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Аннотация: В работе представлен литературный обзор истории изучения ленточного червя Bothrio-
cephalus acheilognathi Yamaguti, 1934. Первые упоминания о ботриоцефалюсах датируются 1808 г., то-
гда был установлен род Bothriocephalus Rudolphi, 1808. Эта цестода является возбудителем опасного 
для рыб заболевания - ботриоцефалоз. 
Ключевые слова: цестоды, цестодозы, ботриоцефалоз, объект аквакультуры, ленточные черви, кар-
повые рыбы. 

HISTORY OF THE STUDY OF THE TAPEWORM BOTHRIOCEPHALUS ACHEILOGNATHI YAMAGUTI, 
1934 

Medvedeva Anna Anatolievna, 
Khorosheltseva Viktoriya Nikolaevna 

Abstract: The paper presents a literary review of the history of the study of Bothriocephalus acheilognathi 
Yamaguti, 1934. The first mention of bothriocephalus dates back to 1808, when the genus Bothriocephalus 
Rudolphi was established, 1808. This cestode is the causative agent of a disease dangerous for aquaculture 
objects - botryocephalosis. 
Key words: cestodes, cestodoses, botryocephalosis, aquaculture object, botryocephalus achyelognathi, 
tapeworms, carp. 

Bothriocephalus acheilognathi Yamaguti, 1934 - ленточный червь из семейства Bothriocephalidae 
Rudolphi, 1808. Имеет длинное членистое тело белого цвета, в длину до 120-150 мм [1, c. 147]. Его 
можно идентифицировать по стреловидному или сердцевидному сколексу (головная область) с относи-
тельно неразвитым концевым диском и двумя переднелатерально направленными короткими и глубо-
кими ботридиями (щелевидными отверстиями) (рис.1) [2, p. 107].  
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Рис. 1. B. aheilognathi Yamaguti, 1934 [3, с. 95] 

 
По сравнению с другими видами ленточных червей ботриоцефалюсы имеют простой жизненный 

цикл с участием одного промежуточного хозяина [4, p. 202 - 204]. Дефинитивным хозяином являются 
рыбы. Паразит локализуется в кишечнике рыб и вызывает заболевание ботриоцефалез, которое рас-
пространено повсеместно в естественных и искусственных водоёмах. Ботриоцефалез имеет сезонный 
характер, очаги распространения выявляют в мае - июле [3, с. 95]. Ботриоцефалюсы оказывают меха-
ническое, токсическое, трофическое и инокуляторное действие на организм больных рыб. Локализуясь 
в кишечнике, цестоды, в первую очередь, оказывают негативное механическое влияние на организм 
рыбы. При вскрытии заражённых рыб обнаруживают истончение стенок кишечника, через которые хо-
рошо видны стробилы паразитов. Возбудители ботриоцефалеза прикрепляются к стенке кишечника с 
помощью сколекса и в местах прикрепления паразита образуются очаговые кровоизлияния. Слизистая 
оболочка становится бугристой, покрывается незначительным количеством желтовато-красной слизи. 
Печень у таких рыб обычно уменьшена в объёме, дряблая, глинистого цвета. Почки несколько увели-
чены и также дряблые [5, p 155-156; 6, p 261-268]. При большом скоплении (летальный уровень интен-
сивности 80-100 и более паразитов на рыбу) паразитов рыба погибает [7, p. 566-569]. Наибольшую 
опасность представляет для молоди карповых видов рыб. Старшие возрастные группы являются пара-
зитоносителями.  

При обнаружении этого заболевания к рыбоводному предприятию применяются ограничитель-
ные мероприятия в виде карантина на срок не менее года после последнего случая выявления возбу-
дителя ботриоцефалеза. Среди методов лечения и профилактики ботриоцефалеза выделяют два 
направления: медикаментозная терапия и прерывания жизненного цикла (биологические методы). Для 
лечения рыб назначают препараты с антгельминтиками. На сегодняшний день на территории РФ раз-
решены к использованию препараты «Феномикс» и «Микросал» [8, с. 21]. 

Впервые псевдофиллид упомянул К. Линней в 1758 году в своём труде «Systema Naturae», при 
описании «рыбьего паразита» под названием Taenia lata. В течение следующих ста лет было установ-
лено пять родов лентецов, один из которых род Bothriocephalus Rudolphi, 1808. С 1849 г. для обозначе-
ния всех цестод употребляли термин Bothriocephalidae, который употреблялся до 1902 г. [9, с. 511]. Со 
временем систематика претерпевала изменения, описывались новые виды цестод, для которых были 
установлены роды. В таблице 1 представлена современная систематика ботриоцефалюсов (табл.1). 

 
Таблица 1 

Систематика ботриоцефалюсов 

Систематическое положение Наименование 

Класс Cestoda 

Отряд Pseudophyllidea 

Семейство Bothriocaphalidae  

Род Bothriocaphalus  

Вид Bothriocephalus acheilognathi 
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В 1934 году японский гельминтолог Сатью Ямагути впервые описал паразита, найденного у не-
большой карповой рыбы Acheilognathus rhombeus Temmink, Schlegel, 1846 из озера Огура (префектура 
Киото, Хонсю) в Японии (рис. 2) [10, p. 1-112]. Он назвал их двумя разными видами - B. acheilognathi и 
B. opsariichthydis. В 1955 году китайский гельминтолог Лян - Шэн Е описал ещё несколько экземпляров, 
полученных от белого амура (Ctenopharyngodon idella) в Южном Китае, как B. gowkongensis. Позднее 
эти виды были признаны синонимами более поздними авторами, и первоначальное название вида 
Ямагути было сохранено в соответствии с правилами приоритета.  

 

 
Рис. 2. Внешний вид Acheilognathus rhombeus Temmink, Schlegel 1846 [11, с. 437] 

 
На сегодняшний день в литературе можно встретить следующие синонимы возбудителя ботрио-

цефалеза: B. acheilognathi Yamaguti, 1934; S. fluviatilis Achmerov, 1960; B. opsariichthydis Yamaguti, 1934; 
B. gowkongensis Yeh, 1955; B. phoxini Molnar, 1968 и др. [12, p. 282 - 297]. В соответствии с информаци-
ей, приведённой в Национальном центре биотехнической информации (National Center for Biotechnolog-
ical Information, NCBI) предпочтительным научным названием является Schyzocotyle acheilognathi, а 
гомотипический синоним - B. acheilognathi. Общепринятые международные общеупотребительные 
наименования: азиатский рыбный цепень или азиатский цепень.  

Возбудитель ботриоцефалеза начал своё распространение по миру из Японии вместе с акклима-
тизируемыми рыбами и в настоящее время он регистрируется по всему миру, за исключением Антаркти-
ки. Нативным ареалом ботриоцефалюсов считаются разные районы Китая, Монголия, Россия (восточ-
ная Сибирь и Дальний Восток) [13, с. 572-575]. На территории Российской Федерации природные очаги 
ботриоцефалеза сформировались в естественных водоёмах Краснодарского, Ставропольского краёв, 
Ростовской, Московской, Тюменской, Воронежской, Липецкой, Новгородской областей [14, c. 91-94].  
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Аннотация: В Арктике существует обширный спектр биоразнообразия, которое имеет глобальную цен-
ность. В связи с повышенным интересом, влиянием климата создается угроза выживания видов. В 
данной статье идет речь о главных проблемах сохранения и восстановления биоразнообразия Арктики, 
приводятся меры, которые помогут сохранить биологические виды. 
Ключевые слова: Арктика, биоразнообразие, экология, флора, фауна, климат, экологические проблемы. 
 

PROBLEMS OF CONSERVATIONS OF ARCTIC BIODIVERSITY AND WAYS TO SOLVE THEM 
 

Sivkov Danila Vladimirovich 
 

Abstract: There is a vast range of biodiversity in the Arctic that has global value. Due to the increased inter-
est, the influence of climate creates a threat to the survival of species. This article deals with the main prob-
lems of preserving and restoring the biodiversity of the Arctic, provides measures that will help preserve bio-
logical species. 
Key words: Arctic, biodiversity, ecology, flora, fauna, climate, ecological problems. 

 
Последние несколько лет Арктика стала объектом пристального внимания многих государств. 

Повышенный интерес вызван геополитическими, экономическими, экологическими и иными факторами. 
Именно поэтому Арктика является перспективной территорией международного сотрудничества. 

Арктика состоит из самого маленького океана и прилегающих к нему морей, островов и континен-
тальной тундры, расположенных в вечной мерзлоте. 

Вопросы развития и управления Арктикой решает Арктический совет – межправительственная 
организация приполярных государств, действующая в сфере охраны окружающей среды и устойчивого 
развития региона. В совет входят восемь приарктических государств: Дания, Исландия, Канада, Норве-
гия, Россия, США, Финляндия, Швеция. Решение проблемы сохранения и приумножения арктического 
биоразнообразия является одним из приоритетов Арктического совета [1]. 

Согласно конвенции по биологическому разнообразию Организации Объединенных Наций био-
разнообразие включает в себя три уровня – гены и геномы, виды и экосистемы [2, с. 10]. Биоразнооб-
разие является совокупностью живых организмов, земные, водные экосистемы и экологические ком-
плексы, частью которых они являются.  

Арктика является средой обитания свыше 21 000 биологических видов, прекрасно приспособлен-
ных к холоду: рыбы, млекопитающие, растения, грибы, лишайники. Наиболее известные представите-
ли: белый медведь, северный тюлень, морж, нарвал, полярная сова, северный олень. Также в Арктике 
имеется огромное разнообразие сред обитания: тундра, болотные угодья, горы, паковый лед и т. д. 

Арктическое биоразнообразие ценно не только само по себе, но и важно для использования в 
различных сферах человеческой деятельности. Во время короткого периода размножения сюда приле-
тают более 200 видов перелетных птиц из разных континентов, чтобы в дальнейшем разлететься и 
поддержать баланс и здоровье планеты. Более десяти процентов мирового улова рыбы приходится на 
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моря и океан Арктики. С каждым годом сильнее развивается туризм в северные районы. 
Представители арктической флоры и фауны обитают на огромных пространствах, поддерживая 

экологические взаимодействия и процессы. Стремительное изменение климата, загрязнение окружаю-
щей среды, развитие промышленности, изменение ареалов и чужеродные виды оказывают стреми-
тельное воздействие на арктическое биоразнообразие.  

Одной из главных угроз является изменение климата. На протяжении последних десятилетий 
средние температуры в Арктике росли почти в 2 раза, чем в среднем по планете. В соответствии с про-
гнозами на текущее столетие, температуры в Арктике будут на несколько градусов выше средних тем-
ператур конца прошлого века [3, с. 4]. На рисунке 1 представлен графики с изменениями температуры в 
период с 1880 по 2010 года. 

 

 
Рис. 1. Температура воздуха в Арктике на широтах 64–90 СШ и в северном полушарии 

 
Из-за повышения температур сокращается площадь льда и уменьшается толщина ледяного по-

крова, что губительно отражается на живых организмах. Некоторые виды рыб, приспособленных к низ-
ким температурам, опускаются ближе ко дну, чем лишают пропитания животных и птиц. Сокращение 
морских льдов приводит к нехватке традиционного питания белых медведей – тюленей. В результате 
им приходится преодолевать большие расстояния для поиска пищи, что нередко приводит к их гибели. 
Страдают от изменения климата и моржи. Животные оказываются сильно ослаблены длительными 
заплывами из-за сокращения ледяного покрова. Мести их лежбищ и миграции тоже меняются. Нередко 
лежбища находятся вблизи поселков и из-за гула самолетов и других шумов у животных начинается 
паника, в результате чего погибают много особей, в основном молодых [4, с. 18]. 

С потеплением климата в Арктику проникают виды, традиционно не обитающих в ней. Инвазив-
ные виды в глобальном масштабе считаются второй по величине угрозой после потеря места обитания. 
Из-за того, что животные и растения Арктики долгое время находились в изоляции и не имеют должного 
иммунитета, распространение чужеродных бактерий несет угрозу арктической флоре и фауне. 

С повышением температур для человечества появляется больше возможностей: становится до-
ступнее разработка шельфа, доставка грузов, осуществления судоходства по Северному морскому пу-
ти без использования ледоколов. 

Добыча, переработка и транспортировка нефти является ключевым риском антропогенного вли-
яния на Арктику. С этой деятельностью связан повышенный уровень шумов, которые являются суще-
ственным фактором беспокойства морских обитателей. Добыча нефти может привести к просадкам 
дня, приводящих к уничтожению местообитаний [2, с. 109]. 

Арктическая система сильно уязвима к внезапным воздействиям, а суровые климатические усло-
вия обуславливают медленность процессов разложения. Этот фактор влияет на долгосрочность по-
следствий аварий. Арктике на восстановление потребуются десятилетия. 
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Туризм и научно-исследовательская деятельность приводит к чрезмерному беспокойству для 
птиц и млекопитающих, локальных загрязнений бытовыми отходами и нарушению водных, так и при-
брежных местообитаний.  

Для сохранения биоразнообразия необходимо принимать комплексные меры:  

 увеличение охраняемых территорий и зон со специальными условиями использования. К 
ним относятся: государственные природные заповедники и заказники, национальные парки, памятники 
природы. Примерами уже действующих национальных парков можно отнести: Национальный парки 
«Берингия», «Русская Арктика», государственные природные заповедники «Остров Врангеля», Путо-
ранский, Лапландский и другие [5]; 

 ввод особых правил судоходства в районах сезонных скоплений млекопитающих; 

 Ограничить или полностью приостановить разработку новых месторождений, с целью выра-
ботки инструментов и технологий ликвидации последствий нефтяных разливов. Подготовить програм-
мы минимизации рисков деятельности нефтегазовых проектов; 

 выработка стратегий по адаптации арктических территорий к изменению климата с учетом 
местных особенностей. В стратегии необходимо отражать информацию о состоянии видов и экосисте-
мы в целом. 

В настоящее время биоразнообразие Арктики сокращается из-за изменений климата и антропо-
генного вмешательства. Однако, у человечества есть время и возможности для сохранения нетронутых 
экосистем. Безотлагательные и решительные меры всем мировым сообществом поможет сохранить и 
приумножить биологическое достояние Арктики. 
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Аннотация: поддержание устойчивой вертикальной позы происходит благодаря использованию аффе-
рентной информации от различных источников различающихся по модальностям с цель сохранения равно-
весия в вертикальном положении. Недавно был предложен неинвазивный метод воздействия на нейроны 
поясничного отдела спинного мозга при помощи чрескожной электрической стимуляции спинного мозга.  
Ключевые слова: чрескожная стимуляция, стабилометрия, постуральная устойчивость, спинной мозг, 
центральная нервная система. 
 

STUDY OF THE EFFECT OF PERCUTANEOUS ELECTRICAL STIMULATION OF THE HUMAN SPINAL 
CORD AT THE LEVEL OF T11-12 VERTEBRAE ON THE CHANGE IN STABILOMETRIC PARAMETERS 

 
Zheltukhina Angelina Fyodorovna 

 
Abstract: maintaining a stable vertical posture is achieved through the use of afferent information from various 
sources that differ in modalities in order to maintain balance in an upright position. Recently, a non-invasive 
method of influencing neurons of the lumbar spinal cord using percutaneous electrical stimulation of the spinal 
cord has been proposed. 
Key words: percutaneous stimulation, stabilometry, postural stability, spinal cord, central nervous system. 

 
Двумя основными функциональными задачами постурального контроля являются постуральная 

устойчивость и постуральный баланс. Интерпретация результатов исследований постуральной устой-
чивости, а также их анализ с использованием различных методов являются основополагающими ин-
струментами в исследовании нарушений способности к постуральной устойчивости и в оценке эффек-
тивности лечения, поскольку они являются простыми в использовании, не обременительны для паци-
ента и непродолжительны по времени исследования [Geldhof et al., 2006]. 

Метод стабилометрии основывается на преобразовании механических колебаний "физиологиче-
ского гравицентра" человека в электрические сигналы, а затем усилении, регистрации и анализе этих 
сигналов. Стабилометрия отражает основную характеристику постуральной устойчивости человека и 
часто применяется как неспецифический индикатор общего состояния ЦНС [Bhattacharya, Linz, 1991]. 
Стабилометрическое исследование проводится на специальных динамометрических платформах, или 
стабилографах.  
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ЧЭЭСМ представляет собой новый неинвазивный метод безболезненного чрескожного электри-
ческого воздействия, позволяющий нейромодулировать физиологическое состояние спинного мозга и 
влиять на осуществление двигательных функций. Этот способ включает в себя электрическую актива-
цию нейронов спинного мозга с помощью электродов, размещенных на коже, лежащих над областью 
нижних грудных или пояснично-крестцовых позвонков. Одной из инновационных особенностью является 
использование специальной формы волны стимуляции, которая не вызывает боли, даже когда исполь-
зуется при частоте стимулов, необходимых для чрескожного доступа к нейронным сетям позвоночника.  

Материалы и методы. В ходе работы было обследовано 47 человек, 9 из которых были мужчи-
ны, 38 – женщины. Возраст испытуемых составлял от 20 до 40 лет (средний возраст испытуемых – 30 
лет). Каждому испытуемому были разъяснены противопоказания, цели исследования, методика и ос-
новные этапы. Постуральная устойчивость испытуемого до и после стимуляции спинного мозга оцени-
валась с помощью стабилографической платформы «Стабилан-01» производства ЗАО ОКБ «РИТМ», 
Россия, с соответствующим программным обеспечением. Испытуемого просили встать без обуви на 
стабилографическую платформу в европейскую стойку.  

Задача испытуемого состояла в том, чтобы поддерживать вертикальную позу на стабилографи-
ческой платформе без совершения двигательных движений в трех пробах эксперимента. Проводилось 
стабилометрическое тестирование длительностью 11 минут. Для оценки постуральной устойчивости 
анализировались векторные и динамические стабилометрические показатели: 

 УСС (мм/сек) – угловая средняя скорость перемещения центра давления: среднеамлитудное 
значение скорости перемещения центра давления испытуемого за продолжительность обследования. 

 Q(x) (мм) – смещение центра тяжести во фронтальном направлении. 

 Q(y) (мм) – смещение центра тяжести в сагиттальном направлении. 

 LX (мм) – длина траектории центра давления по фронтали. 

 LY (мм) – длина траектории центра давления по сагиттали. 

 EIIS (кв. мм) – площадь эллипса, описывающего траекторию проекции центра давления на 
стабилометрическую платформу. 

Для осуществления одноканальной ЧЭССМ мозга использовался стимулятор «Нейрософт МВП-
4» (Россия). Стимулирующий накожный электрод (катод) диаметром 22 мм располагался на уровне 
грудных позвонков T11–T12 между остистыми отростками. Индифферентные электроды (аноды) – 
представляли собой прямоугольные пластины, размером 45×80 мм («FIAB») были расположены сим-
метрично на коже над гребнями подвздошных костей. Статистический анализ данных проводился с по-
мощью специализированной программы SigmaPlot. Использовалась оценка нормальности распределе-
ния и описательная статистика. 

Результаты и обсуждение. При проведении контрольного обследования испытуемых в пробе 1 
(стойка с открытыми глазами на жесткой поверхности (ОГЖП)), были проанализированы показатели в 
виде средних значений на протяжении 11 минут. 

Средние значения стабилографических показателей во время и после электрической стимуляции 
в течение 5-ти минут с частотой 5 Гц у испытуемых при проведении экспериментального исследования 
в пробе открытые глаза на жесткой поверхности представлены в таблице 1. 

Во время стимуляции с частотой 5 Гц наблюдалось изменение следующих показателей, свиде-
тельствующее об улучшении постуральной устойчивости: смещение по сагиттали уменьшилось на 17% 
(p<0,05), средняя угловая скорость увеличилась на 42% (p<0,05), площадь эллипса уменьшилась на 44 
% (p<0,05), длина траектории ЦД по сагиттальной оси уменьшилась на 15 % (p<0,05), длина траектории 
по фронтальной оси уменьшилась на 11% (p<0,05). 

ЧЭССМ с частотой 5 Гц на уровне T11-T12 позвонков способствует повышению качества посту-
ральной устойчивости испытуемых.  

В качестве одного из возможных объяснений полученных результатов улучшения постуральной 
устойчивости, вызываемой ЧЭССМ с частотой стимуляции в 5 Гц, является то, что при ЧЭССМ увели-
чивается синаптическая проводимость, а также увеличивается возбудимость афферентных входов 
[Якупов с соавт., 2015]. 



20 АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

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

Таблица 1 
Усредненные значения стабилографических показателей во время и после электрической сти-
муляции в течение 5-ти минут с частотой 5 Гц у испытуемых при проведении эксперименталь-

ного исследования в пробе открытые глаза на жесткой поверхности (ОГЖП) 

Показатели стабило-
граммы 

ОГЖП 

Во время стимуляции 5 Гц (5 мин) После стимуляции (5 мин) 

Q(x) (мм) -0,49±1,01* -0,66±1,12* 

Q(y) (мм) -5,66±1,72* -4,16±1,96 

УСС, (град/сек) 29,16±1,89* 20,11±1,43* 

EIIS (кв. мм) 102,9±26,21* 130,08±30,26* 

LY (мм) 248,20±14,78* 267,68±17,44 

LX (мм)  140,45±16,71* 178,09±19,20* 

Примечание – значения представлены как (M±m), * – достоверность различий стабилографиче-
ских показателей по отношению к усредненным значениям контрольной пробы за 11 минут, p <0,05. 

 
Выводы. Чрескожная электрическая стимуляция спинного мозга на уровне Т11-Т12 грудных по-

звонков с частотой стимула 5 Гц способна повысить качество постуральной устойчивости. Наибольшее 
улучшение наблюдается в пробе со зрительным контролем на твердой поверхности у условно здоро-
вых лиц. 
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Abstract: This paper discusses the technology of drilling multilateral wells. The history, various difficulties in 
design, environmental aspects of this issue have also been studied. Arguments are given in favor of using 
multilateral drilling technology. 
Keywords: Oil and gas, drilling, multilateral wells, multilateral wells, ecology, drilling history. 

 
Ни для кого не секрет что одним из главных процессов является бурение скважин. На этом этапе 

развития мы имеем несколько видов технологий строительства скважин (одноствольных и много-
ствольных). 

В 1931 году, в США, в штате Техас началось бурение многоствольной скважины и уже к этому го-
ду все работы были закончены. Работы по бурению проводились с помощью специальных бурильными 
трубами в виде гибкого шланга и в виде шарнира, прокручивание деталей проводилось на земной по-
верхности. К сожалению технический прогресс затруднял многие решения задач. Так из-за того что 
трубы не являлись прочными, пришлось ограничить длину дополнительных стволов 35 метрами. В 
СССР А. М. Григорян в 1949 году предложил использовать новый принцип бурения. Он заключался в 
использовании забойных двигателей или турбобуров и электробуров. В том же году были пробурены 
первые скважины с помощью этого способа. Такие методы бурения привело к использованию более 
прочных бурильных труб, что позволило увеличить длину дополнительных стволов до 100–250 м.  

Родоначальником технологии многоствольного бурения можно считать скважину под номером 
66/45. Она была пробурена в Башкирии, Александром Григоряном в 1954 году. 

Несмотря на то что с первого патента для многоствольных и многозабойных скважин прошло бо-
лее 80-и лет (первый патент был зарегистрирован в 1929 году), технология до сих пор продолжает бур-
ное развитие.  

Под многоствольными скважинами понимают скважину в который входит несколько стволов (от-
ветвлений), они могут работать как уплотняющие скважин или боковыми стволами и как эксплуатаци-
онной скважиной. 

Под многоствольными и многозабойными скважинами есть существенная разница, она проявляется 
в основных стволах и дополнительных. Главным различием является точка откуда начинаются разветвле-
ния. Если точка с которого начинается, разветвление находится выше продуктивного горизонта, то его 
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называют многоствольной. В многоствольных скважинах имеются несколько точек пересечения с продук-
тивным горизонтом и дополнительные стволы могут расходиться в разные горизонты. Если точка раз-
ветвления находится в границах продуктивного горизонта, то такая скважина называется многозабойной.  

Несмотря на развитие технологий и методов проектирование, строительство многоствольных и 
многозабойных скважин является трудоемким и много затратным. Оценка коллектора является пер-
вичным и обязательным при проектирование таких масштабных работ. Имеются несколько критериев 
после которых решается целесообразность проведения многоствольного бурения. Это, изолирован-
ность коллектора от скопления углеводородов, достаточное количество трещин в коллекторе для 
большой проницаемости. 

Для многоуровневых скважин оптимальным вариантом является технология строительства с не-
сколькими нефтеносными пластами. Для более легкого вскрытия пласта подходит проведение не-
скольких стволов в один пласт. Такая технология в котором в один пласт происходит многоствольное 
бурение, используется для увеличения дренажной площади.  

При проектировании многоствольного бурения разрабатывается индивидуальные планы, учиты-
ваются местность и дальнейшие использование месторождений.  

Используется несколько видов технологий многоствольного бурения.  
Основной ствол пробуривается до предельной глубины, а затем снизу в верх бурятся дополни-

тельные стволы для выкачки полезных ископаемых, данная технология называется «снизу вверх». 
Кроме этого дополнительные стволы располагаются от нижних пластов к более верхним. Данная тех-
нология во многом используется для разведки пологозалегающих пластов, глубинных крутопадающих 
зон, именно для этих целей она является более целесообразной.  

Технология, при которой основной ствол пробуривается до первого пласта и к этому пласту про-
буривается дополнительный ствол называется «сверху вниз». Основной ствол продолжается до второ-
го пласта и к нему пробуривается еще один основной ствол. В данной технологии можно понять как 
распространяется залежи от пласта к пласту. При этом сохраняется целостность исследований и раз-
ведки месторождения.  

Использований данных технологий имеет ряд преимуществ, это например: значительно умень-
шается экономическая составляющая проекта, из-за использования дополнительных стволов площадь 
разработки увеличивается, что приводит к увеличению объема выкачки нефти. Что не мало важно, 
вред на экологию окружающей среды уменьшается в разы.  

Многоствольные скважины нашли массовое применение при бурении в морских платформах. С 
помощью стволов можно разрабатывать несколько зон, даже если они имеют различные параметры.  

Еще одним толчком для развития является то что, данную технологию можно использовать уже 
пробуренным скважинам. Не надобность бурить еще один ствол, а использовать старый как основной и 
бурить ветви на разных уровнях является одним из главных экономических аспектов данной технологии.  

 
Список литературы 

 
1. Григорян А. М., Вскрытие пластов многозабойными и горизонтальными скважинами, М., 1969.  
2. Многоствольные скважины: развитие технологии [Электронный ресурс] / Режим доступа: 

http://vseonefti.ru/upstream/mnogostvolnye-skvazhiny.html  
3. Клиценко Г.В. Строительство горизонтально-разветвленных скважин в России. Современное 

состояние и перспективы. - ООО «РН-КрасноярскНИПИнефть», г. Красноярск.  
4. Развитие технологий многоствольного бурения [Электронный ресурс] / Режим доступа: 

http://neftegaz.ru/science/view/777-Razvitie-tehnologiy-mnogostvolnogo-bureniya  
5. Фокеева Л.Х. Определение оптимальной траектории и длин стволов многоствольных горизон-

тальных скважин с учетом особенностей коллектора. - Альметьевский государственный нефтяной институт  
6. Фрайя, Х. Новые подходы к строительству многоствольных горизонтальных скважин [Текст] /  

Х. Фрайя, Э. Омер, Т. Пулик, М. Джардон, М. Кайя, Р. Паэс, П.Г. Сотомаор, К. Умуджоро // Нефтегазо-
вое обозрение. – 2003.– С. 44 – 67.   



24 АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

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

УДК 551 

РАЗВИТИЕ МЕТРОЛОГИИ В НЕФТЕГАЗОВОЙ 
СФЕРЕ 

Бобожонов Элмурод Ихтиерович, 
Кожухова Наталья Михайловна 

студенты 
ФГАОУ ВО «Северный (Арктический) федеральный университет им. М. В. Ломоносова» 

 

Аннотация: В данной статье рассматривается тема метрологии в нефтегазовой сфере. Приведены 
этапы метрологического обеспечения нефтеперерабатывающих предприятий. Описаны действия, ко-
торые приведут к улучшению качества. Представлена перспектива дальнейшего развития экологиче-
ской безопасности. 
Ключевые слова: метрология, метрологическое обеспечение, качество, нефтегазовая отрасль, 
нефтеперерабатывающий завод. 
 

DEVELOPMENT OF METROLOGY IN THE OIL AND GAS SPHERE 
 

 Bobojonov Elmurod Ixtiyorovich, 
Kozhukhova Natalya Mikhailovna  

 
Abstract: This article discusses the topic of metrology in the oil and gas sector. The stages of metrological 
support of oil refineries are given. Actions that will lead to quality improvement are described. The perspective 
of further development of ecological safety is presented. 
Keywords: metrology, metrological support, quality, oil and gas industry, oil refinery. 

 
В настоящее время одной из главных тем для изучения точности в нефтегазовой отрасти явля-

ется метрология. Для изучения физических и химических свойств нефтепродуктов в целом использу-
ются различные науки.  Например, для успешной разведки залеж используют такую науку как геология, 
для переработки нефти и газа используют химию, и одним из немало важных научных дисциплин явля-
ется метрология.  

Метрология является наукой об измерениях, методах и средствах обеспечения их единства и 
способах достижения требуемой точности. 

Одним из критериев качественной продукции является ее востребованность на рынке. Товар бо-
лее популярен, когда качество товара является основополагающим. Качество продукции можно кон-
тролировать с помощью метрологии. Его можно оценить несколькими способами, такими как выборка 
продукции, сравнение с эталоном и независимой экспертной оценкой.  

Так же из-за высоких цен на нефтепродукты, контроль при выпуске продукции, при его транспорти-
ровке и хранении метрология является немаловажным фактором. Еще одним из важных факторов разви-
тия метрологии в нефтегазовом отрасли является то, что в российских нефтеперерабатывающих заводах 
бывают трудности при измерении количества нефти. Недостаточная оснащенность современными ка-
либровочными средствами измерений являются причинами этому. По причине этих проблем КПД нефте-
перерабатывающих заводов падает до 70%, в мировой практике это держится на уровне 95%. 

Но нельзя развивать метрологию отдельно от других отраслей. Сама по себе метрология очень 
тесно связана с различными техническими отраслями. В связи с этим без целостного подхода нельзя 
развивать отрасль в целом. 
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Использование научных и технических характеристик, правила и нормы для обеспечения един-
ства и точности, которая требует измерения, является метрологическим обеспечением. 

На сегодняшний день Метрологическое обеспечение в РФ осуществляется на основе законов по 
обеспечению единства измерений. Контролируемым органом по обеспечению единства средств изме-
рений является Росстандарт. Его целью является создание разного рода условий для решения задач 
единства измерений и их оценки. Эти цели добиваются с помощью нормативно-правовых актов в сфе-
ре метрологии. 

Метрологическое обеспечение включает в себя научный этап, правовой   этап; технический этап 
и организационный этап. Основой научного этапа является сама метрология. Правовой этап включает 
в себя ГСИ (Государственная система обеспечения единства измерений). Основами технического эта-
па являются различные метрологические системы, такие как: эталоны ФВ, контроль и испытания 
средств измерений и т.д. В организационный этап входят службы по метрологическому обеспечению, 
службы государственных и межгосударственных ведомств.  

Чтобы осуществить процессы метрологического обеспечения все этапы должны быть тесно свя-
заны между собой. 

Как же достичь этих результатов? 
1) Требуется заменить устаревшее оборудование. Доля старого оборудования в нефтеперера-

батывающих заводах доходит до 60%, из них только 5% имеют двадцатилетнюю историю.  
2) Требуется изменить и переработать большое количество нормативных баз. Огромная часть 

нормативных документов ГОСТ, методик поверки не обновлялись со времен Советского союза. Всё это 
требует обновления. 

3) Многие нефтеперерабатывающие заводы перешли на новые методики измерений, напри-
мер ISO, ASTM, DIN. Но из-за того, что многие применяют старые методики это не дает развитие добы-
чи нефти и приводит к разному коммерческому учету. 

Основные задачи метрологии в нефтегазовой отрасли:  
1) обеспечение единства измерений;  
2) разработка теории, методов, средств измерений контроля;  
3) установление единиц физических величин, государственных эталонов и образцовых средств 

измерений;  
4) разработка методов передачи размеров единиц от эталонов или образцовых средств изме-

рений рабочим средствам измерений;  
5) разработка методов оценки погрешностей, состояния средств измерения и контроля [1]. 
Главными требованиями к нефтеперерабатывающим заводам можно отнести автоматизацию 

процессов, надежность, безопасность и экологичность. В настоящее время комплекс мероприятий 
направлен на снижение вредного воздействия на окружающую среду. Следовательно, нельзя допус-
кать поблажек со стороны органов надзора. Новые нефтеперерабатывающие заводы заранее при про-
ектировании настроены на ужесточение экологических норм.  

Для полного функционала новых нефтеперерабатывающих заводов крайне необходимо высоко-
точное оборудование. Точность этого оборудования напрямую зависит от метрологии. Без точных из-
мерений будут появляться погрешности в переработке нефтепродуктов, т.к нефть является исчерпае-
мым ресурсом. Расточительное использование данного ресурса обходится нам очень дорого. 

Резюмируя всё вышесказанное, можно сделать вывод, что научно-технический прогресс разви-
вается бурными темпами. Вслед за ним следует развивать метрологию. Использовать и внедрять но-
вейшую методологию и оборудование. Обучать и подготавливать высококвалифицированных специа-
листов. Нефтепродукты являются основным сырьем в энергетической сфере, поэтому следует увели-
чить эффективность нефтеперерабатывающих предприятий. 
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Аннотация: в статье представлена методика распределения автомобильного транспорта по маршру-
там перевозок по условиям снижения непроизводительных пробегов. На основе решения задачи ли-
нейного программирования формируются маршруты движения, обеспечивающие минимальную сумму 
пробегов автомобилей без груза. Это позволяет повысить производительность работы подвижного со-
става и снизить себестоимость перевозок. 
Ключевые слова: нулевой пробег, маршрут движения, транспортные средства, математическая мо-
дель, линейное программирование, распределение. 
 
PROPOSALS FOR SECURING ROAD TRANSPORT ON TRANSPORT ROUTES UNDER CONDITIONS OF 

REDUCING NON-PERFORMANCE MAGNES 
 

Tolstikov Alexander Nikolaevich 
 

Abstract: The article presents a method of distributing road transport along transportation routes in terms of 
reducing unproductive runs. Based on the solution of the linear programming problem, traffic routes are 
formed that provide the minimum amount of vehicle runs without cargo. That allows you to increase the 
productivity of the rolling stock and reduce the cost of transportation. 
Key words: zero mileage, route, vehicles, mathematical model, linear programming, distribution. 

