овладевать новым знаниями, обретать новейшие навыки, умело и 
эффективно использовать знания и технологии в повседневной жизни» [1]. Как отмечает А.А. Сметова: 
«Сегодня в Казахстане формируется среда, которая должна способствовать достижению высокого 
уровня культуры и образованности» [2, с.160]. 

Наибольшее эмоциональное и стимулирующее воздействие на человека, его психофизическое 
состояние оказывает вокальная музыка. Вокальные произведения, непосредственно связанные тек-
стом, благоприятно воздействуют на эстетическое воспитание личности. Непосредственно процесс пе-
ния является действенным средством развития музыкального слуха, памяти, эмоциональной отзывчи-
вости, и конечно, занятия вокалом воспитывают дисциплинированность, чувство ответственности за 
конечный результат. В то же время, вокальное исполнительство, являясь важнейшим средством музы-
кального воспитания, является существенным инструментов в решении задач всестороннего и гармо-
нического развития личности. 

В процессе освоения вокальной техники ключевую роль занимает психология пения, так называ-
емые установки, которые мы себе даем при пении. Вокальное пение, как и все творческие специально-
сти, основывается на внутренних ощущениях, ассоциациях, образах. Здесь отсутствуют точные фор-
мулы и теоремы. Зачастую, именно смелые решения, воля, терпение приносят более весомые дости-
жения, нежели громкий голос, знание теоретических основ музыкознания. 

Вокалисты, как и представители всех творческих специальностей, очень эмоциональные люди. 
Эмоции, согласно определению А.В. Петровского, «отражают переживания сложившихся отношений.  
Они являются предвестниками ситуаций и событий, еще не наступивших, и возникают в связи с пред-
ставлениями о пережитых ранее или воображаемых ситуациях. В свою очередь, определенное эмоци-
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ональное состояние отражает переживания человеком своего отношения к окружающей действитель-
ности и к самому себе в определенный момент времени; те состояния, которые регулируются преиму-
щественно эмоциональной сферой и охватывают эмоциональные реакции и эмоциональные отноше-
ния; относительно устойчивые переживания» [3, с. 75]. 

За все время моей педагогической деятельности, а это без малого 40 лет, всегда напоминаю 
своим ученикам, что главный враг у них – их собственный страх. Волнение присуще каждому человеку, 
это ожидание того, что что-то произойдет или может произойти.  

Кого-то это страх публичного выступления, кто-то боится исполнения высоких нот. От чувства 
страха у вокалиста падает энергия, теряется контроль над собой. Боязнь быть смешным, нелепым ле-
жит в основе всех страхов у начинающих вокалистов. В этом случае педагогу зачастую приходится 
быть не только наставником, но и психотерапевтом. 

Вокальная исполнительская деятельность, с точки зрения психологии, рассматривается в двух 
позициях: работы над произведением и с позиции непосредственного выступления. Именно концертное 
выступление становится камнем преткновения для многих начинающих и, нередко, опытных певцов.  

В XX веке долгое время считалось, что регулярный выход на сцену помогает победить страх пуб-
личного выступления, психологически адаптироваться к некомфортной сценической ситуации. Ученые-
психологи стали вплотную заниматься проблемами сценического волнения и пришли к выводу, что ис-
пользуя разнообразные методы, можно воспитать концертную выдержку. Основываясь на опыте спор-
тивной психологии, д.пс.н., профессор Л.Л. Бочкарев разработал и ввел понятие «эстрадной готовности».  

Критериями эстрадной готовности являются: 

 умение сознательно управлять игрой,  

 умение интерпретировать произведение в воображаемом звучании и в действии,  

 исчезновение представлений о технических трудностях,  

 появление импровизационной свободы,  

 возможность эмоционального «проживания» своего исполнения и «слушательского» воспри-
ятия своей игры,  

 способность регулировать психическое состояние. Только произведение, выученное на та-
ком уровне, следует исполнять публично, и в этом случае можно говорить о серьезной сценической 
адаптации [4, с. 48-49]. 

По мнению В. Петрушина: «Отсутствие самообладания и потеря контроля над своими чувствами 
вредили многим начинающим исполнителям в начале их творческого пути. При этом неизбежно нару-
шения в технической стороне исполнения, что проявляется в завышенных темпах исполнения, физиче-
ской скованности и забывание текста. Но неуспех надо уметь анализировать, превращать его в полез-
ные уроки и мобилизовывать свои силы на победу» [5, с. 29]. 

Процесс подготовки к публичному выступлению любой сложности, по мнению Л.Л. Бочкарева, 
включает в себя 4 этапа.  

Первый - этап предварительной подготовки, на котором формируется решение готовиться к вы-
ступлению, анализ информации о предстоящем выступлении и самоанализ уровня подготовки. 

Второй этап – работа над технически и эмоционально сложными моментами программы, эмоци-
ональная увлеченность, формирование положительной мотивации, создание комфортных условий для 
организации занятий, уверенность в конечном результате. 

Третий этап – этап подготовки к концертному выступлению, составление графика репетиций, со-
здание и поддержание оптимального психологического настроя. 

Заключительный этап – максимальная сосредоточенность, создание условий для готовности к 
концертному исполнению» [4, с. 56].  

Выступление перед публикой, на сцене заставляет исполнителя внутренне собраться, сосредото-
читься, чтобы донести до слушателя смысл каждого слова, чувства, переживания. Концертная выдержка 
напрямую зависит от психоэмоционального состояния артиста, от его умения справиться с волнением. 

Многие психологи выступление на сцене приравнивают в экстремальной, стрессовой ситуации, 
успех которой напрямую зависит от воздействия биополей и общественной значимости выступления. 
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В то же время, одной из основных причин неудачного выступления, как может показаться, свя-
занного со сценическим волнением, может скрываться в совершенно другом - в неправильно подо-
бранной программе. Индивидуальность вокалиста, основанное на педагогической целесообразности и 
художественной выразительности, является, на мой взгляд, главным критерием выбора программы 
концертного выступления. 

Известный театральный режиссер К.С. Станиславский советовал начинающим артистам чаще 
выступать в узком кругу, что позволит им уменьшить чувство волнения, думать о качестве исполняемо-
го произведения, а не о реакции публики. Эти рекомендации нашли свое подтверждение в исследова-
ниях современных ученых-психологов [5, с. 173]. 

«Доведение нужных движений до полного и абсолютного автоматизма, как это требуется актё-
рам, придаёт уверенности и является залогом успешного выступления» [6, с. 81]. 

Вокалисты, как никто из исполнителей, подвержены психическому воздействию. На все проявле-
ния психофизического и эмоционального состояния в первую очередь реагирует голос певца. Психоло-
гическая и психофизическая поддержка начинающего исполнителя напрямую зависит от психического и 
эмоционального состояния преподавателя. 

Таким образом, выявить причины возникновения того или иного неблагоприятного состояния 
можно лишь на основе анализа индивидуального конкретного случая. Несмотря не это, практика пока-
зывает, что для того, чтобы привнести в исполнение вокалиста остроту переживаний и чувств, ему всё -
таки необходимо волнение, как эмоциональное состояние, но не страх. 
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Аннотация: в статье рассматриваются логические, эмоциональные и этические препятствия на пути к 
эффективному обучению. Логические препятствия по своей сути – это навязанные ограничения, эмо-
циональные – определяются негативными метафорами, и наконец, этические, которые вызваны сфор-
мировавшейся неверной оценкой хорошего и плохого. Также в статье рассматриваются пути избавле-
ния от всех этих препятствий.  
Ключевые слова: обучение, логические, эмоциональные, этические препятствия, ограничения, мета-
форы, пути избавления.  
 

OBSTACLES TO EFFECTIVE LEARNING 
 

Petrenko Viktor Nikolaevich, 
Medvedev Alexander Il'ich 

 
Abstract: The article examines the logical, emotional, and ethical obstacles to effective learning. Logical ob-
stacles are essentially imposed restrictions, emotional ones are determined by negative metaphors, and final-
ly, ethical ones are caused by the formed incorrect assessment of good and bad. The article also discusses 
ways to get rid of all these obstacles. 
Keywords: learning, logical, emotional, ethical obstacles, limitations, metaphors, ways of escape. 

 
Люди не используют весь свой возможный потенциал в процессе обучения, которым обладает их 

мозг. В лучшем случае он используется на 5 – 10%. Более того, современные исследования показыва-
ют, что потенциал нашего разума, обладающего нейропластичностью, практически бесконечен. 

В чем причина? Что препятствует полноценному использованию нашего потенциала и достиже-
ния эффективного обучения? 

К сожалению, большинство препятствий были сформированы и насильно привиты нам в детстве 
на начальном этапе познания мира. Они возрождают старые и порождают новые страхи. 

Рассмотрим три основных препятствия: 

 логическое; 

 эмоциональное; 

 этическое. 
Они становятся этакими злыми духами, которые необходимо изгнать во что бы то ни стало, что-

бы достичь эффективности в обучении. Эти злые духи оказывают влияние на наши мысли, чувства, 
поведение, эмоции, а также физическое и умственное состояние. Они просто разят, снижают наши спо-
собности к обучению. 
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Итак, что же понимается под каждым из этих препятствий? 
Логические препятствия, существующие в нашем сознании, можно обозначить одной фразой: 

«Если нам думать, что это невозможно, то это и невозможно для нас».  
Если считать, что человек обладает определенным уровнем способностей, раскрывающихся еще 

в начальной школе, то в жизни будет использоваться только этот потенциал, раскрытый в начальной 
школе. Если вас убедили, что человек способен за определенное время усвоить только определенный 
объем информации, то это и определит скорость обучения. 

Эти препятствия могут быть легко разрушены с помощью необходимой научной экспертной пози-
тивной информации. В мире уже множество людей обнаружили, что избавляясь от навязанных ограни-
чений, с помощью открытых новых возможностей они могут, получая наслаждение, быстрее учиться и 
лучше запоминать. 

При этом важно прислушиваться к мнению экспертов, пришедших к заключению, что при тради-
ционном отношении к обучению, человек не использует более 95% своих возможностей. А так как по-
тенциал разума человека бесконечен, то человек просто не умеет его использовать не только в обуче-
нии, но и в своей жизни. 

Если проанализировать жизнеописание многих великих ученых, воротил бизнеса, то окажется, 
что в свое время их проблемы, вызванные желанием втиснуть свой разум в рамки общепринятого обу-
чения, создали толчок к проявлению ими гениальности. 

Мозг человека, как и его разум, это черный ящик. Как работает мозг, как постигает разум окружаю-
щий мир и информацию остается тайной за семью печатями. Все предлагаемые наукой теории являются 
всего лишь гипотезами. Большой интерес представляет открытие английского педиатра Джона Лорбера 
еще в конце 70-х годов XX века, исследовавшего более шестисот молодых людей с гидроцефалией моз-
га. Как можно объяснить, что в его исследованиях студент–гидроцефал, у которого более 95% коры го-
ловного мозга замещено жидкостью, обладает отличными знаниями по математике и ведет насыщенную 
общественную и личную жизнь? И таких, как этот студент, в его исследованиях было достаточно много.  

Исследования показали, что мозг может приспосабливаться намного лучше, чем считалось, и его 
количество значительно превышает используемые возможности.  

Необходимо формировать логическое мышление, направленное на достижение поставленных целей. 
Эмоциональные препятствия – это, по сути своей, негативные, полные сарказма метафоры. 
Примеры таких метафор многие знают из своей жизни. Они, к сожалению, часто звучат в некото-

рых домах и даже в академических помещениях: «Нам в жизни не пригодились все эти знания и тебе 
они тоже будут не нужны», «Какой же ты тупой», «Не делай умное лицо, ты же глуп до безобразия», 
«Это понять невозможно», «Тебе это никогда не освоить» и т.д.  

Такого рода метафоры и составляют эмоциональные препятствия. Когда бы ни были они произ-
несены, они, подобно жесткому алгоритму, закрепляются в сознании и препятствуют развитию лично-
сти. Они делают человека заторможенным, безынициативным, безразличным, неуверенным в себе, 
заставляют совершать раз за разом одни и те же ошибки.  

Однако от них нужно и можно избавиться. Чтобы прорваться через эмоциональные препятствия, 
бывает достаточно проанализировать свое отношение к своим возможностям и определиться с теми, 
которыми, на ваш взгляд, вы владеете хуже всего. При этом оценка должна содержать форму мнения. 

Возможно, при изучении какого либо предмета, под влиянием субъективных причин, возник ди-
дактогенный синдром – заболевание, вызванное неправильными методами преподавания. 

Этические препятствия – это самые экзотические препятствия, на которые практически никто не 
обращает внимания. Такие препятствия являются частью культурной жизни человечества. Этические 
блоки вызваны сформировавшейся неверной оценкой хорошего и плохого. 

То, что нам кажется незыблемыми истинами, внушенными предыдущими поколениями и фило-
софами, на самом деле являются токсичными метафорами, которые превращаются во вредные уста-
новки. Многие из них становятся эпиграфами к статьям или литературным произведениям. Например, 
бессмертные слова из трагедии И.В. Гете «Фауст»: 

Лишь тот достоин жизни и свободы, 
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Кто каждый день за них идет на бой. 
Или строки из стихотворения А.А. Блока «На поле Куликовом»: 
И вечный бой! Покой нам только снится. 
Сквозь кровь и пыль… 
Самые разнообразные бытовые утверждения, ставшие поговорками: 
«Характер закаляется в борьбе», «Без труда не вытащишь и рыбку из пруда» и т.п. 
Если внимательно проанализировать их, то эти все утверждения направлены на формирование 

человека–раба, и они способны лишь высасывать жизненную энергию, а не консолидировать и при-
умножать силы человека на достижение поставленной цели в области познания и освоения окружаю-
щего мира. Они аккумулировали в себе страх, разнообразную боль, неотвратимость, как заслуженного, 
так и не заслуженного наказания, обман, осуждение, нетерпимость и т.д. 

Многие не обращают внимания, что они подвержены этим этическим препятствиям, так как под 
влиянием культурного развития они преподносились как истина в последней инстанции, не подвергаю-
щаяся сомнению.  

Не стоит входить в конфликт с убеждениями этики или религии, привнесёнными в нашу жизнь мно-
говековой культурой. Просто необходимо проанализировать внедрившиеся в себя, в свою душу, вредные 
отравляющие убеждения, которые сдерживают возможности нормального и радостного развития.  

Для эффективного ускоренного обучения необходимо избавить подсознание от ограничений для 
того, чтобы мог раскрыться в любой личности природой заложенный потенциал в направлениях позна-
ния и осознания, овладения и умения. Потенциал, дарующий человеку яркую и осознанную жизнь в 
нашем нелегком, но интересном мире. 

Долгие годы социум, культура развития, наша жизнь лепили из нас некую модель середнячка, но 
цивилизационное развитие требует другого подхода и создание другой модели личности, наполненной 
внутренней гармонией и красотой. А к этому можно прийти, если избавиться от препятствий и почув-
ствовать всю свою внутреннюю красоту в результате достижения внутренней гармонии. 

Для избавления от этих всех препятствий необходимо, прежде всего, убедиться, что они имеют 
место, и они мешают. Если с логическими блоками более менее ясно, то эмоциональные и этические 
блоки не отображены в вашем разуме в виде ясных воспоминаний. Эти препятствия скрыты. Для их 
выявления применяются различные психологические приемы. Общая суть всех таких приемов заклю-
чается в том, что в процессе разнообразных по форме одобрений себя, как личности, необходимо вы-
явить, возникающий в результате этого раздражитель, вступающий в конфликт с одобряющей форму-
лировкой и мешающий воспринимать одобрение, как истину. 

Если возникают проблемы по избавлению от какого либо барьера, то необходимо расслабиться и 
проанализировать, что вы потеряете, если он перестанет существовать и для чего он может приго-
диться. Барьер может помогать разрешать ряд жизненно важных задач, и поэтому следует избавляться 
от барьера, но не от задач, которые он помогает выполнять. В результате этого необходимо найти спо-
собы выполнения этих задач, которые не ограничивают ваши возможности. Эти действия можно уси-
лить и добиться быстрого результата при помощи самовнушения и работы своего воображения. 

Таким образом, алгоритм избавления от барьеров достаточно прост и включает в себя: 

 распознавание наличия препятствий; 

 анализ их полезности либо вредности и возможности замены их другими средствами; 

 позитивное позиционирование путем использования аффирмаций, самовнушения, вообра-
жения, подтверждающего правоту опыта; 

 спокойное ожидание результата. 
Накопленные отрицательные воздействия снижают способность учиться, не дают возможности 

стать уверенными в себе людьми – людьми действия. 
Почти все внутренние диалоги носят негативный характер и связаны с самобичеванием. 
От этого многоликого, препятствующего развитию призрака необходимо освободиться. Нужно от-

казаться от негативизма в таком диалоге, перестать искать чудовище, пожирающее вашу жизнь, в са-
мом себе и создать позитивное восприятие себя, своей жизни, своих возможностей. 
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Наши эмоциональные барьеры становятся более устойчивыми, если каждый раз говорить себе о 
своих собственных недостатках. 

Самая вредная привычка, взращенная в нас социумом – это придание нашему опыту острой 
эмоциональной окраски. Наш опыт зачастую наполняется крайним негативизмом, а именно: критициз-
мом, раздражением, страхом и завистью.  

До сих пор существует, пришедшая из прошлой системы религиозного обучения, идея критициз-
ма, которая якобы полезна и способствует получению знаний. Смысл этой идеи заключается в прида-
нии яркой эмоциональной окраски запоминанию того, что было сделано неправильно. Такой ложный 
подход дает крайне негативные последствия.  

Совершенную ошибку нужно осознать, но не придавать ей яркую неприятную, полную тревоги 
эмоциональную окраску. Ошибки всегда имеют место быть. Никто от них не застрахован. В следующий 
раз просто не должно быть места таким ошибкам. 

Как правило, наибольшее количество ошибок совершает та личность, которая обладает критиче-
ским взглядом на вещи. При этом критицизм всегда выступает против чего либо, вводя в состояние 
противления целиком всю личность, которая находясь в нем, теряет большое количество защитной 
энергии. В результате этого остается мало сил на реализацию в жизнь задуманного. 

Чтобы избавиться от эмоциональной самокритики нужно осознать это и следовать принципам: 

 никого и ничего не критиковать; 

 критикуя, я унижаю себя; 

 мои ошибки дают возможность измениться и преобразиться. 
Если очистить неудачу, возникшую вследствие допущенной ошибки, от эмоций, то будет получен 

в чистом виде опыт, который, как правило, подсказывает, что выбран неправильный способ и необхо-
димо изменить метод выполнения задачи. В этом случае неудача используется, как руководство к не-
медленному действию, а не как повод для отчаянного бездействия. Принимающий решение человек не 
застрахован от ошибок. Главное учиться на ошибках и принимать все больше верных решений. Неудачи 
– часть обучения. Без них нельзя в полной мере раскрыть свой потенциал. Необходимо помнить, что 
ошибки и неудачи не Дамоклов меч, а руководство к действию, которое даст возможность достичь цели. 

Гнев и его крайняя форма выражения - ярость создают еще один эмоциональный барьер. Обу-
чение умению справляться со своим гневом позволяет повысить производительность труда и получить 
удовлетворение от своей работы.  

Одним из приемов управления гневом является убеждение, что получить моральное и физиче-
ское удовлетворение, не получив обратного неожидаемого негативного отката, можно лишь тогда, если 
дать гневу обязательно вылиться ни на ком либо, а в тот момент, когда рядом никого не будет. Это 
позволит затем спокойно действовать и двигаться к намеченной цели. В литературе описано много ме-
тодов и способов обуздания и избавления от этого, можно сказать, недуга. Каждый имеет возможность 
выбрать свой соответствующий метод сообразно своему темпераменту и характеру. 

Если обобщить все выше перечисленные основные барьеры и их причины на пути повышения 
эффективности обучения, на пути достижения реализации всех своих возможностей, то можно конста-
тировать, что все они являются ничем другим, как неспособностью найти верное внутреннее состояние. 
За всем этим стоит необходимость забыть о прошлом, не переживать о будущем и оказаться здесь и 
сейчас в настоящем.  
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Аннотация: Физическая подготовка является обязательной учебной дисциплиной и неотъемлемой ча-
стью единой системы подготовки любого человека. Как и другие учебные дисциплины, она играет 
большую роль в формировании профессиональных качеств у будущих специалистов в различных сфе-
рах деятельности. В статье рассматривается значимость физической подготовки, в частности важной 
ее части – преодоления полосы препятствий в ходе обучения студентов. 
Ключевые слова: физическая подготовка, физические упражнения, моделирование ситуаций, задер-
жание правонарушителя, человек. 

 
OBSTACLE LINE AS AN INTEGRAL PART OF PHYSICAL TRAINING 
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Abstract: Physical training is a mandatory academic discipline and an integral part of the unified training sys-
tem of any person. Like other academic disciplines, it plays an important role in the formation of professional 
qualities of future specialists in various fields of activity. The article considers the importance of physical train-
ing, in particular, an important part of it – overcoming the obstacle course during the training of students. 
Key words: physical training, physical exercises, simulation of situations, detention of an offender, human.  

 
Среди главных направлений, решения проблемы сохранения здоровья личности, выделяют со-

знательное отношение каждого человека к своему здоровью, создание психической адаптации, актив-
ное применение специальных программ физической тренировки, реабилитационных мероприятий. 

Благодаря технической революции человек почти, что полностью освободился от утомительных 
физических усилий. Доля мускульных затрат в энергетическом балансе человечества существенно 
уменьшилась. 

Если, к примеру, еще 100 лет назад 96% всей работы на земле человеку приходилось осуществ-
лять посредством мышечных напряжений и только 4% – при помощи машин, то в данный момент не-
механизированный труд занимает лишь 1% работы, а все остальные 99% работы выполняют совре-
менные машины. 

Чтобы сформировать психическую устойчивость у студентов, можно применять любые формы 

физической подготовки. 3 
Цель физической подготовки – обеспечение готовности сотрудников правоохранительных орга-

нов к охране общественного порядка, борьба с преступностью и защита законных интересов граждан. 
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Итог физической подготовки – это физическая подготовленность.  
Так, критерий эффективности физической подготовки – это выполнение студентами требований 

рабочей учебной программы и контрольных нормативов, а цель – обеспечение психической и физиче-

ской готовности для действий в обычных и экстремальных условиях. 1 
Любая профессиональная деятельность требует большой умственной работоспособности, умения 

длительно концентрироваться и быстро переключать внимание, способности точного восприятия и пере-
работки больших объемов информации, тонкой координации своих движений при управлении аппаратами.  

Особенно это актуально для органов внутренних дел, у которых на данное время проходит процесс 
автоматизации путем укомплектования современными техническими средствами последнего поколения. 

Как правило, у полиции преобладает интеллектуальный характер работы, и потому кажется, что 
надобность в физической подготовленности сотрудников может снижаться. Но научные исследования 
показывают, что тренированность для сохранения работоспособности и здоровья сотрудников ОВД 
имеет существенное значение.  

Студенты, занимаясь на парах по физической культуре, осваивают целый комплекс двигатель-
ных умений и навыков. Следует отметить, что навыки необходимо совершенствовать в различных об-
становках, одной из такой обстановки является преодоление различных полос препятствий. Преодоле-
ние полосы препятствий играет одну из важнейших ролей в физическом воспитании. Навыки по ее про-
хождению позволят эффективно использовать в повседневной жизни.  

Полосы препятствий изготавливают специальные организации, а установкой занимаются только 
профессионалы.  

Можно перечислить элементы таких комплексов: 

 беговая дорожка; 

 ров шириной 2 метра; 

 лабиринт; 

 забор, не выше 2 метров; 

 мост, не выше 1 метра; 

 траншея, при наличии места и возможности; 

 ручная горизонтальная лестница. 
Что же из себя представляет преодоление препятствия? Это достаточно сложное скоординиро-

ванное действие, при котором даже взрослому человеку нужно иметь пространственную ориентацию и 
физическую подготовку. При выполнении данного упражнения возможны все виды передвижений: 
прыжки, бег, ходьба, кувырки, передвижения. Также следует отметить, что при прохождении полосы 
развиваются все группы мышц, так как она состоит из таких упражнений как: приставные шаги, вис, 
ускорения, отжимания и так далее.  В наше время, как никогда, существует необходимость разумного 
сочетания умственной работы с физическими упражнениями. 

Активно на таких занятиях развиваются и морально-волевые качества. Ведь чтобы преодолеть то 
или оное препятствие нужно иметь достаточно смелости и решительности. И судя по практике, студенты, 
которые боялись преодолевать те или иные препятствия, через 3-4 занятия без проблем делают это.  

Однако, физическая подготовка на занятиях в образовательных организациях часто происходит в 
стандартных ситуациях. Большинство граждан, которые когда-то действовали во внештатных ситуаци-
ях, признавались, что чувствовали неуверенность в своем поведении. При этом они испытывали вол-
нение, суетливость, сложность прогнозирования возможного поведения преступного лица или склады-
вающейся обстановки.  

Учитывая вышесказанное, для студентов следует проводить специальные занятия с возможно-
стью управления эмоционально-волевыми качествами в экстремальных ситуациях.  

Нужно отрабатывать такие вопросы, как: 

 прохождение полосы препятствий;  

 прыжки на поролоновые маты с балконов и крыш одноэтажного и двухэтажного дома; 

 соскакивание со стоящего и медленно движущегося транспорта с использованием кувырка 
назад через плечо; 
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 групповые скоростные влезания в автотранспорт;  
Очень часто на первых занятиях по преодолению полосы препятствий у студентов появляются 

различные травмы. А все это из-за того, что были не соблюдены меры безопасности. Разберем не-
сколько правил для уменьшения вероятности травм. Перед началом обязательно наденьте спортивный 
костюм и спортивную обувь с нескользкой подошвой. В местах, где надо будет спрыгивать со снарядов, 
обязательно следует положить гимнастический мат. Обязательно нужно проверить спортивный инвен-
тарь. А самое главное, следует провести очень хорошую разминку.  Не выполнять упражнения на сна-
рядах, если преподаватель не следит за вашими действиями. Если на полосе препятствий много сту-
дентов, то следует соблюдать дистанцию. При получении какой-либо травмы незамедлительно сооб-
щить преподавателю. После окончания занятий следует убрать спортивный инвентарь, при необходи-
мости протереть его. Снять спортивную одежду и принять душ, потом тщательно вымыть сначала руки, 
а потом и лицо с мылом.   

Выполняя разные физические упражнения, курсанты и слушатели формируют способность со-
знательно управлять своим психоэмоциональным состоянием, проявлять самообладание, стойкость, 
выдержку. 

Продолжительные физические нагрузки и нервно-психические напряжения помогают воспитывать 
настойчивость и упорство. Например, этому способствуют такие упражнения, как: преодоление полосы 
препятствий в комплексе с бегом на 400 и более метров; выполнение упражнений на выносливость. [2, 4]  

Высокий уровень развития психики и физических способностей молодого человека, который попада-
ет в опасную ситуацию, помогает ему контролировать свое поведение и принимать правильное решение. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрена тема преподавания права в Испании, начиная с момента 
возникновения на ее территории высших учебных заведений и до ХХ века. Основной акцент делается 
на эволюции испанской правовой системы и, как следствие, изменения методов его преподавания, ко-
торые соответствуют актуальным проблемам и требованиям современного общества.   
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Abstract: This article examines the topic of teaching law in Spain, starting from the moment of the emergence 
of higher educational institutions on its territory until the twentieth century. The main focus is on the evolution 
of the Spanish legal system and, as a result, changes in teaching methods that correspond to the current prob-
lems and requirements of modern society. 
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На протяжение всего периода существования университетов преподавание права в вузах Испа-

нии претерпело значительную эволюцию и со временем пришло к традиционной модели университета. 
Обучение закону или законодательству всегда основывалось на постоянном движении, эволю-

ции, и оно никогда не было закреплено на неподвижности, оно постоянно и систематически развива-
лось мало-помалу. Именно поэтому сегодня, в XXI веке, появляется много аспектов, которые необхо-
димо пересмотреть, так как Закон – это не что-то статичное, постоянное и неизменяющееся, это живая 
реальность, которая идет в ногу со временем, соответствуя его изменениям и требованиям, которая 
приспосабливается к современным потребностям общества. 

При этом необходимо отметить, что процесс обучения права всегда основывался исключительно 
на знаниях, передаваемых учителем студентам на занятиях в стационарном режиме. Посредством, как 
правило, магистерских лекций, которые менялись с течением времени и в ходе исследования данной 
дисциплины. Вспомогательными средствами, как правило, являлись учебные пособия или индивиду-
альные тексты/работы, которые контролировались политической властью и были направленны на их 
собственные интересы. 

Для тщательного изучения и изложения данной темы необходимо проследить происхождение 
юридических исследований и развитие их преподавания с момента возникновения, непосредственно, 
самих университетов. 
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Первый университет, возникший на территории Испании, - университет Саламанки, который также 
является четвертым в мире по шкале образования мировой системы высшего образования. Его созда-
ние датируется XIII веком. С момента его образования и до XVII века студентов обучали только Римско-
му и каноническому праву. При этом Римское право считалось живым и действующим Законодатель-
ством, но его адаптировали к новым потребностям своего времени, сочетая с каноническим правом и 
нормами различных сообществ, в основе которых лежат обычаи и территориальные законы. Изучение 
национального законодательства, которое не принималось во внимание, было исключено, поскольку оно 
считалось чем-то особенным для каждой страны и, следовательно, не представляло интереса для его 
подробного университетского изучения. Продолжительность обучения обычно составляла четыре года. 
Метод юридического обучения, используемый в то время, также был классическим. Отдавалось предпо-
чтение модели Болонского университета. Занятия, обычно, согласовывались между преподавателями и 
студентами в присутствии самого ректора. Материал излагался, как правило, в устной форме, т.е. состо-
ял из устного объяснения учителем наиболее важных вопросов, поставленных правилом, каноном или 
нормой, с резюме и комментариями, выделением проблемы, к которой он относится, и последующим 
установлением диалога с учеником. Учащимся разрешалось высказывать свои сомнения или обсуждать 
различные решения и вопросы, которые возникали в процессе изучения темы. 

В процессе совершенствования правовой системы Испании, соответственно, меняется и усо-
вершенствуется образовательная система государства и, как следствие, преобразовывается система 
преподавания права. Так, в эпоху Просвещения философы выступают за формулирование совершен-
ных кодексов, ясных, простых и в равной степени применимых ко всем гражданам, и эти тенденции 
влияют на юридические учения. При этом явное монополистическое влияние политической власти 
начинает проявляться на государственном образовании и, в частности, на университетском образова-
нии. Юридический факультет становится центром общей или базовой профессиональной подготовки, и 
реальная практическая подготовка студентов возложена на академии через последующие исследова-
ния. Важность анализа в изучении предметов уступает место синтезу, сделанному учителем через 
объяснение, которое, со временем, становится научной исследовательской работой. 

Начиная с XIX века, в Испании последовательно реализуется несколько планов юридического 
образования с различной политической ориентацией. 

Чтобы получить степень бакалавра, магистра и доктора, необходимо было сдать различные эк-
замены. Постепенно учебные планы отделяются от изучения философии и теологии, типичного для 
предыдущих этапов, о чем свидетельствует простое чтение его содержания. Преподавание вопросов 
публичного или международного права, которое формируется на основе позитивного писаного права, 
постепенно расширяется, не считая гражданского и канонического права. Кроме того, для обеспечения 
единого подхода к обучению становится предпочтительно, чтобы учеба основывалась на справочном 
печатном тексте, и государство должно осуществлять более или менее строгий контроль над ним. 

Право, которое преподавалось в университете в этот период, ориентировано на правовой поря-
док каждого государства, который правители навязывают остальному обществу. Этот чисто техниче-
ский и инструментальный характер Закона предполагает, в свою очередь, усиление его принудительно-
го измерения, так что государство становится единственным источником Закона и единственным ис-
точником, способным использовать принуждение для наложения своих собственных полномочий, что 
отражено в юридических учениях. Постепенно выделяется последовательная реализация нескольких 
планов юридического образования с различной ориентацией в отношении содержания и предметов, 
которые будут преподаваться. В основном важные изменения закрепляются за счет введения новых 
дисциплин, которые появляются в области публичного права и формируются на основе нового писано-
го права, выходящего за рамки гражданского права и канонического права. При этом в качестве общего 
примечания ко всем учебным планам акцент делается на том, что преподавание испанского нацио-
нального права выступает против римского и канонического права, которое до этого преподавалось в 
испанских университетах. Юридические учения стали ориентироваться на позитивизм и нормативизм. 
И уже юридический позитивизм повлиял на изучение права как «подлинную науку» с теми же характе-
ристиками, что и, например, математика или физика. 
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В настоящее время считается, что юридическая наука должна воздерживаться от любой оценки и 
любых аксиологических вопросов, поэтому она должна быть радикально отделена, то есть текст закона 
отделен от моральных и религиозных соображений, экономических или политических. Более того, Закон 
теперь рассматривается как простой социальный факт, не говоря уже о любых ссылках на его сущность. 

Таким образом, проанализировав изменения в преподавании права в Испании на протяжении не-
скольких столетий, необходимо отметить эволюцию юридических исследований, особенно прогресси-
рующую в девятнадцатом веке, эволюцию университетского юридического образования, которая была 
необходима для адаптации к потребностям, требуемым обществом в любое время, а также к различ-
ным системам и методологиям, которые были последовательно внедрены. Был достигнут прогресс в 
рассмотрении того, что не существует другого закона, кроме того, который каждое государство вводит 
как таковой на своей территории. Постепенно университет становится зависимым от правительства 
своего государства и, в основном, стремился обучать чиновников, необходимых новому либеральному 
политическому режиму.  
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Abstract: In this article, the author reveals such concepts as environmental education, environmental training, 
environmental ethics and environmental culture. The author speaks of the need for an effective system of edu-
cation and enlightenment in the field of environmental problems. At the same time, certain tasks are indicated 
that need to be solved in harmonizing human relations with nature, in stimulating the intellectual development 
of a person and enriching his thinking through modern methods of cognition, in socializing a person through 
immersing him in the existing cultural, technogenic and informational environment, in creating conditions for 
continuous self-education and achievement of a new level of scientific literacy. 
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To “put things in order in the heads” of people in the field of environmental problems, the laws of exis t-

ence and harmonious development of man in the biosphere, an effective system of education and enlighten-
ment is needed first of all. It is education based on culture that forms the basis of human spirituality and mo-
rality. An educated person can understand the essence of what they have done, assess the consequences, 
sort out the options for getting out of an unfavorable situation and offer their point of view. [1] 

Approximately since the 60s of the XX century, when for the first time the problem of destruction in con-
nection with industrial activity arose and began to take shape for mankind, a new discipline appeared and be-
gan to take shape - ecology and, as a result of this emergence, environmental culture, environmental educa-
tion, environmental education arose. [7] 

The construction of the environmental education system was based on a number of methodological 
principles formulated back in the 1980s. such scientists as S.N. Glazachev, A.N. Zakhlebny, I.D. Zverev, E.S. 
Slastenin, I.T. Suravegin. [3] 
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The initial fundamental ideas were: 

 Humanity is connected with nature by its origin, existence and its future; 

 Human history is part of the history of nature; 

 The integrity of the natural environment acts as the natural basis of life in the biosphere; 

 The quality of an ecologically healthy environment along with social conditions is the basis of a 
person's physical and spiritual health; 

 Labor is the basis of the interaction of man and society with nature, a factor in its change; 

 A change in the natural environment is inevitable, but it has limits, therefore, the goals of reasona-
ble human activity should comprehensively take into account the manifestation of the laws of nature, etc.  

Environmental education, as defined by I.D. Zverev, is “a continuous process of education, upbringing 
and personal development, aimed at the formation of a system of scientific and practical knowledge and skills, 
value orientations, moral, ethical and aesthetic relations, ensuring the environmental responsibility of the indi-
vidual for the state and improvement of the socio-natural environment”. [6] 

Only by ensuring a constant replenishment of environmental knowledge, it is possible to resolve the 
contradiction between the personal and socially necessary levels of people's knowledge. From this point of 
view, environmental education is aimed at the interests of personality development. In this case, the following 
tasks should be solved: 

 Harmonization of human relations with nature; 

 To stimulate the intellectual development of a person and the enrichment of his thinking through 
modern methods of cognition; 

 To socialize a person by immersing him in the existing cultural, technogenic and informational envi-
ronment; 

 creating conditions for continuous self-education and achieving a new level of scientific literacy. 
The last task is especially relevant at the present time, since a person, having knowledge, skills to 

study, can choose the types, pace and timing of training himself. Thus, individualize the educational process. 
Self-educational activities can be expressed through: 

 Independence of cognition - while assistance is limited only to general guidance; 

 Voluntariness of cognition - self-educational activity goes towards freely emerging interests and 
acts as an additional one in relation to the main educational activity; 

 Selectivity of cognition - a combination of high specialization in one of the areas with a broad outlook. 
The main features of continuing environmental education can be reflected in the principle of five atti-

tudes: the principle of continuity, the principle of progressivity, the principle of planning, the principle of integra-
tion, the principle of continuity. To do this, the sequence of study of individual disciplines, sections and topics, 
the optimal balance in the educational content of general theoretical, special and applied disciplines, etc. Sub-
stantiating its content also helps to ensure continuity of lifelong learning. 

Continuity and internal coherence at all levels of the content of continuing education and at its entire links 
are ensured by the evolving nature of teaching and upbringing, relying on the creative activity of the individual. 

The combination of the listed principles, which reveals the main structural and functional features of 
continuing environmental education, provides it with an advanced and coordinated character of professional 
development, the development of human abilities and civic qualities, basic and post-secondary education and 
specially designed institutions. The whole process of combining social and practical activities in the field of 
professional labor with the social and practical activities in the field of professional labor, the combination of 
educational activities in the system of basic and post-secondary education and specially created institutions. 
Allows it to be described as a target formation process. 

Pedagogical vertical for the creation of a system of continuous environmental education: preschool edu-
cation - school - college (technical school) - university - requires the creation of postgraduate education. [4, 59] 

A person can learn well and even understand that some things are bad, but that does not mean that he 
acts according to his knowledge. Practice is harder than understanding. Therefore, in the educational process, 
it is important to focus not only on the problems of environmental destruction, but also on the love of the world 
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and people, the beauty of nature, truth and goodness, the inner value of man and other life. Then the moral 
and ethical norm of man, formed in harmony with his conscience, gives rise to his need for active action. 

Thus, the strategic goal of education should be an ecological worldview based on scientific knowledge, en-
vironmental culture and ethics. The goal is the same as the values - the world, the life. In man, knowledge without 
a spiritual and moral foundation is dead or can become a huge destructive force. The tactical goal of education 
can be considered as the formation of spiritual needs - ideal needs for knowledge and social needs “for others”. 

The formation of ecological culture in society, respect for nature, education of rational use of natural re-
sources, environmental education is also carried out through the dissemination of information on environmen-
tal safety, the state of the environment and the use of natural resources. 

Ecological education is the dissemination of ecological knowledge, environmental conditions, natural re-
sources, ecological safety in order to form the foundations of ecological culture in society. 

Informing the population about environmental education, including the legislation on environmental pro-
tection and legislation in the field of environmental safety, public authorities of the Republic of Uzbekistan, 
public authorities of the Republic of Uzbekistan bodies, local self-government bodies, public associations, 
mass media, as well as educational institutions, cultural institutions, museums, libraries, environmental protec-
tion institutions, sports and tourism organizations, other legal entities. 

Ecological education is a process of continuous, systematic and purposeful formation of human emo-
tional, moral, humane and careful attitude to nature and moral and ethical norms in the environment. 

Ecological education is designed to form an active ecological position. In modern conditions, the main 
objectives of environmental education, proclaimed in various manifestos, codes, etc., can be reduced to the 
following postulates: 

 Every life is valuable, unique and unrepeatable; man is responsible for all living beings; 

 Nature is stronger than man and always will be. It is eternal and infinite. The basis of the relation-
ship with nature should be mutual aid, not conflict; 

 The more diverse the biosphere, the more stable it will be; 

 The spectrum of the ecological crisis has become a terrible reality; human destabilizing effects on 
the natural environment are unacceptable; 

 If everything is left in the same (or slightly modernized) state, then soon - after only 20-50 years, 
the Earth will respond to humanity with an irresistible blow to destruction; 

 The type of anthropocentric consciousness that has developed in the mass consciousness for 
many years should be replaced by a new view of the world - ecocentric; 

 People should be oriented and ready for a radical change in the system of values and behavior, 
namely, to reject overconsumption (for developed countries), from an attitude towards a large family (for de-
veloping countries) and from environmental irresponsibility and permissiveness. 

Environmental education should be based on the basic postulate that in modern conditions it is possible 
to get rid of the ecological crisis. 

The keys to solving the global environmental problem lie in the relentless practical work on re-evaluating 
the values of the worldview and “changing priorities”, as well as the normalization of the population through 
family planning, the implementation of key areas of the environment. [2, 137-144] 

The essence of environmental education is primarily determined by the tasks, which include the for-
mation of: 

 The need to communicate with nature, interest in knowing its laws and phenomena; 

 Attitudes and motives for activities aimed at understanding the universal value of nature, belief in 
the need to preserve nature, protect their own and public health; 

 The need to participate in practical activities for the study and protection of nature, the promotion of 
environmental knowledge. 

At present, the essence of environmental education cannot be considered only as an integral part of the 
environmental system - it is a necessary component of the formation of a person capable of solving the prob-
lems of the next stage of development of civilization. Therefore, environmental education is given social im-
portance. The essence of environmental education can be defined by the categories of “worldview - values - 
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attitudes – behavior”, which are the main components of the whole system. Each link is presented in sequence 
and performs a specific function, but they are all interconnected and interact in the process of organizing env i-
ronmental education. 

Therefore, as a result of ecological education, based on natural sciences and humanities, an ecological 
worldview should be formed, which reflects the deep conviction of the individual in understanding the unity of 
man and nature. The ecological worldview is the basis of the principles and methods of learning in environ-
mental education. The process of forming an ecological worldview is a complex task of pedagogy. It defines a 
system of values, behavior and attitudes towards nature, man, society. 

In addition to educational institutions, environmental education is also of great importance. The media, 
especially television, has a special place. 

It should be noted that the sooner we start involving the younger generation in solving environmental 
problems, the sooner we will achieve our goal of shaping ecological culture, ecological consciousness, ecolog-
ical thinking. 