 
Нулевые пробеги играют значительную роль при выполнении маятниковых маршрутов с обрат-

ным порожним пробегом. Таких маршрутов бывает достаточно много. При этом, как правило, автомо-
били направляются на каждый маршрут в отдельности и выполняют весь объем перевозок по данному 
маршруту (рис. 1). 

Однако это далеко не всегда дает наилучший результат по эффективности.  
Деятельность современных автотранспортных предприятий (АТП) в условиях жесткой рыночной 

конкуренции приводит к необходимости уменьшения непроизводительных пробегов в работе автомо-
бильного транспорта [1, с.71; 2, с.104]. Однако, его распределение по участкам перевозок производятся 
должностными лицами предприятия на интуитивном уровне с учетом имеющегося опыта, без исполь-
зования существующего математического аппарата. 
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Рис. 1. Схема маятниковых маршрутов движения 

 
Опыт планирования автомобильных перевозок показывает, что нельзя пренебрегать возможно-

стью снижать порожние и нулевые пробеги на маятниковых маршрутах движения с порожним пробегом 
в обратном направлении [1, с.74; 2, с.108]. 

Поэтому одним из способов закрепления автомобильного транспорта по маршрутам перевозок 
является использование методов линейного программирования по условиям минимальных непроизво-
дительных пробегов. 

Методика оперативного планирования работы подвижного состава по условиям снижения непро-
изводительных пробегов может представлять собой несколько этапов. 

На первом этапе производится расчет потребного количества ездок 𝑁𝑖 по i-м маршрутам движения: 

                                           𝑁𝑖 =
𝑄𝑖

𝑞н𝑖∙�̅�𝑐𝑖
,                                                                            (1) 

где 𝑄𝑖  – заданный объем перевозок материальных средств на i-ом маршруте движения, т; 

�̅�н𝑖  – среднее значение номинальной грузоподъемности транспортных средств выделяемых на i-
й маршрут движения, т; 

�̅�𝑐𝑖 – среднее значение коэффициента использования грузоподъемности транспортных средств 
выделяемых на i-й маршрут движения. 

На втором этапе производится расчет общего требуемого количества транспортных средств - А 
для выполнения перевозок: 

                                         𝐴 =
𝑄∙(

�̅�

𝑉𝑡
+�̅�п(р))

𝑞н∙�̅�𝑐∙Тн
,                                                                         (2) 

где 𝑄 – общий объем доставки материальных средств от поставщика A1  
Б-м получателям, т; 

𝑙 ̅– средний пробег транспортного средства за ездку, км; 

𝑉𝑡  – средняя техническая скорость движения автомобилей, км/час; 
𝑡п̅(р) – среднее время выполнения погрузки (разгрузки) автомобиля за ездку, ч; 

Тн – время работы автомобиля в наряде, ч; 
На третьем этапе имея данные полученные в результате расчетов по определению потребно-

го количества ездок 𝑁𝑖 по i-м маршрутам движения и выделяемому количеству автомобилей необхо-
димо осуществить математическую постановку задачи. 
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Математическая постановка задачи описывается линейными уравнениями, а это значит, что 
данная задача относится к классу задач линейного программирования. Экономико-математическая мо-
дель выглядит следующим образом. 

В общем виде целевая функция может быть записана в виде: 

𝛽 =
∑ 𝑙гр𝑖

𝑛
𝑖=1

∑ (𝑙гр𝑖+𝑙х𝑖) +∑ 𝑙н
𝑚
𝑗=1

𝑛
𝑖=1

→ 𝑚𝑎𝑥                                                                                                         (3) 

при следующих ограничениях: 
𝑃𝑖 ≥ 𝑄𝑖                                                                                                                                                   (4) 

𝑁𝑖 > 0                                                                                                                                                    (5) 

𝑛𝑖 > 0                                                                                                                                                     (6) 
𝐿общ𝑖 > ∑ 𝑙𝑖

𝑛
𝑖=1                                                                                                                                       (7) 

0 < ∑ 𝐴𝑖
𝑛
𝑖=1 ≤ 𝐴АТП                                                                                                                             (8) 

Целевая функция и ограничения задачи интерпретируются следующим образом: 

целевая функция (3) характеризует стремление коэффициента использования пробега 𝛽 к мак-
симальному значению за счет тщательной разработки маршрутов движения; 

условие (4) указывает, что возможности автомобильного транспорта в перевозке материальных 
средств на i-м маршруте - 𝑃𝑖 соответствуют или превышают требуемый объем поставки грузов - 𝑄𝑖 ; 

условия (5 и 6) показывают, что потребное и возможное количество ездок превышают нулевое 
значение; 

условие (7) показывает наличие в общих пробегах нулевых рейсов; 
условие (8) указывает, что количество транспортных средств в АТП превышает или соответству-

ет требуемому количеству машин на i-х маршрутах движения. 
Для решения транспортной задачи представим её в матричном виде (табл. 1). 
 

Таблица 1 
Постановка задачи в матричном виде 

Получатели 
груза 

Вспомогательные 
 

Отправитель 
А1 

Автотранспортное 
предприятие Г1 

Требуемое 
количество 

ездок 

v                                 
u 

   

Б1     

Б2     

Б3     

…..     

Бn     

Итого:    

 
В матрице приняты следующие обозначения. 
В верхних углах клеток записываются расстояния от пунктов получения груза до поставщиков А1 

и Г1. В итоговой строке в клетке столбца Г1 указывается количество автомобилей, направляемых из 
АТП для выполнения этих перевозок, а в столбце А1 разность между количеством ездок с грузом и ко-
личеством автомобилей. 

Задача заключается в построении такого плана перевозок, при котором потребность получателей 
груза в ездках будет удовлетворена, весь груз из пункта отправления будет вывезен и при этом будет 
обеспечен минимум нулевых пробегов при возвращении транспортных средств в автотранспортное 
предприятие. 

На четвертом этапе производится построение начального плана, проверка его на оптималь-
ность и его оптимизация. 

В ходе решения в центре клеток матрицы проставляются ездки. При этом ездки, которые попали 
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в клетки столбца Г1, следует выполнят непосредственно перед возращением автомобилей на авто-
транспортное предприятие. Такие перевозки, в отличие от основных, называются дополнительными 
маршрутами.  

Полученный оптимальный план решения такой задачи и будет отражать вариант распределения 
ездок между отправителями и получателями. 

На пятом этапе рассчитывается возможное количество ездок по каждому маршруту движения: 

                                                 𝑛𝑖 =
Тн𝑖

𝑙𝑖
𝑉𝑡𝑖

+𝑡п(р)𝑖

                                                                          (9) 

где Тн𝑖 – время работы автомобиля в наряде, на i-м маршруте движения, ч; 

𝑙𝑖 – общий пробег за ездку, на i-м маршруте движения, км; 
𝑉𝑡𝑖  – средняя техническая скорость движения автомобилей, на i-м маршруте движения, км/час; 
𝑡п(р)𝑖 – время выполнения погрузки (разгрузки) за ездку, на i-м маршруте движения, ч. 

На шестом этапе, зная возможное количество оборотов при выполнении перевозок на i-м 
маршруте движения за одну смену и имея данные решения транспортной задачи по определению по-
требного количества оборотов, рассчитывается количество транспортных средств - 𝐴𝑖 по каждому 
маршруту. 

                                             𝐴𝑖 =
𝑁𝑖

𝑛𝑖
.                                                                            (10) 

 
На основании проведенных расчетов формируются маршруты движения с учетом минимальных 

расстояний от получателей Бn  до места размещения АТП. При этом количество рейсов от Бn до Г1 со-
ответствует количеству транспортных средств выделяемых на i-й маршрут движения. Такие рейсы 
следует выполнять непосредственно перед возращением автомобилей на АТП. 

Таким образом, рассмотренная методика текущего планирования автомобильных перевозок дает 
возможность оптимально распределить подвижной состав автотранспортного предприятия, составить 
рациональные маршруты движения, за счет решения математической задачи линейного программиро-
вания, по условиям снижения непроизводительных пробегов. Это позволит повысить производитель-
ность работы подвижного состава и снизить себестоимость перевозок. 
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Аннотация: в этой статье рассматривается, как исследовать линии электропередач с помощью беспи-
лотных летательных аппаратов (дронов, беспилотных летательных аппаратов), тем самым сокращая 
время, когда линии электропередач не работают, и быстрее восстанавливая их работоспособность. 
Воздушные линии электропередачи являются важной частью электросети. Одним из требований к ли-
ниям электропередачи является обеспечение надежности электроснабжения. Аварии на линиях элек-
тропередачи могут иметь серьезные последствия. Кроме того, чем дольше не работает шнур питания, 
тем больше повреждений, вызванных недостаточным питанием. 
Ключевые слова: воздушные линии электропередачи, беспилотные летательные аппараты, дрон, 
диагностика, обследование и контроль. 
 
Abstract: This article discusses how to investigate power lines with the help of unmanned aerial vehicles 
(drones, unmanned aerial vehicles), thereby reducing the time when power lines do not work, and restoring 
their operability faster. Overhead power lines are an important part of the power grid. One of the requirements 
for power transmission lines is to ensure the reliability of power supply. Accidents on power lines can have 
serious consequences. In addition,the longer the power cord does not work, the more damage caused by in-
sufficient power. 
Keywords: overhead power lines, unmanned aerial vehicles, drone, diagnostics, examination and control. 

 
ДИАГНОСТИКА ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ ПРИ ПОМОЩИ БЕСПИЛОТНЫХ 

ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ 
 
Диагностика линии электропередачи является очень важным фактором в экономическом управ-

лении электросетью. Без систематических данных о нарушениях в работе воздушных линий электро-
передачи сетевой комплекс уязвим. Если мы не знаем, что вышло из строя, не в курсе состояния при-
лежащих охранных зон, мы не сможем составить правильный бюджет на обслуживание всей системы, 
а без этого вся система электроснабжения под угрозой. 

Использование беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) (Рис.1) для осмотра высоковольт-
ных линий электропередачи и электростанций является обычной практикой, связанной с современным 
миром. Съемка с беспилотника позволяет быстро обнаружить повреждения и предотвратить аварийное 
отключение линий электропередач. Как правило, осмотр высоковольтной линии бригадой электромон-
теров в отдаленном районе занимает несколько дней, а при использовании беспилотный летательный 
аппарат, время диагностики может быть сокращено до 30 минут. Кроме того, благодаря ряду других 
преимуществ, этот метод аэрофотосъемки. 
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Рис. 1. Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) 

 
превосходит все альтернативы использованию наземной диагностики линий электропередач: 

 Безопасность персонала и простота использования; 

 Высокая точность результатов, большой объем данных; 

 Возможность исследовать сложные области; 

 Значительная экономия затрат на выполнение работ. 
Беспилотные летательные аппараты позволяют осуществлять: 
1. Плановая диагностика, которая включает регулярный мониторинг линий электропередачи, 

фото-и видеосъемку, снятую на малой высоте, мониторинг охранных зон, диагностику температуры с 
помощью тепловизионного контроля, своевременное выявление нарушений и повреждений, определе-
ние размера зазора между проводами и расстояния проводов до земли. 

2. Аварийно-восстановительные мероприятия предназначены для осмотра энергетических 
объектов средней высоты в любое время суток и при любых погодных условиях, а также для обеспече-
ния строительства и реконструкции линий электропередач. Таким образом, была создана цифровая 
топография и кадастровый план местности, 3D-модель. 

Беспилотные летательные аппараты значительно упрощают и ускоряют технический осмотр ли-
ний электропередач и электростанций. Аэрофотосъемка может выявить практически любые дефекты, в 
том числе падения и повреждения опор, любое нарушение их целостности и отклонения от вертикали, 
обрыв и провисание проводов, обнаружение проблемных зон, где нависающие кустарники или деревья 
падают на провода, наличие подозрительных предметов на охраняемых территориях в течение корот-
кого периода времени. По результатам обследования составляется отчет, оценивается реальное со-
стояние объекта и составляется план работ по дальнейшему техническому обслуживанию и ремонту. 
Если диагноз ставится на регулярной основе, полученные данные загружаются в географическую ин-
формационную систему, что позволяет проводить ретроспективный анализ и точное понимание при-
чинно-следственных связей. 

 
ТЕПЛОВИЗИОННЫЙ КОНТРОЛЬ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ С ПОМОЩЬЮ 

БЕСПИЛОТНЫХ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ 
 
Тепловизионный контроль является важнейшим фактором профилактического обслуживания, ко-

торый поможет обеспечить бесперебойную работу энергообъекта, благодаря выявлению неисправно-
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стей на начальном этапе. Анализируя полученные данные, вы можете проводить плановые ремонтные 
работы для предотвращения крупных аварий. 

 

 
Рис. 2. Тепловизионная (инфракрасная) съемка 

 
Тепловизоры, установленные на беспилотных летательных аппаратах, устраняют инфракрасное 

тепловое излучение и обнаруживают минимальную разницу в 0,01°C.Затем эта информация отобража-
ется различными цветами на дисплее, в программном обеспечении или в приложении. Вы можете ис-
пользовать радиометрическую тепловизионную подвеску для измерения температуры объекта в опре-
деленной точке. 

Тепловизионная (инфракрасная) съемка (Рис.2) помогает идентифицировать ненадежные кон-
такты и перегретые участки в каждой линии электропередачи гораздо быстрее, чем при визуальном 
осмотре. Это также возможность быстро найти источник потерь энергии в сети. Этот метод осмотра 
намного безопаснее, чем физический осмотр и поиск поврежденных предметов. 
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Аннотация: в работе представлены подходы к разработке блока бизнес-логики для информационной 
системы сбора и оценки качества рекомендаций экспертов по торговле на рынке Forex. Рассматрива-
ется блок бизнес-логики, отвечающий за реализацию методов вычисления рейтинга прогнозов измене-
ния валютных пар, а также рейтинга самих экспертов. Архитектура разрабатываемой информационной 
системы (ИС) оценки качества прогнозов экспертов включает в себя следующие структурные элемен-
ты: блок взаимодействия с пользователем; подсистема формирования запроса к веб-ресурсам по вы-
бранному торговому инструменту, поиск целевой информации и сохранение найденных данных в базу 
данных ИС; подсистема бизнес-логики оценки эффективности прогнозов экспертов, формирование от-
вета на запрос пользователя ИС. 
Ключевые слова: информационная система, рейтинг экспертов, торговые прогнозы, форекс, финан-
совая аналитика, рейтинг, торговля, финансовые инструменты, рынки капитала. 
 

DEVELOPMENT OF AN INFORMATION SYSTEM ARCHITECTURE FOR COLLECTING AND 
EVALUATING THE QUALITY OF EXPERT RECOMMENDATIONS ON FOREX TRADING 

 
Ananchenko Igor Viktorovich, 

Bulychev Vladislav Sergeevich 
 
Abstract: the article presents approaches to the development of a business logic block for an information sys-
tem for collecting and evaluating the quality of expert recommendations on trading on the Forex market. The 
block of business logic responsible for the implementation of methods for calculating the rating of forecasts of 
changes in currency pairs, as well as the rating of the experts themselves, is considered. The architecture of 
the developed information system (IS) for assessing the quality of expert forecasts includes the following struc-
tural elements: the user interaction block; the subsystem of forming a request to web resources for the select-
ed trading instrument, searching for target information and saving the found data to the IP database; the sub-
system of business logic for evaluating the effectiveness of expert forecasts, forming a response to the IS us-
er's request. 
Key words: information system, expert rating, trading forecasts, forex, financial analytics, rating, trading, fi-
nancial instruments, capital markets. 
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Архитектура разрабатываемой информационной системы (ИС) оценки качества прогнозов экс-
пертов включает в себя следующие структурные элементы: 

1. блок взаимодействия с пользователем – формирование запроса на поиск прогноза для вы-
бранного финансового инструмента;   

2. подсистема формирования запроса к веб-ресурсам по выбранному торговому инструменту, 
поиск целевой информации и сохранение найденных данных в базу данных ИС;  

3. подсистема бизнес-логики оценки эффективности прогнозов экспертов, формирование отве-
та на запрос пользователя ИС [1]. 

Обобщенная схема ИС представлена на рисунке 1. 
 

 
Рис. 1. Обобщенная схема ИС 

 
Рассмотрим алгоритм вычисления рейтинга для прогнозов, полученных в результате работы 

блока поиска и сохранения. В момент записи данных прогноза с веб-ресурса в базу данных информа-
ционной системы происходит вычисление рейтинга данного прогноза.  Для вычисления рейтинга ис-
пользуются следующие данные, содержащиеся в прогнозе эксперта: направление изменения котировок 
и их максимальные и минимальные значения на анализируемом временном интервале. Также для 
оценки прогноза необходимо фактическое значение котировки – в работе анализируется значение на 
конец суток (цена закрытия). 

В случае, если прогнозируется снижение валютной пары, возможны следующие варианты оценки 
рейтинга: 

 0, если фактическое значение котировок будет больше максимального прогнозируемого экс-
пертом значения; 

 0.5, если фактическое значение котировок будет находится в пределах между прогнозируе-
мым минимальным и прогнозируемым максимальным значениями; 
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 1, если фактическое значение котировок будет меньше или равно минимальному прогнози-
руемому экспертом значению. 

Если эксперт прогнозирует рост актива возможны следующие варианты начисления рейтинга: 

 0, если фактическое значение котировок будет меньше минимального прогнозируемого значения; 

 0.5, если фактическое значение котировок будет находится в пределах между прогнозируе-
мым минимальным и прогнозируемым максимальным значениями; 

 1, если фактическое значение котировок будет больше или равно максимальному прогнози-
руемому значению. 

Рейтинг самих экспертов вычисляется на основании сделанных ими прогнозов. Вычисление рей-
тинга проводится по формуле 1: 

Рейтинг эксперта =  
∑ 𝑟𝑖

𝑛
𝑖=1

𝑛
                                                          (1), 

где ri – значение рейтинга одного прогноза, n – число всех прогнозов эксперта.  
 

 
Рис. 2. Веб-страница с просмотром записей по всем валютным парам 

 
Объектом оценки (сущностью) выступают прогнозы экспертов по изменению финансовых ин-

струментов. В программе сущность представляется в виде класса, имеющего поля: 

 источник прогноза; 

 ссылка на прогноз; 

 дата прогноза; 

 наименование валютной пары; 

 прогнозируемое минимальное значение курса; 

 прогнозируемое максимальное значение курса; 

 реальное значение курса; 

 оценка прогноза. 
Значение поля «оценка прогноза» вычисляется по указанному выше алгоритму. Значения 

остальных полей получаются в результате работы блока поиска и сохранения. Был разработан следу-
ющий набор функций: 

 обработка запросов пользователя; 

 вычисление рейтинга прогнозов; 

 вычисление рейтинга экспертов; 

 просмотр всех прогнозов по выбранной пользователем валютной паре; 
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 просмотр рейтинга экспертов; 

 просмотр всех прогнозов от конкретного эксперта. 
 

 
Рис. 3. Веб-страница, содержащая рейтинг экспертов 

 
Для работы с сущностью БД без использования запросов на языке SQL Spring Data предоставля-

ет абстракцию CrudRepository [2], которая типизируется целевой сущностью и её идентификатором. 
CrudRepository имеет набор базовых методов для работы с сущностью (save, findAll, delete и т.д.).  При 
необходимости, можно расширить этот интерфейс, добавив сигнатуры необходимых методов. При со-
блюдении определенного порядка именования Spring автоматически создаст реализацию этого интер-
фейса. Работой программы управляют классы-контроллеры, каждый из которых привязан к опреде-
ленной веб-странице, с которой взаимодействует пользователь. На рисунках 2 - 4 представлены 
скриншоты работы программы. 

 

 
Рис. 4. Веб-страница с просмотром всех прогнозов выбранного эксперта 

 
Подводя итоги отметим, что хотя была успешно разработана структура модуля ИС, но на теку-

щий момент практическое использование системы невозможно и необходимо дальнейшее совершен-
ствование разработки [3-5], так как число рассматриваемых прогнозов и экспертов невелико, поскольку 
модуль сбора данных с веб-ресурсов находится в разработке, а имеющиеся данные были получены в 
результате ручного заполнения БД.   
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Abstract: the presented article contains a description of the cork material, thanks to which it is possible to 
achieve a decrease in the noise level, the main advantages and disadvantages are analyzed. 
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На сегодняшний достаточно остро стоит вопрос создания максимально благоприятных условий в 

помещениях различного назначения. Многие люди, переезжая в новую квартиру, сталкиваются с такой 
проблемой, как отсутвие должной звукоизоляции.  

Акустический рынок в России растет и развивается, что даёт возможность широкого и разнооб-
разного выбора материалов для шумоизоляционых работ практически на любой бюджет и потребности. 
Рассмотрим достоинства и недостатки пробкового дерева в качестве шумоизолирующего материала. 

Начнем с более простого материала – пробковые обои. Технология изготовления обоев очень 
проста. На бумажную основу наносится пробковый шпон, и толщина изделия составляет 1 мм. Пробко-
вые обои поставляются в рулонах. Один рулон закрывает поверхность в 5 кв.м. 

Если необходимо выбрать более плотный материал, то выбирают пробковые рулоны. Они имеют 
толщину 2 мм и отличаются от обоев тем, что вместо бумажной основы используется прессованная 
крошка, на которую наносится пробковый шпон. Размер пробковых рулонов составляет 10 м по длине, 
и 0,48 м по ширине.  

Третий вид настенных пробковых покрытий – пластины. В основе лежит прессованная пробковая 
крошка, на которую нанесен пробковый шпон. Они выпускаются прямоугольной формы, длиной 600 мм, 
шириной 300 мм. Их существенным преимуществом по сравнению с обоями и рулонами является 3-х 
миллиметровая толщина. Это значительно повышает звуко- и теплоизоляционные свойства. Хотя цена 
за 1 кв. м практически такая же, а в зависимости от вида покрытий может быть даже и дешевле. 

Фактура и вид покрытий определяется финишным слоем – пробковым шпоном. Все покрытия, 
кроме пробковых обоев, покрыты тонким слоем воска, который служит дополнительной защитой по-
крытия и удлиняет срок эксплуатации.  

Пробковые настенные покрытия прекрасно сохраняют тепло, обладают хорошей звукоизоляцией, 
упруги, экологичны. Они не боятся влаги, в них не заводятся микроорганизмы и бактерии. Они гипоал-
лергенны, безопасны. За ними легко и просто ухаживать, они приятны на ощупь.  
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При выборе настенных пробковых покрытий, необходимо исходить из целесообразности того или 
иного вида, степени подготовленности помещения, и элементарного “нравится - не нравится”. Пробко-
вые панели для стен все же пользуются большей популярностью, поэтому далее расскажем об их осо-
бенностях.  

Пробковые панели получили большее признание у покупателей, поэтому именно этот вид 
настенных покрытий представлен в широком ассортименте дизайнов. Панели выпускаются известными 
мировыми производителями - Corksribas, Ibercork, BFM Cork, Viscork, Wicanders и другими. 

Применение пробковых панелей для стен в жилом помещении имеет множество плюсов - нату-
ральность и безопасность, водостойкость, антистатичность.  

Показатель звукоизоляции ударного шума у пробки - 20 дБ. Толщина пробковых панелей всего 3 
мм, поэтому говорить о полной шумоизоляции помещения с пробковыми настенными панелями, конеч-
но же, нельзя. Для этих целей используется техническая пробка толщиной от 6 мм, ее даже применяют 
в звукозаписывающих студиях. 

Однако пробковые панели намного эффективнее гасят шумы, чем другие виды отделки - обои, 
штукатурка, декоративная краска. 

Что касается свойств утепления, то пробка с ее теплопроводностью 0,042 Вт/(м·град) - идеально 
подходит для этой цели. Даже панели толщиной 3 мм способны повысить температуру в холодном по-
мещении на 5 градусов при полной оклейке стен. 

Пробковые стены всегда будут теплыми на ощупь, а также позволят решить проблему промер-
зающих стен. 

Долговечность пробки неоспорима. Если пробковые панели никто не будет специально ковырять 
и царапать, то они будут служить более 20 лет, не теряя своей привлекательности. Их можно мыть, 
поэтому чистота в помещении будет обеспечена, а перемены в интерьере могут создать другие дета-
ли, для которых пробковые стены будут выступать фоном. 

Пробковые настенные пластины полностью готовы к использованию. Осталось только наклеить с 
помощью специального клея для пробки. Выпускается клей на водной основе и на основе растворите-
ля. Клей для пробки на стены на основе растворителя имеет резкий запах, однако он надежнее. Клей 
на водной основе без запаха, но стены под него нужно готовить тщательнее, шпаклевать их. 

Стены готовят как под обои. Клей наносится на обе склеиваемые поверхности. Время ожидания 
готовности составляет 15-20 мин. После этого склеиваемые поверхности плотно и сильно прижимают-
ся друг к другу. Шумы бывают разные: ударные, воздушные, структурные. Любая звукоизоляция долж-
на нести в себе две цели: во-первых, отражать звуки, а во-вторых – поглощать их. Благодаря своим 
физикомеханическим свойствам пробка хорошо справляется со всеми задачами, создавая защитный 
слой от звуков с обеих сторон.  

Сравним эффективность пробковой шумоизоляции с другими видами данных материалов. 
Например, всего лишь три сантиметра пробки заменит пятнадцать сантиметров железобетонной 

плиты или десять сантиметров соснового бруса. Следовательно, три сантиметра пробки дает снижение 
уровня звука в среднем на пятьдесят децибел. Если же пробкой выстелить не один слой, покрыть его 
утеплителем и декоративной отделкой, то уровень шумоизоляции станет в разы сильнее. 

С помощью пробки можно звукоизолировать не только стены, но и любые другие поверхности. 
Укладывать пробку нужно по принципу кирпича: чтобы в каждом следующем слое плитка лежала 

на стыках тех, что внизу. Такая плотная укладка позволит исключить даже наличие воздушных шумов, 
то есть посторонние звуки, которые вы, возможно раньше слышали от соседей, больше вас беспокоить 
не будут. Поверх пробкового покрытия можно постелить любое напольное, однако можно оставить и так. 

Однако при использовании пробковой шумоизоляции есть один немаловажный момент. Пробка 
эффективно поглощает звуки, которые исходят из помещения, в котором она есть. То есть, соседи вас 
не услышат. Однако звуки, исходящие от них, по-прежнему будут вам слышны, хотя и не в такой степе-
ни. Пробка не выпускает звук, но пропускает его внутрь. 

Однако может в этом и преимущество. Вы можете включать дома музыку как хотите, танцевать 
на пробковом полу чечетку, детям позволить прыгать, бегать, и никто из соседей вас не услышит. Те-
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перь можно и соседей побуждать к тишине, посредством установки пробковых покрытий. Но вполне 
возможно, что, посмотрев на ваш «пробковый ремонт», они сами захотят себе такую прелесть. Таким 
образом, вы тоже сможете спать спокойно. 

В любом случае, звукоизоляция при помощи пробки – эффективный метод. К тому же пробка чи-
стый экологический материал. Хотя природные материалы дороже искусственных, но тишина и здоро-
вье еще дороже. 
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Целью инженерно-геологических изысканий являлось:  

 изучение геологических и гидрогеологических условий участка изысканий путем проведения 
буровых и опытных (статическое зондирование) работ;  

 выделение инженерно-геологических элементов на участке изысканий;  

 оценка физико-механических свойств грунтов и химического состава воды по результатам 
проведенного комплекса лабораторных испытаний;     

 оценка опасности агрессивного воздействия грунтов и грунтовых вод на строительные мате-
риалы;  

 определение несущей способности свай по грунту статическим зондированием.     
Для выполнения требований задания на данном объекте было намечено и выполнено бурение 5 

скважин глубиной 14,0м, общим метражом 70п.м. и 7 опытов статического зондирования.   
Бурение скважин производилось самоходными буровыми установками УГБ-50М, УГБ-1ВС и ПБУ 

ударно-канатным и колонковым способами диаметром до 146мм. Монолиты из скважин отбирались 
грунтоносом ГК-3, диаметром 123 мм, пробы грунта с нарушенной структурой отбирались в мешки.  

Полевые испытания грунтов статическим зондированием были проведены для более детального 
расчленения грунтов, а также для определения несущей способности свай по грунту.   

Статическое зондирование выполнялось аппаратурой ТЕСТ–2КМ-350 согласно требованиям 
ГОСТ 19912-2012 и ГОСТ 19912-2001 для оценки несущей способности свай по СН РК 5.01-03-2013и 
СП РК 5.01-103-2013.   
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При статическом зондировании применялся конический наконечник с диаметром основания кону-
са 35,7 мм и углом при вершине конуса 60 градусов. В качестве штанг, передающих давление на нако-
нечник, применялись стандартные трубы диаметром 36 мм. Диаметр муфты трения – 35,7мм. Длина 
муфты трения –310мм. Диапазон измерения удельного сопротивления грунта конусу – 1-30 МПа. Диа-
пазон измерения удельного сопротивления грунта по муфте – 5- 500кПа.  

Основная погрешность измерений усилий – не более 5%.   
Тензометрический зонд работает следующим образом:  
при вдавливании зонда в грунт на конус действует усилие, которое передается на нижнюю часть 

тензодинамометра, где размещены тензодатчики. Изменение сопротивления тензодатчиков фиксиру-
ется измерительным прибором.   

Усилие через уширенную часть тензодинамометра и резьбовое соединение передавалось непо-
средственно на корпус зонда, при этом верхняя часть динамометра, где наклеены тензодатчики, не 
нагружена.   

При действии сил трения на муфту зонда, усилие через выступ передается на верхнюю часть тен-
зодинамометра, где расположены тензодатчики. При этом изменение сопротивления тензодатчиков фик-
сируется измерительным прибором, а на нижнюю часть тензодинамометра эта нагрузка не передается.  

Испытание грунта в каждой точке зондирования заканчивалось при достижении предельных уси-
лий на зонд согласно ГОСТ 19912-2001.  

На участке изысканий выполнено 7 опытов статического зондирования. Глубина исследования 
изменяется от 2,4 до 5,6м.    

Опыты статического зондирования выполнялись с бурением «лидерных» в точках №3, №4, №5 
(скв.297-18), №6 (скв. 293-18) и №7 (скв.295-18) до глубины 0,30м, в точках №1 (скв.296-18), №2 
(скв.294-18) – до глубины 0,50м.   

По результатам статического зондирования построены паспорта распределения значений удель-
ного сопротивления конусу зонда и на боковой поверхности зонда (приложения № 9/1-7), составлены 
таблицы результатов испытаний грунтов статическим зондированием (таблица № 3) и таблица опреде-
ления несущей способности свай сечением 30х30см (таблица № 4).  

Лабораторные определения влажности глинистых грунтов (природной влажности, влажности на 
границах текучести и раскатывания) выполнены согласно требованиям ГОСТа 5180-84, пункты 2,4,5.  

Влажность грунта (природная) определялась как отношение массы воды, удаленной из грунта 
высушиванием до постоянной массы, к массе высушенного грунта. Высушивание производилось до 
получения разности масс грунта со стаканчиком при двух последующих взвешиваниях не более 0,02г.   

Влажность на границе текучести определялась методом пенетрации конусом. Граница текучести 
определяется как влажность приготовленной из исследуемого грунта пасты, при которой балансирный 
конус погружается под собственным весом за 5 секунд на глубину 10мм.   

Влажность на границе раскатывания определялась методом раскатывания в жгут. Граница рас-
катывания определяется как влажность приготовленной из исследуемого грунта пасты, при которой 
паста, раскатываемая в жгут диаметром 3мм, начинает распадаться на кусочки длиной 3-10мм.   

Плотность (объемный вес) грунтов определялась методом взвешивания в воде парафинирован-
ных образцов согласно требованиям ГОСТ 5180-84, пункт 7. Плотность грунта определяется отноше-
нием массы образца грунта к его объему.   

Обвязанный нитью образец грунта покрывался парафиновой оболочкой и охлажденный взвеши-
вался. Затем парафинированный образец взвешивался в сосуде с водой.  

Плотность сухого грунта определялась расчетным методом. Для определения плотности сухого 
грунта предварительно определяется влажность грунта и его плотность при этой влажности.   

Плотность частиц грунта (удельный вес) определялась пикнометрическим методом на связных 
грунтах согласно требованиям ГОСТ 5180-84, пункт 10, отношением массы частиц грунта к их объему. 
Пикнометр, наполненный на 1/3 дистиллированной водой, взвешивался. Затем всыпалась в него вы-
сушенная проба грунта и снова взвешивалась, ставилась кипятить на песчаную баню.   Продолжитель-
ность спокойного кипячения составляет для суглинков – 1час.  После охлаждения пикнометра следует 
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поправить положение мениска воды в нем, добавляя из капельницы дистиллированную воду, затем 
пикнометр взвешивается.   

Характеристики деформационных свойств суглинков определялись методом лабораторного 
определения сжимаемости при природной влажности и с замачиванием в течение 2-х суток на ком-
прессионных приборах КПр-1, согласно требованиям ГОСТа 12248-2010. В результате чего были полу-
чены частные значения модуля деформации и построены графики зависимости относительной сжима-
емости грунта от давления.  

Прочностные характеристики суглинков определялись методом медленного консолидированного 
сдвига с предварительным уплотнением при природной влажности и с замачиванием образца в тече-
ние 2-х суток на приборе ГГП-29 согласно требованиям ГОСТа 12248-2010.  В результате проведенных 
опытов были получены частные значения удельного сцепления и угла внутреннего трения для глини-
стых грунтов и построены графики зависимости сдвигающего усилия от давления.  

Гранулометрический состав (зерновой) суглинков ареометрическим методом определялся путем 
измерения плотности суспензии ареометром в процессе ее отстаивания согласно требованиям ГОСТа 
12536-79.  

Коэффициент фильтрации суглинков определялся на компрессионно-фильтрационном приборе, 
позволяющем проводить испытания под нагрузкой при переменном напорном градиенте, согласно 
ГОСТ 25584-90.  

Гранулометрический состав (зерновой) крупнообломочных грунтов определялся ситовым мето-
дом согласно требованиям ГОСТ 12536-79.  

Содержание в грунте каждой фракции А, % вычислялось по формуле:  
Крупнообломочные грунты классифицируются согласно ГОСТ 25100-2011 по содержанию опре-

деляющей фракции в общей массе пробы, отобранной из определенного интервала в процессе бурения.  
Коэффициент выветрелости крупнообломочных грунтов определялся методом истирания в по-

лочном барабане согласно требованиям РСН-51-84.Образец массой 2 кг загружался в полочный бара-
бан. Испытание производилось циклами вращения барабана по 2 мин, устанавливая каждый раз про-
сеиванием массу мелкозема и обломков. Испытание производилось до тех пор, пока выход мелкозема 
после каждого цикла по массе станет равным 1% или менее от начальной массы пробы.  