We share V.A. Sukhomlinsky’s view that if good feelings are not nurtured in childhood, they will never 
be nurtured, for a true human heart is affirmed by knowing the first and most important truths, words at the 
same time as the most subtle shadows of the family experiences and feelings. As a child, one has to go 
through an emotional school - the “school of nurturing good feelings”. [5] 

The question of human survival depends on the level of ecological education, ecological culture, wheth-
er man can survive on our planet or become extinct or subsequently mutate. Environmental responsibility is 
directly related to environmental education and self-governance, anticipation of the direct and long-term con-
sequences of their actions in the natural environment, related to personality traits such as a critical attitude 
towards oneself and others. Adherence to ethical requirements in dealing with nature, developing trust, and 
not being afraid of possible punishment - implies that others will be condemned. 

In connection with the above, in addition to the activities carried out by environmental organizations for 
children and adolescents, ecological camps, museums, libraries, ecological clubs, stations for young natural-
ists, ecological expeditions, orphanages for creativity, ecological centers we recommend state support for en-
vironmental education. 
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В современной реалии физическая подготовка имеет огромную популярность. О ней пишут науч-

ные статьи, снимают фильмы, обыгрывают спектакли. На ее проблематику все чаще и чащу стали об-
ращать внимание психологи, социологи, историки   и многие другие ученые. Все это говорит о том, что 
физическая культура заняла важнейшее место в жизнедеятельности многих граждан. А самое важное 
значение приобретает развитие способа жизни личности, при котором физическая подготовка выступа-
ет фактором создания всесторонней развитой личности.    

Всем известно, что человек как личность формируется в процессе общественной жизни, то есть в 
учебе, в общении с людьми и в труде. Физическое воспитание в развитии личности занимает важное 
место, так как именно от физического воспитания зависят, каков будет моральный облик человека, 
насколько хорошо будет развита сила воли с целеустремлённостью у человека. На данный момент 
можно заметить, что физическая подготовка становится все более важным и нужным элементом обра-
зования и здорового образа жизни каждого человека. Мотивом служит стремление личностей повысить 
уровень устойчивости организма к различным неблагоприятным проявлениям внешней среды, а также 
сохранить хорошее здоровье, трудоспособность и возможно даже в разы уменьшить проявление хро-
нических и приобретенных патологий. 

Современное общество требует наличия конкурентоспособного, физически сильного и здорового 
гражданина, который формируется под воздействием внутренних и внешних факторов. [4] Так как дока-
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зано, что люди, которые занимаются спортом, намного быстрее добиваются успехов. Это можно объ-
яснить следующими причинами:  

1. Здоровье: спорт улучшает и укрепляет здоровье. Люди, которые занимаются спортом, 
наполняются необходимой энергией и силой практически во всех сферах жизнедеятельности. 

2. Развивается волевое качество, при помощи этого качества, человек становится более упер-
тым и начинает мыслить иначе.  

3. Человек, занимающийся спортом, обретает сильную психологическую разгрузку, что являет-
ся лучшим способом управления стрессами, так как зачастую бывает, что в нем переполняются отри-
цательные эмоции. Спорт, бережет психику человека и повышает уровень стрессоустойчивости. [5] 

В человеке накапливается переполнение отрицательных эмоций, а также накапливаются эмоци-
ональные нагрузки. Это может защитить психическое здоровье, повысить стрессоустойчивость и про-
дуктивность в разрешении конфликтных ситуаций. 

Здоровье человека является основой всей его жизни, оно влияет на его собственное физическое, 
социальное и нравственное развитие, трудовую активность, творчество и успешность. Для того чтобы 
обладать всеми вышеперечисленными качествами, укреплять и поддерживать здоровье, необходимо 
заниматься спортом. 

Я считаю, что перед тем как перейти к понятию физическое воспитание нужно разобраться, с та-
кими понятиями как: воспитание и физическая культура. Под воспитанием понимается целенаправлен-
ный, регулярный процесс формирования личности человека с целью подготовки к активному и социаль-
ному образу жизни. Физическая культура представляет собой систему педагогических действий, позво-
ляющая положительно влиять на формирование физической подготовленности человека. [1, 83-87] 

Физическое воспитание представляет собой педагогический процесс, направленный на улучше-
ние формы и функций организма человека, формирование развития двигательных навыков, умений, а 
также соответствующих знаний и физической подготовленности. А также данный педагогический про-
цесс направлен на формирование здорового, социально активного поколения. В процессе физического 
воспитания решаются такие задачи как: оздоровительная, воспитательная и образовательная. [2, с. 61]  

Так же можно указать на то, что физическое воспитание представляет собой систему из четырех 
видов обучения: 

 основное – представляет собой уроки по физической культуре; 

 дополнительное – в данную группу входят физкультурно-спортивные мероприятия; 

 факультативное – включает в себя спортивные секции и лечебно-оздоровительные занятия; 

 самостоятельное – это занятия по абонементам в спортивных залах. [3, с. 259] 
У физического воспитания существует цель – это укрепление здоровья человека и правильное 

физическое воспитание. Внимание, устойчивость умственной деятельности, наблюдательность, воспри-
ятие развиваются путем приобретения знаний о том, как должны выполняться физические действия, 
использования приобретенных жизненных навыков, а также овладения правилами закаливания тела.  

Оптимизация физического развития человека включает в себя: 

 полноценное развитие физических качеств, что является самым важным в жизни человека; 

 улучшение телосложения; 

 укрепление здоровья и закаливание организма; 

 высокий уровень общей производительности при длительной работоспособности. 
Физическое воспитание имеет два блока специфических функций. Рассмотрим каждый из них по-

отдельности. Разновидности социальных функций: 

 социализирующая, назначение данной функции способствовать процессу социализации 
личности в сфере физического воспитания; 

 коммуникативная, функция межличностных отношений; 

 интегративная, при помощи этой функции происходит объединение людей в различные 
спортивные группы; 

 воспитательная, благодаря данной функции происходит целенаправленное формирование 
личности. 
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Следующий блок – это духовные функции, сюда входят следующие разновидности: 

 мировоззренческая; 

 творческая; 

 информационная; 
Так же следует отметить, что после активной двигательной деятельности наступает приятное 

психическое состояние. Чтобы все функции физического воспитания работали в полной мере, человек 
должен уделять физическим нагрузкам не меньше пяти часов в неделю.  

Как неотъемлемая часть воспитания в самом широком смысле, физическое воспитание играет 
жизненно важную роль в реализации общепедагогических и конкретных воспитательных задач, кото-
рые непосредственно зависят от потребности общества оказывать соответствующее воздействие на 
развитие человека и необходимости подготовки к труду и другой социально-значимой деятельности.  

И в заключение хотелось бы сказать, что требования физической подготовленности основывают-
ся на одну из главнейших закономерностей развития каждой личности – на связь, которую невозможно 
разорвать между системой и органами. Разносторонняя физическая подготовка составляет основу лю-
бого вида деятельности и служит источником физических и моральных сил личности.   
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Аннотация: За период с 2009 года по 2019 год в Российской Федерации наблюдалось снижение 
смертности населения от злокачественных новообразований на 14,7%. Анализ динамики смертности 
выявил федеральные округа, где данный показатель наивысший по отношению ко всему населению 
Российской Федерации. В данных федеральных округах были определены субъекты риска. 
Ключевые слова: злокачественные новообразования, федеральный округ, смертность, Российская 
федерация, специализированная помощь  
 

MORTALITY RATE OF THE WHOLE POPULATION OF THE RUSSIAN FEDERATION BY MALIGNANT 
NEOPLASMS CONSIDERING FEDERAL DISTRICTS 

 
Selezneva Daria Dmitrievna, 
Seleznev Denis Michailovich 

 
Abstract: Over the period from 2009 to 2019 the mortality from the malignant neoplasms in Russian Federa-
tion has decreased for 14,7%. Dynamics analysis of mortality rate has revealed federal districts with the max-
imum increase of death rate. In those federal districts revealed the risk subjects.  
Key words: malignant neoplasms, federal district, mortality rate, Russian federation, specialized medical care. 

 
В 2018 году вышел Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 "О националь-

ных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года", одним 
из положений которого стоит обеспечение снижения смертности от новообразований, в том числе зло-
качественных, до 185 случаев на 100 тыс. населения к 2024 году [1, с. 3]. Для выполнения данной цели 
в 2019 году началась реализация федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями».  

В 2019 году смертность всего населения Российской Федерации от злокачественных новообра-
зований составила 294 400 случаев, что составляет 16,35 % от общего количества смертей в этом году 
[2, с. 131]. Злокачественные новообразования являются второй по величине причиной смерти населе-
ния РФ – 200,6 случаев на 100 тысяч человек («грубые» показатели), уступая смерти от болезней си-
стемы кровообращения – 574 умерших на 100 000 населения («грубые» показатели) [3, с. 79]. 

В 2019 году уровень смертности от злокачественных новообразований составил 106,79 случаев 
на 100 000 населения (стандартизованные показатели). Анализ динамики смертности всего населения 
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от новообразований показал, что в Российской Федерации с 2009 года по 2019 год данный показатель 
постоянно снижался, общее снижение за десятилетие составило 14,7% (рис. 1).  

 

Рис. 1. Динамика смертности всего населения Российской Федерации от новообразований на 
100 тыс. населения с 2009 по 2019 гг. стандартизованные показатели 

 
Во всех Федеральных округах наблюдается снижение смертности населения от злокачественных 

новообразований. В 2019 году уровень смертности по данному показателю выше, чем в Российской 
Федерации в Сибирском федеральном округе (на 17,4%), в Дальневосточном федеральном округе (на 
16,8%), Северо-Западном федеральном округе (на 10,1%), а также в Уральском федеральном округе 
(на 8,7%) (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Уровень смертности всего населения от злокачественных новообразований в Россий-
ской Федерации и в федеральных округах в 2009 и 2019 годах стандартизованные показатели 

 
Как в 2009 году, так и в 2019 году, Сибирский федеральный округ лидирует по уровню смертно-

сти от злокачественных новообразований. За десятилетие данный показатель снизился на 8,98% 
(рис.3). Смертность населения Сибирского федерального округа (без показателя смертности от внеш-
них причин) в 2019 году составила 1171,3 случая на 100 тысяч населения, смертность от злокачествен-
ных новообразований составляет 10,7% [4, с. 72]. 

Субъектами риска в Сибирском федеральном округе, где смертность по причине злокачественных 
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новообразований наивысшая, являются: Красноярский край (134,86 %000), Республика Хакасия (133,9 
%000), Иркутская область (130,70 %000), а также Новосибирская область (130,18 %000) [2, с. 159]. 

 

 
Рис. 3. Динамика смертности населения Сибирского федерального округа от новообразований 

на 100 тыс. населения с 2009 по 2019 гг. стандартизованные показатели 
 
В Дальневосточном федеральном округе смертность всего населения от злокачественных ново-

образований за период с 2009 по 2019 гг. снизилась на 6,9% (рис.4). В 2017 году отмечался наимень-
ший уровень смертности, после чего в 2018 и в 2019 годах данный показатель вновь увеличился. 
Смертность от злокачественных новообразований в Дальневосточном федеральном округе составила 
11,5% от общего количества смертей (без показателя смертности от внешних причин) в 2019 году [4, с. 
72]. Субъекты риска в данном округе: Сахалинская область (143,58 %000), Амурская область (136,14 
%000), Еврейская авт. обл. (133,24 %000), Приморский край (133,06 %000) [2, с. 159].  

 

Рис. 4. Динамика смертности населения Дальневосточного федерального округа от новообра-
зований на 100 тыс. населения с 2009 по 2019 гг. стандартизованные показатели 

 
В Северо-Западном федеральном округе уровень смертности от злокачественных 

новообразований в 2019 году составил 117,59 случаев на 100 000 человек (рис.2). За период с 2009 г. 
по 2019 г. данный показатель снизился на 11,96% (рис. 5). В 2018 году наблюдался наименьший 
уровень смертности, а в 2019 году данный показатель вырос на 0,98%. Смертность населения Северо-
Западного федерального округа от злокачественных новообразований в 2019 году составила 10,2% от 
общего количества смертей (без показателя смертности от внешних причин) [4, с. 71]. 

Субъектами риска в Северо-Западном федеральном округе являются: Псковская область (124,17 
%000), Мурманская область (123,39 %000), Республика Коми (122,27 %000),Республика Карелия 
(121,44 %000) [2, с. 158]. 

Смертность всего населения от злокачественных новообразований в Уральском федеральном 
округе за период с 2009 г. по 2019 г. снизилась на 11% (рис.6). Наименьший уровень смертности 
наблюдался в 2017 году, следующее снижение показателя произошло в 2019 году. В данном 
федеральном округе смертность от злокачественных новообразований в 2019 году составила 11% от 
общего количества смертей (без показателя смертности от внешних причин) [4, с. 72]. 
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Рис. 5. Динамика смертности населения Северо-Западного федерального округа от новообразо-

ваний на 100 тыс. населения с 2009 по 2019 гг. стандартизованные показатели 
 
В Уральском федеральном округе субъектами риска по смертности от злокачественных 

новообразований в 2019 году стали: Челябинская область (128,6 %000), Курганская область (121,85 
%000), Свердловская область (121,54 %000), а также Ямало-Ненецкий а.о. (112,19 %000) [2, с. 159]. 

 

 
Рис. 6. Динамика смертности населения Уральского федерального округа от новообразований 

на 100 тыс. населения с 2009 по 2019 гг. стандартизованные показатели 
 
Смертность населения от злокачественных новообразований снижается во всех федеральных 

округах Российской Федерации, однако есть регионы, где данный показатель все еще слишком высок. 
Наивысший уровень смертности наблюдается в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах, 
что обусловлено дефицитом кадров врачебного и среднего медицинского персонала, недостаточным 
охватом населения профилактическими осмотрами с целью раннего выявления новообразований, а 
также недостаточным объемом проводимых лечебных мероприятий.  
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Аннотация: В статье освещаются современные методы диагностики перфоративных дуоденальных 
язв. В рамках концепции ускоренной реабилитации пациентов с ургентной хирургической патологией 
(Fast Track Surgery) разработан и апробирован лечебно-диагностический алгоритм, позволяющий свое-
временно диагностировать перфоративную дуоденальную язву, что в конечном итоге привело к улуч-
шению непосредственных результатов хирургического лечения данной категории пациентов. 
Ключевые слова: перфоративная дуоденальная язва, лапароскопическая хирургия, программа уско-
ренной реабилитации.  
 

MODERN ASPECTS OF COMPLEX DIAGNOSTICS OF PERFORATED DUODENAL ULCER AS 
COMPONENTS OF THE ACCELERATED REHABILITATION PROGRAM 

 
Churkin Alexander Andreevich 

 
Scientific advisers: Khripun Alexey Ivanovich, 

Alimov Alexander Nikolaevich 
 
Abstract: The article covers modern methods of diagnosis of perforated duodenal ulcers. Within the framework 
of the concept of accelerated rehabilitation of patients with urgent surgical pathology (Fast Track Surgery), a di-
agnostic algorithm was proposed and tested, which allows timely diagnosis of perforated duodenal ulcer, which 
ultimately led to an improvement in the immediate results of surgical treatment of this category of patients. 
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Введение. В общей популяции распространенность язвенной болезни (ЯБ) в мире составляет 5 

– 10% [1]. Ежегодно в США выявляют 500 000 пациентов с впервые верифицированной ЯБ и более 
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4 000 000 больных с рецидивами заболевания [2]. У 2 – 10% пациентов течение ЯБ осложняется пер-
форацией [3]. Перфоративные дуоденальные язвы (ПДЯ) встречается в 4 раза чаще, чем желудочные 
[4]. По данным доклада (от 18.12.2020г.) главного хирурга и эндоскописта Минздрава РФ, директора 
НМИЦ хирургии им. А.В. Вишневского, академика РАН, Ревишвили А.Ш. в 2019 году удельный вес па-
циентов с перфоративной язвой (ПЯ) и поздней госпитализацией в Российской Федерации (РФ) рав-
нялся 30,8%, госпитальная летальность составила 11,4% [5].  

Своевременная диагностика является важным фактором прогноза для пациентов с ПДЯ, так как за-
держка экстренного оперативного вмешательства на каждый час достоверно увеличивает летальность [6]. 

Основой диагностики ПДЯ, по-прежнему, остается характерная клиническая картина (анамнестиче-
ские данные в сочетании с физикальным обследованием), дополненная специальными инструменталь-
ными методами, среди которых ведущими являются лучевые (рентгенография/рентгеноскопия органов 
брюшной полости и грудной клетки (диагностическая точность варьирует от 30 до 85%), ультразвуковое 
исследование брюшной полости (УЗИ, чувствительность составляет 67%, специфичность – 86%), муль-
тиспиральная компьютерная томография органов брюшной полости (МСКТ, с диагностической точностью 
98%) [7–10]. Рентгенодиагностика при ПДЯ направлена на выявление пневмоперитонеума [1, 11]. 

С появлением фиброэзофагогастродуоденоскопии (ФЭГДС), диагностика ЯБ и ее осложнений в га-
строэнтерологии и хирургии вышла на качественно новый уровень (чувствительность метода при ПЯ со-
ставляет 90%). В настоящее время эндоскопические методы диагностики широко используются в боль-
шинстве хирургических стационаров [12, 13], однако концепция применения ФЭГДС как необходимого 
компонента диагностической программы при ПДЯ в настоящее время разделяется не всеми хирургами.  

Лабораторные исследования при ПДЯ неспецифичны и направлены в основном на оценку тяже-
сти состояния больного, наличие полиорганной недостаточности, сепсиса [1, 7]. По рекомендациям 
WSES (2020) у пациентов с перфоративными гастродуоденальными язвами (ПГДЯ), кроме рутинных 
лабораторных тестов, целесообразно исследование газов крови [1].  

В случае отсутствия убедительных доказательств ПДЯ по данным инструментальных и лабора-
торных методов исследования, но сохраняющимся обоснованном подозрении на перфорацию выпол-
няется диагностическая лапароскопия (при наличии противопоказаний – лапаротомия) с возможным 
переходом в лечебное вмешательство [7, 14, 15]. 

С целью объективизации подходов к выбору способа оперативного вмешательства, стратифика-
ции пациентов по тяжести состояния, уровню предполагаемой летальности, улучшения непосред-
ственные результатов хирургического лечения большим числом работ показана целесообразность и 
эффективность практического использования прогностических шкал у больных с ПЯ [6, 16 – 19]. 

Одним из мультидисциплинарных подходов, направленных на улучшение результатов хирурги-
ческого лечения пациентов с ПДЯ является программа ускоренной реабилитации (ПУР) (наиболее ча-
сто применяемыми синонимами ПУР в англоязычной литературе являются: Fast-Track Surgery (FTS) – 
хирургия быстрого восстановления; Enhanced Recovery After Surgery (ERAS) – ускоренное восстанов-
ление после хирургических операций; Enhanced Recovery Protocol (ERP) – улучшенный протокол вос-
становления). ПУР при ПДЯ предусматривает ведение хирургического пациента на всех этапах стаци-
онарного лечения, включая своевременную диагностику и периоперационный период.  

В настоящее время применение ПУР при ПДЯ освещены в единичных работах [20 – 22].  
Цель исследования: Улучшение результатов диагностики и лечения пациентов, оперированных 

по поводу ПДЯ с применением программы ускоренной реабилитации (ПУР).   
Материалы и методы: Проанализированы результаты хирургического лечения 179 пациентов с 

ПДЯ в период 2015 – 2019гг. В рамках проспективного рандомизированного исследования, выполнен-
ного на кафедре хирургии и эндоскопии ФДПО РНИМУ им. Н.И. Пирогова, все пациента с ПДЯ, опери-
рованные в период с 2015 по 2019гг. разделены на 4 группы: основную, контрольные 1 (КГ1), 2 (КГ2) и 3 
(КГ3). В основную группу (fast-track-группа, FT-группа) вошел 51 пациент, им выполнили лапароскопи-
ческое ушивание ПДЯ, применена программа ускоренной реабилитации (ПУР) (fast-track) [22]. КГ1 со-
ставили 44 больных, которым выполнили открытое ушивание ПДЯ, в периоперационном периоде про-
водили традиционное лечение. В КГ2 вошли 43 пациента, которым произвели лапароскопическое уши-
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вание ПДЯ, FT-протокол не выполняли, в периоперационном периоде проводили традиционное лече-
ние. Четвертая группа (КГ3) сформировалась из 41-го пациента, которые по критериям исключения не 
вошли в основную группу, КГ1 и КГ2, однако они были проанализированы с точки зрения применения 
лечебно-диагностического алгоритма. 

Диагностические исследования при поступлении больного в приемное отделение ГБУЗ ГКБ им. 
В.М. Буянова ДЗМ выполнялись в соответствии с приказом №83 ДЗМ от 13.02.2017г. и его ранними 
версиями.  

Дооперационный этап обследования пациентов с ПДЯ включал (табл. 1): 
1. Сбор жалоб, анамнеза настоящего заболевания, анамнеза жизни пациента; 
2. Объективное обследование; 
3. Инструментальные методы диагностики: 
3.1. Обязательные: рентгенография брюшной полости, рентгенография органов грудной клетки, 

ФЭГДС, ЭКГ. 
3.2. Дополнительные: УЗИ, МСКТ органов брюшной полости. 
4. Лабораторная диагностика: клинический анализ крови, общий анализ мочи, биохимическое 

исследование крови (АЛТ, АСТ, общий белок, глюкоза, общий билирубин, альфа-амилаза, мочевина, 
креатинин, натрий, калий, кальций, хлориды), определение группы крови, Rh-фактора; 

5. Оценка и интерпретация прогностических шкал: Boey, mBoey, ASA (American Association of 
Anaesthetists), PULP (Peptic Ulcer Perforation Score). 