Статистическая обработка частных значений характеристик физико-механических свойств грун-
тов производилась в соответствии с требованиями ГОСТ 20522-2012 по специальным компьютерным 
программам.  

Все работы выполнялись в соответствии с требованиями существующих ГОСТов, инструкций и 
методических указаний.  
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tailed description of the geometrical and strength characteristics of the truss and roofing is given. Recommen-
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В рамках выпускной квалификационной работы на основе результатов обследования здания 

ОБЛСОВПРОФ, расположенного по адресу: г. Томск, проспект Ленина, 55 были выполнены 
поверочные расчеты фермы по оси «B». После выявления дефектов у выше перечисленных несущих 
конструкций были разработаны рекомендации по их устранению. 

Крыша в осях «А-В,1-5» односкатная, с величиной уклона 4º. Общий вид фасада здания и крыши 
в осях «А-В,1-5» представлен на рис. 1.1. 

 

 
Рис. 1.1 Общий вид фасада здания и крыши в осях «А-В,1-5» 
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Кровельное покрытие состоит: пароизоляция – 2 слоя рубероида; утеплитель – гравий 
керамзитовый 200 мм; керамзитобетонная стяжки 100 – 120 мм; гидроизоляция – 5 слоев рубероида. 
Поверх рулонной кровли смонтированы лежни из досок сечением 145×50 мм с шагом 1600 мм 
установленных на ребро. Обрешетка выполнена разреженной из досок сечением 100×30 мм с шагом 
200 мм. Кровельное материал – стальные оцинкованные листы, соединенные между собой стоячими 
фальцами.  

В качестве несущих конструкций применены односкатные трапецеидальные металлические 
фермы, пролетом 11,55 м. Шаг расстановки ферм составляет 6 м и 4,5 м. На верхний пояс фермы 
опираются ребристые железобетонные плиты покрытия. К нижнему поясу фермы закреплены элементы 
подвесного потолка и освещения. 
 

 
Рис. 1.2. Общий вид ферм в осях «А-В;1-5» 

 
Верхний и нижний пояса ферм выполнены из спаренных равнополочных уголков сечением 140×10 

мм. Опорные стойки и раскосы выполнены из спаренных равнополочных уголков сечением 90×7 мм. 
Остальные элементы фермы выполнены из спаренных равнополочных уголков сечением 63×5 мм. 

Фасонки выполнены из листового проката толщиной 12 мм. 
Конструкция подвесного потолка состоит из обрешетки – досок сечением 150×20 мм с шагом 600 

мм и гипсокартонных панелей толщиной 17 мм. 
При детальном обследовании конструкций крыши, дефекты, влияющие на несущую способность, 

не выявлены. 
Техническое состояние стропильных металлических ферм на обследуемом участке крыши 

оценивается как работоспособное [7]. 
Вскрытие шурфа в конструкции покрытия показало замачивание слоя утеплителя. Причина 

замачивания – неудовлетворительное состояние пароизоляционного слоя, дефекты, образовавшиеся в 
процессе монтажа стальной кровли, а также длительной эксплуатации. В результате визуального 
осмотра кровельного железа и фальцевых соединений повреждения не зафиксированы. Скопление 
конденсата в слое утеплителя снижало его теплотехнические характеристики и приводило в зимний 
период к накоплению ледовой массы. В весенний период таяние ледовой массы приводит к 
периодическому замачиванию внутренней поверхности стены здания, отслоения отделочного слоя и 
деструкции кирпичной кладки 

Шурфы, выполненные в кирпичной кладке по оси «А», показали, что опорные части ферм 
заделанные в кирпичную кладку поражены сплошной поверхностной коррозией Визуальный осмотр 
сборных железобетонных плит покрытия показал, что пустотная плита в осях «В,3-4» имеет разрушение 
бетона и оголение рабочей арматуры. 

Общее состояние фермы оценивается как работоспособное [7]. Опорные участки ферм покрытия 
поражены сплошной поверхностной коррозией, необходимо зачистить пораженные элементы от про-
дуктов коррозии и восстановить антикоррозионное покрытие. 
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Следы систематического замачивания стен свидетельствуют о неудовлетворительном состоянии 
пароизоляционного слоя кровельного ковра, что приводит к скоплению конденсата в утеплителе. Необ-
ходимо выполнить капитальный ремонт кровельного ковра с использованием современных теплоизо-
ляционных и гидроизоляционных материалов. 

Отсутствует кровельное ограждение, требуемое в соответствии с п.6.43. СП 118.13330.2012 
[19]. Следует предусмотреть требуемое ограждение выполнив его в соответствии с требованиями 
ГОСТ 25772-83 [5], ГОСТ Р 53254- 2009[8]. 

Уклон фальцевой кровли не соответствует требованиям т.4.1 СП 17.13330.2017 «Кровли. Актуа-
лизированная редакция СНиП II-26-76» [14]. 

Рекомендации по устранению ржавчины опорных узлов фермы. Наиболее эффективными сред-
ствами по растворению ржавчины на металлоконструкциях является керосин и преобразователь ржав-
чины Дальнейшим нашим шагом была защита металла от повторного появления ржавчины. 

В первую очередь необходимо обезжирить и снять ржавчину с поверхности металла. Наиболее 
эффективными средствами по растворению ржавчины на металлоконструкциях является керосин и пре-
образователь ржавчины. Далее нужно защитить металл от повторного появления ржавчины. Рекомен-
дуется выполнить покраску краской для металла 3 в 1. Также на поверхности присутствуют сварные 
швы которые также надо защитить от попадания осадков окружающей среды. Швы и стыки промазазать 
герметиком BODY 999. В конце нанести антикоррозийный состав BODY 950. Каждое из этих средств со-
зданы из материала на основе каучука с шумопоглощающими, герметизирующими свойствами, способ-
ствующее защите как от механического воздействия, так и от агрессивной окружающей среды. 
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Аннотация: В статье рассматривается оценка технического состояния каменной кладки и фасада. 
Приведено подробное описание геометрических и прочностных характеристик каменной кладки. Опи-
саны дефекты и причины их возникновения каменной кладки и фасада. 
Ключевые слова: обследование, техническое состояние, каменная кладка, фасад. 
 

ASSESSMENT OF TECHNICAL CONDITION OF STONE MASONRY AND FAÇADE 
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Abstract: The article discusses the assessment of the technical condition of the masonry and the facade. A 
detailed description of the geometrical and strength characteristics of the masonry is given. Defects and caus-
es of their occurrence in masonry and facade are described. 
Key words: inspection, technical condition, masonry, facade. 

 
В рамках выпускной квалификационной работы на основе результатов обследования здания 

ОБЛСОВПРОФ, расположенного по адресу: г. Томск, проспект Ленина, 55 были выполнены визуальный 
осмотр каменной кладки по оси.   

Цель обследования: оценить эксплуатационную надежность обследуемых конструкций. Устано-
вить дефекты и повреждения конструкций, снижающие прочностные, и деформативные характеристики 
материалов и ухудшающие эксплуатационное состояние здания в целом.   

Оценка технического состояния несущих и ограждающих конструкций объекта проводилась визу-
ально–инструментальным методом в соответствии с требованиями ГОСТ 31937 – 2011 

Обследование технического состояния строительных конструкций наружных несущих стен в зда-
нии облсовпроф по адресу: г. Томск, проспект Ленина, 55, показало, что: 

1. Наружные фасадные стены возведены из кирпича глиняного обыкновенного на цементно–
песчаном растворе и облицованы армированной шлакобетонной плиткой на белом цементе. повсе-
местно имеются локальные дефекты и повреждения коррозионного характера, а также наблюдаются 
отклонения от режима нормальной эксплуатации, предусмотренного нормативными документами. Те-
кущее неудовлетворительное состояние строительных конструкций здания обусловлено нарушениями 
в отводе атмосферных осадков с крыши, конденсатом влаги в пространстве между каменной кладкой и 
отделочной плиткой, нарушением пароизоляционного слоя в области расположения карнизных плит. 
Замачивание обусловлено тем, что уклон кровли не обеспечивает надежного стока воды в водоотво-
дящие лотки и водосточные трубы. Водосточная труба не выполняет своего функционального назначе-
ния и способствует дополнительному замачиванию фасадной стены (см рисунок 1). 
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Рис. 1. Общий вид здания по пр. Ленина, 55. Вид со стороны фасада по оси «1» 

 
Также дополнительно способствует замачиванию размещение внешних инженерных сетей (ка-

белей, коробов, наружных блоков кондиционеров). 
2. Облицовочные плитки, которыми защищена каменная кладка стен фасадов на стене по оси 

«1» находятся в аварийном состоянии. Отделочные шлакобетонные плиты армированы кладочной сет-
кой. Арматурные стержни этих сеток по всей площади наружных стен здания коррозируют, что четко 
просматривается на материалах фотофиксации. С течением времени произойдет отслоения бетона 
отделочной плитки от арматуры и обрушение соответствующих. Необходимо выполнить капитальный 
ремонт облицовочной плитки с полным ее демонтажом по всему фасаду. 

3. На участках интенсивного замачивания каменной кладки стен наблюдается ее разрушение 
ее разрушение на глубину до 120 мм вследствие исчерпания прочности материалов каменной кладки 
по морозостойкости. В наибольшей степени замачиванию подвержены участки, расположенные в стене 
по оси «1», а также участки стены по оси «Д», подверженные замачиванию крышными водами конден-
сатом влаги в связи с нарушениями свойств теплоизоляционного слоя. На указанных участках кирпич и 
раствор разрушаются простым нажатием пальцев. Состояние каменной кладки на указанных участках 
можно квалифицировать как ограниченно работоспособное [7]. После демонтажа облицовочного слоя 
необходимо выполнить ремонт каменной кладки. Необходимо также запретить парковку автомобилей и 
хождение людей вдоль стены по оси «1». 

4. В цокольной части стены, вследствие интенсивного воздействия поверхностных вод также 
фиксируется замачивания стен и разрушение материалов: отделочной плитки каменной клаки, разру-
шается керамический кирпич наружной версты. В соответствии с действующими нормативными доку-
ментами [7,10] состояние стен здания в цокольной части можно классифицировать как ограниченно 
работоспособное. При производстве ремонта необходимо полностью демонтировать облицовочный 
слой кладки и оценить состояние каменной кладки. В случае нарушения ее целостности выполнить со-
ответствующие ремонтные работы. Также необходимо выполнить комплекс мероприятий, исключаю-
щих замачивание цокольной части кладки. 

5. При реконструкции кровельного покрытия исполнителями были допущены многочисленные 
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нарушения действующих норм и правил по устройству скатных кровель. При реконструкции крыши был 
создан чрезвычайно малый зазор между проектным рулонным ковром и металлическим покрытием, в 
связи с чем не обеспечивается требуемый уровень вентиляции. Подробно нарушения фиксируемые 
при реконструкции крыши изложены в разделе 2 настоящего отчета. Необходимо выполнить новый 
капитальный ремонт крыши, устранить все замечания, изложенные в выводах по разделу 2 и устроить 
его в соответствии с действующими на настоящий момент нормативными документами и правилами 
устройства крыш. 

6. Согласно требованиям нормативного документа ВСН 58 – 88 (р) 
«Положение об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания 

зданий, объектов коммунального и социально – культурного наследия» [22] необходимо проводить 
плановый осмотр технического состояния строительных конструкций здания не реже двух раз в год. 

Вывод: Кирпичная стена проходит расчеты по 1-ой и 2-ой группе предельных состояний, соглас-
но отчету обследования. Однако необходимо провести замену облицовочного слоя воизбежании даль-
нейшего разрушения кладки и ее намокания, а также выполнить перерасчет с учетом нового облицо-
вочного слоя. 
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Аннотация: В статье рассматривается перерасчет каменной кладки с учетом замены облицовочного 
слоя фасада. Приведено подробное описание геометрических и прочностных характеристик каменной 
кладки. Описана расчетная схема каменной кладки и метод расчета с учетом дефектов вызванных за-
мачиванием. 
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CALCULATION OF STONE TAKING INTO ACCOUNT FOR DEFECTS AND REPLACEMENT OF THE 
CLADDING LAYER 

 
Kazikhanov Marsel Ilgizarovich 

 
Abstract: The article discusses the recalculation of masonry, taking into account the replacement of the facing 
layer of the facade. A detailed description of the geometrical and strength characteristics of the masonry is 
given. The calculation scheme of the masonry and the calculation method taking into account the defects 
caused by soaking are described. 
Key words: inspection, technical condition, masonry, facing layer, design scheme. 

 
Кирпичная стена проходит расчеты по 1-ой и 2-ой группе предельных состояний, согласно отчету 

обследования. Однако необходимо провести замену облицовочного слоя воизбежании дальнейшего 
разрушения кладки и ее намокания, а также выполнить перерасчет с учетом нового облицовочного слоя. 

По результатам проведенных испытаний неразрушающими методами установлено следующее: 

 бетон надоконных перемычек соответствует классу В12.5…B15 по прочности на осевое сжатие; 

 кирпич несущих стен соответствует марке М100…М125; 

 кирпич несущих стен, подверженных замачиванию, соответствует марке М50…М75; 

 кладочный раствор несущих стен соответствует марке М50…М75; 

 кладочный раствор несущих стен, подверженных замачиванию, соответствует марке 
М25…М50. 

В зданиях с жесткой конструктивной схемой стены или столбы рассматриваются как вертикаль-
ные неразрезные балки с действующими на них нагрузками от веса стены и ветра, опертые на непо-
движные опоры – перекрытия (см. п. 9.7, б [12]). 

Для упрощения расчетов допускается считать стену или столб многоэтажного здания расчленен-
ными по высоте на ряд разрезных однопролётных балок, опирающихся в горизонтальном направлении 
на перекрытия и находящиеся по воздействием внецентренно приложенной нагрузки от перекрытия и 
нагрузки от веса стен. 
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Нагрузки на стену считают приложенными с фактическими эксцентриситетами относительно цен-
тра тяжести сечения. 

В расчетах рассмотрена стена по оси «1», каменная кладка которой разрушена на глубину до 120 
вследствие систематического замачивания и попеременного замораживания оттаивания в увлажнен-
ном состоянии. 

Сбор нагрузок 
Нагрузка на стену от покрытия передается с грузовой площади А гр = 6.0*9.0 = =18.0 м (рис. 5.1). 

Подсчет постоянных нагрузок на покрытие приведен в таблице 1. 
 

Таблица 1 
Постоянные нагрузки на 1 м2 покрытия 

Наименование нагрузки 
Нормативная 

нагрузка, кН/м2 
Коэф-т надежно-
сти по нагрузке y 

Расчетная нагрузка, 
кН/м2 

Собственный вес плиты перекрытия  
(P= 25 кН/м , б= 0.105 м) 

2.625 1.1 2.888 

Пароизоляция – 2 слоя пергамина 
(P= 18 кН/м , б = 0.05 м) 

0.150 1.3 0.195 
 

Утеплитель – керамзитовый гравий (P 
= 6 кН/м , б = 0.2 м) 

1.200 1.3 1.560 

Цементная армированная стяжка (P = 
25 кН/м , б = 0.03 м) 

0.750 1.3 0.975 

Гидроизоляция – 4 слоя рубероида 
на битумной мастике 

0.200 1.3 0.260 

Слой гравия, втопленный в битум 0.160 1.3 0.208 

Вес стропильной системы 1.000 1.1 1.100 

Итого постоянных нагрузок 6.085  7.186 

 
Постоянная расчетная нагрузка от покрытия с учетом коэффициента надежности по уровню от-

ветственности здания составит  
Nпокр = gпокр Агр yn = 7.186 ∙ 18.0 ∙ 1.0 = 129.35 кН. 

Нагрузка от собственного веса каменной кладки. Расчетная нагрузка от собственного веса стен с 
учетом штукатурки слоя толщиной 40 мм и утеплителя 200мм: 

в сечении I–I 𝑁ст. = 121.65 кН, 
в сечении II–II 𝑁ст= 162.67 кН, 

в сечении III–III 𝑁ст. = 1306.09 кН 
Снеговая нагрузка и ветровая приняты согласно отчету обследования: 

Снеговая нагрузка N sk=18.9 кН 
Ветровая нагрузка qw = 3.923 кН/м 

 
Расчетные сочетания усилий определенные в соответствии с [15] приведены в таблице 2. 
 

Таблица 2 
Расчетные сочетания усилий 

Вид усилий 
 Основные расчетные сочетания  

Mmax ,𝑁 𝑀min , N 𝑀, Nmax 𝑀, Nmin 

  Сечение I–I  

M 32.34 32.34 32.34 32.34 

N 288,8 251,8 269.9 251 
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Вид усилий 
 Основные расчетные сочетания  

Mmax ,𝑁 𝑀min , N 𝑀, Nmax 𝑀, Nmin 

  Сечение II–II  

M 29.882 20.928 29.882 20.928 

N 329,82 329,82 338.6 329,82 

  Сечение III–III  

M 44.49 -22.041 44.49 44.49 

N 1343,89 1343,89 1324.99 1324,99 

 
5.1.3. Расчет прочности каменной кладки 

 
Расчет элементов неармированных каменных конструкций при центральном и внецентренном 

сжатии производится по указаниям и формулам, приведенным в пп. 7.1…7.11 [6]. 
Марка кирпича и раствора по результатам испытаний принимается соответственно М50 и М25 

(см. п. 3 отчета отсчета обследования). Тогда расчетное сопротивление каменной кладки будет равно 
R = 0.9 МПа (см. табл. 2 [20]). Упругая характеристика каменной кладки, принимаемая по таблице 16 
[20], будет равна a = 1000. 

Геометрические характеристики в сечении I–I принимают по сечению стены: ℎ = 0.51 м, e O.I-I  = 

0.1413 м, ℎс= 0.51 − 2 ∙ 0.1413 = 0.2274 м, H = 11.64 м. Расчетная длина в соответствии с п. 9.7, а [20] 
составит lo = H =11.64 м. 

 
Определим гибкости элемента и соответствующие им коэффициенты продольного изгиба, кото-

рые равны: 
λh = lo/h =11.64/0.51 = 22.824, λhc = lo/hc = 11.64/0.22 = 51.187, 

φ = 0.5915 и φ = 0.1411. 
Тогда коэффициент продольного изгиба внецентренно сжатого элемента будет равен φ1 = 

(0.5915+0.1411)/2 = 0,3663 
Определим значения w  и Ac 

Ас = 0,51 ∙ 6.0 ( 1-2 ∙ 0.1413/0.51)=1.3644 м2, 
 

w=1+ 0.1413/0.51=1.277 

Значение mg = 1.0 т.к. ℎ = 0.51 м > 0.3 м (см. п. 7.7 [4]). 
Таким образом, несущая способность простенка первого этажа будет равна 

Nu = 1.0 ∙ 0.3663 ∙ 0.9 ∙ 1.3644 ∙ 10∙ 1.277 = 574.4 кН, 
что на 60.14% больше действующей нагрузки, т.е. прочность кирпичной стены в сечении I–I обес-

печена. 
Расчет внецентренно сжатого элемента по раскрытию трещин производить не требуется по-

скольку e O.I-I  = 0.1413 м < 0.7y = 0.7 ∙ 0.32 = 0.244 м. 
Несущая способность простенка в сечениях II–II и III–III соответственно равна 

Nu = 1008.72 кН < N = 338.6 кН, 
Nu = 3646.63 кН < N = 1343.89 кН, 

Запас прочности каменной кладки составляет 66.4% и 63.4% соответственно для сечений II–II и 
III–III. 

Таким образом, прочность стены обеспечена во всех сечениях. Минимальный запас прочности 
составляет 60.14%. 

Вывод: Кирпичная стена с учетом замены облицовочного слоя, расположенная по оси “1” удо-
влетворяет требованиям 1-ой и 2-ой группе предельных состояний.  
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ENGINEERING AND GEOLOGICAL SURVEYS AT THE OBJECT 
 

Kazikhanov Marsel Ilgizarovich 
 

Abstract: The article discusses engineering and geological surveys at the facility: "Exhibition hall of national 
cuisine with a restaurant complex" at the intersection of Nazhimedenova and Amanzholova streets ". The cl i-
matic conditions of the construction site are described. 
Key words: engineering and geological surveys, soil properties, assessment of physical and mechanical 
properties of soils. 

 
Участок изысканий расположен в г. Астане, на пересечение улиц Нажимеденова и Аманжолова. 

Поверхность характеризуется колебанием абсолютных отметок в пределах 351,94 - 352,38м (по устьям 
пробуренных скважин).  

Гидрографическая сеть непосредственно на участке изысканий отсутствует.     
Климат района резко континентальный и засушливый. Зима холодная и продолжительная с устой-

чивым снежным покровом. Лето сравнительно короткое, но жаркое. Территория г. Астаны по климатиче-
скому районированию для строительства относится к зоне 1В. Район относится к зоне недостаточного и 
неустойчивого увлажнения. Зона влажности 3 (сухая). Данная глава содержит краткие общие сведения.   

Характеристика составлена по “Научно-прикладному справочнику по климату СССР. Серия 3, 
вып.18. 1989г.”, СП РК 2.04-01-2017 “Строительная климатология” и СН РК 2.04-03-2011* «Тепловая 
защита гражданских зданий».  

Годовой ход температур воздуха характеризуется устойчивыми сильными морозами в зимний 
период, интенсивным нарастанием тепла в короткий весенний сезон и жарой в течение короткого лета.     
  

Таблица 1            
Среднемесячная и годовая температура воздуха, 0С 

I II III IV V VI VII VIII I X X XI XII Год 

-15,1 -14,8 -7,7 5,4 13,8 19,3 20,7 18,3 12,4 4,1 -5,5 -12,1 3,2 

      
Как видно из таблицы, средняя месячная температура самого холодного месяца года января со-

ставляет –15,1 градусов, а самого теплого – июля +20,7 градусов тепла. В отдельные очень суровые зи-
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мы температура может понижаться до -51,6 градусов (абсолютный минимум), но вероятность такой тем-
пературы не более 5%. В жаркие дни температура может повышаться до 41,6 градусов (абсолютный мак-
симум) тепла, средняя максимальная температура июля 26,8 градусов. Температура воздуха в теплый 
период года обеспеченностью 0,95 - 25,5 градусов тепла, обеспеченностью 0,99 -  30,5 градусов тепла.  

Расчетная температура воздуха самой холодной пятидневки по г. Астане обеспеченностью 0,98 – 
37,7 градусов; обеспеченностью 0,92 – 31,2 градуса, средняя температура отопительного периода – - 
5,5 градусов, расчетная продолжительность отопительного периода 221 сутки.  

Среднее количество атмосферных осадков, выпадающих за год по г. Астане, равно 319 мм. По се-
зонам года осадки распределяются неравномерно, наибольшее их количество выпадает в теплый пери-
од года (апрель-октябрь) – 220 мм. Наименьшее в холодный период – 99мм. Высота снежного покрова:   

 средняя из наибольших декадных за зиму 7,2см; 

 максимальная из наибольших декадных 42,0см.  
Продолжительность залегания устойчивого снежного покрова – 147дней.  
Согласно СНиП 2.01.07-85* «Нагрузки и воздействия», карты 1 и 5:  

 районирование по толщине стенки гололеда – II; 

 номер района по весу снегового покрова – III.  
Для исследуемого района характерны частые ветры, дующие преимущественно в юго-западном 

и северо-восточном направлениях (см. рис. 1).   
Скорость ветра возможная один раз в пять лет – 31м/сек; один раз в десять лет – 33м/сек; один 

раз в сто лет – около 40м/сек. Максимальная из средних скоростей ветра по румбам в январе 7,2 м/сек, 
минимальная из средних скоростей ветра по румбам в июле 2,2 м/сек.  

Наиболее сильные ветры дуют в зимние месяцы. В летние месяцы ветры имеют характер сухо-
веев. Количество дней с ветром в году составляет 280-300.  

Согласно СНиП 2.01.07-85* «Нагрузки и воздействия», карты 2 и 3: − номер района по средней 
скорости ветра за зимний период — 5; − номер района по давлению ветра- III.  

Нормативная глубина промерзания для г. Астаны 171 см для глинистых грунтов, 253 см для 
крупнообломочных грунтов. Средняя глубина проникновения «0» в грунт – 250 см (наибольшее проник-
новение бывает обычно в марте).  

Среднегодовая величина влажности составляет 4.8 мб. Годовое испарение с водной поверхности 
680 мм, с поверхности почвы – 280 мм.  

Среднее число дней в год с пыльными бурями – 4,8.  
Среднее число дней в год с туманами – 23.  
Среднее число дней в год с метелями – 26. Среднее число дней в год с грозами – 24.  
Участок изысканий расположен в г. Астане, на пересечение улиц Нажимеденова и Аманжолова. 

Поверхность характеризуется колебанием абсолютных отметок в пределах 351,94 - 352,38м (по устьям 
пробуренных скважин).  

Гидрографическая сеть непосредственно на участке изысканий отсутствует.     
Средняя месячная температура самого холодного месяца года января составляет –15,1 граду-

сов, а самого теплого – июля +20,7 градусов тепла. В отдельные очень суровые зимы температура мо-
жет понижаться до -51,6 градусов (абсолютный минимум), но вероятность такой температуры не более 
5%. В жаркие дни температура может повышаться до 41,6 градусов (абсолютный максимум) тепла, 
средняя максимальная температура июля 26,8 градусов. Температура воздуха в теплый период года 
обеспеченностью 0,95 - 25,5 градусов тепла, обеспеченностью 0,99 -  30,5 градусов тепла.  

Расчетная температура воздуха самой холодной пятидневки по г. Астане обеспеченностью 0,98 – 
37,7 градусов; обеспеченностью 0,92 – 31,2 градуса, средняя температура отопительного периода – - 
5,5 градусов, расчетная продолжительность отопительного периода 221 сутки. 
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Аннотация: В статье рассмотрены Инженерно-геологические условия определеныЕ на основании бу-
рения скважин, полевого рекогносцировочного обследования площадки проектируемого объекта по 
ул.Шапймерденова, и сбора, систематизации, обработки и анализа материалов инженерно-
геологических и гидрогеологических изысканий прошлых лет выполненными институтами гидрогеоло-
гической экспедицией с учетом изменений инженерно-геологических условий за прошедший период. 
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Abstract: The article discusses the engineering-geological conditions based on drilling wells, field reconnais-
sance survey of the projected object on Shapymerdenova street, collection, systematization, processing and 
analysis of materials from engineering-geological and hydrogeological surveys carried out by the previous 
summer expedition, taking into account changes in engineering-geological conditions for the past period. 
Key words: engineering and geological surveys, soil properties, assessment of physical and mechanical 
properties of soils. 

 
Инженерно-геологические условия определены на основании бурения скважин, полевого реко-

гносцировочного обследования площадки проектируемого объекта по ул.Шапймерденова, и сбора, си-
стематизации, обработки и анализа материалов инженерно-геологических и гидрогеологических изыс-
каний прошлых лет выполненными институтами гидрогеологической экспедицией с учетом изменений 
инженерно-геологических условий за прошедший период. 

Для оценки физико-механических свойств грунтов на участке исследования выполнены бурение четы-
рех скважин и отобраны образцы грунтов нарушенной структуры и пробы подземной воды для лаборатор-
ных исследований. Всего в процессе изысканий выполнены бурение четырех скважин глубиной по 10,0 м.  

Целью инженерно – геологических изысканий являлось комплексное изучение инженерно–
геологических условий участков строительства, получение материалов, необходимых и достаточных 
для разработки проектной документации. 

Инженерно-геологические исследования проводились в соответствии с СП РК 1.02-105-2014 и 
МСП 5.01-102-2002. Камеральная обработка материалов полевых и лабораторных работ выполнялись 
согласно ГОСТ 20522-96, СТ РК 25100-2002. 

Климатическая характеристика района работ составлена согласно СНиП РК 2.04-01-2017. Оценка 
сейсмичности выполнена согласно СНиП РК 2.03-30-2017. 

Инженерно-геологические изыскания выполнялись на стадии рабочего проекта с целью изучения 
литологического строения участка, гидрогеологических условий, просадочных, прочностных и дефор-
мационных характеристик грунтов для оценки их несущей способности под нагрузкой. 
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В административном отношении площадка проектируемого строительства жилого дома располо-
жена по улице Шаймерденова дома №33 и №37 в г.Шымкенте, относящимся к Аль-Фарабийскому рай-
ону (Рис. 1).  

В пределах изучаемой территории развит денудационно-аккумулятивный рельеф среднечетвер-
тичного возраста.  

Поверхность изучаемой территории представляет увалистую равнину третьей надпойменной 
террасы р. Бадам.  

Высотные отметки проектируемой площадки колеблется в пределах 524,82 м в направлении с 
севера с незначительным уклоном на юго-восток до 522,57 м. Характеризуется линией геолого-
литологического разреза I-I и II-II. 

В пределах проектируемой территории (площадка строительства жилого дома) повсеместно рас-
пространены связанные грунты аллювиально-пролювиального генезиса среднечетвертичного возраста 
(арQII). 

Связанные грунты среднечетвертичного возраста представлены лессовидными суглинками и об-
разуют мощную (до 20 м) покровную толщу.  В связи с повсеместным распространением лессовидных 
грунтов, зачастую обладающих просадочными свойствами, инженерно-геологическую обстановку на 
изучаемом участке определяет просадочность грунтов. 

Связанные грунты - представлены с поверхности лессовидными суглинками мощностью 5,80-
8,60 м, ниже переходящими в непросадочные суглинки и глины до глубины 10,0 и более метров. 

В литологическом отношении участок строительства сложен легким суглинком светло-
коричневым, пористым, твердым, просадочным, мощностью до 5,80-8,60 метров, ниже вскрытого уров-
ня грунтовых вод суглинком непросадочным мощностью 0,3-1,2 м, подстилаются они глинами слабо-
красноватыми с вскрытой мощностью 1,1-3,0 м. 

Суглинки по цвету серые, светло-коричневые, плотные, комковатые, в вертикальных стенках 
устойчивые. По данным определения гранулометрического состава суглинки содержат песчаных ча-
стиц от 15 до 30%, пылеватых от 60 до 70% и глинистых от 5 до 10%. 

Большая часть поверхности участка с поверхности имеет насыпной грунт из суглинка с квлюче-
нием щебней, строительного мусора, мощностью 0,50-0,70 метров. 

В связи с вскрытыми лессовидными отложениями верхнечетвертичного возраста, зачастую об-
ладающих просадочными свойствами, инженерно-геологическую обстановку на изучаемом участке 
определяет просадочность грунтов из суглинков. 

Изучаемый участок относится к Арысскому артезианскому бассейну. Гидрогеологические условия 
участка характеризуются Бадам-Сайрамским месторождением подземных вод. Расположено в среднем 
течении р. Бадам, в 1,5 км к юго-востоку от г. Шымкента (K-42-XVI). Разведано для хозпитьевого водо-
снабжения г. Шымкента.  

Водоносный горизонт четвертичных отложений на изучаемой территории, распространен повсе-
местно. 

Водовмещающие породы - суглинки. Мощность обводненной толщи по ранее проведенным рабо-
там на смежном участке до 23,0 м. 

Повсеместно горизонт перекрыт толщей лессовидных суглинков мощностью до 7,0 м. 
Региональным водоупором служат красные глины неогена. Водоносный горизонт безнапорный, 

глубина залегания уровня грунтовых вод колеблется в зависимости от рельефа от 6,9 до 7,0 м.  
На территории объекта грунтовые воды вскрыты на глубине 5,8-8,60 м. 
По величине минерализация грунтов воды слабосолоноватые, сухой остаток 4,07 г/дм3. 
Химический состав подземных вод однороден - сульфатно-магниевый. 
Высокое положение УПВ отмечается с марта по июнь, низкое – с августа по октябрь. Амплитуда 

колебания УПВ, ориентировочно, равна 1,5м. 
По содержанию ионов SО4=2496,0 мг/л, подземные воды на бетон марки W4 по водонепроницае-

мости на портландцементе по ГОСТ 10178-85 – сильноагрессивные, на шлакопортландцемент и на 
сульфатостойких цементах по ГОСТ 22266-94 – неагрессивные (Приложение 2). 
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По содержанию ионов Сℓ=92,3 мг/л подземные воды к арматуре железобетонных конструкций – 
при постоянном погружении и при периодическом смачивании – неагрессивные (Приложение 2). 

Самая крупная река города Шымкент – река Бадам. Река Бадам берет свое начало с западных 
склонов хребта Каржантау на высоте 2550 метров, в верхнем стоке в него впадает приток Тогыс, на ко-
тором сооружено водохранилище. Примерно до города Шымкент река Бадам обладает характеристика-
ми горной реки, на территории города превращается в равнинную реку с относительно широким руслом. 

Согласно гидрогеологическим изысканиям, грунтовые воды вдоль проектируемого строительства 
находятся глубже 20,0 м и пробуренными скважинами не вскрыты. Анализ показал уровень минерали-
зации от 0,5 до 3 г/л, преимущественно содержание 1,0 г/л. 

Так как геология близ поверхности на участке проекта представлена в большинстве лессовид-
ными почвами и подстилаемыми глинами и гравийно-галечниковыми грунтами, горизонты воды, ис-
пользуемые для хозяйственных целей, не найдены достаточно близко для ожидаемого влияния на них 
строительных работ. Гидрографическая сеть в районе работ отсутствует.  

По физико-механическим и просадочным свойствам в пределах площади изысканий выделен три 
инженерно-геологических элемента (ИГЭ): 

ИГЭ-1 - суглинок светло-коричневый, легкий, высокопористый, твердой и полутвердой – конси-
стенции, просадочный, лессовидный; мощностью 4,4-6,6 м. (рис.3-4); 

ИГЭ-2 - суглинок коричневый, высокопористый, мягкопластичной до текучей консистенции, водо-
насыщенный, непросадочный, мощностью 2,3-2,7 м. (рис.3-4); 

ИГЭ-3 – глина слабокрасноватая, от пластичной до тугопластичной консистенции, водонасыщен-
ный, непросадочный, мощностью 2,3-2,7 м. (рис.3-4). 

С поверхности земли по всей площади изысканий залегает насыпной грунт из суглинка с включе-
нием гальки, гравия, строительных отходов, слежавшийся, мощностью 0,50-0,70 м. 
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Ключевые слова: инженерно-геологические изыскания, свойства грунта, оценка физико-механических 
свойств грунтов. 
 

CHARACTERISTICS OF THE ENGINEERING GEOLOGICAL ELEMENT 
 

Kazikhanov Marsel Ilgizarovich 
 

Abstract: The article discusses engineering and geological surveys at the construction site of a multi-storey, 
multi-apartment residential complex with service facilities and attached buildings of underground parking lots, 
describes the characteristics of the soil and the conditions for soil selection. 
Key words: engineering and geological surveys, soil properties, assessment of physical and mechanical 
properties of soils. 

 
По физико-механическим и просадочным свойствам в пределах площади изысканий выделен три 

инженерно-геологических элемента (ИГЭ): 
ИГЭ-1 - суглинок светло-коричневый, легкий, высокопористый, твердой и полутвердой – конси-

стенции, просадочный, лессовидный; мощностью 4,4-6,6 м. (рис.3-4); 
ИГЭ-2 - суглинок коричневый, высокопористый, мягкопластичной до текучей консистенции, водо-

насыщенный, непросадочный, мощностью 2,3-2,7 м. (рис.3-4); 
ИГЭ-3 – глина слабокрасноватая, от пластичной до тугопластичной консистенции, водонасыщен-

ный, непросадочный, мощностью 2,3-2,7 м. 
С поверхности земли по всей площади изысканий залегает насыпной грунт из суглинка с включе-

нием гальки, гравия, строительных отходов, слежавшийся, мощностью 0,50-0,70 м. 
Элемент ИГЭ-1 предоставлен одной литологической разновидностью - суглинком и характеризи-

руется следующими показателями физико-механических свойств: 
 

Таблица 1 
Наименование показателей, ед. измерения Нормативные значения 

1 2 

Плотность твердых частиц, г/см3 2,70 

Плотность, г/см3. 1,67 

Плотность в сухом состоянии, г/см3 1,46 

Пористость, % 46,6 

Влажность природная, % 13,4 

Степень влажности 0,45 

Коэффициент пористости 0,86 
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Наименование показателей, ед. измерения Нормативные значения 

1 2 

Влажность на границе раскатывания, % 16,0 

Влажность на границе текучести, % 26,5 

Число пластичности, % 9,5 

Коэффициент фильтрации, м/сут. 0,20 

 
Расчетные значения плотности (ρ) и удельного веса (γ) суглинка при водонасыщенном состоянии 

приведены ниже: 
 

Таблица 2 
Состояние грунта Наименование 

характеристики 
Расчетные значения 

α = 0,85 α = 0,95 

При природной плотности в 
водонасыщенном состоянии 

ρ, г/м3 1,67 1,67 

γ, кН/м3 17,4 17,4 

 
В нижеследующем таблице приводится нормативные значения просадки грунтов от соответ-

ственного веса и дополнительных нагрузок в водонасыщенном состоянии. 
 

Таблица 3 
Относительная просадочность при нормальном напряжении, кПА: (до глубины 4,4 
м) Р быт. 

Р быт 
100 
200 
300 

 
 

0,005 
0,012 
0,036 
0,050 

Начальное просадочное давления, кПа 90 

 
Просадка грунта от собственного веса при замачивании отсутствует, проявляется при дополни-

тельной нагрузке, грунты по условиям просадочности относятся к первому типу. 
Расчетные значения модулей и их значения приведены в нижеследующей таблице: 

 
Таблица 4 

Состояние грунтов Нормативные значения 

При водонасыщенном состоянии, Esat, МПа 5,0 

При установившейся влажности, МПа 7,7 

 
Элемент ИГЭ-2 предоставлен одной литологической разновидностью - суглинком не просадоч-

ным, характеризируется следующими показателями физико-механических свойств: 
 

Таблица 5 
Наименование показателей, ед. измерения Нормативные значения 

1 2 

Плотность твердых частиц, г/см3 2,70 

Плотность, г/см3. 1,91 

Плотность в сухом состоянии, г/см3 1,45 

Пористость, % 40,6 

Влажность природная, % 30,0 

Степень влажности 1,00 

Коэффициент пористости 0,80 

Влажность на границе раскатывания, % 19,0 

Влажность на границе текучести, % 28,5 

Число пластичности, % 9,5 

Коэффициент фильтрации, м/сут. 0,15 
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Инженерно – геологический элемент – ИГЭ-3 представлен одной литологической разновидно-
стью – глиной слабокрасноватой, плотной, водонасыщенной и характеризуется следующими показате-
лями физических свойств: 

 
Таблица 6 

Наименование, ед. измерения 
Расчётные значения 

ИГЭ-3 

Плотность твердых частиц, г/см3 2,71 

Плотность, г/см3 1,91 

Плотность в сухом состоянии, г/см3 1,65 

Влажность природная, % 15,6 

Степень влажности 0,65 

Пористость 39,3 

Коэффициент пористости 0,65 

Влажность на границе раскатывания, % 21,9 

Влажность на границе текучести, % 41,1 

Число пластичности 19,2 

Показатель текучести - 

Коэффициент фильтрации, м/сут 0,01 

Относительная просадочность при нормальном напряже-
нии (до гл. 11,0м), кПа при:Р быт. 
100 
200 
300 

 
 

0,004 
0,006 
0,009 
0,009 

Начальное просадочное давление, кПа - 

При водонасыщенном состоянии и природной плотности: 
- удельный вес, кН/м3 

- угол внутреннего трения, град 
- удельное сцепление, кПа 

 
22,5 
19/17 

8/7 

Модуль деформации в замоченном состоянии, МПа 5,7 

Модуль деформации при природной влажности, Мпа 8,5 

Расчетное сопротивление, R0 400 

 
По результатам химического анализа «водной вытяжки» грунтов, до глубины 10,0 м, по содержа-

нию легко и среднерастворимых солей, согласно ГОСТ 25100-96, грунты площадки не засолены. Вели-
чина сухого остатка колеблется в пределах 0,100-0,650%. Среднее содержание солей 0,228%. 

Зона влажности по СНиП 2.04-03-2002 - сухая. 
По нормативному содержанию сульфатов в пересчете на ионы SО4

ІІ - грунты площадки на бетон 
марки W4 по водонепроницаемости на портландцементе по ГОСТ 10178 (СНиП РК 2.01-19-2004) – сла-
боагрессивные, на шлакопортланцементе и на сульфатостойких цементах по ГОСТ 22266 - неагрес-
сивные. Нормативное содержание SО4 = 793,3 мг/кг. 

По нормативному содержанию хлоридов в перерасчете на ионы С1 грунты площадки для бето-
нов на портландцементе, шлакопортландцементе по ГОСТ 10178 и сульфатостойких цементах по 
ГОСТ 22266 - слабоагрессивные. Нормативное содержание 327,8 мг/кг. 

Просадка грунта от собственного веса при замачивании отсутствует, проявляется при дополни-
тельной нагрузке, грунты по условиям просадочности относятся к первому типу. 

Согласно карте сейсмического микрорайонирования, сейсмичность территории района строи-
тельства составляет семь баллов. Категория грунтов по сейсмическим свойствам – вторая. 
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УДК 631.3:621.22  

АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ 
ЭНЕРГО-РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩЕГО 
УПРАВЛЕНИЯ ПОЛИВОМ 

Андреев Сергей Андреевич 
к.т.н., доцент 

Ахияртдинов Азамат Ильгамович 
инженер 

ФГБОУ ВО РГАУ «Московская сельскохозяйственная академия имени К.А.Тимирязева» 
 

Аннотация: Обоснована необходимость автоматизации полива растений в открытом грунте. Опреде-
лена целесообразность локального управления поливом на небольших участках возделываемых тер-
риторий. Описана гидравлическая схема системы полива и технологическое оборудование для обеспе-
чения водного режима развития растений на площади 2 га. Рассмотрены управляющие устройства, 
определяющие локальную подачу воды на участки поля. Сделан вывод о возможности достижения 
энерго-ресурсосбережения при поливе растений в условиях открытого грунта за счет использования 
автономных блоков питания с элементами преобразования возобновляемой энергии. Предложен алго-
ритм работы микропроцессора, обеспечивающий управление электромагнитным клапаном на основе 
информации о заданном и фактическом значениях влажности почвы. 
Ключевые слова: водный режим, влажность почвы, полив, гидравлическое оборудование, капельное 
орошение, управляющее устройство, процессор, электромагнитный клапан, алгоритм управления. 
 

AUTOMATED EQUIPMENT FOR ENERGO-RESOURCE-SAVING IRRIGATION CONTROL 
 

Andreev Sergey Andreevich, 
Ahiyartdinov Azamat Ilgamovich 

 
Abstract: The necessity of automation of watering plants in open ground has been substantiated. The expedi-
ency of local irrigation management in small areas of cultivated areas has been determined. The hydraulic d i-
agram of the irrigation system and the technological equipment to ensure the water regime for the develop-
ment of plants on an area of 2 hectares are described. Control devices that determine the local water supply to 
the field are considered. It is concluded that it is possible to achieve energy and resource conservation when 
watering plants in open ground by using autonomous power supplies with elements for converting renewable 
energy. An algorithm for the operation of a microprocessor is proposed, which provides control of an electro-
magnetic valve based on information about the specified and actual values of soil moisture. 
Keywords:  water regime, soil moisture, irrigation, hydraulic equipment, drip irrigation, control device, proces-
sor, solenoid valve, control algorithm. 

 
Одним из главных условий эффективного выращивания овощных культур в открытом грунте яв-

ляется соблюдение водного режима. Наличие достаточного количества влаги на критических стадиях 
роста растений оптимизирует обменные процессы в клетках и обеспечивает насыщение плодов мине-
ральными питательными веществами. Дефицит воды является одним из наиболее серьезных абиоти-
ческих стрессов, влияющих на физиологию и развитие растений. Ограничение подачи воды не только 
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снижает содержание хлорофилла в растениях, но и приводит к ухудшению роста и снижению урожай-
ности. В то же время избыток влаги в почве может привести к вытеснению из нее кислорода и накопле-
нию углекислого газа, метана, спиртов и органических кислот, что определяет угнетение и отмирание 
корневой системы. Кроме того, чрезмерное увлажнение почвы часто бывает связано с перерасходом 
водных или энергетических ресурсов. Таким образом, полив, как единственная мера оптимального вла-
гообеспечения, должен строго нормироваться и осуществляться с максимальным учетом реального 
состояния почвы. 

На сегодняшний день для овощных культур наиболее эффективно использование капельного 
полива. При реализации капельного полива открывается возможность точного регулирования подачи 
воды и ее максимальной экономии. Однако управление поливом, как правило, осуществляется центра-
лизованным образом, при котором подача воды производится либо в соответствии с программой, либо 
в зависимости от фактической влажности почвы на возделываемой территории. В то же время ввиду 
различий в составе и рельефе грунта, а также в условиях развития растений фактическая влажность 
почвы на различных участках поля может существенно отличаться.  

Ниже приводится описание нового автоматизированного оборудования для энерго-
ресурсосберегающего управления поливом растений огурца в условиях открытого грунта на площади 2 
га. Это оборудование обеспечивает локальное управление поливом растений, выращиваемых на 

участках площадью 2 м2. Как правило, на такой площади размещаются от двух до четырех растений. 
Экономическая целесообразность автоматизированного оборудования оказалось достижимой благо-
даря резкому снижению стоимости элементов промышленной электроники, технических средств авто-
матики, а также химических накопителей электрической энергии.  

Автоматизированное оборудование содержит 1000 управляющих устройств, каждое из которых 
включает измеритель влажности почвы, процессор, электромагнитный клапан, капельницу и блок пита-
ния. Управляющие устройства 1 находятся в узловых точках тупиковых трубопроводов, проложенных 
по полю (см. рисунок 1). В средней части поля проложена продольная труба 2 длиной 150 м. С каждой 
стороны к продольной трубе подсоединены 26 поперечных трубопроводов 3 длиной 66,5 м. Вода для 
полива растений извлекается из скважины насосом 4 и подается в водонапорный бак 5. Для предот-
вращения истечения воды из водонапорного бака в скважину использован обратный клапан 6. Далее, 
по направлению течения воды, в подающем трубопроводе установлен фильтр 7. Помимо этого в со-
став гидравлического оборудования входят краны 8 и 9 с ручны м управлением.  

 
 

 
 

При ширине технологического прохода между участками 0,2 м, расстояние между поперечными 
трубами составит 3,2 м. В среднем на полив одного растения в течение суток расходуется 20 л воды, 
подачу которой обеспечивает Г-образная капельница Green Helper с адаптером производительно-
стью 2,2 л/ч. 
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Рис. 1. План размещения гидравлического оборудования 

 
Принимая во внимание значительную гидравлическую нагрузку, продольная труба должна быть 

стальной. Рассчитаем удельный расход воды в соответствии с выражением: 

 𝑞уд =  𝑞расп/ ∑ 𝐿 ,                                                                 (1)      

где  𝑞расп  – распределительный расход в системе, 𝑞расп = 4,5 л/с (в течение 10 ч): 

∑ 𝐿 – суммарная длина трубопроводов,  ∑ 𝐿 = 3608 м. 

В результате подстановки численных значений получим 𝑞уд = 0,0012 л/с. Путевой расход воды 

определим по формуле:  
 qпут = qуд ∙ L ,                                                                        (2) 

где L – длина продольной трубы, м. 
Следовательно, qпут =  0,18 л. 

Расчет потерь напора ℎ произведем для трубы с внутренним диаметром 𝐷 = 65 мм = 0,065 м  по 
формуле: 

      h=λ
L

D

V
2

2g
 ,                                                                           (3) 

где 𝑉 – скорость потока воды, м/с; 

𝑔 – ускорение свободного падения, 𝑔 = 9,81 м/с2;  

𝜆 – коэффициент гидравлического трения, м  𝜆 = 0.11(Δэ/𝐷)0,25  ;                  

𝜆 = 0,02739 (при табличном значении Δэ = 0,25 ∙ 10−3 м для стальных труб). 
После подстановки найденных значений в выражение (3) получим:  
h = 0,652 МПа. Правильность выбора диаметра продольной трубы несложно проверить по 

таблице В.Ф.Шевелева [1], в соответствии с которой для внутреннего диаметра 𝐷 = 65 мм, длине 

трубы 𝐿 = 150 м и распределенном расходе 4,5 л/с  фактические потери напора не должны превы-
шать расчетную величину. 
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В результате аналогичного расчета для поперечных труб находим потери напора и соответству-
ющие им внутренние диаметры по мере удаления от точки подачи воды в систему. Так, внутренние 
диаметры поперечных труб с номерами от 1 по 4 должны составлять 63 мм, с номерами от 5 по 11 – 50 
мм с номерами от 12 по 17 – 40 мм, с номерами от 18 по 21 – 32 мм, с номерами от 22 по 26 – 25 мм. С 
целью снижения стоимости конструкции целесообразно использовать пластиковые поперечные трубы, 
соединяемые крепежом Гебо. Для экономии электроэнергии подачу поды в систему полива рациональ-
но осуществлять из водонапорного бака, наполняемого погружным насосом. Принимая во внимание 
требование о превышении часовой подачи насоса максимального часового расхода воды на 10…30%, 
а также зависимость износа оборудования и потребления энергии от частоты его включений, опреде-
ляем максимальный требуемый расход в объеме 17,8 т/ч. При глубине водозабора 55 м, статическом и 
динамическом уровнях 35 м и 40 м соответственно можно рекомендовать использовать скважинный 
насос Pedrollo 4SR 12/16 P 4,0 кВт 4941216WLA. При этом объем водонапорного бака составляет 170 

м3, а высота его расположения  – 10 м. 
Команда на включение электромагнитного клапана, осуществляющего подачу воды на каждом 

участке, формируется процессором по результатам сравнения заданной влажности почвы с фактиче-
ским значением. Информация о влажности почвы предоставляется измерителем влажности на основе 
датчика ZV-21 (см. рис.2).  Этот датчик является резистивным устройством, обеспечивающим требуе-
мую точность измерения при погружении его в почву на глубину 4 см. Миниатюрный электромагнитный 
клапан 2W025-08, находясь в стационарном состоянии (в открытом или закрытом положении) благода-
ря рычажной конструкции, электрическую энергию не потребляет. И только при переключении с одного 
положения на другое происходит его кратковременное подключение к напряжению 12 В, сопровожда-
ющее потреблением тока величиной 10 мА. 

 

 
Рис. 2. Общий вид управляющего устройства 

 
Блок питания управляющего устройства включает литий- ионный аккумулятор Lipo емкостью 500 

мА/ч, два фотоэлектрических модуля на 16 преобразователях размером 70 х 55 х 3 мм и устройство 
преобразования рассеянной электромагнитной энергии промышленного происхождения Harvest-Energy 
[2] совместно с контроллером SPV105. В светлое время суток зарядка аккумулятора в основном осу-
ществляется от фотоэлектрических модулей, преобразующих световую энергию в электрическую фор-
му. В темное время суток пополнение энергии происходит только за счет электромагнитного широкопо-
лостного электромагнитного фона, образуемого работой местных радиостанций, Wi-Fi – роутеров, 
средств связи, а также линий электропередач.  
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Логика управления реализуется с помощью микропроцессора Arduino Uno, являющегося весьма 
дешевым и легко программируемым устройством, обладающим памятью объемом 32 кб и имеющим 20 
контролируемых контактов ввода и вывода. Принципиальная электрическая схема управляющего 
устройства приведена на рис.3. 
 

 
Рис. 3. Принципиальная электрическая схема управляющего устройства 

 
Алгоритм работы процессора сводится к выявлению расхождения фактического значения влаж-

ности почвы от заданного значения и последующего перевода электромагнитного клапана в открытое 
состояние на определенное время. При этом, продолжительность открытого состояния электромагнит-
ного клапана обратно пропорциональна влажности почвы непосредственно перед его открытием. По 
истечении установленного промежутка времени, в течение которого вода через капельницу подводится 
к растениям, электромагнитный клапан по команде микропроцессора переводится в закрытое положе-
ние. Поскольку процесс увлажнения почвы является инерционным, в алгоритме предусмотрена вы-
держка времени, начинающаяся после закрытия электромагнитного клапана и продолжающаяся до но-
вого измерения влажности. Если в результате измерения влажность вновь окажется недостаточной, 
процесс повторяется. При этом предложенный алгоритм позволяет варьировать как продолжительно-
стью выдержки времени (в зависимости от плотности и состава почвы), так и требуемыми значениями 
влажности почвы в каждом цикле. На рис.4 представлен алгоритм работы процессора, в дальнейшем 
реализованный на языке Arduino IDE. 
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Рис. 4. Алгоритм работы процессора в составе управляющего устройства 

 
По ценам 2021 года стоимость каждого управляющего устройства не превышает полутора тысяч 

рублей. Поскольку общая площадь орошаемых участков составляет 2 га, для их полного оснащения 
автоматизированным оборудованием потребуются 10000 управляющих устройств. Тем не менее, даже 
при столь значительных капитальных вложениях при выращивании огурцов автоматизированное обо-
рудование окупается менее чем за три сезона. 

Таким образом, локальное управление поливом растений в условиях открытого грунта даже на 

участках площадью 2 м2 может рассматриваться как перспективный  прием достижения оптимального 
водного режима развития растений. При этом энерго-ресурсосберегающий эффект определяется ис-
пользованием управляющих устройств с автономным питанием и элементов преобразования возоб-
новляемой энергии.  
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Аннотация: В приведенной статье описано создание трехмерной модели акустической газовой горелки 
типа АГГ-2М при помощи графического редактора КОМПАС-v19, выполнены фотореалистичные изоб-
ражения в программе Artisan Rendering, а также, при помощи программы Ultimaker Cura, создан напеча-
танный на 3D-принтере пластмассовый макет горелочного устройства. 
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Abstract: This article describes the creation of a three-dimensional model of an acoustic gas burner of the 
AGG-2M type using the KOMPAS-v19 graphic editor, photorealistic images were made in the Artisan 
Rendering program, and a plastic model of the burner device printed on a 3D printer was created using the 
Ultimaker Cura program. 
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Сейчас тяжело представить какую-либо сферу деятельности человека без компьютерного моде-

лирования. Большое количество машин, приборов, аппаратов и обычных изделий в настоящее время 
создаются не просто на чертежах вручную, а в разнообразных трехмерных редакторах. Данные редак-
торы значительно облегчает создание чертежей и модели и позволяют представить объект в различ-
ных проекциях и устранить недостатки, появляющиеся в процессе моделирования. 

Трехмерная графика или 3D графика - это раздел компьютерной графики, посвящённый методам 
создания изображений или видео путём моделирования объёмных объектов в трёхмерном простран-
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стве [1, 2]. Процесс формирования виртуальных моделей, позволяет с большой точностью продемон-
стрировать размер, форму, внутреннее и внешнее строение объекта и другие его характеристики. 

Целью данной работы является изучение возможностей программы КОМПАС-3D в целях созда-
ния трехмерных моделей реальных объектов, применение на практике широкого спектра прикладных 
библиотек редактора, демонстрация проделанной работы на изделии – «Акустическая газовая горелка 
типа АГГ-2М» 

Горелочное устройство (рис. 1) создавалось в программе КОМПАС-v19. Все детали создавались 
отдельно и собирались в подсборки, а затем уже в общую сборку. Данная модель состоит из 67 дета-
лей, сборочный узел включает 33 оригинальных детали и 34 стандартных. 

При создании деталей горелки типа АГГ-2М использовались такие операции КОМПАСа как: вра-
щение, выдавливание, вырезание, условное изображение резьбы, смещенные плоскости, массив по 
сетке, фаска, спираль, элемент по траектории. Детали, которым необходимы стандартные конструк-
тивные элементы, создавались при помощи прикладных библиотек: “Резьбовые отверстия”. В общей 
сборке также присутствуют крепежные изделия, взятые из библиотек КОМПАСа: «Гайки», «Болты», 
«Заклепки», «Шайбы». 

 

 
Рис. 1. Акустическая газовая горелка типа АГГ 

 
Для создания общей сборки (рис. 1) было создано 2 основные подсборки: «Сборка горелки» и 

«Сборка корпуса глушителя». Данные подсборки включают в себя другие, более мелкие подсборки. 
Общее количество подсборок составило 10 штук. Для соединения подсборок в единое изделие приме-
нялись такие операции КОМПАСа как: «Соосность», «Совпадение», «Параллельность», «Смещенные 
плоскости» и другие [3]. После соединения всех подсборок в единое горелочное устройство, данная 
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модель была представлена в разнесенном и разрезанном видах (рис. 2) с целью показать все ориги-
нальные и стандартные детали и форму деталей данного горелочного устройства, которые находятся 
внутри него. 

 

 
Рис. 2. Горелочное устройство в разрезанном виде 

 
При помощи дополнительной программы Artisan Rendering [4] были созданы фотореалистичные 

изображения трехмерной модели «Акустической газовой горелки». Artisan Rendering - это инструмент 
создания высококачественных фотореалистичных изображений изделий и зданий, спроектированных в 
КОМПАС-3D. С помощью Artisan Rendering можно комбинировать материалы, освещение, фон и сцену, 
и буквально в несколько шагов пройти путь от трехмерной модели до высококачественного изображе-
ния. Данная визуализация помогает представить предмет в реальности, не создавая вживую. Для этого 
можно подобрать желаемый материал, цвет и вид изделия, а также подобрать фон для представления 
его в помещении (рис. 3). 

При помощи программы Ultimaker Cura был создан, напечатанный на 3D принтере, макет «Аку-
стической газовой горелки типа АГГ-2М» (рис 4). Cura 3D - это программа-слайсер для 3D–принтеров, 
которая берет 3D–модель и нарезает ее (slice) на слои, чтобы получить файл, известный как G-Code, в 
котором содержатся коды, которые понимает 3D–принтер [5]. Для печати модели, все детали предва-
рительно былы переведены из формата «КОМПАСа» в формат «stl» и загружены в программу Ultimak-
er Cura, в которой были настроены следующие параметры: масштаб, поддержки, ориентация модели. 
Каждая деталь горелки печаталась отдельно. Для печати применялся пластик типа ПЛА, который про-
изводят из кукурузы или сахарного тростника. 
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Рис. 3. Фотореалистичное изображение горелочного устройства на одном из фонов 

 
После того, как все детали были напечатаны, была произведена механическая обработка для по-

следующего соединения конструкции. Модель частично разбирается, для демонстрации размера, формы 
и других особенностей деталей. Данный макет позволяет увидеть модель в реальности, проанализиро-
вать ее конструкцию и при необходимости внести изменения для дальнейшего запуска в производство. 

 

 
Рис. 4. Напечатанная на 3D-принтере «Акустическая газовая горелка типа АГГ-2М» 
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В результате выполнения работы были созданы компьютерные модели деталей и трехмерная 
сборка «Акустической газовой горелки типа АГГ», которые полностью соответствуют всем геометриче-
ским и технологическим требованиям, описанным в технических условиях и сопроводительной доку-
ментации по созданию и монтажу данного изделия. 

Полученные фотореалистичные изображения позволяют увидеть созданную модель в желаемой 
обстановке, в различных комбинациях фонов, текстур изделия, освещения и прочих параметров со-
временного рендеринга. 

Созданный пластиковый макет «Акустической газовой горелки типа АГГ-2М» позволяет увидеть, 
созданную в компьютерной программе, модель в реальности, проанализировать ее конструкцию и ис-
править имеющиеся недочеты. 
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Аннотация: Современные технологии управления персоналом включают в себя инструменты описа-
тельной и предсказательной аналитики, которые позволяют анализировать данные о найме кадров, 
эффективности, мобильности работников, их коммуникации и о других факторах. В работе проведено 
исследование инструмента управления человеческим ресурсом – People Analytics. 
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Abstract: Modern technologies of personnel management include descriptive and predictive analytics tools 
that allow you to analyze data on recruitment, efficiency, employee mobility, their communication and other 
factors. In the work, a study of the human resource management tool - People Analytics was conducted. 
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Инструмент People Analytics использует цифровые инструменты и данные для измерения и 

представления эффективности работника. Основным направлением People Analytics является найма и 
отбор кадров. Организации применяют данные, полученные из интервью, внимательно изучают язык 
публикаций последних вакансий и данные испытания кандидата для того, чтобы уменьшить влияние 
предвзятости и интуиции при отборе. Но в этом случае не всегда имеются в виду большие данные. При 
обработке больших данных из внешних источников, к примеру, из социальных сетей. Социальные сети 
на сегодняшний день играют большую роль при анализе таких показателей как удержание и текучесть 
кадров и других показателей эффективности. 

Прогресс направления People Analytics довольно долгий, несмотря на то, что этот инструмент 
считается приоритетным в большинстве стран [1]. Количество организаций, применяющих анализ дан-
ных и интегрирующих предиктивную аналитику, практически не изменилась за последние годы.  

На сегодняшний день поиск талантов и рекрутмент сталкиваются с такими проблемами как не-
хватка требующихся организациям навыков, и новых карьерных моделей персоналу. Тем не менее та-
кие технологии как большие данные, искусственный интеллект, облачные вычисления, робототехника 
уже реформируют рабочую силу. Современные идеи в основном связаны с когнитивными технология-
ми, такими как машинное обучение, искусственный интеллект, обработка естественного языка, роботи-
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зирование и предиктивные алгоритмы. 
Применение технологий больших данных и предиктивная аналитика все более популярны при 

отборе персонала. Причина этому тщательность, все более популярны при отборе персонала. Причина 
этому тщательность, которая уделяется рекрутменту, планированию рабочей силы, оцениванию источ-
ников найма персонала, оцениванию качества отбора, использованию предварительного испытания. 

Причиной возникновения первых двух направлений является то, что классических методов отбо-
ра персонала, основывающихся на резюме, оказывается недостаточно. На сегодняшний день эти ме-
тоды не определяют требуемых от кандидатов качеств. 

Резюме хорошо представляет опыт, определенные достижения и навыки кандидата, однако оно 
бессмысленно для определения поведения и ценностей кандидата. Резюме не помогает определить 
различие между знаниями и компетентностью. Также специалистам по подбору персонала неизвестно 
не искажена ли информация, указанная в резюме. Исходя из этого рекрутеры вынуждены обращать 
внимание на не указанные в резюме пункты, которые возможно проанализировать с помощью техноло-
гий больших данных. 

На данный момент существуют такие программные решения, которые дают возможность опре-
делить профессиональные навыки и личностные качества кандидата без изучения резюме. Благодаря 
этим решениям скрининг может применяться до найма при помощи выявления индивидуального про-
филя навыков кандидатов. Например, индивидуальным профилем навыков разработчика программно-
го обеспечения могут считаться работы, имеющиеся в интернете. 

Применяя предиктивную аналитику, возможен анализ данных в следующих направлениях:  

 простота кода потенциальных кандидатов-разработчиков, находящегося в открытом досту-
пе, и частота его использования другими разработчиками; 

 активность на форумах разработчиков, вопросы и ответы на вопросы; 

 изучение социальных сетей, где на основе определенных статусов или дискуссий можно от-
личить профессионального разработчика. 

Установление личностных качеств потенциального сотрудника оказывается более сложной зада-
чей. Изучение данных, полученных в результате прохождения игры, один из способов определения 
требующихся организации конкретных навыков. Обычно используемые игры стремятся выявить как 
кандидаты себя ведут и принимают решения в режиме реального времени. Поток микро-поведений и 
микро-решений кандидата это и есть данные, получаемые из игры. В течении нескольких миллисекунд 
собирается и обрабатывается большое количество данных, позволяющих выявить личностные каче-
ства будущего. 

В третьем направлении, где идет сравнение кандидата и работодателя, речь идет о повышении 
качества порталов по трудоустройству, которые реформируют классические отношения рекрутер-
кандидат. Рекрутер не ищет подходящего кандидат, а кандидат подходящую вакансию.  Современные 
подходы по трудоустройству сочетают машинное обучение для алгоритмического сравнения кандидата 
с рекрутером и опыт профессионалов, которые организациям не предвзятыми советами. 

Развитие взаимодействия между работниками невозможно без предшествующих сбора инфор-
мации, мэппинга и анализа сетей взаимодействия.  

С целью сбора данных выбирается инструмент, для того чтобы изучить с кем коммуницирует 
каждый сотрудник. Самым популярным инструментом является проведение опроса. Построив пра-
вильно организованный опрос, можно получить точные данные о конкретном сотруднике и узнать с кем 
больше всего он взаимодействует. Однако опрос имеет и минусы: 

 потеря времени и финансовые затраты на создание опроса; 

 невозможен опрос большого количества сотрудников; 

 ограничение в количестве вопросов; 

 потребность в большом количестве ответов; 

 обязательная конфиденциальность полученных данных. 
Для анализа внутренних и внешних данных о коммуникации сотрудников альтернативой опросу яв-

ляется применение больших данных и современных аналитических методик. Методы аналитики могут 
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объединять и обобщать данные о коммуникациях, уже существующих в сети организации. Сбор данных 
возможен из электронной почты, видеоконференций, социальных сетей, корпоративных сетей и т.д. Сле-
довательно, применяя большие данные становится возможным более четкое понимание имеющегося 
социального взаимодействия в организации, которое обеспечивает высокоэффективный мэппинг.  

Отмечают три группы данных, собираемых в управлении персоналом [2]: 

 данные автоматизированных систем управления – шаблонные данные сотрудника, напри-
мер, возраст, пол, функции; 

 данные об эффективности – оценка эффективности, поставленные и достигнутые цели, 
компетентность; 

 данные о поощрении – оклад, бонусы. 
Относительно внутренних данных компании, в HR могут собираться и обрабатываться только 

данные автоматизированных систем управления персоналом, данные о вознаграждении и производи-
тельности сотрудников, но на этом не следует останавливаться.  

Технологии больших данных дают возможность на основе данных качественно оценить как от-
дельно взятого сотрудника, так и персонал в целом. Наблюдая за эффективностью сотрудника за все 
его время работы, в будущем возможно сопоставление с оценкой работника при отборе, что способ-
ствует определению наиболее эффективных этапов отбора и оптимизировать систему найма. 

Существует уже большее количество программного обеспечения, которое дает возможность изу-
чать массивы данных о кандидатах, способствует анализу сети организации и оценке их производи-
тельности. 
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Аналитика талантов возникла как набор методологий, которые позволяют выявлять закономер-

ности в данных о персонале для управления персоналом, стимулирования изменений [1] и, в конечном 
итоге, создания ценности [2]. 

Несмотря на потенциальные преимущества, появление аналитики талантов как отдельной обла-
сти бизнес-аналитики происходило очень медленно. В исследовании «Global Human Capital Trends» 
2014 г., опрошенные компании указали, что они понимают важность возможностей, которые дает ана-
литика талантов, но также выявили значительные пробелы в своей текущей готовности. Точно так же в 
опросе, проведенном Фаллеттой [3], только 15% респондентов заявили, что аналитика талантов играет 
ключевую роль в их организации.  

Однако все это быстро изменилось: например, отчет IBM [4] по аналитике талантов за 2016 год 
показал, что использование прогнозной аналитики увеличилось на 40% за предыдущие два года. Инте-
рес к аналитике талантов обусловлен рядом факторов: широкое использование аналитики в маркетин-
ге; растущее использование показателей среди HR-команд; наличие дешевых систем сделало сбор, 
хранение и обработку данных простым, а также визуально привлекательным процессом [5]. 

В то же время существует ряд критических областей, связанных с использованием аналитики та-
лантов, которые необходимо решить, прежде чем организации смогут в полной мере воспользоваться 
возможностями, которые она предлагает [6]: 

 Взаимосвязь между эффективностью бизнеса и аналитикой талантов. Теоретически 
связь между эффективностью бизнеса и аналитикой талантов является «нечеткой» из-за трудностей 
сопоставления индивидуального поведения с совокупными результатами, такими как продуктивность и 
эффективность.  
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 Качество данных. Аналитика талантов основана на методах, заимствованных из таких об-
ластей, как маркетинг и финансы, которые, как правило, производят очень большие объемы данных.  

 Функция аналитики талантов. Заменит ли аналитика талантов традиционные HR-функции 
или их следует встроить в HR-команды? Каждый вариант предполагает свои затраты и выгоды, и на 
данный момент нет однозначного ответа на этот вопрос.  

В качестве предмета исследования выделили шесть категорий анализа талантов [7]: 

 Управление человеческим капиталом: в этом контексте аналитика талантов используется 
для измерения человеческого капитала персонала и его производительности; в свою очередь, это мо-
жет помочь определить оптимальную (с точки зрения набора навыков и знаний) конфигурацию команды. 

 Аналитические кадровые ресурсы: Аналитика талантов может помочь определить факто-
ры эффективности на уровне отделов и их вклад в общую эффективность. 

 Прогнозы по персоналу: Этот тип аналитики талантов позволяет прогнозировать влияние 
альтернативных сценариев работы с персоналом на производительность организации. 

 Цепочка поставок талантов: Аналитика используется здесь в основном для принятия ре-
шений по кадрам, а также связанных с ними процессах. 