6. Консультация смежных специалистов: терапевт – у пациентов старше 50 лет, других специ-
алистов – по клиническим показаниям. 

     
     Таблица 1 

Диагностические исследования у пациентов с перфоративной дуоденальной язвой (ПДЯ) 

№№           
п/п 

Методы диагностического обследования 
пациентов 

Количество пациентов 

Абс. % 

1 Сбор жалоб, анамнеза настоящего заболевания, 
анамнеза жизни пациента 

179 100,0 

2 Лабораторная диагностика 179 100,0 

3 УЗИ органов брюшной полости 144 80,45 

4 ФЭГДС 139 77,65 

5 Обзорная рентгенография брюшной полости, рент-
генография органов грудной клетки 

172 96,09 

6 МСКТ органов брюшной полости 23 12,84 

7 Оценка и интерпретация прогностических шкал: 
Boey, mBoey, ASA, PULP 

179 100,0 

 
При сборе жалоб, анамнеза настоящего заболевания акцентировалось внимание на нали-

чие/отсутствие следующих прогностических факторов: язвенный анамнез (наличие язвенной болезни в  
прошлом, количество и продолжительность госпитализаций в стационары по поводу язвенной болезни, 
ее осложнений, проводимая противоязвенная терапия, приверженность (комплаентность) пациента к 
лечению – строгое выполнение всех рекомендаций, использование в ближайшее время до госпитали-
зации нестероидных противовоспалительных средств (НПВС), гормональных препаратов, употребле-
ние алкоголя.  

С целью верификации диагноза ПДЯ, выбора адекватной лечебной тактики использовали следу-
ющий лечебно-диагностический алгоритм (рис. 1). 

Диагностика возможной ПДЯ начиналась с клинико-лабораторного обследования, после чего по-
следовательно (в соответствии с лечебно- диагностическим алгоритмом) выполнялись инструменталь-
ные методы исследования, направленные на выявление пневмоперитонеума. 
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Рис. 1. Лечебно-диагностический алгоритм при подозрении на перфоративную 

дуоденальную язву (ПДЯ) 
 
После клинико-лабораторного обследования всем пациентам выполнялась обзорная рентгено-

графия органов брюшной полости, грудной клетки в положении стоя, при невозможности вертикализа-
ции пациента – в латеропозиции на левом боку. При наличии признаков пневмоперитонеума на обзор-
ных рентгенологических снимках брюшной полости, грудной клетки (перфорация полого органа) боль-
ные транспортировались в экстренную операционную с последующим выполнением интраооперацион-
ной ФЭГДС под комбинированным эндотрахеальным наркозом (КЭТН). 
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При отсутствии свободного газа на первичных обзорных рентгенограммах брюшной полости, 
грудной клетки, умеренно выраженном болевом синдроме выполнялась ФЭГДС в условиях эндоскопи-
ческого отделения с последующим проведением повторного рентгенологического исследования (пнев-
могастрография). При выявлении пневмоперитонеума – пациент транспортировался в экстренную опе-
рационную.  

В случаях, когда на повторных рентгенограммах брюшной полости (грудной клетки) после ФЭГДС 
отсутствовал свободный газ, выполнялась МСКТ органов брюшной полости (в т.ч. с водорастворимым 
пероральным контрастированием (при выявлении признаков пневмоперитонеума и/или затека кон-
трастного препарата за пределы контуров желудка (ДПК) ситуацию расценивали как перфорацию язвы 
желудка (ДПК), выполняли экстренное оперативное вмешательство. При отсутствии пневмоперитоне-
ума и/или затека контрастного препарата за контуры желудка (ДПК) по данным МСКТ, отсутствием пе-
ритонеальной симптоматики, диагноз перфорации полого органа снимался.  

При неясной клинической картине, отсутствии технических условий выполнения МСКТ в ближай-
шие часы с моменты поступления, невозможности однозначно исключить прикрытую перфорацию язвы 
ДПК, наличием признаков перитонита выполнялась диагностическая лапароскопия (при противопока-
заниях к напряженному карбоксиперитонеуму – лапаротомия). 

Совместно с анестезиологами-реаниматологами до кожного разреза оценивалась тяжесть состоя-
ния пациента, рассчитывались основные прогностические шкалы (ASA, Boey, mBoey, PULP) с целью 
определения дальнейшей тактики ведения, предполагаемого объема операции. Оперативное вмеша-
тельство проводилось под комбинированным эндотрахеальным наркозом (КЭТН). При значениях шкалы 
J. Boey равном 0 – 1 баллам, отсутствии противопоказаний к наложению карбоксиперитонеума операция 
начиналась с диагностической лапароскопии с целью оценки возможности выполнения лапароскопиче-
ского вмешательства или выявления возможных противопоказаний к данному виду оперативного пособия 
(диаметр перфорационного отверстия более 10 мм, перфорация каллезной язвы, труднодоступная лока-
лизация ПЯ, выраженная перифокальная воспалительная инфильтрация, интраоперационная картина 
распространенного гнойно-фибринозного перитонита, парез кишечника, значения по DEP-классификации 
≥ 9 баллам, класс ПДЯ IIC, IIIC, IVA, IVB, IVC)  – при данной интраоперационной картине и невозможности 
лапароскопического вмешательства по показаниям выполнялась конверсия доступа [23]. 

В случаях, когда при диагностической лапароскопии диагноз ПДЯ исключался и верифицировал-
ся другой источник перитонита, дальнейший объем операции и тактика осуществлялись в зависимости 
от выявленной нозологии. 

Результаты и обсуждение 
I. Дооперационный этап. Наличие язвенного анамнеза выявлено у 38 пациентов (21,2%). 

Употребление НПВС с целью купирования абдоминального болевого синдрома или по поводу различ-
ных сопутствующих заболеваний зафиксировано у 26 человек (14,5%). Сочетание язвенного анамнеза 
и употребления НПВС наблюдалось у 6 пациентов (3,35%). Средний возраст пациентов с ПДЯ соста-
вил 41,7±16,0 лет (95% CI  39,3–44,0). В половой структуре преобладали лица мужского пола – 144 че-
ловека (80,44%), женщины – 35 человек (19,55%), соотношение составило 4:1. 

В структуре направительных диагнозов при поступлении (по скорой медицинской помощи) про-
бодная язва заподозрена только у 37 пациентов (20,67%). Острый аппендицит как направительный ди-
агноз у пациентов, которым в последующем диагностирована ПДЯ выставлен 28 пациентам (15,64%), 
острая кишечная непроходимость (ОКН) – 3 больным (1,67%), острый панкреатит – 40 (22,35%), острый 
холецистит – 49 (27,37%), перитонит не ясного генеза – 6 (3,35%), почечная колика – 6 (3,35%), спон-
танный пневмоторакс – 1 (0,56%), хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) – 1 (0,56%), хро-
ническая сердечная недостаточность – 1 (0,56%), язвенная болезнь желудка и ДПК без прободения – 1 
(0,56%), апоплексия правого яичника – 1 (0,56%), желудочно-кишечное кровотечение (ЖКК) – 4 (2,23%), 
тромбоз мезентериальных сосудов – 1 (0,56%). 

Среднее время от начала заболевания (перфорации) составило 8,96±1,11 часов (95% CI 6,76 – 
11,15 часов). Шок при поступлении (систолическое артериальное давление (САД) ≤ 100 мм рт. ст., ча-
стота сердечных сокращений (ЧСС) ≥ 100 уд./мин.) зафиксирован у 7 пациентов (3,91%). 
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Лабораторная диагностика. 
Специфических биомаркеров для лабораторной диагностики ПДЯ в настоящее время не суще-

ствует.  
В клиническом анализе крови при госпитализации в стационар у 126 пациентов (70,39%) наблю-

дался лейкоцитоз ≥ 10,0 × 109/л. Средний уровень лейкоцитов крови при поступлении составил 
12,91±4,97 × 109/л (min – 4,4; max – 34 × 109/л; 95% CI 12,17 – 13,64 × 109/л).  

В биохимическом исследовании крови основные лабораторные показатели использовались нами 
с целью дифференциальной диагностики с другими острыми хирургическими заболеваниями (в первую 
очередь с острым панкреатитом), оценки развития органной недостаточности, водно-электролитных 
расстройств. 

Инструментальные исследования: 
Рентгенография органов брюшной полости (рентгенологическая система «Toshiba, Raffain») 

выполнена 172 больным с ПДЯ (96,09%), не проводилась у 7 пациентов (3,91%) (им проведена МСКТ 
органов брюшной полости); у 105 пациентов (58,66%) выявлен пневмоперитонеум; у 67 (37,43%) чело-
век – свободный газ не выявлен при первичной рентгенограмме брюшной полости. 

Повторная рентгенография брюшной полости после проведения ФЭГДС (пневмогастро-
графия) выполнена у 39 пациентов (21,78%), у которых на первичных рентгенологических снимках от-
сутствовали признаки пневмоперитонеума. У 32 пациентов (82,1%) на повторных рентгенограммах 
брюшной полости выявлен пневмоперитонеум, у 7 пациентов (17,9%), не смотря на выполненную 
ФЭГДС, пневмоперитонеума на повторных рентгенологических снимках выявлено не было. У 140 паци-
ентов (78,21%) повторное рентгенологическое исследование не выполнялось в связи с выявленным 
пневмоперитонеумом на первичных рентгенограммах и/или выполненной мультиспиральной компью-
терной томографией (МСКТ) органов брюшной полости. 

Мультиспиральная компьютерная томография органов брюшной полости (компьтерный 
томограф «Toshiba, Aquilion Prime») выполнена 23 пациентам (12,84%), которым проведение обзорной 
рентгенографии брюшной полости в положении стоя или в латеропозиции не представлялось возмож-
ным в связи с выраженным болевым синдромом или тяжестью состояния. КТ-признаки перфорации 
полого органа (пневмоперитонеума) выявлены у 22 (95,65% от числа всех больных, которым выполне-
но МСКТ) из 23 пациентов. В одном случае (4,35%) по данным МСКТ признаков пневмопетонеума не 
выявлено.   

Ультразвуковое исследование брюшной полости (система ультразвуковая диагностическая 
медицинская «APLIO 500 Toshiba» и «VOLUSON E8») выполнено у 144 пациентов (80,45%), не прово-
дилось у 35 больных (19,55%) в связи с выявленным пневмоперитонеумом по данным лучевых мето-
дов исследования. Свободная жидкость лоцирована у 85 пациентов с ПДЯ (59,03%). Свободной жидко-
сти при проведении УЗИ не выявлено у 59 пациентов с ПДЯ (40,97%). Свободный газ лоцирован по 
данным УЗИ в 9 случаях (6,25%). 

Фиброэзофагогастродуоденоскопия (ФЭГДС) (видеоцентр эндоскопический «ОЛИМПУС CV-
180 EVIS EXERA») выполнена у 139 пациентов с ПДЯ (77,65%). В условиях эндоскопического отделе-
ния под местной анестезией 10% раствором Лидокаина (спрей) ротоглотки ФЭГДС проведена у 94-х 
больных (67,63%). В условиях экстренной операционной и комбинированного КЭТН ФЭГДС выполнена 
у 43 больных (30,93%), под внутривенной седацией в условиях отделения анестезиологии и реанима-
ции – у 2-х пациентов (1,44%). В 1 случае во время проведения ФЭГДС интраоперационно выполнен 
комбинированный эндоскопический гемостаз (инъекционно-коагуляционный) по поводу язвы верти-
кальной части ДПК с кровотечением (Forrest 1B); в 1 случае интраоперационно установлен назога-
стральный зонд (НГЗ) в связи с анатомическими особенностями пациента и в 1 случае – установка 
назоинтестинального зонда (НИЗ) по поводу субкомпенсированного пилородуоденального стеноза 
(ПДС) на 5-е сутки послеоперационного периода. 

Во время проведения ФЭГДС оценивались следующие параметры, влияющие на выбор даль-
нейшей хирургической тактики:  

1) истинные размеры язвенного дефекта;  



European Scientific Conference 125 

 

XXV International scientific conference | www.naukaip.ru 

2) диаметр перфоративного отверстия (ПО) по данным ФЭГДС;  
3) характеристика дна язвы;  
4) локализация язвы в ДПК;  
5) комбинированные осложнения ЯБ.  
Другие параметры, оцениваемые во время проведения ФЭГДС:  
1) усиление болевого синдрома во время проведения ФЭГДС;  
2) сопутствующая патология, выявленная по ФЭГДС;  
3) рекомендации врача-эндоскописта в протоколе ФЭГДС. 
Истинные размеры язвенного дефекта. В 9 случаях (6,47%) при первичной ФЭГДС выявлен 

гастростаз – исследование не информативно, в связи с высоким риском аспирационных осложнений 
прекращено. У 3 пациентов (2,16%) с ПДЯ, несмотря на отсутствие гастростаза, язвенный дефект ДПК 
не был визуализирован. В 12 случаях (8,63%) язва ДПК обнаружена, однако размеры ее не были опи-
саны. У 2-х больных (1,43%) выявлен декомпенсированный пилородуоденальный стеноз, не проходи-
мый для стандартного гастроскопа диаметром 11,0 мм и не позволивший визуализировать язвенный 
дефект ДПК. В 2-х случаях (1,43%) выявлена полуциркулярная язва ДПК и в 1 случае (0,71%) – цирку-
лярная язва, занимающая 2/3 окружности ДПК. У 110 пациентов с ПДЯ (79,14%) язвенный дефект ДПК 
визуализирован, оценен диаметр язвы, среднее значение которого составило 9,68±3,03 мм (95% CI 
9,11 – 10,25 мм). Таким образом, язвенный дефект выявлен у 125 пациентов (89,93%) из 139 пациен-
тов, которым выполнено ФЭГДС. 

Диаметр перфоративного отверстия (ПО) по данным ФЭГДС. ПО визуализировано у 106 па-
циентов (76,25% от всех выполненных ФЭГДС и 84,8% от всех ФЭГДС, при которых выявлен язвенный 
дефект ДПК). В 19 случаях (15,2%) у пациентов, у которых по результатам ФЭГДС выявлен язвенный 
дефект, ПО не визуализировано. У 18 пациентов (14,4%) ПО визуализировано, однако достоверно оце-
нить его диаметр не представилось возможным. В 88 случаях (70,4% от всех ФЭГДС, при которых вы-
явлен язвенный дефект) при проведении ФЭГДС ПО визуализировано и оценен его диаметр. Среднее 
значение диаметра ПО по данным ФЭГДС составило 4,98±2,43 мм (95% CI 4,47 – 5,5 мм). 

Таким образом, в большинстве случаев (>70%) ФЭГДС позволяет визуализировать ПО и оценить 
его диаметр, что необходимо для выбора адекватной хирургической техники. 

Комбинированные осложнения язвенной болезни ДПК. Рубцово-язвенная деформация луко-
вицы ДПК без формирования пилородуоденального стеноза по данным ФЭГДС выявлена у 74 пациен-
тов (53,24%). «Зеркальная» язва задней стенки ДПК выявлена в 16 случаях (11,51%). Субкомпенсиро-
ванный пилородуоденальный стеноз, проходимый для стандартного аппарата диаметром 11,0 мм вы-
явлен у 10 пациентов (7,19%), у 2-х больных (1,43%) выявлен декомпенсированный пилородуоденаль-
ный стеноз, не проходимый для стандартного гастроскопа. Желудочно-кишечное кровотечение выяв-
лено в 6-ти случаях (4,32%): у 1 пациента – из язвы вертикальной части ДПК (Forrest 1B – выполнен 
комбинированный эндоскопический гемостаз (инъекционно-коагуляционный); из зеркальной язвы ДПК – 
в 2-х случаях (Forrest IIA и Forrest IIB), выполнены профилактика рецидива кишечного кровотечения; из 
«острых» язв желудка (Forrest IIC) – в 2-х случаях; С-м Меллори-Вейсса, явившийся источником состо-
явшегося кровотечения – в 1-ом случае. 

Сопутствующая патология, выявленная по ФЭГДС. Сопутствующая патология верхних отде-
лов желудочно-кишечного тракта выявлена у 64% пациентов с ПДЯ (n=89). Чаще всего наблюдались 
различные формы гастрита (поверхностный, эрозивный, геморрагический) – 68 случаев (48,92%), 
дуоденита – 42 пациента (30,22%). Грыжа пищеводного отдела диафрагмы (ГПОД) выявлена в 17 слу-
чаях (12,23%), недостаточность кардии – в 28 наблюдениях (20,14%), рефлюкс-эзофагит – у 22 пациен-
тов (15,83%). Дуоденогастральный рефлюкс наблюдался у 8 больных (5,76%). Острые язвы желудка 
выявлены у 2-х пациентов (1,43%). В 1 случае (0,72%) диагностирован синдром Меллори – Вейсса, со-
стоявшееся кровотечение, не потребовавший дополнительного эндоскопического гемостаза. В 1 случае 
(0,72%) у пациента с циррозом печени имелись варикозно-расширенные вены пищевода I степени без 
признаков кровотечения. Таким образом, сопутствующая патология верхних отделов ЖКТ имелась бо-
лее чем у 60% всех пациентов, которым выполнена ФЭГДС. 
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II. Интраоперационный этап. 
Интраоперационная диагностика ПДЯ. С целью достоверной верификации диагноза ПДЯ при 

отсутствии противопоказаний выполняли диагностическую лапароскопию. 
Средний диаметр ПО по интраоперационным данным составил 7,48±5,88 мм (95% CI 6,61 – 8, 34 

мм). При статистическом анализе (критерий Краскела – Уоллиса) истинных размеров (диаметра) яз-
венного дефекта по данным ФЭГДС, диаметра ПО по интраоперационным данным и диаметра ПО по 
данным ФЭГДС выявлены достоверно значимые различия меду всеми указанными показателями 
(p<0,05) (рис. 2).  

Выявлено, что истинный диаметр язвы составляет в среднем 167% по отношению к диаметру 
перфорации (интраоперационно) и в 2,77 раза больше его по площади, что необходимо учитывать при 
выборе хирургической техники. 
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Рис. 2. Соотношение диаметра перфоративного отверстия (ПО) по данным ФЭГДС и интраопе-
рационно с истинными размерами язвенного дефекта ДПК. ПО (ФЭГДС) – диаметр перфоратив-
ного отверстия по данным ФЭГДС; ПО Интраоперационно – диаметр перфоративного отверстия 
по интраоперационным данным; Истинный Д язвы (ФЭГДС) – истинный диаметр язвы по дан-

ным ФЭГДС 
  
Выводы: 
1. В настоящее время основное значение в диагностике ПДЯ занимают лучевые методы (рент-

генография органов грудной клетки и брюшной полости, МСКТ органов брюшной полости), направлен-
ные на выявление патогномоничного признака перфорации полого органа – пневмоперитонеума. 

2. ФЭГДС является ведущим методом в диагностике ПДЯ, так как кроме самой перфоративной 
язвы позволяет выявить комбинированные осложнения язвенной болезни. 
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3. При отсутствии противопоказаний, выполнение ФЭГДС показано всем пациентам с подозре-
нием и/или подтвержденной ПДЯ. 

4. При отсутствии противопоказаний, диагностическая лапароскопия является методом выбора 
в диагностике ПДЯ в сомнительных случаях при неясной клинико-инструментальной картине, а также 
может трансформироваться в лечебное хирургическое вмешательство. 

5. Применение лечебно-диагностического алгоритма позволило своевременно диагностиро-
вать перфоративную дуоденальную язву у 100% пациентов с данным заболеванием. Случаев поздней 
диагностики ПДЯ не выявлено. Совместное применение лечебно-диагностического алгоритма с про-
граммой ускоренной реабилитации позволило сократить сроки стационарного лечения и количество 
послеоперационных осложнений у пациентов с ПДЯ в fast-track-группе. 
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Аннотация: В настоящее время достаточно актуальной остается проблема заболеваемости и смерт-
ности от патологий сердечно – сосудистой системы. Статистика Всемирной организации Здравоохра-
нения (ВОЗ) показывает, что за последние 20 лет смертность от данной категории заболеваний меня-
ется: в основном она увеличивается, и проблема все еще остается достаточно острой. Наибольший 
риск даже в развитых странах мирах представляют ишемическая болезнь сердца, гипертоническая бо-
лезнь и сосудистые поражения головного мозга. Несмотря на улучшение качества медицинской помо-
щи, данная проблема так же остается актуальной в России. 
Ключевые слова: сердечно - сосудистые заболевания, статистика смертности, ишемическая болезнь 
сердца, инсульт, пандемия. 
 
CARDIOVASCULAR DISEASES - AS A PROBLEM THAT HAS REACHED THE SCALE OF A PANDEMIC 

 
Samoshchenkova Irina Fedorovna, 

Khromova Evgeniya Aleksandrovna, 
Omelchenko Anna Aleksandrovna 

 
Abstract: Currently, the problem of morbidity and mortality from pathologies of the cardiovascular system re-
mains quite relevant. Statistics from the World Health Organization (WHO) show that over the past 20 years, 
mortality from this category of diseases has changed: it is mainly increasing, and the problem is still quite 
acute. The greatest risk, even in the developed countries of the world, is coronary heart disease, hypertension, 
and vascular lesions of the brain. Despite the improvement in the quality of medical care, this problem also 
remains relevant in Russia. 
Key words: cardiovascular diseases, mortality statistics, coronary heart disease, stroke, pandemic. 