 Прием на работу. Аналитика использовалась HR-командами для выявления потенциальных 
кандидатов на вакантные места. Это особенно актуально в случае вакансий, требующих очень редкого 
набора навыков. Организации могут использовать аналитику для выявления кандидатов с альтерна-
тивным опытом, которые могут быть иметь необходимые навыки. 

 Тренировка и развитие. Важная роль HR-команд заключается в обучении существующего 
персонала [8]. Информационные панели на основе аналитики использовались для разработки индиви-
дуального плана обучения новых сотрудников, основанного на их образовании и характеристиках рабо-
ты. В свою очередь, информационные панели могут предоставлять данные, которые можно использо-
вать для расчета рентабельности инвестиций в обучение. 

Академические исследования в области аналитики и производительности показывают, что ана-
литика являются примером ИТ-ресурсов, которые могут стимулировать производительность компании.  

В большинстве академических дискуссий по анализу талантов и эффективности использовались 
теоретические основы, заимствованные из теорий стратегического управления.  

В результате исследователи попытались использовать альтернативные теоретические подходы 
для анализа взаимосвязи между аналитикой талантов и эффективностью.  

Существует ряд приложений для аналитики талантов. Из них можно выделить следующие:  

 Прогностическая аналитика. Прогнозная аналитика - наиболее распространенный вид 
аналитики, используемый HR-отделами. Он используется в нескольких контекстах, таких как моделиро-
вание текучести кадров и вовлеченности сотрудников. 

 Сетевой анализ. Это набор инструментов, который позволяет отображать связи между со-
трудниками и/или группами внутри организаций. Эти инструменты позволяют идентифицировать скры-
тые сети, которые могут вносить основной вклад в производительность, и предпринимать действия, 
которые могут, например, укреплять связи.  

 Анализ настроений. Некоторые компании используют аналитику настроений, чтобы прове-
рить «настроение» сотрудников и выявить ранние сигналы о потенциальных проблемах. Обычно это 
означает сопоставление общедоступных данных, таких как публикации во внутренних социальных сетях, 
с другими данными. JPMorgan Chase анализирует неструктурированные данные из внутренних платформ 
социальных сетей и опросов сотрудников, чтобы в любой момент времени получить представление о 
настроении среди персонала. Unilever проводит анализ настроений, связывая данные внутренних опро-
сов с информацией, размещенной сотрудниками и кандидатами на Glassdoor (веб-сайте, на котором ны-
нешние и бывшие сотрудники анонимно оценивают компании и их руководство). На сегодняшний день 
одна из ключевых идей заключается в том, что при правильном использовании аналитика талантов мо-
жет помочь руководству организации согласовать кадровые стратегии. Ключевой вклад аналитики талан-
тов заключается в том, что она позволяет использовать данные индивидуального уровня и помогает раз-
рабатывать меры, которые могут оказать персонализированную поддержку сотрудникам. 
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Заключения. Изучая концепцию совершенствования исследования систем управления персона-
лом за последние несколько лет, можно удостовериться, что они претерпели большие изменения. Си-
стема управления персоналом на сегодняшний день имеет обширную методологическую базу, основой 
которой являются современные теоретические положения, систему научных подходов.   
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С переходом делопроизводства на компьютеризованные технологии встает вопрос об упорядоче-

нии и организации хранения документов, созданных в электронной форме, и электронные документы все 
больше превращаются в важнейшее средство закрепления, обмена и хранения информации о современ-
ном обществе. Поэтому с каждым годом в органах власти и организациях все более важными становятся 
вопросы создания, организации и функционирования архивов электронных документов. Т.е. задача за-
щиты информации в системах архивного электронного документооборота является актуальной. 

Особенность электронного хранения состоит в направлении документов в электронный архив 
сразу по завершении работы с ними в делопроизводстве. Это позволяет обеспечить сохранность доку-
ментов, их централизованное хранение, быстрый поиск и распределенный доступ к документам, как с 
помощью локальной сети, так и с использованием удаленного доступа. Учету подлежат все хранящие-
ся в архиве организации электронные дела, электронные документы и описи электронных дел. Учет 
производится путем присвоения единицам хранения электронных документов учетных номеров, кото-
рые являются составной частью их архивного шифра [1].  

Электронные документы постоянного и временных сроков хранения, в том числе по личному со-
ставу, включаются в состав архивного фонда организации [2]. 

Электронное дело представляет собой отдельный электронный документ или комплект элек-
тронных документов и является единицей хранения электронных документов. 

При подготовке электронных документов к передаче в архив каждое электронное дело, сформи-
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рованное в соответствии с номенклатурой дел, записывается на физически обособленный материаль-
ный носитель однократной записи в двух экземплярах – основном и рабочем. 

Основной экземпляр электронных документов является эталонным экземпляром и используется 
в исключительных случаях, когда необходимо создать копию рабочего экземпляра взамен испорченно-
го или утраченного экземпляра. Рабочий экземпляр электронных документов в архиве организации яв-
ляется экземпляром, с которого при необходимости изготавливаются дополнительные рабочие экзем-
пляры, в том числе для фонда пользования. 

Обеспечение сохранности архивных документов — одно из главных направлений работы архи-
вистов. От того насколько верно была выбрана стратегия хранения документов, зависят их физическое 
состояние и возможности использования в самых разнообразных целях. 

Сохранность электронных документов в архиве организации обеспечивается: 

 созданием оптимальных условий хранения носителей электронных документов; 

 рациональным размещением электронных носителей в архивохранилище; 

 проверкой наличия и состояния электронных документов; 

 контролем физического и технического состояния носителей и электронных документов. 
Для обеспечения сохранности электронных документов в архиве организации необходимо вы-

полнять мероприятия по информационной безопасности: 

 защиту электронных документов от воздействия вредоносных компьютерных программ; 

 защиту электронных документов от несанкционированного доступа к ним.  
Защита электронных документов обеспечивается за счет соблюдения: 
1) светового режима хранения; 
2) температурно-влажностного режима хранения; 
3) санитарно-гигиенического режима хранения [3]. 
Электронные документы на обособленных носителях в помещениях для их хранения размеща-

ются в соответствии с учетными документами архива, что обеспечивает их оперативный поиск [4]. 
Основной и рабочий экземпляры единиц хранения электронных документов рекомендуется хра-

нить раздельно. Основной экземпляр единиц хранения предпочтительнее размещать в хранилище ар-
хива организации отдельно от места хранения рабочих экземпляров электронных документов. 

Каждый обособленный электронный носитель должен иметь негерметичный индивидуальный 
футляр, при этом должно быть исключено свободное перемещение электронного носителя внутри фу-
тляра, падение и существенное отклонение от вертикали, для чего футляры должны иметь фиксаторы 
или перетягиваться специальными резинками. 

Футляры с электронными носителями размещаются вертикально в контейнерах в специализиро-
ванных шкафах, на полках стеллажей, шкафов. 

В ходе проверки наличия и состояния электронных архивных документов в архиве организации 
осуществляются следующие мероприятия: 

 установление фактического наличия единиц хранения электронных документов и единиц 
учета электронных документов, находящихся на хранении; 

 выявление и устранение недостатков в учете единиц хранения электронных документов; 

 контроль физического и технического состояния единиц хранения электронных документов. 
Проверка наличия и состояния электронных документов осуществляется в несколько этапов: 

 предварительная проверка наличия единиц хранения электронных документов фонда; 

 оценка физического состояния электронных носителей; 

 оценка технического состояния единиц хранения; 

 проверка наличия единиц учета электронных документов; 

 оценка технического состояния и воспроизводимости электронных документов; 

 заключительная проверка наличия единиц хранения [5]. 
Электронные дела постоянного и временного сроков хранения передаются в архив организации 

ежегодно не позднее чем через 3 года после завершения работы с документами. 
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Прием электронных документов в архив оформляется составлением итоговой записи в конце 
каждого экземпляра сдаточной описи, в которой цифрами и прописью указывается количество факти-
чески принятых в архив электронных носителей, их объем в байтах, номера отсутствующих электрон-
ных носителей, дата приема–передачи, подтверждаемой подписями сотрудника архива и сотрудника 
структурного подразделения, передавшего электронные документы. 

Таким образом, автоматизированные технологии позволяют существенно ускорить делопроиз-
водственные операции по подготовке дел к архивному хранению. 
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Архив электронных документов – это не просто отдельный сервер, компьютер или место для скла-

дирования носителей с информацией. Это не только и не столько поисковая система, способная "выудить" 
нужную пользователю электронную информацию. Архив – это, прежде всего, технологии и производствен-
ные процессы, обеспечивающие весь цикл хранения документов от экспертизы ценности до их использо-
вания, через учет, описание, обеспечение сохранности и развитие научно-справочного аппарата. 

Электронное дело имеет следующую структуру: 

 внутренняя опись электронных документов дела, которая заполняется исполнителем в мо-
мент помещения электронного документа в электронное дело, с указанием индекса дела и заголовка 
дела по номенклатуре дел; 

 файл или файлы электронных подписей электронных документов или файл, содержащий 
расположенные в хронологической последовательности отметки о результатах проверок подлинности 
электронных подписей [1]. 

Учитывая определенные затраты на создание электронных документов системы, можно выде-
лить основные достоинства электронного архива: 

 повышение полноты и оперативности отработки запросов к архиву; 

 компактность и надежность хранения.  
Можно отказаться от дорогостоящих хранилищ документов, сокращать издержки и занимаемые 

площади. Сужение круга допущенных лиц, контроль и учет доступа к системе позволит повысить не 
только сохранность, но и безопасность конфиденциальной информации. 
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Отметим также, что проблемы, практика и рекомендации по организации архивного хранения 
электронных документов будут не одинаковы для разных организаций. Они зависят как от организаци-
онно-правовой формы этих организаций, так и от видового состава документов, которые должны хра-
ниться в архиве, от задач, которые перед архивом стоят. Но самое главное, эти различия зависят от 
установленных сроков хранения электронных документов. 

Например, опыт работы с электронными документами, накопленный в организациях при оператив-
ном или кратковременном хранении, не всегда применим при организации государственного хранения 
электронных документов в государственных архивах. И наоборот, требования к учету электронных доку-
ментов, их описанию и обеспечению сохранности, предъявляемые при организации долговременного хра-
нения, часто чрезмерны для хранения и использования основной массы таких документов в организациях. 

Поэтому всякий раз, затрагивая ту или иную проблему архивного хранения электронных доку-
ментов, следует оговаривать сроки их хранения, находятся ли они: 

 в оперативном использовании в организации; 

 в архивах организации при обеспечении кратковременного хранения; 

 в ведомственном архиве, архиве фирмы или корпорации или в государственном архиве при 
обеспечении долговременного и постоянного хранения. 

Несмотря на то, что электронные документы появились несколько десятилетий назад решения в 
области их архивного хранения, еще далеки от своих окончательных форм. Напротив, чем сложнее и 
функциональнее становятся информационные технологии и информационные системы, тем больше 
возникает новых проблем на всех этапах работы с электронными документами в архиве. К этому сле-
дует прибавить правовые аспекты, связанные с хранением электронных документов: права владения и 
интеллектуальной собственности, авторские права, защита от несанкционированного доступа, персо-
нальные данные и другие конфиденциальные документы в электронном виде и т.д. 

Со способами обмена электронными документами и методами обеспечения их долговременного 
хранения тесно связаны проблемы обеспечения их аутентичности. 

При обмене электронными документами по сетям надежным средством является применение 
электронной цифровой подписи (ЭЦП). Однако задачи обеспечения сохранности электронных докумен-
тов в долговременной перспективе значительно модифицируют эту практику. ЭЦП реквизит электрон-
ного документа хотя и надежный, но крайне недолговечный: он рассчитан на пять, максимум, десять 
лет. Смена программной среды, устаревание со временем алгоритмов криптозащиты делают процеду-
ру верификации ЭЦП невозможной или бесполезной. 

ЭЦП — это реквизит электронного документа, полученный в результате криптографического пре-
образования информации с использованием закрытого ключа подписи и позволяющий проверить от-
сутствие искажения информации в электронном документе с момента формирования подписи (целост-
ность), принадлежность подписи владельцу сертификата ключа подписи (авторство), а в случае успеш-
ной проверки подтвердить факт подписания электронного документа (неотказуемость) [2]. 

Наиболее приемлемым методом обеспечения аутентичности электронных документов при дол-
говременном хранения (особенно заверенных ЭЦП) можно было бы считать применение эмуляторов 
или конверторов при их воспроизведении. Но подобная практика пока мало изучена. Проблемы здесь 
видятся как в ограниченном наборе этих программных средств, так и в возможных ошибках воспроиз-
ведения документов, которые могут возникать при эмуляции или конвертировании, что опять-таки нега-
тивно сказывается на доказательной силе электронных документов при долговременном хранении. Ин-
капсуляция, вероятно, самый перспективный способ. Именно способ решения проблемы аутентичности 
электронных документов видят в нем американские архивисты. Но он требует долговременной апроба-
ции и дальнейшего развития. 

Необходимость переформатирования электронных документов при долговременном хранении 
приводит к тому, что, по существу, появляется другой документ с измененными реквизитами и кон-
трольными характеристиками: датой последнего сохранения, объемом, контрольной суммой, хэш-
кодом, ЭЦП и т.п. Получается, что подлинник электронного документа будет невозможно прочитать и 
использовать, а его аутентичная копия не будет иметь юридической силы. 
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Отмеченная проблема – обеспечение аутентичности электронных документов в долговременной 
перспективе – на сегодняшний день, пожалуй, самая острая и сложная. Четких рекомендаций как ее 
решить нет пока ни в нашей стране, ни за рубежом. Можно порекомендовать лишь одно: не стоит на 
этапе делопроизводства создавать, а затем хранить исключительно в электронном виде документы, 
предполагающие длительный срок хранения и серьезную ответственность сторон. Желательно одно-
временно создавать и хранить этот официальный документ также на бумажном носителе. 

Мировая практика хранения электронных документов показала, что решение о том, какие доку-
менты, где и в каких форматах они должны постоянно храниться, когда осуществлять передачу на по-
стоянное хранение (т.е. вопросы экспертизы ценности и комплектования) должно приниматься не в по-
следний момент перед приемом-передачей, а в момент создания документов, еще лучше при разра-
ботке технического проекта информационной системы, в которой они будут создаваться [3]. 

Таким образом, можно констатировать наличие достаточной нормативной базы для практическо-
го использования электронных документов, что и происходит на практике, и вместе с тем, нерешен-
ность актуальных проблем. 
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Цель этой работы – исследование методов и алгоритмов анализа данных в системах управления 

персоналом. 
Анализ больших данных считается важным источником данных, который может быть применен в 

процессе принятия более правильных решений в различных сферах. 
В современных реалиях управление человеческими ресурсами, или управление персоналом, от-

носится к одной из этих сфер. В настоящее время решения, которые в прошлом основывались на ин-
туиции и ожиданиях человека, могут основываться на реальных данных. 

В последнее десятилетие среди организаций стало очень популярным использование больших 
данных. Причины такой популярности легко объяснимы: резкое падение материальных затрат на хра-
нение данных, а также удешевление технологий для производства данных, например датчиков. Кроме 
того, способы, которые позволяют обрабатывать и манипулировать данными организации, встроены в 
стандартное программное обеспечение. Благодаря этому организация за короткий срок может извле-
кать нужную информацию из своих данных и использовать ее для повышения эффективности [1]. 

По степени формализации методы исследования систем управления (СУ) предлагается класси-
фицировать на экспертные, комбинированные и формализованные. Экспертные методы делятся на ме-
тоды индивидуальной, коллективной экспертизы и на методы экспертных оценок. Аналитические, стати-
ческие, информационные и логические методы относятся к формализованным методам. Тогда как ком-
бинированные методы состоят из экспертных систем, нейронных сетей и интеллектуальных методов. 

Методы управления персоналом подразделяются на административные, экономические, социо-
логические и психологические. Эти методы также легко подходят для применения в концепции иссле-
дования СУ. Преимущественно детально рассматривают развитие и применение методов для построе-
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ния СУ. Эти методы разделяют на пять групп: методы анализа и обследования, методы обоснования, 
методы формирования и внедрения. Эти методы применяются не только для разработки СУ, но также 
при исследовании человеческого капитала организации и системы управления им. 

Исследование систем управления в теории полагается на методы анализа систем управления, к 
которым относятся методы: 

 аналогий; 

 рангов; 

 сопоставлений; 

 организационного моделирования; 

 структуризации целей; 

 непосредственного оценивания. 
Данные методы удачно используются специалистами при изучении СУ. 
Методики исследования СУ в целом нацелены на изучение и улучшение отдельных направлений 

систем управления персоналом. Аудит персонала является одним из системных способов изучения СУ. 
Специалисты по управлению персоналом определяют аудит персонала как систему совещательной 
поддержки, исследовательской оценки и независимой экспертизы потенциала персонала компании. 

В методику исследования СУ входят следующие этапы:  

 принятие во внимание внутренней и внешней среды исследуемой системы; 

 установления критериев исследования; 

 определение проблем и недостатков в СУ и причин их возникновения. 

 разработку способов решения проблемы и исключение недостатков в СУ. 
Методы, используемые в исследования СУ следующие: дерева проблем; изучение документа-

ции; опрос менеджеров; экспресс-анкетирование; анализ внешней и внутренней среды. 
На основании отчёта, который состоит из результата исследования СУП, даются выводы и пред-

ложения. При комплексном подходе диагностирования СУП компании следует использовать аудит и 
методику диагностики. 

На данный момент для изучения подсистем СУП разработано и используется большое количе-
ство методик, таких как: 

 обучение менеджеров – кейс метод; 

 БОЭРО – балльная оценка эффективности работы организации; 

 КТВ – оценка по коэффициенту трудового вклада; 

 исследования трудовой мотивации; 

 факторная структура мотивов труда; 

 тестирование. 
Научные методики и методы исследования СУП зачастую ориентируются на анализ имеющихся 

данных и на синтез полученных результатов, которые применяются при разработке рекомендаций при 
конструировании, реконструкции или модернизации СУП. 

Аналитика данных описывают как слияние науки и искусства. Несмотря на то, что основным ком-
понентом любого аналитического процесса является статистика, аналитика помимо этого включает в 
себя мысленную структуру и логическое понимание имеющейся информации и проблем, которые 
необходимо решать. Следуя вышеуказанному, аналитику можно рассматривать как «устройство свя-
зи», объединяющее информацию из разных источников для того, чтобы предоставить представление о 
текущем и вероятно о будущем состоянии [2]. Предоставляя подход к принятию решений, основанный 
на фактах, аналитика представляет собой логический метод, позволяющий технологически манипули-
ровать информацией, чтобы получить представление об актуальных проблемах. 

В области анализа данных существуют такие уровни анализа как описательный анализ, прогноз-
ный анализ и предписывающий анализ. Чаще всего организациями используется описательный анализ. 
Этот уровень собирает данные о прошлых событиях или тенденциях. Это может включать такие показа-
тели, как текучесть кадров или стоимость найма нового сотрудника. Прогнозирующий анализ позволяет 
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оценить, по какой причине произошли прошлые события и как они изменятся или продолжатся без вме-
шательства. Примером прогнозного анализа может быть использование модели для увеличения веро-
ятности выбора подходящего кандидата на работу. Предписывающий анализ редко используется даже 
наиболее опытными с аналитической точки зрения организациями. Этот уровень разрабатывает методы 
решения текущих проблем. Это может повлечь за собой создание модели, которая поможет понять, как 
альтернативные инвестиции в обучение сотрудников влияют на чистую прибыль компании. 

Применение анализа данных внутри организации может быть как разовым мероприятием, так и 
результатом пересмотренного подхода к управлению. Для руководителей организаций, стремящихся к 
внедрению аналитических методов, важно учитывать цель этих усилий. Аналитика должна основы-
ваться на понимании используемых данных и контекста, в котором эти данные были собраны, чтобы 
получить какой-либо значимый результат. Это понимание поможет определить необходимые ресурсы и 
форму, которую, в конечном счете примет анализ. 

Аналитика талантов возникла как набор методологий, которые позволяют выявлять закономер-
ности в данных о персонале для управления персоналом, стимулирования изменений и, в конечном 
итоге, создания ценности. 

Преимущества аналитики талантов с точки зрения создания ценности очевидны. Например, если 
организация может определить причинно-следственную связь между расходами на обучение и рента-
бельностью, то она может разработать стратегию обучения, которая может оказать количественное 
влияние на прибыль. 
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При изучении рутины и привычек сотрудников в организационных рабочих процессах становится 

актуальным обсуждение организаций с точки зрения бизнес-процессов. При определении термина про-
цесс в данной статье представлены различные источники для описания, разграничения и получения 
полной картины терминологии. Эта завершится определением бизнес-процесса, которое будет поло-
жено в основу данной статьи. 

Арлбьерн и Хауг в широком смысле определяют процессы как процедуру или как события, кото-
рые происходят во времени и имеют начало и конец. Дэвенпорт дает бизнес-подход к определению 
через следующее: 

“Процесс -это просто a структурированный, измеряемый набор действий, предназначенных для 
получения a определенного результата для a конкретного клиента или рынка. Это подразумевает a 
сильный акцент на том, как работа выполняется внутри организации, в отличие от акцента на то, что 
продукт фокусируется на чем” [1, с. 5]. 

Другое определение – это определение бизнес-процесса как структуры деятельности, которая с точ-
ки зрения клиента является тем, что определяет эффективность организации. Кроме того, это определе-
ние подчеркивает бизнес-процессы как связь между потребностями клиентов и их удовлетворенностью. 

Бизнес-процессы можно разделить на три типа:  
1. Основные процессы;  
2. Вспомогательные процессы;  
3. Процессы управления. 
Во-первых, основной процесс относится к деятельности, создающей ценность для клиентов, та-

кой как производство или продажи, и инициируется извне организации. Во-вторых, вспомогательные 
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процессы создают условия и поддержку для осуществления основных процессов; такие процессы мо-
гут осуществляться в рамках ИТ или людских ресурсов. Наконец, процессы управления управляют ос-
новными и вспомогательными процессами. Организации состоят из этих бизнес-процессов, которые, в 
свою очередь, могут быть изменены с целью оптимизации эффективности. Конкурентоспособность ор-
ганизации зависит от того, насколько эффективны ее бизнес -процессы, где предполагается, что пред-
приятия с неэффективными процессами в конечном итоге потерпят неудачу [2, с.19]. 

Встроенные IT-системы в бизнес-процессы. Отправной точкой является формулировка термина 
“IT-система”. Арлбьерн и Хауг определяют это как “массив компонентов, которые работают вместе для 
достижения цели путем обработки данных в информацию” [2, с.23].  

Это широкое определение включает в себя все: от сложной системы планирования ресурсов 
предприятия (ERP) до ручных бумажных систем и плоских файлов, таких как листы Excel. “Встраивать” 
что-либо можно определить как “быть или становиться фиксированным или включенным, как в окружа-
ющую массу” (dictionary.reference.com), или “внедрить (идею или чувство) так, чтобы оно укоренилось в 
a определенном контексте”. oxforddictionaries.com) 

При объединении определения встраиваемости в терминологию ИТ-систем данная статья может 
создать свое собственное модифицированное определение: 

Встроенные ИТ-системы - это системы, которые преобразуют данные в информацию и интегри-
руются и укореняются в ее организационном рабочем процессе и контексте процесса. 

Интегрируя ИТ-системы в рабочие процессы и привычки, цель состоит в создании новых иннова-
ций или улучшений в рамках конкретного бизнес-процесса или деятельности. Эта интеграция может 
тормозиться несколькими различными факторами, такими как адаптация сотрудников. Как ранее было 
установлено, что укорененность ИТ связана с рабочими процессами и привычками сотрудников.  Таким 
образом, для руководства становится важным иметь возможность изменять эти рабочие процессы при 
внедрении новых ИТ, чтобы не испытывать сбоев в реализации. Системные изменения часто приводят 
к неуверенности среди работников из-за плохой коммуникации со стороны руководства. Такие методы, 
как открытость через двустороннюю коммуникацию, переговоры, экономические стимулы и нисходящий 
подход через принуждение, власть и манипуляцию, помогают преодолеть страх и тревогу. 

Определение ИТ-системы Арлбьерна и Хауга включает в себя все-от ERP-системы до ручной 
бумажной системы. Исходя из этого определения, используется даже больше систем, чем указано в 
описании процесса. В этом описании упоминается система CRM организаций, старая система претен-
зий, а также система “Руководства”. Однако анализ этого процесса показывает, что должны также ис-
пользоваться системы, когда квитанции клиентов, полицейские отчеты, письма и электронные письма 
направляются в качестве дополнительной информации, которая затем прилагается к заявке. В случае 
страховой компании важно, чтобы сотрудники по делам были встроены в рабочий процесс, где они мо-
гут прикреплять документы и создавать контрольные списки для статуса дела (открыто/закрыто). Это 
помогает работать с большей экономией затрат, потому что каждое открытое дело влечет за собой де-
нежные ресурсы, которые должны быть отложены для компании. Проактивный способ размышление о 
ресурсах компании требует рутины работы, которая развивается с течением времени и делает кейс -
работника более опытным. [2, c.19]. 

Используя теоретическую основу при анализе кейса, было показано, что информационные тех-
нологии могут быть важным фактором в том, как выполняется работа в современных организационных 
рабочих процессах. 

Бизнес-аналитика используется для принятия решений в режиме реального времени и включает 
в себя три важных фактора: время, актуальность и действие [3, c.35]. Цель состоит в том, чтобы под-
держать проактивное, а не реактивное принятие решений, когда информационный процесс "снизу 
вверх" используется для того, чтобы попытаться адаптировать бизнес -процессы в соответствии с ор-
ганизационными стратегиями. Система “Руководство” предназначена для создания веб-решения, в ко-
тором клиенты могут обрабатывать свои простые претензии в режиме онлайн. Это изменение в про-
цессе приведет к экономии затрат и высвобождению времени сотрудников, занимающихся рассмотре-
нием более сложных и трудоемких дел. Эта полная автоматизация бизнес -процесса является внедре-
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нием бизнес -аналитики, где принимаются упреждающие меры для приведения процесса страховых 
выплат в соответствие со стратегиями организации. Конечная цель будет состоять в том, чтобы пред-
ложить клиентам услугу в режиме реального времени сообщать о простых случаях, чтобы повысить 
удовлетворенность клиентов, экономию средств и обеспечить лучшее обслуживание клиентов по 
сложным претензиям. Однако веб-решение не будет исключать другие каналы связи, но традиционный 
способ прийти в офис или позвонить по телефону все равно будет доступен. Цель состоит скорее в 
том, чтобы свести к минимуму эти способы коммуникации, чтобы сократить затраты и создать времен-
ную эффективность, следовательно, улучшить бизнес-процесс страховых выплат. 

Заключение. Используя теоретическую основу при анализе кейса, было показано, что информа-
ционные технологии могут быть важным фактором в том, как выполняется работа в современных орга-
низационных рабочих процессах. Кроме того, в ходе этого дела было обнаружено, что если он не пол-
ностью интегрирован в рабочие процессы, то может также служить помехой для сотрудников, работа-
ющих в этом процессе.   
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Аннотация: в статье представлена структурная схема кодека речевых сообщений с применением раз-
работанного алгоритма восстановления сжатых сообщений на основе фильтрации неравномерных ко-
дов. Особое внимание было уделено согласованию переменной скорости передачи на выходе нерав-
номерного кодера с постоянной скоростью передачи в канале связи за счет буферного устройства. На 
основе совместного решения соотношений для систем массового обслуживания c детерминированным 
входным потоком и экспоненциальным временем обслуживания получены зависимости объема буфер-
ной памяти от скорости передачи в канале связи при заданных вероятности потерь и времени задерж-
ки, что и определило требования к устройству согласования. 
Ключевые слова: система массового обслуживания, неравномерные коды, кодек речевого сигнала, 
алгоритм фильтрации, буферное устройство. 
 

RESTORATION OF THE DEFORMED MULTIMEDIA MESSAGES 
 

Kovalsky Sergey Petrovich, 
Batenkov Kirill Aleksandrovich 

 
Abstract: In article the skeleton diagram of the codec of speech messages with application of the developed 
algorithm of recovery of oblate messages on the basis of a filtration of variable length codes is presented. The 
special attention has been given the variable bitrate coordination on an output of the non-uniform coder at 
constant bit rate in a communication channel at the expense of the buffer device. On the basis of the joint de-
cision of ratios for systems of mass service c the determined input flow and an exponential holding time re-
ceives dependences of volume of a buffer memory on transit velocity in a communication channel at set prob-
abilities of losses and delay period, as defined requirements to the coordination device. 
Keywords: systems of mass service, uneven code, the codec of speech messages, algorithm of a filtration, 
the buffer device. 

 
Преобладающая доля речевого трафика в общем информационном потоке, а также наличие су-

щественной избыточности речи, обусловили исследования разработанного алгоритма восстановления 
сжатых сообщений [1] для применения в кодеках речевого сигнала. Анализ способов построения таких 
кодеков показал, что всегда в качестве первичного преобразования речевого сигнала (РС) использует-
ся импульсно-кодовая модуляция (ИКМ), а в некоторых случаях этот вид модуляции применяется для 
передачи речи и по каналам связи. Поэтому для рассмотрения была выбрана ИКМ, которая при доста-
точно большой скорости передачи в то же время имеет низкую помехоустойчивость. Применение же 
разработанного алгоритма позволит в некоторых случаях повысить достоверность передачи и одно-
временно снизить требования к скорости передачи речи в канале связи по сравнению с ИКМ. 

На рисунке 1 показан кодек речевого сигнала, который использует разработанную систему не-



96 АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

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

равномерного кодирования [2] и схему фильтрации для уменьшения скорости передачи и повышения 
достоверности приема сжатых сообщений. 

Разработанный кодек РС включает в себя: 

 аналого-цифровой преобразователь (АЦП); дешифратор; устройство управления; ключи; 
формирователь детерминированных переходов; две линии задержки; два буферных устройства; ре-
гистр входного вектора; ПЗУ; два умножителя; блок нормировки; анализатор; шифратор и цифро-
аналоговый преобразователь (ЦАП). 
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Рис. 1. Структурная схема кодека речевого сигнала с алгоритмом фильтрации 
 
Особое внимание было уделено согласованию переменной скорости передачи на выходе нерав-

номерного кодера с постоянной скоростью передачи в канале связи. Обычно такое согласование обес-
печивается за счет буферной памяти. Однако ограничение ее объема приводит к потере части РС и 
росту времени задержки. 

Для анализа зависимости объема буферного устройства от выходной скорости выбрана система 
массового обслуживания (СМО) D/M/1/S c детерминированным входным потоком, экспоненциальным 
временем обслуживания, с одним обслуживающим прибором и конечной очередью на S мест ожидания 
с параметрами [3]: 

 средняя интенсивность поступления заявок 
 

8000

1
  [1/с],     (1) 

где 8000 [Гц] – частота входного ИКМ сигнала после АЦП; 

 средняя интенсивность обслуживания заявок 
 

78.6

ВЫХС
  [1/с],     (2) 

где СВЫХ [бит/с] – выходная скорость; 
6,78 [бит] – средняя длина кодовой комбинации неравномерного кода для 256 уровней квантова-

ния в ИКМ системах (506 вершин дерева неравномерного кода); 

 коэффициент использования 
 




  ;      (3) 
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где n – число заявок на обслуживание. 
 
На основе совместного решения соотношений (1)-(6) для СМО D/M/1/S получены зависимости 

объема буферной памяти S от скорости передачи в канале связи СВЫХ при заданных ЗАДТ  [4] и ПОТР  

(рисунок 2). Это определило требования к устройству согласования. 
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Рис. 2. Зависимость объема буфера S от скорости передачи в канале связи СВЫХ при заданных 

ЗАДТ  и ПОТР  

 
Таким образом, разработанный кодек РС на основе алгоритма фильтрации неравномерных ко-

дов позволит более эффективно использовать выделенный ресурс пропускной способности кана-
ла связи. 
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CHANGES IN THE REGULATORY REGULATION OF THE ACTIVITIES OF PARAMILITARY MOUNTAIN 
RESCUE UNITS 

 
Grachev Vitaliy Leonidovich  

 
Abstract: the results and dynamics of the activities of paramilitary mountain rescue units of the EMERCOM of 
Russia are considered, changes in the regulatory, legal and methodological framework of the federal level 
regulating their activities are presented. 
Key words: emergency situation, mountain rescue unit, detachment, regulatory legal act, federal law. 

 
Подразделения военизированных горноспасательных частей Министерства Российской Федера-

ции по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий (далее соответственно – ВГСЧ, МЧС России) играют важнейшую роль в предупреждении и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее – ЧС) в организациях, ведущих горные и другие работы на 
опасных производственных объектах угольной, горнодобывающей, металлургической промышленности 
и подземного строительства (далее – ОПО). В зоне ответственности ВГСЧ – более 2000 ОПО в 35 
субъектах Российской Федерации, в том числе 81 угольная шахта, 155 иных подземных ОПО по добы-
че полезных ископаемых и 45 ОПО подземного строительства. 

По информации Государственных докладов о состоянии защиты населения и территорий Рос-
сийской Федерации от ЧС за 2016 - 2020 годы проведено сравнение статистических данных, касающих-
ся деятельности ВГСЧ (табл.1). 

Как видно, изменения статистических показателей ЧС имеют разнонаправленный характер, 
устойчивых закономерностей к росту или падению значений не наблюдается. Рассматривая количество 
пострадавших, можно говорить о практически постоянном значении из года в год, что косвенно говорит 
об примерно одинаковой «интегральной» (суммированной за весь год) тяжести произошедших ЧС  в 
течение последних 5 лет.  
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Таблица 1 
Статистические данные, касающиеся деятельности ВГСЧ 

Параметр / год 2016 2017 2018 2019 2020 

ЧС, всего, ед. 20 34 35 20 30 

в том числе:      

подземный пожар 4 4 14 8 7 

пожар 7 13 10 7 10 

внезапный выброс породы и газа  1 1 2 1 

обрушение горной массы 4 7 4 3 5 

загазирование 2 2  1 3 

затопление 1 2 2  1 

прочие ЧС 6 5 4 1 3 

Выезд на ОПО ед. 294 276 299 314 304 

Оказана помощь, всего, чел. 262 252 267 283 248 

в том числе в подземных условиях, 
чел. 

46 46 40 38 39 

Силы ВГЧС, чел. 3446 2946 3004 3196 3976 

Средства ВГСЧ (техника), ед. 701 712 714 744 819 

 
Вместе с тем МЧС России из года в год наращивает ресурсы ВГСЧ, что позволяет прогнозиро-

вать все более оперативные и эффективные действия подразделений ВГСЧ по предупреждению и 
ликвидации ЧС на ОПО. 

Кроме этого другим, неочевидным, действием МЧС России по улучшению ситуации с ЧС на ОПО 
является совершенствование нормативного правового регулирования деятельности ВГСЧ. 

В частности, 01 июля 2021 года приняты поправки к Федеральному закону «Об аварийно-
спасательных службах и статусе спасателей» (256-ФЗ) [1], которые устанавливают очевидно необхо-
димые для эффективной ликвидации ЧС понятие оправданного риска, ограничения на период ликви-
дации ЧС по применению норм трудового законодательства в отношении спасателей и по привлечению 
к ответственности действующих в условиях оправданного риска и/или крайней необходимости руково-
дителей подразделений спасателей, руководителей ликвидации ЧС и собственно спасателей. 

Также в 2020 году в Перечень стратегических организаций, а также федеральных органов испол-
нительной власти, обеспечивающих реализацию единой государственной политики в отраслях эконо-
мики, в которых осуществляют деятельность эти организации, включено Федеральное государственное 
унитарное предприятие «Военизированная горноспасательная часть», объединяющее силы и средства 
ВГСЧ (Указ Президента Российской Федерации от 20.03.2020 № 200 «О внесении изменения в пере-
чень стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ, утвержденный Указом Пре-
зидента Российской Федерации от 4 августа 2004 г. № 1009», распоряжение Правительства Российской 
Федерации от 21.03.2020 № 695-Р «О внесении изменений в перечень стратегических организаций, а 
также федеральных органов исполнительной власти, обеспечивающих реализацию единой государ-
ственной политики в отраслях экономики, в которых осуществляют деятельность эти организации, 
утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 20 августа 2009 г. № 1226-р», 
приказ МЧС России от 02.08.2020 № 586 «О признании утратившим силу приказов Министерства Рос-
сийской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации послед-
ствий стихийных бедствий от 10.04.2018 № 158 и от 04.09.2018 № 370»). 

В целях совершенствования деятельности по предотвращению и ликвидации аварий на ОПО, а 
также подготовке подразделений ВГСЧ, в 2020 году было издано 2 приказа и 16 распоряжений МЧС 
России, в том числе: 

приказ МЧС России от 16.06.2020 № 426 «Об утверждении Инструкции по проверке готовности 
военизированных горноспасательных частей, находящихся в ведении Министерства Российской Феде-
рации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
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бедствий, к действиям по предназначению»; 
приказ МЧС России от 29.10.2020 № 803 «О награждении победителей конкурсов на звания 

«Лучший горноспасатель» и Лучший военизированный горноспасательный отряд» в 2020 году»; 
распоряжение МЧС России от 30.09.2020 № 736 «Об утверждении Методики проверки и оценки 

готовности военизированных горноспасательных частей, находящихся в ведении Министерства Рос-
сийской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации послед-
ствий стихийных бедствий, к действиям по предназначению»; 

распоряжение МЧС России от 22.04.2020 № 271 «О передаче движимого имущества федераль-
ному государственному унитарному предприятию «Военизированная горноспасательная часть»; 

распоряжение МЧС России от 13.02.2020 № 96 «О создании рабочей группы для решения вопро-
сов, связанных с организацией горноспасательного обслуживания опасных производственных объек-
тов ведения горных работ»; 

распоряжение МЧС России от 26.02.2020 № 135 «Об утверждении программы всероссийских со-
ревнований по тактической подготовке работников аварийно-спасательных служб, аварийно-
спасательных формирований, выполняющих горноспасательные работы»; 

распоряжение МЧС России от 13.07.2020 № 469 «Об утверждении состава Центральной конкурс-
ной комиссии по подведению итогов конкурсов на звания «Лучший горноспасатель» и «Лучший воени-
зированный горноспасательный отряд» в 2020 году». 

В целях повышения качества принимаемых решений при ликвидации последствий ЧС на ОПО пу-
тем реализации инженерных расчётов, разработаны Рекомендации по совершенствованию обеспечения 
групп инженерного обеспечения документацией в соответствии со стоящими перед ними задачами. 

В заключение необходимо отметить, что в настоящей статье рассмотрены итоги и динамика дея-
тельности подразделений ВГСЧ за 2020 год, приведены изменения нормативной, правовой и методиче-
ской базы федерального уровня, регламентирующей их деятельность, за 2020 год и начало 2021 года. 
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Человек, наблюдая за сезонными изменениями, накопил знания и опыт, который позволили ему 

регулировать увлажнение возделываемых участков земли, сбрасывая в долинные реки излишки вод, с 
помощью водоотводящих сооружений или накапливать воду в понижениях рельефа или с помощью 
дамб и т.п. Такая форма работы с землями зародилась в 7-6 веке до нашей эры.   

Водная мелиорация [1, 2] (обвалование полей и сооружения водоотводящих и водоподводящих 
протоков) способствовала длительному использованию одних и тех же участков земли [3, 4].  

 

 
Рис. 1. Схема осушительной системы 
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Это приводило к оседлости и освобождало от необходимости создавать эти сооружения заново. 
Однако возникла проблема с расчисткой заилившихся протоков, отвода излишков воды [5] и выравни-
вания рельефа поля. 

 

 
Рис. 2. Общая схема водной мелиорации 

 
С ростом числа населения и расширения зон обитания потребовалось освоение не только долин 

и дельт малых и средних рек, но и крупных. Такие территории приносили богатый урожай, однако от 
проживающих на этих территориях требовалось орошение и создание гидротехнических [5, 6, 7], гид-
ромелиоративных сооружений. В конце прошлого века было выяснено Л.И. Мечниковым, что основную 
роль организации человеческого общества сыграла проблема орошения. Для использования водных 
ресурсов и земли потребовались дополнительные знания и человеческая деятельность. Был изобре-
тен бассейновый способ орошения. 

 

 
Рис. 3. Гидромелиорации в Древнем Египте 

 
В нижнем и среднем течении Нила и применения мелиорации способствовали развитию Древне-

го Египта. Ученые предполагают, что бассейновое орошение на землях Египта началось в 5-4 тысяче-
летиями до н.э. Насыпи делили все сельскохозяйственные земли на внутренние бассейны (до 2000 Га).  
Они, в свою очередь, делились на небольшие, которые покрывали почву каждый сезон при подъеме 
вод до 2 метров. Во время паводков незатопленными оставались только поселения, поля же были за-
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литы. В этот момент вода на полях фильтровалась, ил оставался на поверхности, а осветленная вода 
насыщала территории влагой. Излишки воды поступали в протоки рек. На землях, где возделывали 
виноградники, вода подавалась водоподъемными устройствами. 

Другая мелиоративная система [8] были долины рек Тигра и Ефрата. Греческие историки свиде-
тельствуют о катастрофических разливах Ефрата и Тигра, что приводило к опустошительным наводне-
ниям. В связи с этим первые мелиоративно-ирригационными сооружениями были противопаводковые 
дамбы, а уже позднее каналы, и небольшие оросители. Позднее эта система служила водотранспорт-
ными путями.  

Позднее мелиоративно-земледельческие культуры возникли на территориях современной Индии 
и Китая – в долинах рек Ганга, Инда, Хуанхэ и Янцзы. Историки предполагают, что цивилизации, кото-
рые были около 4,5-3,7 тысяч лет назад до нашей эры, погибли во время катастрофического паводка.  

Поливное земледелие на берегах Янцзы и Хуанхэ появилось только в эпоху поздней борозды. 
Первые ирригационные сооружения ставили для защиты полей от паводков. 
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Система, которая позволяет постоянно усовершенствовать процессы и эффективность проводи-

мых работ, а также которая помогает направить деятельность организации к постоянному росту назы-
вается система менеджмента качества (СМК). Во всех этих аспектах одним из наиболее важных явля-
ется, требования и желание потребителей и нормативных актов. Система менеджмента качества во 
многом отвечает за цели в области качество продукции выпускай моей организации, к документу обо-
роту и процедуре их подготовки.  

История формирования система качества уходит глубоко в давние времена, когда ремесленники 
начали формировать группы для взаимопомощи. В период промышленной революции накопленные 
все знания и стандарты использовались для формирования новых документов и формированные стан-
дарты которые дошли до нашего времени. Из-за того что в производстве начали работать и взаимо-
действовать очень много людей, потребовалось оптимизировать производственную линию.  

Также основным толчком для развития послужила Вторая мировая война. Для обеспечения без-
опасности людей изначально проверялось каждая единица техники, но в последующем военные нача-
ли использовать отбор от партии. Также значительно облегчило проверку пускаемой продукции так 
называемые карты Шухарта. 

После Второй мировой войны, Япония начала огромными темпами увеличивать технический по-
тенциал. во многом это благодаря грамотному распределению сил и надзора системы менеджмента 
качества. основными вдохновителями японская модели все менеджмента качеств является работы 
Джозефа М. Джурана и Эдвардса Демига, начали больше уделять внимание не инспекционная части, а 
улучшения всех возможных технических процессов. Ближе к 1980 годам США начала внедрение основ-
ных идея японские модели. 

В начале 21 века и в конце 20 века, многие частные компании начали разрабатывать и внедрять 
систему менеджмента качества для организаций. Так как очень много больших компаний подразделе-
ны на множество мелкие производства, тотальное управление качеством теряла свою популярность. 
Требовались более гибкие системы для всевозможных уникальных производств. 
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Последние несколько десятилетия прочно закрепилась идеями прозрачности и устойчивости, так 
как это является требованиям и желаниям потребителей.  

Не будет ошибкой если назвать стандарт ISO 9000:2015 самым главным документом при форми-
ровании национальных систем менеджмента качества в мире. Этот стандарт является определяющий 
требования и наиболее заметным подходом к системе менеджмента качества. Хотя этот документ не 
является каким-либо путеводителям в области системе менеджмента качества, но в нем приведенные 
основные характеристики и описание самой этой системы.  

Внедрение системы менеджмента качества может привести к преимуществу или же наоборот, 
так как оно влияет на каждой этап работы организации. К основным преимуществам можно привести:  

1. при внедрении системы менеджмента качества учитываются все пожелания и требования 
клиента. При учтений требований клиента доверие к организации увеличивается в разы, что приводит 
так увеличению численности клиентов, а также увеличение объему продаж. 

2. Также данная система позволяет значительно реформировать экономическую составляю-
щую данной организация, оптимизируется производственные линии. Сэкономленные средства можно 
не дарить для расширение производство или используют для увеличение качества. 

3. Позволяет законодательным поле соблюдать все нормативные и правовые акты. 
Можно привести ещё ряд дополнительных преимуществ, такие как: главным является не устра-

нением каких-либо ошибок, а не допустимость этих ошибок, это приводит к налаживание системы по 
предотвращению всевозможных ошибок, обучение персонала для оптимизации производства, позво-
ляет сократить выбрасываемые отходы и т.д. 

Конечно сам основном я основополагающую документом в системе менеджмента качества явля-
ется ISO 9000:2015, но и имеются другие стандарты которые помогают формировать всеобщую це-
лостность СМК. Например к таким относятся серия ISO 14000. Этот стандарт раскрывать детальные 
шаги в экологическом менеджменте, позволяет уменьшить выброс вредных веществ. ISO 13485 явля-
ется стандартом для медицинские устройств. так как они используется для здоровья людей к ним 
предъявлено отдельные, более жёсткие требования системе менеджмента качества. Также к таким 
стандартам можно привести ISO 16950 он служит для системы менеджмента качества автомобильных 
продуктов.  

Система менеджмента качества есть несколько основных элементов которая каждая позволяет 
достичь целей в определенных областях производства. Конечно при формировании и внедрении си-
стема менеджмента качества учитывается уникальность каждого объекта, учитывается рынок, окружа-
ющие его предприятия. Несмотря на это система имеет общие черты, это: политика организация кото-
рая строит для достижения целей по обеспечению качества, руководство которое следит за этими про-
цессами, анализ всеобщих рисков, постоянное желание удовлетворить клиентов, всевозможные про-
цедуры, инструктаж работников каждый цепи производства. 

До того как создавать, планировать и внедрять систему менеджмента качества нужно определить 
основные характеристики предприятия. В СМК может повлиять: какие условия или продукты представ-
ляет данная организация, цели и задачи, рынок которому хочет выйти организация. Имеются несколько 
шагов по внедрению системы менеджмента качества, это: планирование, развертывание, контроль, 
обзор, улучшение и внедрение. 

К каждому этапу присваивается руководитель и группа по разработке техпроцессов. Руководите-
ли каждой под структуры подчиняется техническому директору данного проекта. технический директор 
должен контролировать каждую часть выполняемых действий.  

Обучение персонала производится постоянно, проводятся инструктажи, работа по документу 
обороту, обучение всевозможным системам качества использование их в работе. Возможно придётся 
примкнуть к помощи сторонних организаций, которые занимаются оказанием помощи в переквалифи-
кации сотрудников.  

Одним из важных аспектов системы менеджмента качества является контроль и измерения. Кон-
троль и измерения должно проводиться регулярно или систематически. Процесс контроля и измерение 
может быть разному в зависимости от выпускаемой продукции и требованиям к нему.  
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Аннотация: Для передачи движения в технике широко используются силы трения гибкого элемента о 
шкив. Примером могут служить ленточные конвейеры, канатные дороги, подъемники с канатоведущими 
шкивами, лебедки, кабестаны (фрикционные лебедка с вертикально расположенной осью барабана), 
ленточные тормоза, ременные передачи и другие устройства. Гибкими элементами здесь являются 
стальные и прорезиненные ленты, стальные проволочные канаты, стальные футерованные ленты, 
прорезиненные и кожаные ремни. Целью исследования было определить закономерности распределе-
ния сил натяжения в гибкой ленте на ведущем шкиве, получить экспериментальные данные и сравнить 
полученные результаты с расчетными.  
Ключевые слова: Гибкая лента, ведущий шкив, экспериментальная установка, обратная сторона, 
прямая сторона, активный тензодатчик.  
 

INVESTIGATION OF THE DISTRIBUTION OF TENSION FORCES IN A FLEXIBLE BELT ON A DRIVE 
PULLEY 

 
Petrenko Darya Dmitrievna, 

Mikhailyuk Daniil Ilyich 
 
Abstract: The friction forces of the flexible element on the pulley are widely used in the technique to transmit 
motion. Examples are belt conveyors, cable cars, lifts with rope pulleys, winches, capstans (friction winches 
with a vertically positioned drum axis), belt brakes, belt drives and other devices. The flexible elements here 
are steel and rubberized belts, steel wire ropes, steel lined belts, rubberized and leather belts. The aim of the 
study was to determine the regularities of the distribution of tension forces in the flexible belt on the drive pu l-
ley, to obtain experimental data and compare the results obtained with the calculated ones. 
Keywords: Flexible belt, drive pulley, experimental installation, reverse side, straight side, active load cell. 

 
В зависимости от рода гибкой ленты гибкие передачи разделяются на: ременные передачи, пе-

редачи проволочными и непроволочными канатами, а также цепные передачи. Первые три формы 
представляют передачу силой трения, возникающего между лентой и рабочей поверхностью шкивов. 
Лента обычно надевается с известным натяжением; иногда применяются различные натяжные приспо-
собления, прижимающие ленту к шкиву [1]. 

 
Описание и схема установки 

Экспериментальная установка (рис. 1) состоит из металлического корпуса 1, внутри которого по-
мещен электродвигатель постоянного тока 2 со встроенным редуктором. На валу электродвигателя 
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установлен алюминиевый шкив 3 диаметром 265 мм, который приводится во вращение с номинальной 
скоростью 3 об/мин. С помощью электродвигателя, расположенного на панели 4, осуществляется ре-
версирование электродвигателя, следовательно, и вращения шкива. 

 

 
Рис. 1. Экспериментальная установка 

 
Шкив 3 охватывает гибкая латунная лента 5 толщиной 0,15 мм и шириной 8 мм. Угол обхвата со-

ставляет 180°. На концах ленты закреплены подвески с грузами 6. Вес каждой подвески 𝐺П = 3,5 Н. 
Для регистрации усилия натяжения в гибкой ленте на ее наружной стороне наклеен проволочный 

тензодатчик 7 сопротивлением 100…200 Ом, который включен в мостиковую схему тензометрического 
усилителя (рис. 2) в качестве активного. 

 

 
Рис. 2. Схема соединения приборов 

 
ТДА - активный тензодатчик. 
ТДК - тензодатчик, компенсирующий влияние температуры во время эксперимента. 
Регистрация усилий натяжения производятся посредством записи при помощи сигнала, поступа-

ющего с активного тензодатчика на плату оцифровки и последующего преобразования в программе. 
 

Исходные данные для эксперимента 
Результаты определения коэффициента трения ленты о шкив (рис. 3). 
 

 
Рис. 3. Результаты определения коэффициента трения ленты о шкив 
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Тарировочный график представлен на рисунке 4. 
 

 
Рис. 4. Тарировочный график 

 
Графики изменения усилия показаны на рисунке 5. 
 

 
Рис.5. Графики изменения усилия 

 
Описание процесса проведения тарировки и экспериментов 
Сигнал, приходящий от датчика, регистрируется в программе нажатием кнопки «Ввод» (рис. 6). 
А) Привели установку в состояние, когда тензодатчик находится на свисающей части ленты. 

Подвеска не раскачивается. 
Б) В данном состоянии сняли показание датчика (нажатием первой кнопки «Ввод»), соответ-

ствующее весу подвески. 
В) Обе подвески 6 (рис. 1) догрузили грузами в 1 кг. Сняли следующее показание. Операцию 

повторяли до тех пор, пока на каждой их подвесок не было по 4 кг. 
Г) Нажали кнопку «Обратный ход» и нижнюю кнопку «Ввод». 
Д) Последовательно разгрузили подвеску с регистрацией сигнала (кнопка интерфейса «Ввод»). 
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Рис. 6. Страница тарировки 

 
Исходные данные для эксперимента (рис. 7). 
 

 
Рис. 7. Исходные данные 

 

𝑓 =
1

𝛼
𝑙𝑛 (

𝑆2

𝑆1
) ; 

𝛼 = 𝜋; 

𝑓 =
1

𝛼
𝑙𝑛 (

𝑆2

𝑆1
) =

1

3,14
𝑙𝑛 (

1,7

1,2
) = 0,11; 

В таблице 1 показана обработка результатов эксперимента. 
Таблица 1 

Обработка информации тарировочного графика 

j 

Тарировочная 
нагрузка, 

  НGgQ Пj ,
 

Ордината точки измерения на 

тарировочном графике jb
 

2
jb

 
  jПj bGgQ 

 
загр. разгр сред. 

1 3,5 0,00 0,01 0,005 0 0,02 

2 13,5 0,12 0,10 0,110 0,01 1,49 

3 23,5 0,16 0,16 0,160 0,03 3,76 

4 33,5 0,22 0,21 0,215 0,05 7,20 

5 43,5 0,25 0,25 0,250 0,06 10,88 

     

n

j
jb2

=0,15 

  
n

j
jПj bGgQ

=23,35 
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𝐾 =
∑ (𝑄𝑗 ⋅ 𝑔 + 𝐺П) ⋅ 𝑏𝑗

𝑛
𝑗

∑ 𝑏𝑗
2𝑛

𝑗

= 155,67 

 
Расчет величины углов скольжения и покоя 

Угол 𝛼𝐶 , характеризующий дугу скольжения, можно найти из выражения (2) при 𝛼 = 𝛼𝐶 , 𝑓 = 𝜇0, т.е.  

𝛼С =
1

𝑓
𝑙𝑛 (

𝑆2

𝑆1
) ; 

𝛼С1 =
1

𝑓1
𝑙𝑛 (

𝑆2

𝑆1
) =

1

0,11
𝑙𝑛 (

1,75

1,5
) = 1,4; 

𝛼С2 =
1

𝑓2
𝑙𝑛 (

𝑆2

𝑆1
) =

1

0,10
𝑙𝑛 (

1,8

1,5
) = 1,6. 

Величина угла 𝛼П дуги покоя определяются соотношением  

𝛼П = 𝛼0 − 𝛼С, 
где 𝛼0 − угол дуги обхвата, 𝛼0 = 𝜋. 

𝛼П1 = 𝛼0 − 𝛼С1 = 3,14 − 1,4 = 1,74; 
𝛼П2 = 𝛼0 − 𝛼С2 = 3,14 − 1,6 = 1,54. 

 
Теоретическое определение величины изгибных деформаций 

𝜀и =
0,5 ∙ 𝜋 ∙ (𝐷 + 2 ∙ 𝑡) − 0,5 ∙ 𝜋 ∙ 𝐷

0,5 ∙ 𝜋 ∙ 𝐷
=

2 ∙ 𝑡

𝐷
, 

где 𝐷 = 265 мм;  𝑡 =  15 мм. 

𝜀и =
2 ∙ 15

265
= 0,11. 

Данной величине деформации соответствует напряжения, определяемые законом Гука 

𝜎И = 𝜀и ∙ 𝐸, 
где 𝐸 − модуль упругости, для латуни 𝐸 = 1,1 ∙ 105 МПа. 

𝜎И = 0,11 ∙ 1,1 ∙ 105 = 12,1 ∙ 103 МПа. 
Изгибные напряжения 𝜎И в ленте шириной 𝑏 = 8 мм определяет такой же сигнал тензодатчика, 

что и растягивающие напряжения, возникающие при приложении усилия. 

𝑆И = 𝜎И ∙ 𝑏 ∙ 𝑡 =
2 ∙ 𝑡

𝐷
∙ 𝐸 ∙ 𝑏 ∙ 𝑡 =

2 ∙ 𝑡2

𝐷
∙ 𝐸 ∙ 𝑏; 

𝑆И =
2 ∙ 0,0152

0,265
∙ 1,1 ∙ 105 ∙ 0,008 = 1,49. 

 
Построение теоретических графиков натяжения ленты 

График вращения ленты в прямую сторону (рис. 8) и в обратную сторону (рис. 9). 
 

 
Рис. 8. График вращения в прямую сторону 
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Рис. 9. График вращения в обратную сторону 
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Аннотация: в статье приведен анализ источников выбросов диоксида углерода на металлургических и 
энергетических предприятиях, рассмотрены способы снижения объемов выбрасываемого диоксида 
углерода. Рассмотрен вопрос обращения с углекислотой в рамках металлургического или энергетиче-
ского предприятия.   
Ключевые слова: углеродный след, углеродная нейтральность, металургия, энергетика, устойчивое 
развитие, углекислота. 
 

WAYS TO REDUCE DIRECT AND INDIRECT CARBON DIOXIDE EMISSIONS AT METALLURGICAL 
PLANTS AND ENERGY ENTERPRISES 

 
Sementsov Pavel Vladimirovich 

 
Abstract: the article analyzes the sources of carbon dioxide emissions at metallurgical and energy 
enterprises, considers ways to reduce the amount of carbon dioxide emitted. The issue of handling carbon 
dioxide in the framework of a metallurgical or energy enterprise is considered. 
Key words: carbon footprint, carbon neutrality, metallurgy, energy, sustainable development, carbon dioxide. 

 
В последние годы концепция устойчивого развития привлекает к себе все большее внимание и 

это неудивительно. Такой подход зародился в 1970-1980 годах после признания мировым сообществом 
проблем развития общества и науки, ограниченности природных ресурсов и экологической обстановки. 
Сейчас это понятие трактуют слежующим образом: устойчивое развитие – экономический рост, который 
не наносит вреда окружающей среде и способствует разрешению социальных проблем, находя баланс 
между экономическим, экологическим и социальным развитем. И экологии на этом фоне отведена зна-
чительная роль. Основной задачей двадцать первого века становится поиск путей снижения антропо-
генного воздействия на экосистему планеты, в частности противостояние глобальному потеплению вы-
званному повышенным содержанием парниковых газов в атмосфере Земли. 

Бережное отношение к окружающей среде становится одним  из главных требований к любому 
современному производсву, что особенно важно для предприятий металлургического и энергетическо-
го комплекса. Стоит отметить, что для Российской Федерации структура выбросов по секторам слабо 
изменилась за последние 30 лет. Как видно из диграммы (Рис. 1) на долю энергетического сектора 
приходится порядка 80%, второе место занимает категория – промышленные процессы и использова-
ние продукции, при этом более половины от объема выбросов парниковых газов здесь приходится на 
предприятия металлургического сектора [1].  
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Рис. 1. Структура выбросов парниковых газов по отраслям промышленности РФ в 2018 году 

 
Движение по пути снижения объемов выбросов парниковых газов на предприятиях металлурги-

ческого и энергетического комплекса требует системного подхода, в рамках данной статьи рассматри-
ваются решения направленные на снижение объемов диоксиа углерода. 

Основным источником выбросов CO2 в энергетическом секторе служат процессы связанные с 
добычей, первичной переработкой, транспортировкой и использованием природного топлива, а так же 
продуктов его переработки. 

В металлургии механизм возниконовения сложнее ввиду более широкого спектра применяемых 
технологий, если располагать их в порядке убывания доли от всех выбросов отрасли: доменное произ-
водство – 51,2 %;  кислородно конвертерное производство – 4,0 %; электросталеплавильное производ-
ство – 2,2 %. Остальные выбросы приходятся на технологии прокатного производства [2]. Как видно на 
доменное производство приходится около половины всего объема, что так же вызвано применением 
различного углеродсодержащего сырья, преимущественно ископаемых топлив – природного газа и уг-
ля, которые выполняют не роль не только источника теплоты, продукты их окисления и термического 
разложения активно взаимодействуют с шихтовым материалом и оказывают существенное влияние на 
ход процесса в основном участвуя в качестве восстановителей. 

На этом фоне, что в энергетике, что в металлургии все большую популярность набирает работа 
по отказу от углеродсодержащих ископаемых топлив и переходу на использование водорода. При этом 
стоит понимать, что у такого перехода есть существенные риски, один из которых финансовый. В те-
кущих условиях он вызван тем, что для снижения углеродного следа нужен так называемый зеленый 
водород в значительных объемах. Его получение сопряжено с большими затратами, так как для произ-
водства требуется проводить электролиз воды, а значит потребуется постоянный расход электриче-
ской энергии, а не только тот ее объем, который может быть получен за счет разницы в пиковых мо-
ментах производсва-потребленеия что позволяет получать максимально дешевый водород. При этом 
согласно прогнозам экспертов причин для снижения стоимости электрической энергии, несмотря на 
ввод новых мощностей ВИЭ в России в ближайшие несколько лет не предвидится [3]. Голубой водород, 
тоже не является выходом, потому как при его производстве все-равно происходит выделение диокси-
да углерода, немотря на систему улавливания CO2. Таким образом получается, что при полной замене 
природного газа на водород предприятия несут большие убытки чем при уплате налога на выбросы. 
Для примера приведем анализ такого перехода на методической печи производительностью 150 т/ч 
(табл. 1). 

2,2 

млрд т 
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Таблица 1 
Анализ возмоности применения водорода в качестве топлива для методической печи 

Показатель 
 

Состав смеси 

100 % 
CH4 

BLUE H
2
 (себестоимость 

9360 руб./тыс. м3) 

GREEN H
2
 (себестоимость 

19360 руб./тыс. м3) 

50 % CH4 + 50 % 
H2 

100 % H2 
50 % CH4 + 50 % 

H2 
100 % H2 

Потребление топлива, 
тыс.м3 

19 
166.41 

39 930.01 60 693.62 39 930.01 60 693.62 

в т.ч. природный газ, тыс. 
м3 

19 
166.41 

9 853.2 0 9 853.2 0 

Водород, тыс. м3 0 30 346.8 60 693.62 30 346.8 60 693.62 

Выбросы СО2, тыс. т 36.61 18.3 0 18.3 0 

Затраты на природный газ, 
млн. руб. 

91 46 0 46 0 

Затраты на водород, млн. 
руб. 

0 284 570 588 1 175 

Выбросы СО2 при произ-
водстве Н2, тыс. т 

0 4.43 8.86 0 0 

Углеродный налог, млн руб. 165 102 40 82 0 

Затраты итого, млн. 
руб/год 

257 432 610 716 1 175 

 
 

 
Рис. 2. Принципиальная схема абсорционно-десорбционной установки 

(1 – скруббер; 2 – газодувка; 3 – теплообменный аппарат; 4 – абсорбер; 5 – холодильник раствора МЭА; 
6 – десорбер; 7 – холодильник газа; 8 – установка очистки СО2; 9 – компрессор СО2; 10 – блок осушки и 

дезодоратор; 11 – холодильная машина; 12 – система хранения и очистки СО2) 
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Третьим направлением является работа с продуктами горения топлива. Ни для кого не секрет, 
что превалирующим компонентами в дымовых газах энергетических и металлургических агрегатов яв-
ляется азот и диоксид углерода, если организовать выделение и улавливание диоксида углерода из 
дымовых газов с последующим производством углекислоты, можно в значительной степени снизить 
прямые выбросы. 

С каждым годом появляется все большее количество технологий улавливания. Одной из самых 
отработанных и имеющих перспективу наиболее широкого применения является адсорбционно-
десорбционная технология (рис. 2). Однако отдельным вопросом остается применение полученной 
углекислоты. Для внутренних нужд металлургических предприятий полного цикла этот ресурс имеет 
выскую ценность, так как может быть использован при карбонизации шлака, или при работе по 
снижению карбонатной жесткости водооборотных циклом металлургических агрегатов. Однако в 
рамках данной статьи эти технологии подробно не рассматриваются. 

В то же время применимсть углекислоты на энергетических предприятиях вызывает сложности и 
требует более глубокой проработки. 
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Аннотация: в статье представлен анализ рынка трубной продукции Российской Федерации и ее 
положения на мировой арене, рассмотрены вопросы низкоуглеродного развития предприятий трубной 
промышленности и даны рекомендации по повышению конкурентоспособности российских компаний в 
условиях регулирования выбросов парниковых газов. 
Ключевые слова: углеродный след, углеродная нейтральность, металургия, энергетика, устойчивое 
развитие, углекислота. 
 

WAYS OF LOW-CARBON DEVELOPMENT OF ENTERPRISES PIPE INDUSTRY 
 

Sementsov Pavel Vladimirovich 
 

Abstract: the article provides an analysis of the pipe production market of the Russian Federation and its 
position on the world stage, examines the issues of low-carbon development of pipe production enterprises 
and gives recommendations for improving the competitiveness of Russian companies in the conditions of 
regulating greenhouse gas emissions. 
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Так как Россия является одним из игроков глобального рынка металлопродукции, то и состояние 

металлургической промышленности стоит рассматривать совместно с общемировой системой 
хозяйствования, в виду того, что от ее состояния зависят тенденции развития этой отрасли в России. 

Исходя из данных всемирной ассоциации производителей стали (Worldsteel) производство 
стальной продукции в России составило 73.4 млн. т в 2020 году и превысило аналогичное значение для 
США на 0,95%. Несмотря на это доля Российской металлургии в мировой промышленности составляет 
3,9% [1]. При этом черная металлургия создает 2% внутреннего валового продукта РФ [2]. Не малую 
роль в этом играет и трубная промышленность. 

В условиях ужесточения регуляторных мер связанных с эмиссией парниковых газов и более 
жестким контролем за воздействием на окружающую среду, в ближайшие годы перед ведущими 
Российскими игроками будет стоять сложнейшая задача – сохранить позиции и конкурентноспособность. 
На фоне этих мер все больший интерес вызывает работа связанная со снижением углеродного следа в 
конечной продукции. Крупнейшие трубные компании РФ еще в прошлых стратегических циклах начали 
работу в этом направлении, при этом основной упор делался на перевооружение первых переделов с 
отказом от доменного и конвертерного процессов и переходом на электросталеплавильное 
производство. Применение такого метода позволяет снизить прямые удельные выбросы парниковых 
газов с 3,9 т CO2 экв./т до 1,5 т CO2 экв./т, при использовании ГБЖ в качестве основного компонента 
шихты, и до 0,6 т CO2 экв./т, при использовании в шихте 95% металлического лома. 

Принципиальная схема современного трубного предприятия приведена на рисунке (Рис. 1). В 
зависимости от специфики выпускаемого проката (сварные или бесшовные трубы) схема может 
незначительно изменятся. 
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а) 

б) 
 

Рис. 1. Принципиальная схема производства трубного проката 
(а – бесшовные трубы; б – сварные трубы) 

 
Благодаря отказу от доменного процесса углеродоемкость и в целом экологическая нагрузка 

предприятий металлургического комплекса снизилась. При этом основным источником прямых выбро-
сов при производстве бесшовных труб являются термические участки трубопрокатных цехов, как пра-
вило, из-за оборудования использующего в качестве топлива природный газ. Аналогичная ситуация 
наблюдается и для сварных труб, однако удельные прямые выбросы  при их производстве значитель-
но ниже (исключение составляют спирально-шовные трубы). На этом переделе кроется заметный по-
тенциал для снижения выбросов парниковых газов [3]. 

Достижение целей устойчивого развития в рамках предприятий трубной промышленности воз-
можно только за счет применения комплекса мер и имеет два принципиально разных направления. 
Первое – внедрение новых подходов при производстве продукции, требует значительных ресурсов на 
НИОКР и финансирования. Второе – работа по повышению эффективности использования топливно-
энергетических ресурсов. Второе направление представляет наибольший интерес ввиду того, что мо-
жет быть реализовано меньшими средствами и зачастую может внедряться без существенного сниже-
ния производительности предприятия. Остановимся на этом подходе более подробно. При этом важно 
понимать, что в случаях когда электрическая энергия для предприятия является закупным ресурсом, 
это не освобождает ее от уплаты углеродного налога при реализации продукции, в результате требует-
ся ответственное отношение к потреблению закупной электрической энергии и как следствие контролю 
косвенных энергетических выбросов.  

Как было отмечено ранее электросталеплавильное производство является основным способом 
получения заготовки на большинстве трубных заводов. И основной объем выбросов тут приходится на 
косвенные связанные с выработкой электроэнергии. Таким образом можно сказать что для электроста-
леплавильного производства необходим комплекс решений, направленных на снижение удельного 
расхода электроэнергии. На сегодняшний день известно достаточное количество способов повышения 
энергетической эффективности при электроплавке, наибольший интерес из них представляют направ-
ления связанные с увеличением эффективности использования теплоты электрической дуги и энталь-
пии шихтовых материалов. 

Одним из таких является переход от полнотелых графитированных электродов на трубчатые. 
Это решение позволяет сократить удельный расход электроэнергии на плавку на 7-14%, что достигает-
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ся за счет меньшего отклонения дуги от вертикальной оси электрода при этом большая часть теплово-
го потока воспринимается металлом. Снижение тепловой нагруженности футеровки печи положитель-
ным образом сказывается на сроке ее службы, увеличивая его в среднем на 20%. И в то же время ин-
тенсификация теплообмена приводит к сокращению времени плавки в среднем на 6 минут [4]. Полая 
часть электрода представляет отдельный интерес с точки зрения технологии, так как через это отвер-
стие может быть организована подача барбатирующего агента, что так же повышает интенсивность 
плавки. 