 
Сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) давно признаются мировым сообществом как пробле-

ма, достигшая масштабов пандемии. Научные исследования как в России, так и во всем мире постоян-
но демонстрируют глобальную распространенность среди населения разных возрастных групп основ-
ных ССЗ, в частности ишемическая болезнь сердца (ИБС) и инфаркта миокарда, фиксируя инвалиди-
зации от этих заболеваний. В декабре 2020 года ВОЗ опубликовала данные о 10 ведущих причинах 
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смертности в мире [1].  Одной из ведущих причин стали заболевания, связанные с нарушениями и па-
тологиями сердечно - сосудистой системы. ИБС является преимущественно распространенным факто-
ром смерти среди данной группы заболеваний. Она составила 16 % от общего числа смертей в мире. В 
период с 2000 года наблюдался наибольшей рост смертности от этого заболевания: к 2019  г. смерт-
ность от него возросла более чем на 2 млн случаев и достигла 8,9 млн. случаев. Инсульт стал второй 
ведущей причиной смертности: на него пришлось приблизительно 11% от общего числа смертей. 

Рассмотрены и проанализированы основные причины смерти в мире согласно классификации 
Всемирного банка стран в соответствии с их валовым национальным доходом: с низким, ниже средне-
го, выше среднего и высоким уровнем дохода. Согласно представленным данным был создан рейтинг 
основных причин смертности в станах с разными уровнями дохода за 20 лет (рис.1, рис.2, рис. 3, 
рис.4), который показал что у жителей стран с низким уровнем дохода среди причин смертности име-
ются заболевания ССС: ИБС и инсульт. В данном рейтинге они заняли третье и четвертое место соот-
ветственно. При этом в период с 2000 г. по 2019 г. наблюдался рост показателей: в случае ИБС с 
220 000 случаев в 2000 году до 390 000 случаев в 2019 году, инсульта – с 220 000 случаев в 2000 году 
до 350 000 случаев в 2019 году. Наибольший прирост абсолютного числа смертей в странах с уровнем 
дохода ниже среднего связан с ИБС: с 2000 г. оно увеличилось более чем на миллион, достигнув 3,1 
млн случаев. Смертность от инсульта по сравнению с 2000 годом также увеличилась с 1,2 млн и в 2019 
году составила 1,8 млн. случаев. Заметное изменение показателей   смертности в странах с уровнем 
дохода выше среднего от ИБС: значение увеличилось более чем на 1,2 млн случаев, что составило 
самый большой прирост абсолютного числа случаев смерти по этой причине среди всех групп 
стран. Отметим, что ИБС и инсульт также занимают первую и вторую строчку соответственно в данной 
группе стран. Заметим, что 7 место в рейтинге в группе стран с уровнем дохода выше среднего зани-
мает еще одно заболевание ССС – гипертоническая болезнь. В 2000 году на долю данной патологии 
пришлось 400 000 случаев. К 2019 году показатель увеличился и составил 500 000 случаев. Анализи-
руя показатели смертности в странах с высоким уровнем дохода, приходим к выводу, что в данной 
группе стран ИБС и инсульт являются единственными причинами смертности среди десяти основных, в 
отношении которых общее число случаев смерти за 2000–2019 гг. снизилось соответственно на 16% 
(или 327 000 случаев) и на 21% (или 205 000 случаев). Единственной группой стран, в которой наблю-
дается сокращение числа случаев смерти от этих двух болезней, является группа стран с высоким 
уровнем дохода. Тем не менее, ИБС и инсульт остаются в числе первых трех главных причин смерти в 
странах этой группы: в 2019 г. они стали причиной смерти в общей сложности более 2,5 млн человек. 
Кроме того, 9 строчку рейтинга занимает гипертоническая болезнь, и показатель смертности от данного 
заболевания также растет. 

 

 
Рис. 1. Рейтинг 10 основных причин смертности в странах с низким уровнем дохода 
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Рис. 2. Рейтинг 10 основных причин смертности в странах с доходом ниже среднего 

 

 
Рис. 3. Рейтинг 10 основных причин смертности в странах с уровнем дохода выше среднего 

 

 
Рис. 4. Рейтинг 10 основных причин смертности в странах с высоким уровнем дохода 
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ется самый высокий уровень смертность от ССЗ среди всех развитых стран мира (табл. 1) [2]. 
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Таблица 1 
Рейтинг показателей сердечных заболеваний по странам мира 

Рейтинг Страна Число случаев смерти на 100 тыс. 
человек в год 

1 Россия 1752 

2 Венгрия 1330 

3 Румыния 1283 

4 Болгария 1250 

5 Польша 1171 

6 Чешская республика 1077 

7 Аргентина 993 

8 Китай 931 

9 Ирландия 815 

10 Великобритания 804 

 
Среди основных причин сложившейся ситуации с крайне высокой заболеваемостью и смертно-

стью от болезней ССС можно отметить высокую распространенность факторов риска сердечно - сосу-
дистой патологии и отсутствие мультидисциплинарного подхода к борьбе с факторами риска, отсут-
ствие достоверной информации об структуре заболеваемости болезней системы кровообращения и 
отсутствие систем эпидемиологического моделирования и прогнозирования развития ситуации в бли-
жайшей и отдаленной перспективе [3, с.7]. С уверенностью можно сказать, что ССЗ становятся соци-
ально-гигиенической проблемой, требующей эпидемиологического рассмотрения и решения, когда 
прослеживается: четкая социальная обусловленность факторов риска; широкая распространенность 
патологии; высокий уровень смертности; ощутимый экономический ущерб. 

Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 (COronaVIrus Disease-2019) явилась причиной 
стремительного роста числа заболевших и высокой смертности во всем мире [4, с. 688].   

Международная распространенность и высокая смертность от патологий сердечно - сосудистой 
системы демонстрируют необходимость внедрения обобщающего подхода к сохранению, предупре-
ждению и поддержанию здоровья граждан при оказании медицинской и фармацевтической помощи. 
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Аннотация: В работе отражены результаты исследования биологической безопасности рыбы с ис-
пользованием классических и современных методов микробиологического анализа. Определены пара-
метры паразитарной чистоты исследуемых образцов и их микробиологическая безопасность.   
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study and their microbiological safety. 
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Актуальность. С каждым годом в РФ увеличивается спрос на рыбу и рыбную продукцию. Со-

гласно данным Федеральной службы государственной статистики, в 2019 году в среднем потребление 
рыбы и рыбной продукции на человека составило 21,9 кг, в то время как в 2000 в среднем на потреби-
теля выходило 13,9 кг. 

Рыба богата такими нутриентами, как полноценный белок, полиненасыщенные жирные кислоты, 
минеральные вещества и витамины, а калорийность рыбы обычно не превышает 220 ккал, т.е. она яв-
ляется диетическим продуктом [1, c. 223]. Несмотря на положительные характеристики рыбы, она мо-
жет представлять потенциальную опасность для здоровья человека, которая зависит от двух неотъем-
лемых факторов: вылов в неблагоприятной экосистеме и содержание сырья после вылова.  

В отловленной рыбе быстро размножаются микроорганизмы [2, с. 554]. В мышечной ткани, внут-
ренних органах, на жабрах, в глазах и на поверхности тела рыбы локализуются различные формы па-
разитов [3, с. 30]. В связи с этим не снижается актуальность исследований биологической безопасности 
рыбы и необходимость в проведении ветеринарно-санитарного контроля за рыбной продукцией. 

Таким образом, целью работы явилось: провести оценку микробиологической безопасности (с 
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использованием классических и современных методов исследований) и паразитарной чистоты рыбы в 
условиях ветеринарной лаборатории. 

Материалы и методы исследования. В качестве объектов исследования служили образцы ра-
дужной форели, поступившие в Тульский филиал Центральной научно-методической ветеринарной 
лаборатории в отдел Пищевой микробиологии и ветеринарно-санитарной экспертизы для оценки пара-
зитарной и микробиологической безопасности в количестве 5 штук. Органолептические исследования 
проводили в соответствии с ГОСТ 7631-2008, исследования на паразитарную чистоту по Инструкции 
4.2.10-21-25-2006 и микробиологические исследования в соответствии с ГОСТ 10444.15-94, ГОСТ 
31747-2012, ГОСТ 31746-2012, ГОСТ 32031-2012, ГОСТ ISO/TS 21872-1-2013 и ГОСТ 31659-2012. 

Результаты и обсуждение. На первом этапе провели органолептическое исследование (табл. 1), 
учитывали внешний вид, консистенцию и запах исследуемых образцов, а также ставили пробу варкой. 

 
Таблица 1  

Органолептические исследования радужной форели 

Наименование показателя Результат исследования 

Внешний вид 
Поверхность рыбы чистая; окраска свойственная данному виду рыбы. 

Жабры темно-красного цвета. Чешуйчатый покров целый. 

Консистенция Плотная, свойственная данному виду рыбы. 

Запах Свойственная свежей рыбе, без посторонних запахов. 

Проба варкой Бульон прозрачный, ароматный. 

 
Следующим этапом была оценка паразитарной чистоты. При внешнем осмотре опухолевидные 

образования, визуально заметные паразиты на поверхности тела, в жабрах, во внутренних органах, на 
разрезах мышечной ткани отсутствовали (рис. 1). При осмотре мышц с применением компрессионного 
метода паразитические формы не выявлены.  

 

 
Рис. 1. Осмотр мышечной ткани 

 
Для оценки микробиологической безопасности образцы исследовали на количество мезофиль-

ных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ), наличие бактерий группы 
кишечной палочки (БГКП), патогенных микроорганизмов Listeria monocytogenes, Salmonella spp, 
Staphylococcus aureus, Vibrio parahaemolyticus. 

Для подсчета количества КМАФАнМ были приготовлены серии десятикратных разведений. Для 
классического подсчета КОЕ, из каждого соответствующего разведения по 1 см3 высевали в две парал-
лельные чашки Петри и заливали агаризованной средой, инкубировали 72 ч. при 30°C. Вместе с класси-
ческим методом применяли экспресс-метод посева на подложки с питательной средой MC-Media Pad 
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Rapid Aerobic Count из каждого соответствующего разведения по 1 см3 высевали на две параллельные 
подложки, инкубировали 24 ч. при 37°C. Результаты оценивали в каждой пробе отдельно (табл. 2).  

 
Таблица 2 

Содержание КМАФАнМ в образцах рыб 

№ образца 1 2 3 4 5 

Количество КОЕ на чашке 

1 параллель 2×103 5×104 3×103 2×103 1×103 

2 параллель 2×103 3×104 4×103 2×103 2×103 

Количество КОЕ на подложке 
со средой 

1 параллель 2×103 5×104 3×103 3×103 3×103 

2 параллель 1×103 4×104 4×103 2×103 2×103 

 
По микробиологическим нормативам безопасности пищевой рыбной продукции, указанным в ТР 

ЕАЭС 040/2016 «О безопасности рыбы и рыбной продукции» допустимый уровень КМАФАнМ состав-
ляет 5×104 КОЕ/г. Таким образом все исследуемые образцы соответствуют Техническому Регламенту. 
Во втором образце наблюдается пороговое количество КОЕ, равное 5×104, однако оно не превышает 
допустимых значений. При сравнении классического и экспресс-метода подсчета КМАФАнМ, результа-
ты воспроизводятся. 

Для обнаружения БГКП из второго десятикратного разведения делали посев на среду Кесслера. 
Через 24 часа помутнение среды и образование газа не наблюдали, исследование на этом прекраща-
ется. БГКП в исследуемых образцах отсутствовали в 0,01 г, что соответствует ТР ЕАЭС 040/2016.  

При классическом методе обнаружения микроорганизмов V. parahaemolyticus, L. monocytogenes, 
Salmonella spp, S. aureus используются соответствующие среды обогащения, накопления, селективные 
и дифференциально-диагностические среды, а также биохимические тесты и серологическое подтвер-
ждение.  

Кроме классических методов для обнаружения L. monocytogenes и Salmonella spp. применялся 
иммуноферментный флуоресцентный анализатор mini VIDAS. 

По результатам микробиологических анализов микроорганизм V. parahaemolyticus отсутствовал в 
1 г каждого исследуемого образца. Следует отметить, что V. parahaemolyticus, как правило обнаружи-
вается в морской свежевыловленной рыбе портовыми лабораториями.  

Микроорганизм S. aureus отсутствовал в 0,01 г каждого исследуемого образца, что соответствует 
ТР ЕАЭС 040/2016. 

Микроорганизм L. monocytogenes отсутствовал в 25 г каждого исследуемого образца, что соот-
ветствует ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции». При проведении исследований на 
анализаторе mini VIDAS L. monocytogenes также не обнаружена. При подозрении на наличие L. 
monocytogenes проводится дополнительная биохимическая идентификация классическим методом и с 
использованием API теста при инкубации в течение 5-ти и 24 ч соответственно. 

В образце № 2 на вторые сутки после обогащения в селективной жидкой среде был выявлен 
микроорганизм Salmonella spp. при помощи анализатора mini VIDAS. После инкубации на дифферен-
циально-диагностических средах на третьи сутки были обнаружены подозрительные колонии: на XLD-
агаре черные колонии без изменения цвета среды и на висмут-сульфит-агаре черные колонии с харак-
терным металлическим блеском с прокрашиванием участка среды под колониями в черный цвет (рис. 
2). Далее подозрительные колонии пересевали на хромогенную среду Рамбах для дифференциации 
сальмонелл от других бактерий рода Enterobacteriaceae. Через сутки наблюдали характерный рост в 
виде малиновых колоний (рис. 3).  
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Рис. 2. Salmonella spp: 

XLD-агар, Висмут-сульфит-агар 

 
Рис. 3. Salmonella spp: 

Рамбах 
 
Для подтверждения биохимической активности использовали сокращенный набор сахаров Гиса 

или «Цветной ряд». Срок инкубации при использовании классического метода и API-теста для сальмо-
неллы составляет 24 часа в обоих случаях. В данной работе применялся классический метод иденти-
фикации. 

При использовании классического цветного ряда (рис. 4) наблюдали: отсутствие ферментации 
лактозы и сахарозы; диффузный рост по всему столбику полужидкого агара; диффузный рост на мясо-
пептонном агаре; на среде Эндо круглые розоватые колонии; отсутствие расщепления мочевины на 
среде Кристенсена; на среде Симмонса наблюдали расщепление цитрата, агар принимал ярко-синий 
цвет; на среде Олькеницкого ферментировалась глюкоза (желтый столбик) и образовался сероводород 
черного цвета. Реакция Фогес-Проскауэра отрицательная, реакция с метиловым красным положитель-
ная (со среды Кларка). Реакция на индол отрицательная (с пептонной водой). Таким образом, было 
подтверждено, что биохимическая активность соответствует бактериям рода Salmonella spp [4, c. 14]. 

Для типирования штамма провели реакцию агглютинации (РА) при помощи сывороток сальмо-
неллезных О-комплексных и монорецепторных О- и Н- агглютинирующих. Определение серовара про-
ходило в 2 этапа. На первом этапе определяли принадлежность исследуемой культуры при помощи 
набора сывороток № 1, установлена серогруппа D1 (рис. 5).  

 

 
Рис. 4. Цветной ряд Salmonella spp 

 
Рис. 5. Реакция агглютинации 

 
На втором этапе определили серовар культуры при помощи набора сывороток № 2, установлен 

серовариант Salmonella enteritidis. 
Наличие патогенного микроорганизма Salmonella spp не допускается в 25 г исследуемой продук-

ции по ТР ТС 021/2011, такая продукция не является безопасной для употребления в пищу людям. 
 
Заключение. В ходе работы была проведена оценка биологической безопасности (паразитарной 

чистоты и микробиологической безопасности) рыбы на примере радужной форели.  
Паразитарные объекты в исследуемых образцах рыб отсутствовали.  
Для оценки микробиологической безопасности рыбы в работе использовались классические и 
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современные методы микробиологического анализа. Отметили, что современные экспресс-методы 
успешно можно применять для увеличения скорости исследований, заменяя классические, а также в 
совокупности с ними для подтверждения полученного результата и повышения его достоверности, по-
скольку они воспроизводимы. 

По результатам микробиологического анализа был выявлен образец, который не соответствовали 
ТР ТС 021/2011 по наличию патогенных микроорганизмов Salmonella spp. В данном образце также было 
обнаружено предельно допустимое содержание КМАФАнМ (пороговое количество КОЕ, равное 5×104). 
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Аннотация: В данной статье рассказывается о камерно-инструментальном творчестве С. С. Прокофь-
ева. В начале статьи рассматривается специфика его камерно-инструментального творчества в общем 
и целом. Далее анализируется Первый струнный квартет (op. 50 си минор). 
Ключевые слова: С.С. Прокофьев, Первый струнный квартет (op. 50 си минор), камерно-
инструментальное творчество, струнные квартеты, индивидуальный авторский стиль. 
 

S.S. PROKOFIEV’S CHAMBER-INSTRUMENTAL WORKS 
 

Toszhanova Almira Ivanovna 
 

Abstract: This article tells about the chamber-instrumental works of S. S. Prokofiev. At the beginning of the 
article, the specifics of his chamber-instrumental works in general are considered. Next, the First String Quar-
tet (op. 50 in B minor) is analyzed.  
Key words: S.S. Prokofiev, First string quartet (op. 50 in B minor), chamber-instrumental works, string quar-
tets, individual author's style. 

 
Сергей Прокофьев – знаменитый композитор XX века. Его творчество охватывает больше четы-

рех десятилетий XX века и за этот период претерпело значительную революцию. В историю музыкаль-
ного искусства Прокофьев вошел как «дерзкий ниспровергатель обветшалых канонов позднероманти-
ческого искусства с его изысканной утонченностью» [1].  

Прокофьев внес в музыку динамизм и яркую энергию. Его музыка перекликается с музыкой дру-
гих русских музыкантов, а также живописцев и театральных деятелей. 

Прокофьев за всю свою жизнь создал большое количество разнообразных произведений. Он 
написал 8 опер, 7 балетов, 7 симфоний, 5 фортепианных концертов, 2 скрипичных и 2 виолончельных, 
пьесы для оркестра, 2 струнных квартета и много другое. Творчество композитора получило признание 
во всем мире. По замечанию Ю. Холопова, «непреходящая ценность его музыки — в душевной щедро-
сти и доброте, в приверженности высоким гуманистическим идеям, в богатстве художественной выра-
зительности его произведений» [1]. 

Композитор тяготел к симфоническим произведениям, однако и камерно-инструментальные про-
изведения в его творчестве имеют место. Это Секстет, Квинтет, два квартета, несколько сонат и неко-
торые другие произведения. Его камерно-инструментальные ансамбли не отличаются большими раз-
мерами, но отличаются глубоким содержанием и почти не уступают симфоническим сочинениям по 
значимости замысла. 

В нашей статье в качестве примера камерно-инструментального творчества композитора мы 
рассмотрим его Первый струнный квартет (op.50 си минор). 

Первый квартет был написан Прокофьевым в 1930-е годы. Одной из ярчайших стилистических 
особенностей произведений этого периода является диалог с камерно-инструментальным музыкаль-
ным искусством XVII-XVIII вв. Обращаясь к самым истокам камерно-инструментального творчества, 
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композитор создает свой индивидуальный авторский стиль. 
Первый струнный квартет был написан композитором по заказу американской Библиотеки Кон-

гресса. Примечательно то, что до написания своего квартета, композитор уделил много внимания изу-
чению квартетов Бетховена. По его собственному признанию, именно поэтому первой части его кварте-
та присуща некоторая «классичность» языка [2, с.186]. 

Квартет отличается вдохновенной лиричностью. Первая часть (рис. 1) выдержана в классиче-
ском стиле, однако в ней присутствуют яркие черты прокофьевского стиля, на что указывают характер 
и разработка тематизма. Она носит название Allegro и проникнута чертами танцевальности. 

 

 
Рис. 1. Allegro 

 
Связующая партия первой части состоит всего из пяти тактов. Она предельно лаконична. В про-

тивовес ей – побочная партия, которая отличается эпическим размахом. 
Вторая же часть квартета является по своей специфике быстрой и стремительной. 
Прокофьев пишет, что «финалом является медленная часть и тональностью выбран си минор, в 

котором квартеты обыкновенно не пишутся» [2, с.186-187]. 
В этом произведении неким ключом ко всему музыкальному тексту становится его финал (рис. 2).  

 
Рис. 2. Andante 
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Заключительная часть, Andante, позволяет увидеть связи, расширяющие смысловое простран-
ство произведения и обновляющие его образ. Наиболее полно выступает тематическое развитие, 
намеченное уже в предыдущих частях. Об особенностях финала Первого квартета писали В. П. Боб-
ровский, М. Тараканов, М. Арановский и другие. Так, В. Бобровский писал, что композиционные и дра-
матургические закономерности этой части сочинения взаимодействуют с принципом активного продви-
жения темы [3, с. 165]. М. Тараканов оставляет замечание относительно смысла развития в музыке 
композитора, что он заключается в последовательном обновлении определенного исходного тезиса, 
который, хотя и подвергается большому количеству метаморфоз, но, однако же, остается в своей ос-
нове тем же. В этом, по его мнению, и состоит феномен контрастно-вариантного развития [4, с.26]. М. 
Арановский называет творчество композитора своеобразной энциклопедией, в которой описываются 
различные приемы свободного развертывания мелодии [5, с. 175]. 

Однако Э. Денисов при анализе трактовки сонатной формы Прокофьевым замечает, что принцип 
непрерывного развертывания мелодии и «вытягивание» музыки из одного тематическо ядра, ярко 
представленный в творчестве таких композиторов XX века, как Б. Барток, Д. Шостакович и А. Шенберг, 
совершенно не характерен для творчества Прокофьева [6, с. 33]. Бояринцева А.А. выступает с совер-
шенно противоположной точкой зрения, говоря о том, что особенности стиля Первого квартета позво-
ляют поспорить с подобной точкой зрения. Исследователь указывает на очевидность активного экспо-
зиционного момента, некоторой обособленности структурных единиц, которые дополняются интенсив-
ным развертыванием-продвижением. Кроме того, она делает замечание, что подобный тип развития 
позволяет раскрыть как барочные, так и классические мотивы произведения [7]. 

Премьера Первого квартета Прокофьева состоялась в апреле 1931 года в Вашингтоне, а в ок-
тябре – того же года – в СССР. Квартет получил восторженные отзывы критиков и современников. 
Композитор Н.Я. Мясковский отмечал «подлинную глубину при огромной мелодической линии» [8].  

Таким образом, можно сделать вывод, что камерно-инструментальное творчество Прокофьева 
отличается глубоким содержанием и прекрасно с точки зрения технического воплощения. На примере 
Первого квартета можно понять, что композитор с вниманием относился к музыке предшествующих 
эпох, однако наделял каждое свое произведение индивидуальными чертами, присущими его стилю. 
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ПРОИЗВЕДЕНИЯ КРУПНОЙ ФОРМЫ ДЛЯ 
ФОРТЕПИАНО В ТВОРЧЕСТВЕ 
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Усеналиева Саида Хамитовна 
преподаватель кафедры обязательного фортепиано 

Казахский национальный университет искусств 
 

Аннотация: В данной статье рассказывается о крупных фортепианных произведениях в творчестве 
П.И. Чайковского. В начале статьи рассматривается общая специфика крупных форм в творчестве 
композитора. Далее анализируется «Большая соната соль мажор» 1878 года. 
Ключевые слова: П. И. Чайковский, Большая соната соль мажор, фортепианное творчество, крупная 
сонатная форма, Раннее скерцо. 
 

WORKS OF LARGE FORM FOR PIANO IN THE P.I. TCHAIKOVSKY’S OEUVRE 
 

Usenalieva Saida Khamitovna  
 

Abstract: This article tells about major piano works in the works of P.I. Tchaikovsky. At the beginning of the 
article, the general specificity of large forms in the work of the composer is considered. Next, the 1878 “Grand 
Sonata in G major” is analyzed.  
Key words: P.I. Tchaikovsky, Grand Sonata in G major, piano works, large sonata form, Early Scherzo. 

 
Произведения для фортепиано играют важную роль в творчестве П.И. Чайковского, хотя его и 

нельзя назвать «фортепиано мыслящим» композитором [1]. Такое отношение у музыканта к фортепиа-
нным пьесам было потому, что эти пьесы не были достаточно выигрышными для исполнения. Однако 
Чайковского они привлекали свежестью формы и простотой и непосредственностью. Как отмечает Ю. 
Келдыш, «фортепианный стиль Чайковского соединяет черты шумановской характеристичности и 
остроты рисунка с безыскусственной простотой и задушевностью песенно-романсного мелоса. Основ-
ную часть его фортепианных сочинений представляют небольшие и технически несложные пьесы, рас-
считанные на средние любительские возможности» [1]. 

Композитором было создано большое количество небольших фортепианных пьес, множество 
миниатюр. Эти пьесы и миниатюры объединялись в сборники. Один из самых известных таких сборни-
ков – «Детский альбом», представляющий собой цикл фортепианных пьес для детей и юношества, 
сравнительно легких для исполнения, живых и образных. 

В нашей статье мы сконцентрируемся на анализе произведений для фортепиано более крупной 
формы. В больших фортепианных пьесах, так же, как и в малых, Чайковский часто обращается к быто-
вым и танцевальным образам. Однако здесь они облекаются в «более пышную блестящую пианисти-
ческую форму» [1]. 

Ярким примером будет служить «Раннее скерцо», op. 1, которая была написана на мотив народ-
ной песни. Сама мелодия развивается по большей части при помощи вариационного метода. В самом 
начале Скерцо тема звучит легко и прозрачно, но постепенно уплотняется и становится массивной. 

Еще одной крупной пьесой, носящей танцевально-плясовой характер, является «Думка», которая 
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была написана спустя два десятилетия. Автор разнообразил оригинальные темы народно-песенных 
произведений при помощи приемов виртуозного исполнения. 

Похожи по характеру и задумке и пьесы из последнего фортепианного цикла композитора op. 72. 
Многие из пьес, составляющих цикл, являются прекрасными образцами высоколиричных произведе-
ний. Таких, как, например, «Размышление». 

Но самым значительным и крупным по своему замыслу фортепианным произведением П.И. Чай-
ковского является его «Большая соната соль мажор», которая была создана в 1878 году. За исключе-
нием его ранней и поэтому еще не вполне зрелой сонаты до-диез минор, это единственное произведе-
ние композитора в жанре фортепианной сонаты. 

На облик сонаты в целом повлияла музыка Шумана, что отражается в романтическом и припод-
нятом общем характере Большой сонаты. 

Первая ее часть построена на противостоянии главной мужской партии, которую Ю. Келдыш 
называет «флорестановской» [2], и побочной женской, которая по своему характеру является очень 
нежной и мечтательной (рис 1). 

 
Рис. 1. Первая часть 

 
Главная партия представлена яркими и мощными аккордами, которые составляют различные по-

следовательности. В целом, в этой части главенствуют светлые тона. 
Вторая часть противопоставляется первой. Это уже не торжественные ритмы, которые время от 

времени перебиваются мягкой и нежной мелодией, а поэтичное и очень задумчивое Andante, в основе 
которого – глубокая лиричность. Крайние разделы трехчастной формы имеют стонущую и молящую 
интонацию [2], тогда как в середине мелодия несколько «оживает» и становится светлой и, местами, 
даже яркой. В этой части присутствует большое количество комментариев самого композитора, в кото-
рых даются подробные указания о том, как нужно исполнять ту или иную мелодию (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Вторая часть 
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Задумчивая и лиричная вторая часть сменяется ярким скерцо. С. Фролова называет его «ра-
достным» и «остроумным» [3, с. 34]. Скерцо проходит как будто бы на одном дыхании. 

 

 
Рис. 3. Третья часть 

 
В третьей части Чайковский с большим мастерством обращается к различным тембральным 

возможностям фортепиано. Как отмечает С. Фролова, «изящный мелодический рисунок проходит то в 
ярком, блестящем верхнем регистре фортепиано, то глухо, как бы «ворча» звучит в басу: иногда от-
рывки его появляются поочередно то в одном, то в другом голосах, точно перекликающихся между со-
бой, «передразнивающих друг друга» (рис. 3) [3, с. 34].  

Финал можно назвать достаточно пестрым. Он жизнеутверждающий и отличается праздничным и 
возвышенным настроением. По своей выразительности он похож на финал Четвертой симфонии ком-
позитора, так как там также рисуется картина бурного и праздничного веселья (рис. 4). 

 

 
Рис. 4. Финал 

 
В целом, соната является ярким и увлекательным произведением, отличается богатством красок 

и может считаться одним из самых интересных фортепианных произведений XIX века. 
Таким образом, крупные фортепианные произведения П.И. Чайковского не менее интересны, 

чем его малые пьесы и миниатюры, и отличаются ярким и самобытным характером, богатством 
средств художественной выразительности. 
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Аннотация: В статье приведено описание диаграмм деформирования бетона по экспериментальным 
исследованиям. На основании изученной информации, выделены наиболее целесообразные способы 
описания диаграмм, которые более точно описывают характеристики напряженно-деформированное 
состояние железобетонных конструкций. Были рассмотрены следующие способы описания диаграмм 
деформирования: по СП 63.13330.2012, по европейским международным нормам CEB/FIP, по методу 
секущих модулей, предложенный Н.И. Карпенко. 
Ключевые слова: диаграмма деформирования бетона; нелинейные свойства; метод секущих моду-
лей; напряжения; деформации; прочность. 
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Abstract: The article describes the diagrams of concrete deformation based on experimental studies. Based on 
the studied information, the most appropriate ways of describing diagrams that more accurately describe the 
characteristics of the stress-strain state of reinforced concrete structures are identified. The following methods 
of describing deformation diagrams were considered: according to SP 63.13330.2012, according to European 
international standards CEB/FIP, according to the method of secant modules proposed by N. I. Karpenko. 
Key words: concrete deformation diagram; nonlinear properties; secant module method; stresses; defor-
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К настоящему времени накоплен определенный опыт по экспериментальному исследованию 

диаграмм деформирования бетона и предложены различные аналитические зависимости по их описа-
нию. Обзор аналитических зависимостей с анализом их отрицательных и положительных сторон про-
веден в работах С.В. Бондаренко, Ю.П. Гущи, А.А. Гвоздева, А.С. Залесова, Н.И. Карпенко, Л.Р. Маи-
ляна, С.А. Мадятана, Т.И. Мамедова, К.В. Михайлова, В.М. Митасова, Т.А. Мухамедиева и др. 

Имеющиеся многочисленные предложения по описанию диаграмм деформирования бетона об-
ладают рядом недостатков как с физической, так и с математической стороны. Они ориентированны  на 
расчет простейших элементов и не увязаны с современными численными методами решения задач. 
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Использование данных методов затрудняет формирование элементов матриц жесткости: параметры 
диаграммы привязываются или только к напряжениям, или только к деформациям, в то время, как они 
должны в явном виде выражаться через оба компонента [1, стр. 72].  

Кроме того, вид аналитических зависимостей должен позволять учитывать ряд факторов, влия-
ющих на характер диаграммы (таких как градиент напряжений, неодноосное напряженное состояние в 
локальных зонах балочных элементов, наличие косвенного армирования, скорость нагружения и др.) 
[2, стр. 24]. 

Для учета приближенного поведения железобетонных конструкций под нагрузкой используют 
упрощенный способ описания диаграмм состояния бетона по СП 63.13330.2012. Данный способ позво-
ляет оценивать прочность и эксплуатационную пригодность железобетонных элементов по двум груп-
пам предельных состояний, а так же вести расчет с единых методологических позиций любых бетон-
ных элементов с имеющейся неоднородностью материалов и одновременно в полной мере учитывать 
упругопластичные свойства бетона.  

Согласно [3, стр. 26] в качестве расчетных диаграмм состояния бетона, определяющих связь 
между напряжениями и относительными деформациями, принимают: двухлинейную диаграмму с 
наклонным участком, характеризующим условную упругую работы бетона, и горизонтальным участком, 
характеризующим условную пластическую работу бетона;  либо трехлинейную диаграмму с первым 
наклонным участком, характеризующим условную упругую работы бетона, вторым наклонным участ-
ком, характеризующим неупругую работу и третьим участком, характеризующим условную пластиче-
скую работу (рис. 1). Нормативные диаграммы деформирования не позволяют учитывать ниспадаю-
щую ветвь деформирования бетона. 

 

 
а – диаграмма описания сжатого бетона с тремя линейными участками; б – диаграмма описания 

сжатого бетона с двумя линейными участками 
Рис. 1. Диаграммы описания сжатого бетона по 63.13330.2012 

 
При трехлинейной диаграмме сжимающие напряжения бетона 𝜎𝑏 в зависимости от относитель-

ных деформаций укорочения бетона 𝜀𝑏 определяются как: 

при 0 ≤ 𝜀𝑏 ≤ 𝜀𝑏1: 
             𝜎𝑏 = 𝐸𝑏 ∙ 𝜀𝑏 ,       (1) 

при 𝜀𝑏1 ≤ 𝜀𝑏 ≤ 𝜀𝑏0: 

     𝜎𝑏 = [(1 −
𝜎𝑏11

𝑅𝑏
)

𝜀𝑏−𝜀𝑏1

𝜀𝑏0−𝜀𝑏1
+

𝜎𝑏1

𝑅𝑏
] 𝑅𝑏 ,     (2) 

при 𝜀𝑏0 ≤ 𝜀𝑏 ≤ 𝜀𝑏2: 

      𝜎𝑏 = 𝑅𝑏 ,       (3) 
Значения напряжения 𝜎𝑏1, относительных деформаций 𝜀𝑏1 и 𝜀𝑏2  при непродолжительном дей-

ствии нагрузки соответственно принимают: 𝜎𝑏1 = 0,6𝑅𝑏, 𝜀𝑏1 = 𝜎𝑏1/𝐸𝑏 , 𝜀𝑏2 = 0,0035. При продол-
жительном действии нагрузки – по таблице 6.10 [3, стр. 23]. 

При двухлинейной диаграмме сжимающие напряжения бетона 𝜎𝑏 в зависимости от относитель-

ных деформация 𝜀𝑏 формируются следующие параметры: 
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при 0 ≤ 𝜀𝑏 ≤ 𝜀𝑏1, где 𝜀𝑏1 = 𝑅𝑏/𝐸𝑏,𝑟𝑒𝑑: 

 
      𝜎𝑏 = 𝐸𝑏,𝑟𝑒𝑑 ∙ 𝜀𝑏 ,       (4) 

при 𝜀𝑏1 ≤ 𝜀𝑏 ≤ 𝜀𝑏2: 

          𝜎𝑏 = 𝑅𝑏 ,                 (5) 
 

Значения относительных деформаций 𝜀𝑏1,𝑟𝑒𝑑  принимают: при непродолжительном действии 

нагрузки 𝜀𝑏1,𝑟𝑒𝑑 = 0,0015; при продолжительном действии – по таблице 6.10 [3, стр. 23]. 

В европейских международных нормах по железобетону CEB/FIP [4, с. 145] диаграмма напряже-
ния – деформации "𝜎 − 𝜀" для бетона принимается параболической (рис. 2). Эта диаграмма дает удо-
влетворительные результаты при определении модуля деформации бетона и отражает надлежащим 
образом его пластические свойства при кратковременном загружении. В зависимости от природы со-
ставляющих бетона и скорости деформирования абсцисса вершины располагается между 0,0020 и 

0,0025, предельные деформации 𝜀𝑐𝑢 колеблятся от 0,0035 до 0,0070, а отвечающие ей напряжения от 
0,75𝑓𝑐  до 0,25𝑓𝑐 .  

 

 
Рис. 2. Диаграмма «напряжения-деформации» для бетона по Евронормам 

 
Предельные деформации 𝜀𝑐𝑢 зависят от прочности и формы сечения бетонного образца. Для 

описания диаграммы состояния бетона при кратковременном нагружении используют приближенную 
зависимость [4, с. 149]: 

            
𝜎𝑐

𝑓𝑐
=

𝑘𝜂−𝜂2

1+(𝑘−2)𝜂
 ,             (6) 

где   𝜂 − 𝜀𝑐/𝜀𝑐1; 

        𝜀𝑐1 − - 0,0022 – максимальная деформация бетона при осевом сжатии; 

     𝑘 = 1,1 ∙ 𝐸𝑐 ∙ 𝜀𝑐1/𝑓𝑐 ,      (7) 
где   𝐸𝑐 − модуль продольной деформации (рис. 2). 
Аналитическая зависимость между напряжениями и деформациями бетона записывается в виде: 

    𝜎𝑐/0,85𝑓𝑐𝑑 = 1000𝜀с(250𝜀с + 1) ,     (8) 

где   𝜀с − деформации сжатия бетона со знаком минус. 

Исходя из аналитической зависимости "𝜎 − 𝜀", задаваясь напряжениями в бетоне, можно полу-
чить деформации на уровне соответствующего сжатого волокна. Коэффициент, используемый при 
описании диаграммы сжатия бетона, позволяет снижать прочность бетона при длительном воздей-
ствии нагрузки. 

При использовании нелинейно-деформационной модели (основные положений которой включе-
ны в свод правил [3, стр. 30]) диаграммы деформирования носят достаточно условный характер и при-
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ближенно учитывают поведение материалов под нагрузкой, поэтому рационально использовать способ 
переменных секущих модулей для описания физической нелинейности материалов зависимостей 
"𝜎 − 𝜀" бетона по предложению Карпенко Н.И. [5, стр. 93]. Они удобным образом входят в матрицы 
жесткости элементов и могут выражаться как через напряжения, так и через деформации. 

Данный способ представления аналитических зависимостей для бетона позволяет одновременно 
описать их, как исходные диаграммы при кратковременных испытаниях стандартных образцов, так и 
трансформированные с учетом воздействий различных факторов при однократном нагружении в зави-
симости от сложности напряженно-деформированных состояний (рис. 3).  

 

 
Рис. 3. Аппроксимация диаграммы состояния бетона по способу 

переменных секущих модулей 
 
Зависимость для описания исходной диаграммы деформировании рекомендуется принимать в 

виде: 
      𝜀𝑏 = 𝜎𝑏/(𝐸𝑏𝑣𝑏) ,       (9) 

При описании диаграмм растяжения бетона меняются только индексы: 
    𝜀𝑏𝑡 = 𝜎𝑏𝑡/(𝐸𝑏𝑡𝑣𝑏𝑡) ,              (10) 

где   𝐸𝑏 − начальный модуль упругости. 
Коэффициенты упругости бетона 𝑣𝑏, (𝑣𝑏𝑡) служат базовыми элементами последующего опреде-

ления значений, и 𝑣𝑏 −коэффициент в вершине диаграммы определяется в соответствии с [5, стр. 97]: 

             𝑣𝑏 = 𝑣𝑏̅̅ ̅ ± (𝑣0 − 𝑣𝑏̅̅ ̅) ∙ √1 − 𝜔1𝑏𝜂𝜎 − 𝜔2𝑏𝜂𝜎
2  ,            (11) 

где   𝑣0 − определение начального коэффициента изменения секущего модуля; 

         𝜂𝜎 − уровень относительных напряжений, определяемый по формуле: 

      𝜂𝜎 = 𝜎𝑏/𝜎𝑏̅̅ ̅ ,               (12) 
𝑣𝑏̅̅ ̅ − значение 𝑣𝑏 при 𝜎𝑏 = 𝜎𝑏̅̅ ̅ (в вершине диаграммы); 

𝜔1𝑏 , 𝜔2𝑏 − градиент деформации бетона. 
В формуле (10) знак «плюс» соответствует восходящему участку диаграммы деформирования 

бетона, а знак «минус» - нисходящему (рис. 4). На восходящем участке диаграммы (при 𝜎𝑏 ≤ 𝜎𝑏̅̅ ̅; 𝜀𝑏 ≤ 
𝜀�̅�) принимается 𝑣0 = 1; на нисходящем участке (при 𝜎𝑏 ≤ 𝜎𝑏̅̅ ̅;  𝜀𝑏 ≤ 𝜀�̅�) принимается 𝑣0 = 2,05 ∙ 𝑣𝑏; 
при отсутствии экспериментальных данных точек: 𝜔1𝑏 = 1,72 − 1,82𝑣𝑏 ≤ 2; 𝜔1𝑏 = 1,95 ∙ 𝑣𝑏̅̅ ̅ −
1,138 ≤ 2;  𝜔2𝑏 = 1 − 𝜔1𝑏 . 
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1 – до трансформации; 2 – после трансформации 

Рис. 4. Диаграмма деформирования бетона 
 

Таким образом, данный метод наиболее приемлем в нелинейно-деформационной модели, так как 
обеспечивается лучшая сходимость итерационных процессов, не решая при этом сложные уравнения. 

Экспериментально доказано, что за величину условного предела упругости принимается точка 
(0,3𝑅𝑏;  𝜀0,3), предела длительной прочности – точка (0,8𝑅𝑏;  𝜀0,8). На нисходящей ветви определя-

ется параметрическая точка при 𝜎𝑏 = 0,8𝑅𝑏 [5, стр. 95]. При описании диаграммы растяжения бетона 
параметры 𝑣0, 𝜔1𝑏 , 𝜔2𝑏  определяются также как и для диаграммы сжатия. Напряжения в вершине 

диаграммы равны пределу прочности бетона при осевом растяжении 𝜎𝑏𝑡̅̅ ̅̅ = 𝑅𝑏𝑡 . 
В расчетах железобетонных конструкций особенно важно получить диаграммы деформирования 

материалов экспериментальным путем и сопоставить их с теоретическими результатами. 
Проведенные экспериментальные данные подтверждают характер очертания диаграмм. Точки, 

полученные по результатам испытания бетонных образцов на сжатие находятся в области довери-
тельных интервалов, найденных с помощью вероятностных расчетов. Следовательно, расчет по нели-
нейно-деформационной модели будет более точно описывать напряженно-деформированное состоя-
ние железобетонных конструкций, чем аналитические зависимости норм проектирования по железобе-
тонным конструкциям. 
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Аннотация: Суть данной статьи заключается в изучении образа ЛГБТ-сообщества (сообщества «лес-
биянок, геев, бисексуалов и трансгендеров) в российском обществе, на основе последних представ-
ленных исследований, опросов на эту тему. Также в статье в общем плане рассмотрена история при-
знания ЛГБТ-сообщества в странах западного мира, в сравнении с Российской Федерацией и история 
развития тематики ЛГБТ-сообщества в самой Российской Федерации в политических и социальных 
сферах общества. 
Ключевые слова: ЛГБТ, ЛГБТ-сообщество, отношение к ЛГБТ-сообществу в РФ, социально-
демографическая группа, опрос, сексуальная идентичность, пол, дискриминация, толерантность. 
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Abstract: The essence of this article is to study the image of the LGBT community (the community of “lesbian, 
gay, bisexual and transgender people) in Russian society, based on the latest presented studies, surveys on 
this topic. Also, in the article, in general terms, the history of recognition of the LGBT community in the coun-
tries of the Western world, in comparison with the Russian Federation, and the history of the development of 
the topic of the LGBT community in the Russian Federation itself in the political and social spheres of society 
are considered. 
Key words: LGBT, LGBT community, attitude towards the LGBT community in the Russian Federation, socio-
demographic group, survey, sexual identity, gender, discrimination, tolerance. 