Доля энергии приходящаяся на разогрев шихтовых материалов в общем балансе плавки значи-
тельна, при этом стоит понимать что для нагрева используется именно электрическая энергия, полу-
ченная в большинстве случаев на тепловых электрических станциях. То есть для того что бы сообщить 
1 кДж энергии шихтовым материалам (на стадии их прогрева) придется затратить примерно 3 кДж 
энергии скрытой в топливе. Именно поэтому подогрев шихты является весьма эффективным решени-
ем для экономичной работы печи. Подогрев может осуществляться тремя способами: уходящими газа-
ми плавки, природным газом (или иным видом топлива), комбинированием подогрева с использовани-
ем теплоты уходящих газов и теплоты топлива. Первый и 3-й вариант являются весьма эффективны-
ми, но ограничены к внедрению на действующих предприятиях, из-за сложной организации газового 
тракта и периодического режима работы печи. Подогрев топливом в отдельностоящей бадье перед 
загрузкой является более предпочтительным, так как может быть быстрее и проще интегрирован в су-
ществующий технологический процесс. 

При этом для большинства современных систем подогрева ограничением является температура 
наружной стенки металла бадьи, которая ограничена 300 °С по соображениям безопасности. Однако 
это ограничение можно преодолеть за счет применения конструкции типа термос. Принципиальная 
схема устройства приведена на рисунке (Рис. 2). Подогрев осуществляется горелками природного газа, 
а в качестве изоляционного материала между слоями выступает нано-кселен. При этом сжигание при-
родного газа ведет к росту прямых выбросов парниковых газов, но снижает потребление электрической 
энергии, что приводит к снижению косвенных энергетических выбросов на 2/3 относительно исходного 
состояния. 

 

 
Рис. 2. Принципиальная схема бадьи 
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Аннотация: В данное время в качестве развития способов диагностики газотурбинных двигателей 
применяются различные средства получения оперативной информации, которая служит для фактиче-
ской оценки текущего состояния агрегата и его мониторинга (прогнозирования изменения его техниче-
ского состояния и внесения необходимых правок). В статье рассматриваются различные способы из-
мерения радиальных зазоров в турбинных ступенях газотурбинных двигателей. Обсуждаются преиму-
щества и недостатки различных методов. 
Ключевые слова: датчики; дискретно-фазовый метод; турбомашины; рабочая лопатка; радиальный 
зазор.  
 

EXPERIMENTAL DETERMINATION OF THE RADIAL GAP IN THE HOT PART OF A GAS TURBINE 
ENGINE 

 
Nikitin Ivan Alekseevich, 

Lisitsyn Denis Mikhailovich 
 
Abstract: Currently, various means of obtaining operational information are used as the development of 
methods for diagnosing gas turbine engines, which serves for the actual assessment of the current state of the 
unit and its monitoring (forecasting changes in its technical condition and making necessary edits). The article 
discusses various methods of measuring radial clearances in the turbine stages of gas turbine engines. The 
advantages and disadvantages of various methods are discussed. 
Keywords: sensors; discrete-phase method; turbomachines; working blade; radial clearance. 

 
Для измерения предельных допустимых колебаний лопаток и величины радиального зазора 

существует ряд дискретно – фазовых методов. Их принцип действия заключается в использовании 
двух датчиков (корневого и оборотного) бесконтактным способом. 

Рассматриваемый метод измерения позволяет применять только один периферийный 
импульсный датчик для получения полноценной информации о величине радиального зазора и 
амплитудах колебаний лопаток. 

Суть метода в замене сигналов, поступающих от оборотного и корневого датчиков специальными 
импульсами от электронного устройства (генератора импульсов) и дальнейшей обработке этих 
сигналов в программе вычислительного модуля с использованием необходимого алгоритма. Данные 
импульсные сигналы также должны быть синхронизированы с частотой вращения ротора и 
количеством лопаток в исследуемой ступени. 
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Для реализации данного метода на практике предлагается устанавливать импульсные датчики 
над концами рабочих лопаток исследуемых ступеней в корпусе турбины или компрессора. В 
зависимости от материала, из которого изготовлены лопатки, рекомендуется использовать датчики 
индукционного или же емкостного типа. Также необходимым условием при выборе датчиков является 
их долговечность и устойчивость к помехам. 

В качестве рекомендации предлагается использовать датчик оборотов типа ДО-5, который 
применяется в ракетостроении и емкостной датчик типа СД-96, выполненный на базе авиационных 
свечей зажигания. Данные типы датчиков уже показали достаточную точность и помехоустойчивость 
при бесконтактных измерениях колебаний лопаток газотурбинных двигателей. 

Стоит помнить, что при работе с разными ГТД достаточно сложно использовать 
унифицированную систему измерений, которая основана на применении датчиков индукционного и 
емкостного типов. В связи с этим предлагается метод измерения величины радиальных зазоров с 
помощью коротковолновых импульсных систем – радаров, предел точности которых 0,05мм для 
каждой лопатки ступени (рис.1).  

 

 
Рис. 1. Принципиальная схема  микроволновой системы 

 
Радиальный зазор можно измерять с помощью микроволновых радарных чувствительных 

элементов. 
При измерении радиального зазора с помощью микроволновых радарных систем его 

фактическая величина ( ) может быть определена по сдвигу фаз (Δθ) между переданным сигналом и 

отраженным импульсом (рис.2). 
 

 
 

где  –радиальный зазор; λ – длина волны микроволнового импульса 
При использовании непрерывного (аналогового) микроволнового импульса, величина радиального 

зазора может быть вычислена по следующей формуле 
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Рис. 2. Зависимость фазы сигнала от радиального зазора 

 
Как правило, величина радиального зазора не превышает 2...10 мм, следовательно, он может 

быть определен с использованием частот импульсов 7...38 ГГц. В качестве примера (рис. 3) 
продемонстрирована зависимость сдвига фаз от двух факторов: радиального зазора и осевого 
смещения ротора турбомашины. 

Таким образом, данный метод может обеспечить отслеживание величины радиальных зазоров в 
реальном времени, что помогает в регулировании, диагностике и автоматизации при эксплуатации ГТД. 

 

 
Рис. 3. Зависимость фазы сигнала от радиального зазора осевого смещения ротора 
 

Следует отметить, что из-за сложности реализации указанных методов, использование их в 
процессе эксплуатации весьма проблематично. 
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Химическая промышленность в нашей стране выпускает азотные, калийные и фосфорные 

удобрения. Их производство увеличивается с каждым годом. [1] 
С увеличением оборотов производства заметно ухудшается экологическая обстановка в зонах 

размещения заводов, т. к. такими предприятиями в атмосферу выбрасывается большое количество 
вредных веществ, в пруды – накопители сливаются сточные воды, а твердые отходы производства, 
которые должны размещается на специальных полигонах, имеющих противофильтрационный экран, 
зачастую из-за их огромного количества вывозятся на непредназначенный  для этого земли, что 
вызывает загрязнение подземных вод и почв прилегающих территорий (табл. 1). 

Объектом исследoвания было предприятиe ОАO «МИНУДОБРЕНИЯ» г. Россошь, которое 
является единственным прoизводителем минеральных удoбрений в Центральном Черноземном 
Регионе и расположено в Ворoнежской oбласти в 6 км. oт г. Рoссошь. 
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Таблица 1 
Основные факторы негативного воздействия на окружающую среду предприятия 

по производству минеральных удобрений 

Выбросы в атмосферу Сточные воды Крупнотоннажные побочные 
продукты 

Физические факторы 

Основные 
загрязняющие 

вещества: NOX, SO2, 

SO3, 

H2SO4,NH3,NH4NO3, 

СО, соединения фтора. 

Стоки могут содержать: 
торид-ион (F-), фосфат-
ион (PO4-), льфат-ион 

(SO42-), ион аммония 

(NH4+), нитрат-ион (NO3-), 

хлорид-ион (CL-). 

-фосфогипс; 
- конверсионный мел 
(карбонат кальция); 
-галитовые отходы. 

 

Источниками 
воздействий от 
деятельности 
предприятий 

является 
динамическое и 

другое 
оборудование. 

Выбросы вредных 
веществ зависят от 

используемого сырья и 
вида топлива и 

определяют 
технологию получения 

энергии. 

Состав стоков зависит от 
исходного сырья, 
технологических 

процессов, 
промежуточного состава 

продукции, а также 
конечного продукта. 

Из-за большого 
образования 

крупнотоннажных отходов 
при производстве 

существует проблема их 
утилизации, переработки и 
повторного использования. 

При соблюдении 
действующих норм и 

правил данные 
воздействия не 

выходят за пределы 
санитарно-защитной 

зоны объекта 
воздействия. 

 
При производстве аммиака на предприятии образуются сульфатосодержащие сточные воды, 

которые поступают в шламонакопители для отстаивания, а после по трубопроводу подаются на 
установку термического обезвреживания сточных вод. Эта установка представляет собой систему, 
состоящую из шести выпарных аппаратов (рисунок 1), в которых при температуре и под давлением 
осуществляется упаривание раствора, в ходе которого образуется конденсат, которых идет на 
подпидку водооборотного цикла и осадок, который по мере накопления вывозится на полигоны. 

 

 
Рис. 1. Выпарной аппарат 
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В ходе производства минеральных удобрений (нитроаммофоски) из природного сырья — апатита 
помимо гипсосодержащих отходов образуется также химически осажденный карбонат кальция (мел) 
при конверсии расплавленного нитрата кальция в аммиачную селитру: 

Са(NO3)2 + (NH4)2CO3 → 2NH4NO3 + CaCO3↓ 
До недавнего времени на поля близлежащих хозяйств было вывезено и складировано более 600 

тыс. т этих отходов, которые разносятся ветром и водой на близлежащие территории, изменяя физико-
химические свойства почв.   

Отходы частично используются в строительных материалах и сельском хозяйстве, однако 
бóльшая часть ссыпается в отвалы, поэтому актуальным является поиск новых возможностей 
применения этого компонента. [3] 

В работе исследуется направление использования отхода производства (карбоната кальция) как 
наполнителя эластомерных композиций. 

Эластомерами называются полимеры или их композиции, которые обладают эластичностью в 
большом диапазоне температур и способны подвергаться обратимым деформациям.  К ним относятся 
каучуки, резиновые смеси, резины и термоэластопласты. 

В соответствии с ГОСТ 8253-79 «Мел химически осажденный. Технические условия» были 
изучены качества конверсионного карбоната кальция, который образуется в ходе работы ОАО 
«Минудобрения» в г. Россошь. Результаты исследования представлены в таблице 2. 

 
Таблица 2 

Сравнение исходного карбоната кальция с нормами ГОСТ 
Показатель Норма по ГОСТ 8253-79, % Конверсионный CaCO3, % 

Доля СаСО3 и MgCO3 в 
пересчете на CaCO3 

Не менее 98,5 94,51 ± 0,25 

Доля препаратов, нерастворимых 
в соляной кислоте 

Не больше 0,1 0,48 ± 0,03 

Содержание песка 0,014 0,38 ± 0,02 

Доля железа в пересчете на Fe2 
O3 

Не больше 0,1 0,02 ± 0,003 

Доля азотнокислого аммония - 0,33 ± 0,02 
Содержание влаги Не больше 0,2 74, 28 ± 0,22 

Остаток впоследствии просева на 
сите с сетью № 0045 

Не больше 0,4 64 ± 2,00 

Насыпная плотность 0,25 г/см3 1,31 ± 0,06 

Белизна 93 85 ± 2,00 
 

Рис. 2. Шаровая мельница 
1 – цапфа барабана полая; 2 – барабан; 3 – привод; 4 – загрузка мелющая; 5 – опора 
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По таблице наглядно видно, что характеристики химически осажденного карбоната кальция пре-
вышают характеристики ГОСТ 8253-79. 

Важно при первичной обработке удалить из мела примеси до достижения влажность менее 0,2% 
и повысить дисперсности наполнителя 

Один из возможных вариантов повышения дисперсности наполнителя - помол его в шаровой 
мельнице периодического действия (рис.2). 

Свойства резин, полученных на основе эластомерных композиций превосходят свойства резин, 
полученных традиционным способом. Такие эластомерные композиции, наполненные карбонатом 
кальция, увеличивают прочностные свойства вулканизатов. [5] 

Таким образом, установлена возможность использования отхода производства — химически 
осажденного карбоната кальция как наполнителя эластомерных композиций, которые применяются для 
изготовления резины и полимерном-битумного вяжущего с высокими показателями свойств и, как 
следствие, сократить объем складирования твердых отходов, которые негативно влияют на окружаю-
щую природную среду в местах их расположения. 
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Аннотация: Работа посвещена анализу методов восстановления изношенных поверхностей осей са-
теллитов приводов машин и механизмов, выбора метода восстановления на примере редуктора авто-
мобиля широко применяемого на различных предприятиях. 
Ключевые слова: редуктор, технология восстановления, торцевая поверхность, сварка, ремонтный 
размер, технология расточки, прижимной фиксатор, технологическая карта. 

 
Типичными источниками возмущения для дальнейшего разрушения валов, осей сателлитов и 

других вращающихся и трущихся поверхностей являются разного рода причины и несовершенства, 
проявляющиеся в виде несовершенств кинематических цепных и зубчатых передач, которые возника-
ют при погрешностях допускаемых при изготовлении и монтаже элементов различных валов, зубчатых 
передач, подшипников, осей сателлитов и корпусов редукторов.  

Следовательно к дальнейшему разрушению деталей приводят все перечисленные факторы при 
этом износ является самым типичным и распространённым видом повреждения в редукторах. 

Процесс износа деталей – это постепенное изменение размеров деталей при трении, который 
проявляется в выкрашивании с поверхностей трения частиц металла, что приводит к дальнейшей оста-
точной деформации изделия либо материала. Вследствие поломок или просчетов при конструирова-
нии трущихся поверхностей наблюдается недостаточная способности масляного слоя выполнять свои 
функции для снижения трения деталей при пусках и остановках в механизмах. К увеличению  износа 
также относятся динамичность и интенсивность. Износ определяется числовой мерой в единицах дли-
ны, массы и объема.  

Для механизмов и машин свойственны характерные виды изнашиваний: усталостное, абразивное и 
адгезивное. В настоящей работе мы рассмотрим один из видов изнашивания – абразивное. В результате 
абразивного изнашивания происходит выкрашивание, удаление или смещение трущихся поверхностей 
деталей, при отсутствии или недостаточности смазывающего слоя. Вследствие этого происходит «цара-
пание» или резание поверхностей частицами, попавшими в смазывающий материал между рабочими по-
верхностями при контакте деталей. Рассмотрим на примере редуктора автомобиля Liebherr T282B.  

Оптимальный подбор значений коэффициента смещения контура производящих зубчатых колес 
ведет к увеличению срока его службы. Из этого следует, что долговечность редуктора зависит от точ-
ности изготовления валов, колес и корпусных деталей. 

Выделим основные методы восстановления поврежденных поверхностей: 
1 Ремонтный размер (сварка); 
2 Наплавка; 
3 Осталивание (железнение). 
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Самым подходящим способом восстановления поврежденных поверхностей приводов машин и 
механизмов является метод ремонтного размера, так как мы сможем подобрать необходимые размеры 
шайбы, добиться необходимой шероховатости шлифовкой и закрепить шайбу с помощью сварки. 

Для опытной работы по восстановлению осей на автомобиле Liebherr T282B 
необходимы: 

 Домкрат гидравлический, с манометром; 

 Станок 2А662, горизонтально-расточной; 

 Станок CK6150, с ЧПУ; 

 ANDELI MIG-350P, полуавтомат сварочный; 
Отдельно выточить две ремонтные шайбы и прижимных фиксатора. 
Вытачиваем нестандартную шайбу на станке с ЧПУ с необходимыми размерами под отверстие 

вала при требуемой толщине и два прижимных фиксатора. 
Устанавливаем прижимные фиксаторы через ремонтные шайбы, в отверстия под ось сателлитов. 

Прижимной фиксатор нужен для того, чтобы шайба прижалась плотно к поверхности с помощью гидрав-
лического домкрата при этом отверстие под ось сателлитов должно совпасть с отверстием под ось шай-
бы. В отверстие оси сателлитов ставится ось прижимного фиксатора, их диаметры должны быть одина-
ковыми. Так как поверхности параллельны и соосны между собой, то восстанавливаем сразу две торце-
вые поверхности. Ремонтные шайбы плотно прижимаются к обработанным торцевым поверхностям 
(рис.1) с помощью домкрата. Далее шайбы привариваются по периметру к корпусу редуктора. Домкрат 
убираем только после того, как остынут сварные швы, это нужно для избежание деформаций шайбы. 

 

 
Рис. 1. Торцевые поверхности осей сателлитов автомобиля Liebherr T282B: 

1 – верхняя; 2 – нижняя 
 

Анализ торцевой поверхности помог понять, что износ составляет от 0,7 до 1 мм. Чтобы рассчи-
тать требуемые параметров режимов резания нужно в рассчитать глубину резания. 

 
Расчёт режимов точения на станке с ЧПУ 

 
Таблица 1 

Исходные данные для подбора режимов точения 

D, мм L, мм t, мм i 

120 20 1 0,5 
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Требуемая подача (из таб.1): 
𝑆 = 0,2 …  0,4 мм/об 

Откорректированная подача с учетом паспортных данных станка 2А622: 
𝑆 = 0,33 мм/об 

Подбираем скорость резания по подаче и глубине из таблицы 1: 
𝑉р = 139 м/мин 

При точении резцом с 𝜑 = 90𝑜 устанавливаем скорость резания: 

𝑉р = 139 ∙ 0,7 = 97,3 м/мин 

Частоту вращения заготовки исходя из величины 𝑉р : 

𝑛р =
1000 ∙ 97,3

3,14 ∙ 25
= 1239,5 мин−1 

Откорректированная частота с учетом паспортных данных станка 2А622: 

𝑛 = 1000 мин−1 
 Фактическая скорость резания: 

𝑉 =
3,14 ∙ 25 ∙ 1000

1000
= 78,5 м/мин 

Технологическое время: 

𝑇0 =
21

0,43∙1000
= 0,05 мин 

 
Таблица 2 

При обработке на станке с ЧПУ, подача S, мм/об 

Диаметр, мм 
Глубина резания t, мм 

До 2 Св. 3 до 5 Св. 5 до 8 До 3 Св. 3 до 5 Св. 3 до 5 

 
Сталь Чугун 

До 20 0,3 - 0,4 - - - - - 

Св. 20 до 40 0,4 - 0,5 0,3- 0,4 - 0,4 - 0,5 - - 

Св. 40 до 60 0,5 - 0,9 0,4 - 0,8 0,3 - 0,7 0,6 - 0,9 0,5 - 0,8 0,4 - 0,7 

Св. 60 до 100 0,6 - 1,2 0,5 - 1,1 0,5 - 0,9 0,8 - 1,4 0,7 - 1,2 0,6 - 1 

Св. 100 до 400 0,8 - 1,3 0,7 - 1,2 0,6 - 1 1 - 1,5 0,9 - 1,4 0,8 - 1,1 

 
Таблица 3 

Скорость резания при обработке на станке с ЧПУ, Vр, м/мин 

Глубина Подача S, мм/об 

резания, t 
мм 

0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 1 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 1 

 
Сталь Чугун 

3 177 159 146 138 132 117 85 79 73 68 64 55 

4 169 152 141 132 125 112 80 75 68 64 59 52 

6 - 141 130 121 115 103 - 69 63 58 55 47 

8 - 132 123 117 111 99 - 65 59 55 52 43 

Примечание: Значение 𝑉р необходимо умножать на 0,5 при поперечном точении, на 0,7 при точе-

нии резцом с 𝜑 = 90𝑜; на 0,8 для растачивания отверстий;  
 
Себестоимость нового редуктора для автомобиля Liebherr T282B на рынке составляет 310 тыс. 

руб., при этом ремонт торцевой поверхности колесного редуктора по технологии восстановления ре-
монтный размер обойдется в 14861,2 руб. (таб. 4),  
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Таблица 4 
Стоимость работ по восстановлению, руб 

Требуемый материал и работа Стоимость 

Стоимость метал-проката 40Л 10135 

Стоимость материалов для наплавки 436 

Стоимость газа аргона для сварки 410 

Стоимость проволоки для сварки 1 м 10 

Зарплата рабочего для производства 1 ед. про-
дукции  

30 

Стоимость токарных работ 3840,25 

Итог  14861,2 

 
На основании полученных данных можно сделать вывод, о том что способ ремонтный размер 

для восстановления торцевых поверхностей экономически эффективнее, в сравнении с покупкой ново-
го колесного редуктора для автомобиля Liebherr T282B. Можно сделать вывод, что технология восста-
новления торцевой поверхности при помощи  

Технология восстановления поверхностей методом ремонтного размера выделяется по надеж-
ности за счет своей себестоимости и эффективности. Ремонтным размером мы можем добиться тре-
буемого зазора между осями стеллитов. Работы по восстановлению торцевых поверхностей методом 
ремонтный размер в 20 раз дешевле чем покупка нового редуктора для автомобиля Liebherr T282B. 

В заключение хочу отметить, что для восстановления для восстановления поверхностей машин и 
механизмов можно применять все три технологии перечисленные вначале, но метод ремонтного разме-
ра на фоне остальных выделяется больше всех своим удобством, простотой и точностью исполнения. 
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Аннотация: Целью исследования было провести процесс оптимизации металлоконструкции на приме-
ре стрелы экскаватора с использованием электрических вычислительных машин. В соответствии с по-
требностями народного хозяйства целями оптимизации металлоконструкций являются снижение ме-
таллоемкости конструкций и их стоимости. Поэтому критерий оптимизации характеризует массу или 
стоимость. 
Ключевые слова: Параметр, коробчатое сечение балки, результат оптимизации, оптимизируемая кон-
струкция, экскаватор, целевая функция.  
 

INVESTIGATION OF THE OPTIMIZATION PROCESS OF METAL STRUCTURES ON THE EXAMPLE OF 
AN EXCAVATOR BOOM USING A COMPUTER 
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Abstract: The purpose of the study was to carry out the process of optimizing the metal structure on the ex-
ample of an excavator boom using electric computers. In accordance with the needs of the national economy, 
the goals of optimizing metal structures are to reduce the metal consumption of structures and their cost. 
Therefore, the optimization criterion characterizes the mass or cost. 
Keywords: Parameter, box section of the beam, optimization result, optimized structure, excavator, objective 
function. 

 
Оптимизация — процесс максимизации выгодных характеристик, соотношений (например, опти-

мизация производственных процессов и производства), и минимизации расходов. 
Методы оптимизации делятся на прямые и итерационные. Оптимизация заключается в нахожде-

нии наилучшего варианта. Методы оптимизации применяются к поиску расчета оптимальной техноло-
гии, оптимальной геометрической конструкции, лучшего времени для технологических процессов и по-
добных задач [1]. 

В работе рассчитывается гусеничный экскаватор с обратной лопатой (рис. 1). 
В ходе эксплуатации данной машины возникают напряжения по внешнему контуру сечения, пока-

занные на рисунке 2, и оптимизация данного сечения входит в цели данной работы.  
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Рис. 1. Геометрические схемы экскаватора и стрелы 

 

 
Рис. 2. Схема напряжений, действующих по внешнему контуру сечения 

 
Так же в работе рассматривается задача параметрической оптимизации, формулировка которой 

должна содержать: 
1) критерий оптимизации - количественный показатель, отражающий соответствие решения 

цели проектирования; 
2) оптимизируемые параметры, т. е. независимые аргументы, при изменении которых меняет-

ся величине критерия или область определения целевой функции; 
3) целевую функцию, позволяющую при любом допустимом наборе оптимизируемых парамет-

ров вычислить значение критерия. Понятие 
«функция» здесь употребляется в широком смысле, ею может быть уравнение, система уравне-

ний, табличные данные, алгоритм; 
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4) ограничения – т. е, функции, определяющие область допустимых значений оптимизируемых 
параметров. Ограничения выражают в виде равенств или неравенств, причем функции могут быть 
представлены уравнением, системой уравнений, табличными данными, алгоритмом. 

Следует отметить, что параметры конструкций, оптимальных по массе, могут отличаться от па-
раметров, оптимальных по стоимости. Действительно, более легкие конструкции изготавливаются из 
более прочных сталей, которые стоят дороже и труднее обрабатываются. 

Введем геометрические параметры оптимизируемой конструкции (рис. 3). 
 

 
Рис. 3. Геометрические параметры оптимизируемой конструкции 

 
Вводим постоянные параметры для оптимизации (рис. 4). 
 

 
Рис. 4. Постоянные параметры для оптимизации 

 
Получаем результаты оптимизации коробчатого сечения балки (рис. 5). 
 

 
Рис. 5. Результаты оптимизации коробчатого сечения балки 
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Проведем аналогичное исследование, но уже с измененными параметрами (рис. 6). 
 

 
Рис. 6. Измененные геометрические параметры оптимизируемой конструкции 

 
Вводим постоянные параметры для оптимизации (рис. 7). 
 

 
Рис. 7. Постоянные параметры для оптимизации 

 
Получаем результаты оптимизации коробчатого сечения балки (рис. 8). 
 

 
Рис. 8. Результаты оптимизации коробчатого сечения балки 

 
Вывод: в ходе работы была проведена последовательная оптимизация исходных параметров. 

Параметры были успешно оптимизированы 5 раз. Процесс работы в программе заключался в 
нахождении оптимальных параметров конструкции коробчатого сечения, при котором бы её стенки 
были как можно тоньше, но при этом конструкция не потеряла бы свою прочность. 
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Также были проведены дополнительные опыты с изменёнными параметрами:  

 Усилия: P1 с 45000 до 57000 Н, P2 с 15000 до 20000 Н, Р3 с 5000 до 10000 Н;  

 Плечи: а уменьшена с 2 до 1 м, b уменьшена с 3,5 до 2,8 м, с уменьшена c 1 до 0,5 м; 

 Длина прямого участка: T1 уменьшена с 4 м до 2 м, T2 уменьшена с 6 до 3 м; 

 Угол излома стрелы увеличен со 150 до 170 град; 

 Допускаемое напряжение увеличено с 200 до 230 МПа. 
Оптимизация с изменёнными параметрами прошла успешно с 5 итерациями. Были достигнуты 

наименьшие значения стоимости при сохранённой прочности конструкции ввиду уменьшения веса. 
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Аннотация: Исследование предполагает усовершенствовать работу донных вихревых камер [4] ис-
пользуемых в донной части потока для защиты от размыва. Работа вихревых камер характеризуется 
большей эффективностью по отношению к другим средствам защиты от размыва в связи с созданием 
индуцированных скоростей. Моделирование кинематики потока в указанных устройствах позволяет 
оптимизировать их кинематические и другие параметры. В работе приведена автоматизированная мо-
дель расчета сил воздействующих на вращающуюся частицу грунта при движении потока через вихре-
вую камеру. Разработанная математическая модель позволяет определить траектории частиц грунта, 
опускающихся при известном первоначальном вращении [1]. 
Ключевые слова: вихревая камера, индуцированная скорость, кинематика потока, частица грунта, 
автоматизированная модель, MathCad 
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Abstract: The study suggests improving the operation of bottom vortex chambers [4] used in the bottom of the 
stream to protect against erosion. The operation of vortex chambers is characterized by greater efficiency in 
relation to other means of protection against erosion due to the creation of induced velocities. Modeling the 
flow kinematics in these devices allows you to optimize their kinematic and other parameters. The paper 
presents an automated model for calculating the forces acting on a rotating soil particle when the flow moves 
through the vortex chamber. The developed mathematical model makes it possible to determine the 
trajectories of soil particles descending with a known initial rotation [1]. 
Key words: vortex chamber, induced velocity, flow kinematics, soil particle, automated model, MathCad. 

 

Пусть завихренность k , входящая в зависимость определяющую силу воздействия на 
вращающуюся в размывающем потоке частицу грунта, является постоянной. Тогда 
дифференциальные уравнения, описывающие перемещение центра тяжести частицы будут иметь вид: 
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Представленные уравнения не учитывают вязкостное трение и используются для непрерывных 
кинематических характеристиках потока.  

Пусть ось ординат направлена вертикально вниз, а ось абсцисс влево. Обозначим как u , v  и 

m  проекции скорости w  центра тяжести рассматриваемой частицы грунта и ее массу, 

соответственно. 
Если не учитывать проекцию скорости частицы u  позволяет от формул (1) перейти к выражению 

0v
dt

vd 2

2

2

 ,                                                               (2) 

где 

m

hk2 
 .                                                                 (3) 

Полученное обыкновенное дифференциальное уравнение (ОДУ) (2) в работе решается с 
использованием встроенных функций автоматизированной среды MathCad [2]. При этом на первом 
этапе моделирования исследуется падение частицы грунта в предположении, что она имеет 
цилиндрическую форму в стоячей воде. Гидравлическая крупность частицы задается 
первоначальными условиями, вводимыми в программу расчета. На втором этапе моделирование 
выполнено для случая двидения частицы в потоке. 

Ниже представлен листинг разработанной программы расчета в автоматизированной среде 
MathCad. 
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Рис. 1. Характер изменения скорости падения частицы грунта по времени 
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Программа расчета позволила определить силу воздействия на частицу при ее вращении в раз-
мывающем потоке.  

В автоматизированном режиме решено ОДУ, описывающее движение частицы грунта с установ-
ленной по начальным параметрам гидравлической крупностью и имеющей цилиндрическую форму. 
Определена траектория частицы для случая стоячей воды и для ее падения в потоке. 

Для решения дифференциального уравнения описывающего производную функции тока по ор-
динате вихря используется метод Рунге-Кутта и встроенная функция среды MathCad Rkadapt [3]. Дока-
зано, что полученная с использованием вихревого подхода Н. Е. Жуковского функция, связывающая 
продольную координату центра вихря и функцию тока, достоверна, если радиус камеры постоянный. 

Расчетная программа позволяет вывести графики изменения компонент скорости и ускорения 
падающей в стоячей воде и в потоке частицы грунта по времени. 

В программной среде выполнено автоматизированное решение ОДУ 2-го порядка с параметром 
и начальными условиями Коши, которое позволило получить зависимости координат центра тяжести 
частицы грунта, перемещающейся в размывающем потоке. 

Установлено, что траектория, по которой перемещаются частицы размываемого грунта при рабо-
те вихревых устройств, являются циклоидами. 
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Аннотация: Фунгициды имеют способности к ликвидации болезни, а так же обеспечивают защиту от 
ризоктониоза, фитофтороза, альтернариоза, обыкновенной парши, мокрой бактериальной гнили, сухой 
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Abstract: Fungicides have the ability to eliminate the disease, as well as provide protection against rhizocto-
niosis, late blight, alternariosis, common scab, wet bacterial rot, dry fusarium rot, and other diseases.  
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Уход за посадками картофеля — это система комплексных мероприятий, включающая технико-

агрономические приемы и обработки препаратами, направленные на борьбу с грибками и болезнями. 
Период вегетации славится особо ощутимыми потерями урожая картофеля из-за поражения 
фитофторозом. 

Инновационные фунгициды имеют способность к ликвидации болезни, а так же могут вернуть 
здоровье уже пораженному растению.  

Аппарат действия фунгицидов: 

 препятствуют делению клеток патогенных грибов, что в конечном счете приводит к их смерти; 

 приостанавливают дыхательные процессы в клетках; 

 задерживают ферменты, участвующие в биохимических реакциях; 

 побуждают выработку в растениях естественных антибиотиков; 

 образуют на поверхности клубня участки, тормозящие заражение. 
Эффективность уничтожения возбудителей болезней, распространившихся на семенных 

клубнях, но находящихся в состоянии покоя, достигается при своевременном протравливании, когда 
контакт фитопатогена и фунгицидного осадка максимально продолжительный. Первооснова 
существующих болезней картофеля — фитопатогены (грибы, бактерии, вирусы).  

Почвенные фитопатогенные грибы не только поражают растения когда те прорастают, но и 
внедряются в растительные ткани, находящиеся на значительном удалении от зоны действия 
препарата — т.е борьба с почвенными фитопатогенными грибами намного сложнее. 
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Фунгициды обеспечивают защиту от ризоктониоза, фитофтороза, альтернариоза, обыкновенной 
парши, мокрой бактериальной гнили, сухой фузариозной гнили и др. заболеваний. 

Фитофтороз картофеля является наиболее опасным заболеванием на территории края. Высадка 
зараженных фитофторозом клубней способствует развитию заболевания в поле и при благоприятных 
метеорологических условиях приводит к преждевременному усыханию ботвы и снижению урожайности.  

Ризоктониоз (черная парша) широко распространенное заболевание картофеля в крае. На клубнях 
заболевание проявляется виде черной парши, а в последние годы – в виде углубленной (ямчатой) 
пятнистости. При высадке зараженных клубней возникает повреждение ростков, при тяжелой травме – их 
потеря и изреживание посадок, что может повлечь за собой значительную недостачу урожая.  

В Красноярском крае на посадках картофеля в условиях влажного вегетационного периода 2020 
года (ГТК=1,5-3,2) регистрировалось прогрессирующий рост заболеваний. При наличии семенной ин-
фекции защитные действия выполнялись в неполноценном объеме. 

Фитофтороз – основное особо вредоносное заболевание картофеля в крае повредил 44% про-
анализированного тоннажа и 2,3% клубней. Наибольшая распространенность болезни – 1,2% отмеча-
лась в Минусинском районе в партии весом 0,05 тыс.т. Сухая гниль подбила 53% семенного материала 
культуры, что чуть более половины, и его 1/5 часть (22%) – мокрой. Охват заболеваний составляла 
1,0% и 0,8% соответственно. 

Рекордное повреждение клубней сухой гнилью – 6,2% фиксировалось в Емельяновском районе в 
0,18 тыс.т, а мокрой – 3,6% в Березовском районе в партии весом 0,15 тыс.т. Общий объем семян кар-
тофеля инфицирован ризоктониозом с распространенностью 4,6%, максимально – 10,5% в партии 0,75 
тыс. т. В Рыбинском районе. Парша обыкновенная обнаружена в 77% 

проанализированного семенного фонда культуры на 2,6% клубней. Предельная распространен-
ность болезни – 21,5% обнаружилась в Березовском районе в 0,03 тыс.т. Одна партия (0,2 тыс.т.) в 
Шушенском районе вмещала инфекцию серебристой парши, поразив 0,8% клубней. Стеблевой нема-
тоды и карантинных объектов – золотистой картофельной нематоды в семенах культуры обнаружено 
не было. В связи с этим, при не выполнении необходимых условий хранения картофеля (t=2-40 и 
влажность воздуха 90%) убыль картофеля за зимний период могут составить в среднем от 0,3 до 23%. 