 
Тема ЛГБТ-сообщества (сообщества «лесбиянок, геев, бисексуалов и трансгендеров), и других 

существующих групп меньшинств (расовых, религиозных, возрастных, меньшинств людей с ограничен-
ными возможностями и прочих меньшинств) нашла свой отклик в ряде стран западного мира и прочно 
укоренилась в истории 21-го века.  

Во многих странах этого типа в последнее двадцатилетие были признаны однополые браки (Ни-
дерланды (2001), Дания (2012), Ирландия (2015), Финляндия (2017), Норвегия (2009), Германия (2017), 
Франция (2013) и др.) и подобные союзы — «гражданские партнёрства» (Италия (2016), Чехия (2006), 
Греция (2008) и др.). Семьи, состоящие из представителей этих меньшинств, получили практически 
полный спектр тех прав, которые имеют семьи гетеросексуального типа (за исключением семей неко-
торых стран, где право на усыновление детей семьёй однополого типа, распространяется лишь на 
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родного ребёнка одного из супругов (Италия и др.). В этих странах также активно борются с различны-
ми формами дискриминации через закон о её запрете, и считают важной общественной целью дости-
жение социального равенства.  

В странах же восточного мира, таких как Китай, Индия, Монголия, Казахстан, мы можем наблю-
дать продолжение проявления так называемого «традиционного» пути развития, не подразумевающего 
столь полноценное признание прав ЛГБТ-меньшинств.  

Россия так же придерживается подобного пути, причиной чего может выступать её исторический, 
протяжённый, политико-патриархальный тип развития, проявлявшийся в существовании системы 
определённых ценностей, передаваемых из поколения в поколение и отражающийся в психологиче-
ском портрете общества. Часто западные и местные СМИ характеризуют его «консервативным», то 
есть не готовым к каким-либо социальным переменам. 

Если разобрать ситуацию в историческом аспекте, то мы можем увидеть, что самая жестокая ан-
тигомосексуальная кампания началась в СССР с 1933 года, когда всех вступающих в однополый кон-
такт мужчин объявили «контрреволюционерами» разрушающими советское общество [1]. В уголовный 
кодекс были внесены изменения, в ходе которых начались уголовные преследования за гомосексуаль-
ные отношения. В России отмена уголовного наказания за однополые отношения состоялась в 1993 
году, в то время как альтернативные страны провели подобную реформу гораздо раньше (Нидерланды 
(1811), Финляндия (1971), Норвегия (1972), Германия (1994), Франция (1791), Италия (1890), Чехия 
(1962), Греция (1951) и др.).  

Однако, стоит заметить, что во второй половине 1980-х годов, то есть, на фоне «Перестройки», 
цель которой заключалась во всесторонней демократизации сложившегося в СССР общественно-
политического устройства, активизировалась общественная жизнь, одной из сторон которой стало по-
явление начальных форм ЛГБТ-сообществ, например, таких как «Фонд Чайковского», то есть «Фонд 
культурной инициативы и защиты сексуальных меньшинств», «Ассоциация за равноправие гомосексу-
алистов» и других подобных образований в начале 1990-х. 

В современной России, от 11 июня 2013 года действует закон, запрещающий пропаганду нетра-
диционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних [2].  

Примечательно, что ЕСПЧ (Европейский суд по правам человека) в 2017 году признал этот доку-
мент дискриминационным. 

Кроме того, несмотря на статью 12 главы 3-ей раздела 2-го Семейного кодекса РФ, где «между 
строк» указано, что супругами являются именно мужчина и женщина, при последних поправках в Кон-
ституцию РФ (вступивших в силу 4-го июля 2020) в вопросе о принадлежности супругов к тому или ино-
му полу была «поставлена точка», а именно, в статье 72 браку было дано четкое определение, кон-
кретно как союзу мужчины и женщины [3]. Вследствие этого мы можем сделать вывод, что тема ЛГБТ-
сообщества остаётся актуальной в наше время, и отражается на политической арене государства. 

Значительную роль в развитии вопроса о ЛГБТ-сообществе сыграл институт СМИ. Если во вре-
мена существования СССР институт СМИ был подвержен цензуре, которая носила в первую очередь 
идеологический характер, и сами СМИ были государственные, то после ликвидации СССР и приходу к 
демократическому государству Российской Федерации институт СМИ стал отделяться от государства и 
начал иметь собственный путь развития, настолько, что к 2010 году в России было 90% негосудар-
ственных СМИ. Таким образом в средствах массовой информации могли появляться темы, которые 
ранее было попросту невозможно обсуждать на широкую публику. Во временных рамках развитие иЦн-
ститута СМИ совпало с появлением интернета, что позволило теме ЛГБТ-сообществ заполнить ещё 
большее информационное пространство и стать неотъемлемой частью политической и социальной 
сферы сильно деформировавшегося на тот момент общества.  

Разобраться в вопросе о том, какой же образ ЛГБТ-сообщества существует в мнении россиян, а 
также насколько он изменился за прошедшие несколько лет, нам помогут последние социологические 
опросы на эту тему. 

В марте 2015 г. «Левада-Центр» проводил опрос по репрезентативной всероссийской выборке 
городского и сельского населения среди 800 человек в возрасте от 18 лет в 134 пунктах 46 регионов 
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страны, в ходе которого было установлено, что большая часть респондентов (37%) считают, что гомо-
сексуализм — это болезнь, которую надо лечить, 25% считают, что представителей ЛГБТ-сообщества 
надо оставить в покое, 18% считает, что их надо преследовать по закону, и 7% считают, что им нужно 
помогать достойно жить [4]. Осин Роман Викторович, кандидат психологических наук, в одной из своих 
статей проанализировал этот опрос и сделал вывод, что результаты опроса символизируют нам об 
усиливающейся конфликтности общества по отношению к ЛГБТ-сообществу [5]. 

Всё же проведённый в конце февраля 2020 года очередной опрос этой организации, участие в 
котором приняли 1600 россиян из 137 населённых пунктов и 50 субъектов, выявил явное повышение не 
конфликтности, а терпимости российского общества к ЛГБТ-меньшинствам, а именно, число тех, кто 
считает гомосексуализм болезнью снизилось с 37% до 32% [6]. 

Кроме того в мае 2019 года «Левада-Центр» провёл опрос, целью которого было выяснить, как 
относятся граждане к вопросу о том, должны ли пользоваться ЛГБТ такими же правами, как и граждане 
традиционной сексуальной ориентации. Ответы разделились поровну — 47% «за» и 43% «против». Это 
стало самым высокий показателем поддержки равных прав для ЛГБТ за последние 14 лет исследова-
ний. В 2005 году за равные права выступали 51%. 

Опрос ФОМа (Фонд «Общественное Мнение») в марте 2017 года показал, что 47% опрошенных в 
возрасте 17-34 лет негативно относятся к ЛГБТ. Опрос этой же организации 2 июня 2019 года, участие 
в котором приняли 1500 респондентов ста четырёх населённых пунктов, 53-х субъектов РФ от 18 лет 
показал, что 55% опрошенных относятся к ЛГБТ с осуждением. Большая разница в цифрах может быть 
объяснена сдвигом возрастных рамок опрашиваемых [7]. 

Исходя из вышесказанного можно сделать вывод, что тема отношения к ЛГБТ-сообществу недо-
статочно раскрыта в социологических опросах. Возникает необходимость более конкретно изучить ас-
пект взаимосвязи отношения к ЛГБТ-сообществу и индивидуально-личностными характеристиками 
опрашиваемых. В обществе всё ещё существует укоренившийся стереотип о представителях ЛГБТ-
сообщества, как о «чужих» людях. Со стороны власти в ближайшее время не ожидается инициативы в 
решении проблемы прав ЛГБТ-сообщества.  

Всё же, тенденция повышения уровня толерантности к ЛГБТ-обществу в России не может оста-
ваться незаметной.   
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Аннотация: Каждая организация имеет сложную и динамичную структуру, и независимо от характера и 
способа осуществления деятельности в ее различных подразделениях и группах, которые постоянно 
взаимодействуют, возникают конфликты в достижении определенных целей. Конфликт является 
неизбежным следствием повседневной деятельности организаций, что в первую очередь обусловлено 
внутренней сложностью системы. Условия возникновения конфликтов также могут быть связаны с 
рыночной экономикой, конкурентной средой, государственным регулированием, изменением 
законодательства и другими факторами внешней среды. Неразрешенные конфликты могут привести к 
правовым спорам, и бывают случаи, когда индивидуальный конфликт превращается в коллективный, а 
оттуда - в коллективный трудовой спор. 
Ключевые слова: конфликты, медиация, организация, право, споры, разрешение. 
 

РАЗРЕШЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ КОНФЛИКТОВ С ПОМОЩЬЮ МЕДИАЦИИ 
 

Богова Христина Станчева 
 
Abstract: Each organisation has a complex and dynamic structure and, irrespective of the nature and manner 
of carrying out activities in its various divisions and groups, which interact continuously, conflicts arise in pur-
suit of certain objectives. The conflict is an inevitable consequence of the day-to-day operation of organisa-
tions, which is primarily caused by the internal complexity of the system. Conditions for the occurrence of con-
flicts may also be linked to the market economy, competitive environment, state regulation, change in legisla-
tion and other environmental factors. Unresolved conflicts can lead to legal disputes, and there are cases 
where an individual conflict becomes a collective conflict, and from there - a collective labour dispute. 
Keywords: conflicts, mediation, organisation, law, disputes, resolution. 

 
The different member states of the European Union have different traditions and systems for resolving 

labour disputes, and therefore the transposition of the directive is different and the practices in mediation in 
labour disputes are diverse. 

Despite the differences, the fundamental rights defined in the European Social Charter of the Council of 
Europe must be taken into account, namely Article 6 – the right to collective bargaining. With a view to ensur-
ing the effective exercise of the right to bargain collectively, the parties undertake to establish and use an ap-
propriate conciliation and voluntary arbitration mechanism for the resolution of labour disputes. 

Is there an obligation to conduct a conciliation procedure or mediation – to what extent is mediation 
mandatory for the parties in dispute? Four models have been validated: 

 Model 1 – fully voluntary mediation – the parties may use a mediator to settle their dispute, which 
they have failed to resolve themselves. In this case, no legal framework is required. 

 Model 2 – voluntary mediation with incentives and sanctions – the parties are encouraged to use 
mediation, thereby fostering the mediation practice. This model requires a mediation law. 
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  Model 3 - mandatory first mediation session - the parties are required to attend a first meeting with 
a mediator, free of charge or against a modest amount, to establish whether mediation is appropriate for their 
dispute. This model also requires a legal framework. 

 Model 4 – fully mandatory mediation – parties need to undergo full mediation as a prerequisite for 
bringing an action before a court or taking actions such as strikes. The mandatory element concerns attending 
the procedure and does not concern reaching a solution to the dispute, which is always voluntary. 

Different practices in different countries: 

 United Kingdom  
The trend towards reduction in collective disputes at the expense of an increase in individual labour dis-

putes is typical of the UK. This has been observed since the time of Margaret Thatcher, after 1979, because 
with legislative initiatives Thatcher and the following prime ministers limited the role of trade unions in the UK. 

The existing model of mediation in the UK was determined in 2002 when the new labour legislation en-
tered into force. The British dispute resolution system can be characterised by its predominantly voluntary ap-
proach. The labour law does not create an obligation for the parties to use a conciliation procedure or media-
tion before bringing an action before the courts or before organising a strike. 

Worker/employee complaints are dealt with first by referring to the internal organisational structures – me-
diators, then the ACAS public service, proceedings before a labour tribunal and/or proceedings before a civil 
court. The ACAS is mainly engaged in large collective labour disputes, but it is also used for individual disputes. 

The practice of organising in-house mediators is widespread, especially in large companies and public 
bodies, such as Tesco, the police, hospitals - NHS, Royal Mail, etc.  

The interest in mediation is growing steadily, both in the USA and in Canada. Less than ten years after 
the first conference was held (in the middle of the 1990s), the expected "small waves" of distribution have be-
come a huge wave that spread mediation around the world. 

Type of mediation employed - a hybrid model of predominantly facilitative mediation with elements of 
evaluative and transformative mediation. The so-called narrative mediation is also being used – both sides tell 
their story. 

Mediation is usually conducted within one day. Mediation begins with individual meetings with the par-
ties to the dispute - the aim is to understand what each of the parties’ views of the past and future needs are. 
Both sides share their truths. After holding two individual meetings with both parties, a general meeting is held 
in the afternoon in which the mediator's role is to channel the discussion from past to future. 

 

 Spain 
In 2011, the term “mediation” was introduced in the Spanish Labour Code, and in addition to the prelim-

inary conciliation procedures, it was presented as a way of avoiding a trial. There is no specific provision in the 
law for mediation in individual disputes before a trial. Mechanisms such as mediation and conciliation proce-
dures have been legally established by the state through laws or by the social partners through collective bar-
gaining. Alternative dispute resolution can be used both before a court phase and after an action has been 
brought to court. Mediation is expressly envisaged for collective labour disputes. In particular, mediation is 
poorly regulated by the Labour Code, rather it is only mentioned as an option for the parties. 

Overall, Spain has a weak negotiating culture and a propensity for legal proceedings. Under the prov i-
sions of the Labour Code, conciliation procedures must be initiated prior to the lodging of a claim, and they 
must be stated in writing. It is an administrative mechanism. The conciliation procedure is carried out by an 
administrative body of the area concerned or by an independent entity established through collective bargain-
ing between trade unions and employers' organisations. The conciliation procedure is carried out by a concilia-
tion lawyer who is a civil servant - he/she carries out a facilitative mediation procedure.  

 

 USA 
Mediation is widely used in the US as a means of settling disputes out of court. Mediation in the work-

place is developing at a strong pace. In 1999, the EEOC (Equal Employment Opportunity Commission) ex-
panded its mediation programme in the country. An evaluation of the EEOC mediation programme found that 
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a huge number of participants – 91% of the claimants and 96% of the defendants – would like to participate in 
the mediation programme again.  

The Federal Mediation and Conciliation Service (FMCS) provides a wide range of ADR services. The 
main focus is on collective labour disputes. Individual labour disputes are the subject of individual mediators. 

The EEOC promotes mediation in discrimination-related claims. The requirement of the law is first to re-
fer the matter to the EEOC before it is brought before a federal court. Some claims are dismissed immediately 
as unfounded, and as for the rest, the EEOC invites the parties to a voluntary mediation procedure. The idea is 
to settle the dispute at an early stage, before the parties invest considerable time and resources. 

The EEOC mediation programme has been quite successful – a 76.8% success rate for 2014. The fac-
tors for success of the EEOC programme are as follows: 

 Only complaints that are well-founded, according to the EEOC, are referred for mediation; 

 The process is voluntary, i.e. mediation procedure is only conducted if the employer agrees to par-
ticipate. 

 The fact-finding process in the EEOC may be rather unpredictable and expensive, so settlement is 
more attractive. 

 

 Finland 
In June 2010, Finland celebrated a 10-year anniversary of the introduction of a school mediation pro-

gramme in their schools [1]. 
In Finland, school mediation takes place in two ways. One is a mediation procedure for resolving conflicts 

between students led by adult mediators. The other way is the so-called peer mediation, which provides a model 
for student mediators to help their younger peers find a solution to their conflict. During mediation, the disputing 
parties are urged to express their version of the conflict situation, to describe their feelings and to jointly consider 
different options for resolving the conflict. The school mediation method is used in resolving conflict situations 
arising from offensive words, shouting, comments on someone’s appearance, comments on someone's state-
ments in class, speaking behind someone's back, spreading rumours, slapping, jostling, blocking someone’s 
way/restraining, fighting or (in)voluntary pushing, thrusting, threats, forcing, frustration, violation of the right to 
property, borrowing or hiding personal objects and effects without the permission of their owner [2]. 

The Finnish School Mediation project started in 2000. It was initially financed by the Ministry of Educa-
tion (in 2006 and 2007) and since 2008 - by RAY (Finland’s Slot Machine Association). Over the past ten 
years, the project has had five full-time employees – Project Manager (Maija Gellin), Public Relations Manag-
er, Training Manager, Trainer and Project Secretary. The project materials have been developed by a multi-
professional group of representatives with different scientific and practical experience, with the main aim of 
creating a method of mediation that will work in the school's daily life. All members of this developing group 
have also worked as project trainers [3]. 

As Maija Gellin shares on the project's website, its aim is to provide schools with a tool for actual partic-
ipation and reconstructive early intervention, with which the parties in dispute can decide independently on 
how to resolve the conflict situation. Participation in the project enables students to learn more about conflict 
management, change their behaviour in a positive way, and take responsibility for their own lives. The use of 
mediation in schools links the school community to practices of mediation used in the rest of the society, such 
as victim-offender mediation (this type of mediation concerns criminal law and the scope of application in Bul-
garia has not yet been fully developed) and social mediation. Mediation is thus used in schools to prevent vio-
lence and crime, and is becoming part of mediation practices which are used in the society as a whole and 
increase public participation in crime prevention. 

The implementation of the method of mediation in school begins with training, the first of which is aimed 
at the entire school staff, so that employees can fully understand this new instrument as a method of interven-
tion on their part. Staff then selects the students to be trained as school mediators, as well as adults who will 
act as their supporters. Training involves teaching and clarifying the role of school mediators in the process of 
mediation and how adult supporters should support the school activities. 

A national network of school mediation trainers has been set up. Trainers in this network have been 
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specially trained and can organise mediation training according to the interests of individual schools through-
out the country. Most of these trainers are teachers and, through them, information about the project reaches 
teachers and students from their schools. The project also provides for further training for both trainers and 
schools, at national level as well as the organising and holding of local seminars. 

According to the data presented at the international conference held in 2010 in Bilbao, over a period of 
10 years, Finland has trained over 8,000 school mediators and over 2,000 adult supporters who are working 
as mediation experts in 400 Finnish primary, middle and vocational schools, high schools, and kindergartens. 
Mediation conducted by adult mediators is also used in more difficult cases, such as the use of more serious 
violence against individuals. In any case, settlements are being sought through an in-depth creative dialogue 
that focuses on the individual experiences and feelings of the parties concerned. In mediation, it is essential 
that the parties themselves reach and find a solution to the conflict situation. The mediator's role is to direct the 
talks between the parties. 
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Аннотация: губительная связь человека с природой является острым вопросом на современном этапе. 
Отрицательное сотворчество вызывает пересмотр отношений природы и человека. Район Ополий, и в 
частности, Владимирское ополье тому не исключение. Эта территория издревле испытывала антропо-
генную трансформацию естественных ландшафтов. 
Ключевые слова: земли Ополья, Владимирское ополье, антропогенное воздействие на ландшафт, 
естественный ландшафт природного района. 
 

ANTHROPOGENIC IMPACT ON THE TERRITORY OF THE VLADIMIR OPOLYE 
 

Lyubisheva Alla Valeryevna 
 
Abstract: he destructive connection of man with nature is an acute issue at the present stage. Negative co-
creation causes a revision of the relationship between nature and man. The Opoliy district, and in particular, 
the Vladimir Opolye, is no exception. Since ancient times, this territory has experienced an anthropogenic 
transformation of natural landscapes. 
Keywords: land of Opole, Vladimir Opole, anthropogenic impact on the landscape, the natural landscape of 
the natural area. 

 
Окружающая среда воздействует на хозяйственную деятельность и общественное развитие лю-

дей. Об этом свидетельствует исторический опыт человечества [1, с.165]. Недостаточность исследова-
ний по данному вопросу привело к возрастанию интереса. Результаты региональных полевых ланд-
шафтных исследований позволили выработать основные показатели мониторинга компонентов ланд-
шафтов Владимирского ополья для принятия эффективного решения с целью улучшения экологиче-
ской обстановки территории. 

В настоящий период достаточно остро стоят вопросы, изучающие различные процессы, объекты 
и явления, связанные с сотворчеством человека и окружающей среды. В этой связи, особенно 
актуальны вопросы трансформации естественных ландшафтов в антропогенные. Причем ландшафтов, 
находящихся под эгидой ЮНЕСКО и обладающих уникальным природно-ресурсным потенциалом. 
Примером подобных территорий может служить район Ополий с богатейшей историей развития и 
освоения. Именно поэтому, Ополье как природный район был и остается привлекательным для 
ученых-исследователей (рис.1). 

Однако, в настоящий период, осуществляется негативное воздействие на ценные земли Влади-
мирского ополья посредством растущих технических, дачных, коттеджных и производственных участ-
ков. Застройка жилыми комплексами и промышленными объектами оказывает губительное воздей-
ствие, а иногда уничтожает полностью плодороднейшие сельскохозяйственные площади, приводит в 
негодность археологические памятники, угрожает экологическому состоянию реки Нерль.  
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Рис. 1. Владимирское ополье 

 
Природный район - Владимирское ополье, раскинулся на просторах Юрьев-Польского и Суз-

дальского районов Владимирского региона, а также располагается частично на территории Ивановской 
области. Владимирское ополье является ценным природно-историческим ландшафтом. Этот объект 
интересен, во-первых, с археологической точки зрения. На его территории расположены, представля-
ющие культурную ценность, следы древних поселений и захоронений [2, с.146]. Кроме этого, Влади-
мирское ополье с древних времен обрабатывалось и возделывалось нашими предками -  это своеоб-
разный «банк» плодородных серых лесных почв, которые известны далеко за пределами Ополий как 
«северные черноземы». В настоящий период, эти ценные естественно-антропогенные ландшафты, 
которые всегда использовались под пашни и небольшие фермерские хозяйства, находятся под угрозой 
сильной трансформации. Строительство крупных животноводческих хозяйств промышленного образца 
истощит и, в конечном счете, уничтожит верхний плодородный слой почвы, на создание одного санти-
метра которого требуется не менее 100 лет.  

Воды реки Нерль (рис.2), протекающей по территории Владимирского ополья, используют две 
трети жителей города Владимира в питьевых целях.  

 

 
Рис. 2. Река Нерль 

 
В этой связи, на ее берегах и притоках, не рекомендуется строительство различных животновод-

ческих предприятий промышленного формата с дурно пахнущими отходами. Эти отходы нельзя утили-
зировать в почву,- это влечет за собой ее опасную трансформацию, без предварительной специальной 
обработки. Кроме этого, утилизация подобных отходов скажется на здоровье населения.  

Безусловно, строительство подобных объектов возможно при грамотном выборе места. На тер-
ритории Владимирской и Ивановской областей существуют такие районы с низкоплодородными, сво-
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бодными землями, что не повлечет за собой подобной угрозы для серьезной трансформации ланд-
шафта и гармонично впишет животноводческий комплекс промышленного типа. Проблема сохранения 
Владимирского Ополья как уникального природного объекта рассматривается в настоящий период на 
федеральном уровне.  

Присвоения статуса ООПТ регионального значения землям Владимирского ополья дало бы возмож-
ность данному ландшафту развиваться и функционировать, не теряя своих естественных преимуществ.  

Владимирская земля имеет богатейшую историю развития. Она за свою многовековую историю не 
раз испытывала многочисленные периоды упадка и возрождения. В прошлом веке – область относилась 
к одним из высокоразвитых промышленных центров. Однако, приоритетными становятся в настоящий 
период вопросы развития туризма и рекреации. Под эти программы также попадают уникальные ланд-
шафты Владимирского ополья с протекающей по ее территории ландшафтно-образующей рекой 
Нерлью. Теряя ее, будут исчезать и перспективы дальнейшего развития Владимирской региона. 

 
Список литературы 

 
1. Олейников, Ю.В.Влияние природной среды на развитие человечества – 2013. – С. 162 – 181. 
2. Краснов Ю.А., Зимина М.П. Археологическая карта России: Владимирская область. – 

Институт археологии РАН – 1995–384 с. 
  



166 European Scientific Conference 

 

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

УДК 911.5/9; 551.4 

РАЗВИТИЕ ГЕОДИНАМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В 
АТЫРАУСКОЙ ОБЛАСТИ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА 
ДЕГРАДАЦИЮ ЗЕМЕЛЬ 

Радуснова Ольга Владимировна 
PhD докторант 

Казахский национальный университет им. аль-Фараби 
 

Аннотация: в статье рассматриваются закономерности формирования, распространения и активность 
проявления геодинамических процессов, и их воздействие на деградацию земель Атырауской области. 
Дана характеристика дефлированных, засоленных и подвергнутых затоплению земель и их распростре-
нение по территории. Рассмотрено существенное негативное влияние изменения режима Каспийского 
моря на структуру и состав почвенно-растительного покрова, и как следствие на деградацию земель.  
Ключевые слова: геодинамические процессы, деградация земель, сгонно-нагонные явления, засоле-
ние, эоловая дефляция, антропогенное воздействие. 
 

DEVELOPMENT OF GEODYNAMIC PROCESSES IN ATYRAU REGION AND THEIR IMPACT ON LAND 
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Abstract: the article deals with the regularities of the formation, distribution and activity of the geodynamic 
processes, and their impact on the land degradation of the Atyrau region. The characteristics of deflated, sa-
line and flooded lands and their distribution over the territory are given. The significant negative impact of 
changes in the Caspian Sea regime on the structure and composition of the soil and vegetation cover, and as 
a result on land degradation, is considered. 
Key words: geodynamic processes, land degradation, run-up phenomena, salinization, aeolian deflation, an-
thropogenic impact. 

 
Северное и северо-восточное побережья Каспийского моря, в пределах Атырауской области Респуб-

лики Казахстан, представлены пологими равнинами Прикаспийской низменности. Климат региона резко 
континентальный с большими колебаниями сезонных и суточных температур, с незначительным атмо-
сферным увлажнением и активной ветровой деятельностью. Полупустынная равнина с всхолмленным сла-
борасчлененным рельефом выполнена исключительно аккумулятивными морскими, дельтовыми и аллю-
виально-дельтовыми равнинами. Низменный равнинный рельеф береговой зоны сформирован многократ-
ными трансгрессиями и регрессиями моря в четвертичном периоде. Бакинские, хазарские, хвалынские и 
новокаспийские четвертичные, а также современные трансгрессии на низменных побережьях Северного 
Прикаспия сформировали мощные толщи песчано-глинистых и глинистых сильно засоленных отложений. 

Четвертичные отложения на описываемой территории пользуются весьма широким площадным 
распространением. Они представлены морскими и различными по генезису континентальными образо-
ваниями, где протекают все природные геодинамические процессы. 

Характерной особенностью территории является постоянная миграция береговой линии, вызы-
ваемая периодическими повышениями уровня воды под действием ветра. Современная трансгрессия 
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Каспия вызвала ряд негативных экзогенных геодинамических процессов и явлений. Это подтопление, 
заболачивание, засоление, эоловая дефляция почвенного покрова, абразия береговой линии моря и 
речная боковая эрозия. В результате фоновых подъемов и ветро-волновых нагонов воды на десятки 
километров вглубь пологих берегов северного Каспия кардинальным образом меняются гидрогеологи-
ческие условия территорий, природные состояния, структура, свойства и состав почвенно-
растительного покрова. Периодические временные затопления суши загрязненными нагонными вода-
ми выводят из пользования сельскохозяйственные угодья и снижают их продуктивность. В работе при-
водятся характеристики дефлированных, засоленных и подвергающихся подтоплению земель.  

Современная трансгрессия моря совпала с периодом интенсивной разведки и разработки нефте-
газовых месторождений Атырауской области. Это повлекло за собой колоссальные нагрузки на экоси-
стему и вызвало адекватные экологические последствия. Антропогенное воздействие способствует 
активизации природных геодинамических процессов и масштабную деградацию земель.  

В прибрежной зоне из-за сгонно-нагонных колебаний уровня моря происходят существенные из-
менения гидролого-морфологических, гидрохимических и экологических процессов. Современная 
трансгрессия Каспия влияет на состояние и характер почвенно-растительного покрова.  

На побережье Каспийского моря в среднем в месяц отмечается 3-5 сгонов [1]. По данным РГП 
«Казгидромет», при средних ветровых воздействиях миграция моря составляет 3-5 км. При экстремаль-
ных сгонах величина осушки может достигать 10-20 км, а при нагонах затопления суши на отдельных 
участках побережья достигают 20-30 км [1, 2]. В результате подъема фонового уровня воды затаплива-
ются большие территории побережья Каспия, что приводит к подпору подземного стока, направленного 
к морю. В понижениях рельефа образуется множество небольших водоемов, заполненных соленой во-
дой и заболоченности. Наиболее часто нагоны длятся 2-3 суток, максимальная их продолжительность 
достигает 6-8 суток. В Северном Каспии прослеживается сезонность возникновения максимальных на-
гонов. Наибольшую повторяемость нагоны имеют осенью (октябрь - ноябрь, 25,1 %), летом (июнь - 
июль, 21,3 %) и весной (апрель - май, 16,7 %) во время продолжительных и сильных ветров нагонного 
направления. Средняя высота нагонов в многолетнем разрезе изменяется от 51-53 см (август и январь) 
до 67-68 см (октябрь и апрель). Нагонными ветрами являются ветры юго-западного и западного направ-
лений. Повышение уровня воды при нагонах для районов побережья, высотные отметки которого незна-
чительно превышают отметку среднего уровня моря, представляет иногда катастрофическое бедствие. 
Особенно это относится к северо-восточной мелководной, заливообразной части Каспийского моря с 
очень пологими берегами Прикаспийской низменности, где отмечаются наибольшие величины нагонов. 
Сильные ветры, малые глубины и уклоны дна моря и суши у побережья создают здесь благоприятные 
условия для развития значительных ветровых нагонов. При высоком уровне воды Каспия нагоны более 
40 см вызывают затопление прибрежной территории, которые оказывают огромное влияние на хозяй-
ственную деятельность человека в прибрежных районах Атырауской области. В результате наступления 
моря затопленная площадь сельскохозяйственных угодий в Атырауской области составляет 0,3 млн. га. 
Как показали расчеты, при дальнейшем изменении уровня моря до отметки минус 25 м будет дополни-
тельно затоплено 1,8 млн. га территории региона, в том числе 654,0 тыс. га земель сельскохозяйствен-
ного назначения. Из 654,0 тыс. га земель сельскохозяйственного назначения 60,0 тыс. га приходится на 
высокопродуктивные тростниковые сенокосы, остальная площадь – пастбища. В результате затопления 
и потери 0,3 млн. га сельскохозяйственных угодий в Атырауской области складывается неудовлетвори-
тельное положение с кормовой базой. Кроме того, в результате нагонно-сгонных явлений около 800 тыс. 
га природных кормовых угодий затруднено в использовании [3, 4].  

Развитию эоловых процессов способствует аридность климата, частые сильные ветры, скудность 
растительного покрова и преобладание рыхлых песчано-глинистых пород в составе покровных отложе-
ний. Эоловые отложения занимают обширные площади Атырауской области. Наиболее широко распро-
странены массивы полузакрепленных и закрепленных бугристых песков. Дефляция проявляется в фор-
ме развевания с образованием движущихся песков, дефляционных воронок, выдувания солей с поверх-
ности «пухлых солончаков» [5]. Развевание происходит не только песчаных пустынь, но и антропогенной 
пыли в результате проведении строительных работ. Интенсивность развития эоловых процессов зави-
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сит от силы и повторяемости ветров, а также состава и размера частиц отложений, их целенаправлен-
ности, текстуры и структуры, частоты промачиваемости и степени увлажненности, от состояния расти-
тельности. Интенсивность антропогенных эоловых процессов особенно увеличивается там, где развито 
животноводство. Население на пастбищах постоянно вырубает на топливо кустарники и деревья, а скот 
ежедневно уничтожает растительность, сбивает почву, что приводит пески в подвижное состояние. Так, 
животноводческий поселок Исатай, расположенный на южной окраине Рын песков, в настоящее время 
интенсивно заносится песком [6, 7]. Мероприятия по защите жилых построек и инженерных сооружений 
почти не проводятся. Наиболее эффективным методом защиты от подвижных песков является посадка 
лесных полос из саксаульника, а также механическая защита из камышитовых матов. Эти методы опро-
бованы и показали себя довольно эффективно при задержании подвижных песков.  

Процессам ветровой переработки в Атырауской области подвержены, песчаные массивы Рын 
пески, Косдаулет, Каракум, Тайсойган, Ментеке, Каракум и «бэровские бугры» (в низовьях рек Жайык и 
Жем), и современные озерно-хемогенные отложения – многочисленные соровые понижения – Мертвый 
Култук, Тентексор, Жомансор и др. 

Район песков и бурых рыхлопесчаных почв имеет большое хозяйственное значение, особенно 
для развития животноводства. В силу большого разнообразия растительного покрова, большой 
продуктивности травостоя, лучшей водообеспеченности, а также наличия понижений в рельефе, он 
пригоден для сенокошения. Издавна эти песчаные массивы используются для зимнего выпаса скота. 
Однако, бессистемное использование кормовых угодий привело к увеличению сбитых пастбищ в 
Атырауской области. Аллювиальные и аллювиально-дельтовые отложения имеют суглинистый состав, 
поэтому более устойчивы к выветриванию [8]. Однако и здесь процессы дефляции активно 
проявляются при уничтожении растительности и почвенного слоя. 

Площадь луговых травостоев сократилась в 3 раза, тростников – в 14 раз. В целом по области 
отмечается снижение урожайности кормовых угодий и их кормозапаса. Таким образом, эоловые 
процессы в Атырауской области, наносят значительный ущерб многим компонентам природной среды 
и осложняют экологическое состояние территории. Негативные проявления дефляционных процессов 
в большинстве случаев провоцирует нерациональная хозяйственная деятельность человека, что в 
конечном счете, ведет к активизации процессов деградации и опустынивания. 

Засоление, как геодинамический процесс, развито широко и имеет почти повсеместное 
распространение в пределах Атырауской области. Устойчивый режим континентального засоления 
территории обусловлен резко выраженной аридностью климата, высокой испаряемостью с водной 
поверхности, неглубоким залеганием уровня минерализованных грунтовых вод и слабой естественной 
дренированностью территории. На общий фон засоления существенное влияние оказывает 
региональное галогеохимическое поле, аномалии которого связаны с глубиной залегания и планом 
расположения солянокупольных структур [7].  

В пределах Атырауской области в результате континентального засоления широко развиты 
солончаки, солонцы, выцветы солей, пухляки, такыры и соры. Избыточно засоленные земли 
охватывают значительные площади. Развитие солончаков и солонцов теснейшим образом связано с 
засолением почв, главным источником которого служат подземные и поверхностные воды. Грунтовые 
воды при неглубоком их залегании (до 2 м) по тонким капиллярам поднимаются почти до поверхности 
земли. В условиях сухого и жаркого климата происходит их интенсивное испарение, и растворенные в 
них соли остаются в почве. Солончаковые участки представлены «пухлыми» и мокрыми солончаками. 
На исследуемой территории развиты, в основном, мокрые солончаки. Непосредственно у Каспийского 
моря распространена широкая полоса (4-6 км) песчаной приморской засоленной современной 
равнины. Характерной особенностью этой полосы является широкое развитие голых, мокрых и пухлых 
солончаков, а также солончаковых низин и засоленных лугов. Содержание воднорастворимых солей в 
верхнем горизонте достигает 20-25% и более. В грунтах массивов, подверженных вторичному 
засолению, эти показатели варьируют от 2 до 5-7%. По химическому составу преобладают хлоридный, 
сульфатный, сульфатно-хлоридный типы засоления. Солончаки, соры, пухляки распространены почти 
повсеместно в понижениях рельефа, наиболее крупные из них Мертвый Култук, Тентексор, Танак и др. 
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Солончаки также часто наблюдаются в межгрядовых и бугристых понижениях эоловых песков с 
близким залеганием грунтовых вод. Мощность корки солей как на поверхности соров, так и в разрезе 
отложений достигает 3-5 см [5, 6]. Соры, также являются бассейнами испарения, что приводит к 
увеличению общего солесодержания в грунтах и грунтовых водах. На границе суглинистых равнин с 
песчаными массивами наблюдается большое количество озер-соров. 

Успешное развитие сельскохозяйственных культур и животноводства зависит в основном от 
состава и состояния почвенно-растительного покрова. Почвенный покров старой дельты р. Жайык 
состоит из луговых и лугово-болотных, в различной степени заболоченных, солонцеватых и засоленных 
почв. Широким распространением здесь пользуются так называемые слитные луговые почвы с очень 
плотным сложением и наличием (до 1 м) темного гумусированного горизонта. Отрицательными 
свойствами таких почв являются слитность и их низкая водопроницаемость. На слитных почвах 
формируется глыбистая структура, снижается их водопроницаемость [9]. Данный район перспективен 
для поливного земледелия с учетом мер борьбы для предотвращения вторичного засоления.  

По мере повышения уровня моря значительно сократилась площадь приморского солончака, 
произошло повышение уровня грунтовых вод и перемещение галофитного пояса растительности вверх 
по профилю с более засоленных грунтов на менее засоленные. Такой переход характеризует увеличе-
ние засоления поверхностного слоя почвы и ведет к опустыниванию земель. Наиболее действенным 
фактором опустынивания является антропогенная реорганизация экосистем региона. 

Процессы заболачивания почвогрунтов развиты в понижениях, пойменных террасах, дельтах 
рек, по берегам многочисленных озер. Заболачивание наиболее широко представлено и интенсивно 
развито в дельтах рек Жайык и Жем в районе Камыш-Самарских и Балыктинских разливов. Разливы 
представляют собой систему широких впадин, чередующихся с выровненными водораздельными 
участками. Ширина таких впадин достигает несколько километров при глубине 4-6 м. Большинство этих 
впадин в весенне-летнее время заполняются водой, образуя озера площадью водного зеркала 10-12 
км2. Днища впадин выполнены озерными осадками с сильно заболоченными берегами. Часть озер к 
середине лета высыхает, превращаясь в обширные непроходимые соры-болота. Незначительно раз-
вито заболачивание на участках выклинивания грунтовых вод по периферии крупных песчаных масси-
вов. Заболоченные участки формируются также за счет паводкового лиманного затопления при разли-
вах рек Жайык и Жем и других мелких рек. Ложбины, расположенные между бэровскими грядами и буг-
рами, в весеннее время в большинстве случаев заполняются водой, формируя проточные и полупро-
точные озера. В летнее время многие из этих озер высыхают, превращаясь в труднодоступные болота. 
Заболоченности с произрастанием камыша местами также наблюдаются в межгрядовых и бугристых 
понижениях эоловых песков с близким залеганием грунтовых вод [4, 5]. В комплексе факторов, веду-
щих к деградации и опустыниванию земель, процессы засоления и заболачивания имеют практическое 
значение. В условиях техногенного воздействия эти процессы могут активизироваться и значительно 
осложнить хозяйственное освоение и экологическую ситуацию территории. 

Эрозионные (водные) процессы в районе исследований развиты относительно слабо в связи с 
малым количеством выпадающих атмосферных осадков и равнинностью территории. Тем не менее, 
северные территории области заметно переработаны флювиальными процессами. Проявляются эти 
процессы в виде речной и овражной эрозии. Более значительное эрозионно-аккумулятивное 
преобразование поверхности отмечается в районах развития субаэральных слепых дельт пересыхающих 
рек, а также в долинах и дельтах больших рек, таких как Жайык и Жем. На этих водотоках преобладает 
боковая эрозия. Особенно она активизируется при весенних паводках, сопровождаясь оползневыми и 
обвально-осыпными процессами берегов. Подмыв береговых уступов на этих реках нередко приносит 
значительный материальный ущерб, повреждая угодья, пашни, огороды, иногда жилые и хозяйственные 
постройки. В этот период активизируются также процессы оврагообразования. Интенсификации 
эрозионных процессов способствует также и хозяйственная деятельность человека, влекущая за собой 
уничтожение растительного и почвенного покрова. В пределах района (обычно речных долин) имеются 
участки, где даже значительно расчлененный рельеф, сложенный малостойкими и легкопроницаемыми 
породами, совершенно не затронут эрозией, пока не нарушен растительный и дерновой покров.  
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У Каспийского моря, простирается неширокая полоса песчаной, почти незатронутой геодинамиче-
скими процессами, приморской засоленной равнины с абсолютными отметками – 21-27. Она представля-
ет собой современное побережье Каспия, для которого характерны, особенно между дельтами рек Волги 
и Жайык, эрозионные отмирающие узкие и короткие русловые заливы- прораны, придающие береговой 
линии большую извилистость, выработанную нагонными водами. На поверхности верхнехвалынской 
равнины отмечаются удлиненные соры ориентированные по уклону местности соединенные друг с дру-
гом протоками, что указывает на их эрозионное происхождение из отмерших ложбин стока [4, 5]. 

Преобладание рыхлых песчано-глинистых пород в составе покровных отложений наряду с бес-
системным использованием пастбищ предопределили развитие ветровой эрозии, особенно на масси-
вах песков и на пустынных почвах. 

Таким образом, в пределах Атырауской области широко развито засоление, как геодинамический 
процесс, имеющий почти повсеместное распространение. Устойчивый режим континентального засо-
ления территории обусловлен резко выраженной аридностью климата, высокой испаряемостью с вод-
ной поверхности, неглубоким залеганием уровня минерализованных грунтовых вод и слабой есте-
ственной дренированностью территории. Затопление и промывание прибрежных территорий до уровня 
солености морской воды, подтопление берегов при повышении уровня грунтовых вод вызывает вто-
ричное засоление почв в результате эвапотранспирации. Основными путями решения проблемы пре-
дупреждения и ликвидации засоления почвогрунтов является дренаж, промывные режимы орошения и 
ускоренное повышение плодородия промываемых земель в период освоения с использованием хим-
мелиорантов и агромелиоративных приемов. 

Территория Атырауской области подвержена ряду природных геодинамических процессов, 
осложняющих условия хозяйственного использования территории, в совокупности с совместным и 
длительным воздействием природных и техногенных факторов. При условии развития негативных 
геодинамических процессов активнее и быстрее способности природного самовосстановления 
системы, происходит деградация территории и ее опустынивание. Таким образом, в современных 
условиях важнейшими природными факторами, осложняющими и определяющими экологическое 
состояние Прикаспийского региона на территории Атырауской области, являются ветро-волновые 
нагоны, эоловая и солевая дефляция, засоление и заболачивание.  
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