Самой общеизвестной методикой использования фунгицидов против болезней картофеля явля-
ется опрыскивание растений в период вегетации. На плодотворность фунгицидов в большой степени 
воздействуют биотические и абиотические факторы, среди которых наиболее важные - это интенсив-
ность развития патологического процесса, метеорологические показатели, физиологическое состояние 
растений, норма расхода препарата и сроки его употребления. 

Всемерная рентабельность мер достигается в случае, если защиту начинают с комбинированных 
препаратов, в состав которых входят фунгициды системного и контактного действия, до зарождения 
первых признаков болезни. Временной предел обработок определяют, как правило, по метеорологиче-
ским условиям и фенологии развития растений. Господствующая производительность фунгицидов си-
стемного и системно-контактного действия проявляется во время активного роста растений. По реко-
мендациям специалистов первую обработку против главных болезней картофеля (фитофтороза, аль-
тернариоза) целесообразно проводить в фазе смыкания ботвы в рядках (бутонизации - начало цвете-
ния). Следующую - при появлении первых признаков болезни, третью (и последующие) - через 10-14 
дней после предыдущей зависимости от продолжительности защитного действия препарата и темпов 
развития болезни. Завершающие обработки лучше проводить фунгицидами контактного действия, ибо 
процесс активного роста растений затормаживается и продуктивность фунгицидов системного дей-
ствия падает. Несколько специалистов рекомендуют начинать обработки ботвы картофеля контактны-
ми препаратами. Но в такой ситуации количество опрыскиваний нужно увеличивать, так как интервал 
между нанесением контактных препаратов не должен превышать 7-8 дней. 

Во время интенсивной вегетации растений, когда разворачивается активный прирост зеленой 
массы, продуктивнее провести обработки препаратами системно-контактного действия. Это делает 
длиннее промежуток между обработками и надежно защищает новый прирост. В годы без эпифитотий-
ного развития болезни бывает достаточно двух обработок картофеля в период вегетации. При интен-
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сивном развитии болезни рекомендуют осуществлять три-четыре обработки. В конце вегетации культу-
ры для устранения проникновения возбудителей болезней в клубни, картофельную посадку стоит об-
работать контактными препаратами. 

Против альтернариоза картофеля рекордной действенностью рознились фунгициды Акробат МЦ, 
в.г., Консенто 450 SC, КС, которые ущемляли протекание болезненного состояния на уровне 80-86% в 
исходный срок и на уровне 68-77% в среднем за период вегетации растений. Препараты контактного 
действия - Дитан М-45, ЗП, и Ширлан 500 SC, КС - вернее проверяющие процесс альтернариоза, чем 
фитофтороза. Результативность их мероприятий против альтернариоза была на уровне 73-61%, про-
тив фитофтороза - на уровне 67-50%. 

Исходя из этого, использование фунгицидов результативно контролирует процесс первооснов-
ных болезней картофеля срок его созревания. При предохранительном опрыскивании растений, до 
проявления симптомов заболевания, механизированная плодотворность фунгицидов более высокая, 
чем при дальнейших обработок, что сопряжено с предстоящим усилением протекания болезни. 
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Аннотация: Создан селекционный питомник линий мягкой пшеницы F5 и проведена селекционная ра-
бота. При этом были отобраны гибридные линии F4 и переданы в селекционный питомник F5 - требу-
ется всестороннее изучение новых гибридных линий. Одна из самых актуальных задач - выделить ли-
нии, обладающие наиболее ценными признаками с точки зрения необходимого генетического потенци-
ала, и рекомендовать их использование на более поздних этапах селекции. 
Ключевые слова: орошаемые площади, мягкая пшеница, сорт, раннеспелость, линия. 
 

ВЫБОР ГИБРИДНЫХ ЛИНИЙ F5 ИЗ ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ 
 

Дилмуродов Шерзод Дилмуродович 
 

Abstract: Selection nursery of F5 lines of bread wheat was established and selection work was carried out. In 
doing so, F4 hybrid lines were selected and transferred to F5 selection nursery - a comprehensive study of 
new hybrid lines is required. One of the most urgent tasks is to isolate the lines that have the most valuable 
traits in terms of the necessary, genetic potential and recommend their use in the later stages of selection. 
Key words: irrigated areas, bread wheat, variety, early maturing, line. 

 
Today, our country needs to improve grain yield and grain quality on the basis of the development of 

technologies for the creation and cultivation of high-quality grain varieties that are well adapted to irrigated 
conditions, resistant to diseases and pests, adverse environmental factors. 

The fact that all varieties (100%) or most of the many crops included in the state register were created in 
Uzbekistan is an example of success in the field of grain. But there are still many problems and work to be 
done in this regard [1, p. 12; 2, p. 56; 3, p. 77]. 

In order to stabilize the yield, it is necessary to have the maximum number of different varieties and 
specimens that differ from each other in their resistance to drought, growing season and other stressful 
situations [4, p. 52; 5, p. 64; 6, p. 379]. 

Today, "variety" is one of the main factors in the intensification of agriculture. The increase in 
productivity is due to 50% of fertilizers, 25% of selection achievements and 20% of improvements in agro-
techniques, plant protection and tillage systems [7, p. 56; 8, p. 75; 9, p. 65]. 

In turn, high-yield selection leads to a decrease in resistance to adverse external factors i.e. abiotic and 
biotic influences, so a comprehensive approach to the creation of competitive varieties is required [10, p. 38; 
11, p. 41; 12, p. 93]. 

One of the decisive factors in achieving an increase in productivity and resistance to adverse conditions 
in selection is the correct planning of the selection process, i.e. the choice of research direction and methods 
[13, p. 36; 14, p. 39; 15, p. 551]. 

15 hybrid lines were selected from each of the 208 combinations of bread wheat - F5 hybrids selected 
for breeding, and after each 15 hybrid lines Gozgan and Hisorak varieties were planted as standard, a total of 
3536 hybrid lines were planted separately from the head and according to the total indicators. was evaluated. 
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In the experimental field, hybrid lines were planted from 1 row. The crop area of each line is 0.5 m2. The 
study was conducted in the central experimental field of the Southern Agricultural Research Institute, located 
on the territory of Ya.Omonov MMTP, Karshi district, Kashkadarya region. 

Phenological observations of hybrid lines during growth were studied in the field. In the process of 
assessing the growth, development and productivity of hybrid lines, intensive monitoring was carried out, 
taking into account the annual growing season from seed to seed. Phenological observations were recorded 
when the onset of each phase was observed in 10% of the plant and the onset of the gross phase in 75% of 
the plant. 

The results of biometric analysis, as well as the selection of grains were carried out in the laboratory. 
It was noted that the germination period of -F5 bread wheat lines studied in the nursery of 2019-2020 

took place on October 16-18. Sowing of hybrid lines was carried out on October 8, the period from sowing to 
germination was 8-10 days, as a result of agro-technical measures during this period and the warm weather in 
2019, which led to the rapid germination of wheat. The number of hybrids selected on October 16 was 1, the 
number of hybrids on October 17 was 149, and the number of hybrids on October 18 was 153. 

 

 
Fig. 1. Groups of selected hybrid lines according to the germination period 

 
In our study, the heading period of hybrid lines began on April 1, 2020 and ended on April 24. During 

this period, as a result of favorable conditions for the development of precipitation and rust diseases of the 
year, hybrid lines, which started early in the breeding season and did not suffer from yellow rust, were selected 
and selected, taking into account other selection indicators. The main mating season of the hybrid lines took 
place from 9 to 29 April. 
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Аннотация: В статье представлен анализ производства подсолнечника в условиях Ростовской обла-
сти. Проведен статистический анализ прироста валовых сборов маслосемян. Определено, что 
наибольший выход сырого протеина и жира был у гибрида подсолнечника Арена (12,8 ц/га). 
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ANALYSIS OF SUNFLOWER OILSEED PRODUCTION 
 

Sorokina Irina Yurievna 
 

Аbstract: The article presents an analysis of sunflower production in the Rostov region. A statistical analysis  
of the increase in gross harvests of oilseeds is carried out. It was determined that the highest yield of crude 
protein and fat was in the hybrid sunflower Arena (12.8 centners / ha).  
Keywords: sunflower, gross harvest, yield index, index of the size of sown areas, crude protein. 

 
Ростовская область – один из самых крупных производителей семян подсолнечника на юге Рос-

сии. Область располагает мощной масложировой промышленностью, а технологии, применяемые на 
этих предприятиях, в основном не уступают мировому уровню. 

Поскольку спрос на семена подсолнечника на внутреннем и зарубежном рынках очень высок, хо-
зяйства стремятся не допускать падения производства маслосемян. Действенной мерой существенного 
повышения урожайности и эффективности производства подсолнечника в мире является переход на 
гибриды и интенсивную технологию их выращивания. Благодаря этому за последние 10 лет зарубеж-
ные страны – производители подсолнечника увеличили сборы семян этой культуры вдвое, а урожай с 1 
га – в полтора раза [4, c. 35].  

Как известно, сортовая политика в мире – это внедрение гибридов и отказ от сортов, и связано 
это, как с коммерческими интересами, так и технологическими преимуществами: 

 гибриды выровнены по морфологическим признакам и фазам роста и развития, что ведет к 
снижению потерь при уборке; 

 имеют небольшую вегетативную массу, что сокращает затраты и время на уборку и подго-
товку под следующую культуру; 

 дружное созревание не требует досушки семян, они лучше хранятся без снижения качества 
масла [2, c. 8]. 

Однако, нарушение технологии выращивания может свести на нет все преимущества гибридов в 
результате чего они не в состоянии конкурировать с сортами. 

Сельхозпроизводители Целинского района занимаются производством в основном подсолнечни-
ка фирмы Сингента Сидз (Франция). Семена этой фирмы находят самое широкое распространение в 
десятках стран мира и пользуются заслуженным спросом. В основу производства гибридов нового по-
коления этот мировой лидер положил новейшие технологии и разработки генной инженерии. 
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Как видно из таблицы 1, валовой сбор маслосемян по хозяйству в 2019 году составил 2290,2 т, 
что на 1447 т меньше, чем в 2018 году. 

 
Таблица 1 

Состояние производства подсолнечника в Целинском районе 

Гибриды 2018 г. 2019 г. 

 Посевная 
площадь, 

га (П0) 

Урожай-
ность, ц/га 

(У0) 

Валовой 
сбор, 

ц (У0хП0) 

Посевная 
площадь, га 

(П1) 

Урожай-
ность, ц/га 

(У1) 

Валовой 
сбор, 

ц (У1хП1) 

Арена 881 26,7 23523 745 15,6 11622 

Брио 348 22,0 7656 500 16,2 8100 

Александра 316 19,6 6194 300 10,6 3180 

Итого 1545 24,2 37373 1545 14,8 22902 

 
Известно, что объемы валового производства определяются, как правило, двумя величинами – 

урожайностью и размерами посевных площадей. 
 

Таблица 2 
Анализ валового сбора маслосемян подсолнечника 

Показатели Результаты 

Индекс валового сбора           Σ n1 У1          22902 
Ивс=----------=-  = ---------- = 0,613 или 61,3 %                
          Σ n0 У0           37373 

Индекс размера посев-
ных площадей 

          Σ n1       1545  
Ипп= ------ = -------  = 1,00 или 100 %                
          Σ n0        1545 

Индекс средней уро-
жайности 

           Σ У1     14,8 
Ису = ------ = ----- = 0,612 или 61,2 % 
           Σ У0     24,2 

Абсолютный прирост 
валового сбора 

ВС = Σ n1 х У1 -  Σ n0 У0 = 22902 – 37373 = 14471 ц = 1447 т         

в т.ч.  
а) за счет посевных 
площадей 

Ппп = (Σ n1- Σn 0) х Σ У0= (1545 – 1545) х 24,2 = 0 
 

б) за счет средней уро-
жайности 

Псу = (Σ У1- Σ У0) х Σ n0 = (14,8 – 24,2) х 1542 = - 9,4 х 1542 = - 14495 ц или 
1449 т 

 
Статистическая обработка данных (табл.2) показала, что посевные площади под подсолнечником 

оставались стабильными (индекс размера посевных площадей составлял 100 % или 1545 га), поэтому 
абсолютного прироста валового сбора за счет посевных площадей не установлено. 

В то же время урожайность подсолнечника в 2019 году была на порядок ниже, чем в 2018 году 
(индекс средней урожайности составил всего 61,2 % от прошлого года). Падение урожайности семян по 
всем сортам привело к снижению валового сбора маслосемян на 1449 т. 

Как показали расчеты между индексами существует прямая взаимосвязь:  
Ивс = Ипп х Иу = 1,00 х 0,612 = 0,612 или 61,2 %. 
Как видно из таблицы 3, выращиваемые гибриды подсолнечника дают возможность получить от 8,5 

до 5,5 ц/га жира и 2,6-4,3 ц/га сырого протеина. Фактически подсолнечник является культурой двусторон-
него использования. Его возделывание решает проблему не только растительного масла, но и вносит леп-
ту в производство растительного белка. Сумма этих двух компонентов в урожае семян составляет 53,6 – 
60,7 % от массы семян. С повышением урожайности гибридов сбор масла и белка будут возрастать. 
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Таблица 3 
Урожайность подсолнечника, выход сырого протеина и жира 

 Урожайность Сбор с 1 га, ц Протеина 

Гибриды ц/га жир протеин сумма (жир 
+протеин) 

и жира в урожае 
семян, % 

Арена 21,1 8,5 4,3 12,8 60,7 

Брио 19,1 7,2 3,2 10,4 54,4 

Александра 15,1 5,5 2,6 8,1 53,6 

    
В биосинтезе масличных культур существует закономерность: если культура в качестве основно-

го резервного вещества синтезирует жир, то она всегда способна накапливать высокий уровень белка. 
При этом сумма этих двух компонентов может составлять 60-80 % от массы семян [1, c.55]. 

Белки семян подсолнечника, важнейшей масличной культуры нашей страны имеют высокую пи-
щевую ценность. Их используют для обогащения хлебобулочных и кондитерских изделий (объем пше-
ничного хлеба увеличивается, корка приобретает очень приятный золотистый цвет), а также в качестве 
белкового компонента в производстве комбикормов для сельскохозяйственных животных. 

Дефицит переваримого протеина в животноводстве ежегодно достигает 15-20 % от потребности 
(405 млн.т.). На 1 к.ед. приходится в среднем 90-95 г переваримого протеина вместо 110-120 г по нор-
ме. При таком недостатке происходит огромный недобор продукции животноводства [3, c. 25].  
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Аннотация: В статье представлена сравнительная оценка урожайности сортов яровой твердой пшени-
цы и новой перспективной селекционной формы, полученной в условиях Ростовской области. Установ-
лено, что по урожайности и массы 1000 зерен эта форма превосходит изучаемые сорта яровой твер-
дой пшеницы. 
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new promising breeding form obtained in the Rostov region. It is established that in terms of yield and weight 
of 1000 grains, this form exceeds the studied varieties of spring durum wheat.  
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Зерно сортов твердой пшеницы высоко оценивается для производства макаронных изделий так-

же из-за содержания в них специфических пигментов, в частности желтого пигмента ксантофилла. Счи-
тается, что если присутствие желтых пигментов в зерне мягких пшениц нежелательно, так как ухудша-
ется цвет муки, то у твердых пшениц уровень содержания каратиноидов - важный показатель [1, c 120].  

Твердая пшеница отличается большей крупностью и высокой стекловидностью, которые способ-
ствуют получению в процессе помола большого количества крупок. Именно крупинчатая структура твер-
дой пшеницы позволяет получать тесто для изготовления высококачественных макаронных изделий. 

По своему биоклиматическому потенциалу Ростовская область является зоной получения каче-
ственного твёрдого зерна. Например, в довоенные годы твёрдая пшеница (яровая) была господствующей 
культурой на Дону (1913 г. - 1 млн.600тыс. га, 1940 г. - 800 тыс. га) и высоко ценилась на мировом рынке.  

Однако в последние 20 лет, из-за низкой урожайности в сравнении с мягкой озимой, посевы пшени-
цы яровой твёрдой почти прекращены и занимают всего лишь 5-10 тысяч га (менее 1% от посевов мягкой). 
Не последнюю (если не ключевую) роль в сокращении посевов сыграл и низкий спрос на эту культуру со 
стороны местной макаронной промышленности. Впрочем, эксперты считают, что с появлением в Ростов-
ской области крупной макаронной фабрики, ориентированной на выпуск дорогой высококачественной про-
дукции, у хозяйств появится серьезный стимул к возвращению твердой пшеницы на донские поля [2, c. 45]. 

Другим сдерживающим фактором в расширении посевов яровой твердой пшеницы является 
ограниченный набор сортов, районированных в Ростовской области [5, c.251]. 

Целью наших исследований являлось изучение развития растений и формирование продуктив-
ности сортов яровой твердой пшеницы в условиях Донского государственного аграрного университета, 
расположенного в приазовской зоне Ростовской области. Опыт мелкоделяночный, площадь опытных 
делянок 1 м2, повторность опыта трехкратная. Норма высева яровой твердой пшеницы 500 шт./м2, глу-
бина заделки семян 5 см. 
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Объектом исследований служили районированные в Ростовской области сорта яровой твердой 
пшеницы Новодонская (оригинатор Северо-Донецкая опытная станция), Персиановская 115 (оригина-
тор ДСХИ, п. Персиановка) и селекционно-перспективная форма яровой твердой пшеницы (СПФ). СПФ 
получена из низкорослой мутантной формы яровой твердой пшеницы, выделившейся после многосту-
пенчатого скрещивания различных образцов твердой пшеницы. Семена низкорослой формы обработа-
ли колхицином (после наклевывания семян их поместили в 0,05 % раствор колхицина на 24 часа), за-
тем промыли и высеяли. Из полученных растений и получили селекционно-перспективную форму 
(СПФ) с более крупным колосом и зерном, чем исходная мутантная форма [3, c. 285]. Контролем в опы-
тах был районированный сорт Новодонская. 

Результаты исследований. Погодные условия в период исследований были в целом благоприят-
ными для развития яровой пшеницы, хотя и наблюдались некоторые отклонения от среднемноголетних 
значений. Отмечалось превышение количества выпавших осадков в начальный период развития яровой 
пшеницы (в апреле на 20 мм и в июне на 25 мм), а затем к моменту уборки снижение их на 25 мм (июль). 

В период исследований низкорослыми были растения сорта Персиановская 115 (в среднем 60 
см), Новодонская и СПФ имели высоту стебля 80 см (табл.2). 

 
Таблица 1 

Морфологические признаки растений яровой пшеницы 

Сорт Высота растений, 
см 

Длина колоса, 
см 

Число колосков, шт. 

Новодонская (к) 80 7,3 16,9 

Персиановская 115 60 7,5 17,5 

СПФ 80 7,8 17,9 

 
Длина колоса у растений яровой пшеницы составляла от 7,3 см у сорта Новодонская до 7,8 см у 

СПФ. Число колосков в колосе колебалось от 16,9 шт. у сорта Новодонская до 17,9 шт. у селекционно -
перспективной формы. 

Анализ урожайности сортов проводился по элементам структуры растений яровой пшеницы с 
метровых делянок в среднем по повторностям. 

 
Таблица 2 

Характеристика сортов яровой твердой пшеницы по урожайности 

Сорт Урожайность, г/м2 Масса 1000 зерен, г 

Новодонская (к) 192 40,0 

Персиановская 115 145 36,2 

СПФ 197 44,0 

 
Из таблицы 2 видно, что новая селекционно-перспективная форма яровой твердой пшеницы 

превосходила по урожайности сорта Новодонская и Персиановская 115 на 5 и 52 г/м2 соответственно. 
Масса 1000 зерен у нового образца яровой пшеницы также была выше изучаемых сортов (44,0 г против 
40,0 и 36,2 г соответственно по сортам). 

Таким образом, после анализа урожайности сортов яровой твердой пшеницы установлено пре-
имущество новой селекционно-перспективной формы перед районированными сортами, что дает осно-
вание для размножения СПФ для проведения конкурсного сортоиспытания. 
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Несмотря на то, что главным вопросом, который рассматривали все четыре созыва Государ-

ственной Думы, являлся «Аграрный вопрос», дума большую часть своего времени уделяла обсуждению 
не менее важных вопросов и проектов, например это т.н. «церковный вопрос» [6]. Данный вопрос вклю-
чал себя проблему «свободы совести и веротерпимости», о которой мы поговорим более детально.   

I Государственная Дума просуществовала довольно небольшой срок с 27 апреля 1906 г. по 8 
июля 1906 г. и в итоге не успела рассмотреть «церковный вопрос». Но не стоит при этом думать, что 
депутаты были равнодушны или категорически против решения этого вопроса, напротив члены Думы 
прилагали все свои силы для его решения. Проблема о «свободе совести и вероисповедания» явля-
лась ключевой для решения «Церковного вопроса. Давно назрела необходимость в том, чтобы житель 
империи мог свободно исповедовать любую религию или же не исповедовать никакой, свободно выби-
рать, менять, иметь и распространять религиозные и иные убеждения и действовать в соответствии с 
ними, совершать в рамках закона любые религиозные обряды.  

Отсутствие таких прав в начале XX в. влекло за собой общественное недовольство, в особенно-
сти со стороны «левых партий» и либералов. Ведь религиозный строй государство до начала XX в. не 
знал схожих отношений ко всем религиям и конфессиям, а наоборот формировала целую иерархию во 
главе, которой располагалось Православие. Только Православная Церковь имела право свободно рас-
пространять свою религию среди населения. Проблема свободы совести стояла особо остро и требо-
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вала решения. И только в 1902 г. начинается постепенная реализация данного проекта и только 17 ап-
реля 1905 г. был подписан манифест «Об укреплении начал веротерпимости». Он позволял право-
славному населению переходить в ряды других конфессии. Манифест «укреплял начала веротерпимо-
сти» по отношению не только к православию, но и к другим конфессиям. Но по своей сути он только 
лишь положил начало решению вопроса о «свободе совести и вероисповедания». 

12 мая 1906 г. Дума внесла законопроект, в котором говорилось, что каждый гражданин не имея 
значения какая у него религия, мог в полной степени пользоваться своими законными правами и сво-
бодами, как политическими, так и гражданскими. Помимо этого, данный законопроект включал в себя 
положение, согласно которому все существующие вероисповедания могут свободно исповедовать 
свою религию, проводить богослужения, религиозные обряды, а также проповедовать и распростра-
нять свое вероучение. Никто не мог принудить жителя империи исповедовать какую-либо религию; 
каждый, кто достигал 17-летнего возраста мог выйти из состава своей конфессии. Однако царская 
власть не согласилась с предложенным законопроектом, так как не могла лишить традиционной прио-
ритетности Православной церкви [8, c. 286-305]. Очевидно, что здесь сказалась старая идея «право-
славие, самодержавие, народность», ставшая анахронизмом по сути, но еще оказывавшая воздей-
ствия на Николая II и его окружение. 

В истории развития представлений о свободе совести важное место занимает указание Николая II 
от 1902 г. о начале разработки нормативного правового акта, в котором предполагалось обозначить ос-
новные направления преобразований во внутренней политике. Намечались они и в церковной сфере, 
поскольку признавалась ее значимость в деле «охранения» основ существующего строя, но в конечном 
итоге вопрос не был решен. И только лишь спустя 3 года в 1905 г. правительство начинает делать ре-
альные шаги для решения проблемы «Церковного вопроса» после первого этапа Великой российской 
революции [10, c. 589-602]. Это явилось основной причиной проведение активной политики в области 
«свободы совести и веротерпимости». По мере спада напряженной обстановки в стране из-за револю-
ции и происходит снижение запала для реализации правительством «Церковного вопроса». Что привело 
не к поддержке законопроекта от 12 мая 1906 г., предлагаемой Государственной Думой 1-го созыва.   

Как известно, что после роспуска I Государственной Думы правительство уже 20 февраля 1907 г. 
созывает II Государственную Думу, которая просуществовала до 3 июня 1907 г. Правительство счита-
ло, что дума 2-го созыва будет менее оппозиционной по сравнению с предшественницей, но она оказа-
лась еще более левой по своему составу. Также это отражалось на законопроектах, предлагаемые ею.  

Вновь затрагивается вопрос о «свободе совести и веротерпимости». Так уже на первом заседа-
нии П. А. Столыпин вновь напомнил депутатам о том, что свобода совести, неприкосновенность лично-
сти, жилища, тайна корреспонденции оставались еще не нормированы законодательством. Председа-
тель также высказался о необходимости власти защищать полную свободу внутреннего управления 
Церкви. Однако подчеркнул, что преимущество Православной церкви не должно прищемлять права и 
свободы иных религиозных конфессий [5].   

20 марта 1907 г. Дума вновь вернулась не к решенному вопросу о реализации свободы совести в 
государстве. Так Министерство внутренних дел разрабатывает законопроекты, для которых была глав-
ная задача – это дать определение понятию свободы совести и требовалось установить, как понимает-
ся свобода совести в науке и в законодательных актов Европейских государств и США. Министерство 
также сформулировало свои элементы, которые входили в понятие «совести» согласна предлагаемым 
проектам. Она четко изложила свой взгляд по данной тематике, а именно право каждого лица заявлять 
свою веру и убеждать не принадлежащих к ней, право лиц, которые имеют одни и те же религиозные 
мировоззрения, составлять религиозные собрания, право каждого лица как самому беспрепятственно 
переходить из одного вероучения в другое, невмешательство государственной власти в духовные от-
ношения частных лиц к исповедуемому ими вероучению. Но во II Государственную Думу были отправ-
лены иные законопроекты освещавших тему свободу совести для дальнейшего их рассмотрения. Дан-
ные законопроекты можно разделить на три группы: первая затрагивает гражданско-правовое положе-
ния иных религиозных конфессий не только Православия, вторая группа упоминает об отмене и огра-
ничение в гражданских и политических правах лиц разной религиозной веры. И последняя третья груп-
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па предлагает нововведение в семейное право. Так для более детального изучения предлагаемыми 
Министерством законопроектов о свободе совести, в Думе была даже создана специальная комиссия. 
Комиссия была намного продуктивнее в решение стоящего перед ними вопроса и провела 13 заседа-
ний с 4 апреля по 25 мая [1, c. 37-59].  

Дума 2-го созыва единогласно решила обратиться за принципом уже к внесенным первой Госу-
дарственной Думой законопроектов о свободе совести. Но внести в законопроект в чистом ввиду пунк-
тов законопроекта от 12 мая 1906 г. было категорически отвергнуто посчитав, что это не целесообразно.  

Так на протяжении длительного периода Дума, изучив детально предложенные ей законопроек-
ты Министерством внутренних дел, постановило следующие итоги, так отменялись какие-либо ограни-
чения по религиозному признаку, а также по национальному (евреев, поляков, литовцев, иезуитов). Для 
решения данного вопроса была создана подкомиссия из 16 человек, что говорит о серьезности и слож-
ности данного законопроекта. Кроме того данная комиссия начала обсуждать законопроект «об ино-
славных и иноверных религиозных обществах». Ставя при этом перед собой следующие вопросы: сле-
дует ли сохранить различия между сектами и исповеданиями, как должны были образовывать религи-
озные общества юридически или стать на административный уровень, какие права и свободы должны 
иметь такие общества, возможно ли государственное вмешательство в образование и прекращение 
работы религиозных обществ [3].  

По первому вопросу, о различие между исповеданиями и сектами, комиссия предложила уров-
нять в правах и свободах все религиозные веры. Но данная идея сразу же была отвергнута, так как 
считало такого рода уравнение равносильно отделению Церкви от государства, а это уже как писалось 
выше не входило в функции Думы.  

По вопросу о принципе возникновение религиозных обществ выразило следующую точку зрения, 
что вопрос необходимо решать по сложившейся остановке. При обсуждении вопроса, к какому органу 
власти должны относится, дела о возникновении религиозных обществ возникли проблемы. Мнение по 
данному вопросу разошлись поровну и поэтому принятие окончательного решения было принято при-
остановить на неопределенный срок. По вопросу о предоставление верующим прав II Государственная 
Дума постановило предоставить такие права, как право предоставить доступ к законному распростра-
нению своей веры, право образовывать религиозные общины, право избирать религиозных наставни-
ков и старост, предоставлялись имущественные права, право на строительство храмов и молитвенных 
домов, открывать учебные заведения и кладбища [4, c. 560].  

Также Государственная Дума предлагает следующие пути для решения проблем о «свободе со-
вести»: уравнение всех религиозных верований; признание юридических прав вероисповедных кон-
фессий; также они могли строить храмы, церкви, кладбища, учебные заведения [9, c. 41-58]. 

Но, несмотря на то, что II Государственная Дума подошла более серьёзно к проблеме свободы 
совести в государстве. В отличие от Думы 1-го Дума 2-го созыва внесла законопроекты, отдельно 
освещающие свою проблематику (11 законопроектов), но, тем не менее, все они в целом были объеди-
нены общей проблемой. Также были созданы специальные комиссия и подкомиссия, которая детально 
и точно занимались редактирование предложенным им законопроектом Министерством внутренних 
дел [2, c. 126]. Именно в Думе 2-го созыва появляется идея об отделения Церкви от государства, но это 
не получило дальнейшего развития. Однако II Государственная Дума, как и 1-го созыва не смогла до 
конца осуществить свою деятельность из-за роспуска Думы.   

Таким образом, церковный вопрос рассматривался I Государственной Думой и Думой 2-го созыва 
и остался не решеным. Проблема была в том, что высшая власть в России не была готова к переме-
нам, и церковный вопрос воспринимался царем и его окружением очень болезненно.  Необходимость 
его решения назрела давно, но Николай II продолжал жить в отрыве от политической реальности, веря 
в старые идеалы. Кроме того, правые партии Думы были решительно против реформ церкви.  Также в 
число депутатов Думы входили и лица духовного звания так, например, епископы, которые наравне с 
остальными депутатами высказывали свою точку зрения в поддержку старого порядка.  
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ОСОБЕННОСТИ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА 
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Аннотация: Данная статья посвящена истории развития градостроительства сибирского города Томск. 
Описаны этапы создания плана города, возникшие трудности.  Ключевым проектным решением было 
заложить полукольцевую и веерную схему расположения улиц, основываясь на рельефе местности. 
Ключевые слова: история, градостроительство, веерная планировка, карта, застройка. 
 

FEATURES OF URBAN PLANNING OF THE CITY OF TOMSK AT THE BEGINNING OF THE XIX 
CENTURY 

 
Tabaskova Polina Alexandrovna 

 
Abstract: This article is devoted to the history of the development of urban planning in the Siberian city of 
Tomsk. The stages of creating a city plan and the difficulties encountered are described. The key design deci-
sion was to lay a semi-circular and fan-shaped layout of the streets, based on the terrain. 
Key words: history, urban planning, fan layout, map, building. 

 
Одним из самых старинных и красивых сибирских городов является Томск. Художественный об-

раз любого города складывается под влиянием разных факторов, начиная от географического положе-
ния и заканчивая влиянием политического строя. Художественный образ Томска формировали, в 
первую очередь, реализация проектных и генеральных планов, поэтому немаловажно рассмотреть и 
проанализировать особенности градостроительства этого старейшего сибирского города.  

В 1804 г. была образована Томская губерния, Томск становится административным центром За-
падно-Сибирского региона, город активно развивается, расширяется. Впервые вводится должность гу-
бернского архитектора. М. С. Малышев становится первым архитектором Томской губернии. Он приез-
жает из Тобольска для разработки концепции развития города. Малышев был выпускником Санкт-
Петербургской академии художеств и имел свое видение развития современного города того времени. 
После него данную должность также занимали выпускники Санкт-Петербургской академии - П. В. Раев-
ский (1810-1817), К. Г. Турский (1832-1834) [1, с. 207]. 

Перед архитекторами Томска начала 19 века, стояли не менее стратегически важные задачи, им 
было необходимо расширить территориальные границы, разработать актуальный и подходящий проект-
ный план, улучшить административное строительство. Для исполнения данных задач была разработана 
перепланировка и планировочное развитие города томским землемером С. Зверевым в 1820 – 1824 годах.  

В целом, в Строительный комитет было отправлено пять возможных вариантов развития плани-
ровочной структуры Томска, выполненных местными архитекторами. Особое внимание на планах было 
уделено сложному, изрезанному оврагами рельефу города Данные природные особенности не позво-
ляли в полной мере осуществить предлагаемые варианты планировки [1, с. 208].  

Гесте, петербургский градостроитель, внёс правки и затем вернул проект в Томск для согласованно-
сти с местными особенностями рельефа и природных условий. Исправленный проект был вновь достав-
лен в Петербург, где, наконец, в 1830 г. был утвержден окончательный план застройки города (рис. 1). 
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Рис. 1. Генеральный план г. Томска, 1830. Архитектор В.И. Гесте 

 
Новый план предполагал увеличение городской территории в шесть раз, поэтому регулярная 

сетка кварталов равномерно развивалась в направлении на север, юг и восток. В основу планировки 
была взята веерная структура, которая отвечала особенностям рельефа. Так же был запроектирован 
новый общегородской центр, который находился в южной части города. Крупномасштабные админи-
стративные здания создавали ансамбль, который сформировал городскую площадь, а центром данной 
композиции был православный собор. Впервые за историю томского градостроительства была запла-
нирована система озеленения и благоустройства улиц города, которая определила, в каких местах бу-
дут располагаться скверы, парки, как будет устроена набережная [2, с. 61].  

Кроме этого, территория городского пространства была разделена на административные площа-
ди, жилые кварталы, места для торговли и строительства промышленных зданий, зоны досуга. Было 
запланировано спроектировать сто тридцать жилых кварталов и семь площадей, а также определены 
земельные участки для строительства новых общественных зданий.  Был решен и материал, из кото-
рого строятся здания: для центра-каменная застройка, для окраин города-деревянная. Так увеличилась 
доля каменной застройки города. К таким постройкам относились церкви, административные здания 
(магистрат, присутственные места и др.), и особняки первых промышленников и купцов [2, с. 63].  

ХIХ век – век преобладания такого архитектурного стиля, как классицизм не только в Томске, но и 
во всей России. Застройка города в это время ведется по образцовым проектам жилых и обществен-
ных зданий. 

Стоит отметить, Томск имел выгодное географическое положение и наличие природных ресур-
сов, и со второй половины ХIХ века город активно застраивался [3, с. 301].  

План 1830 г. обладал огромной градостроительной ценностью, но, все же, не соответствовал ре-
альным условиям, что затрудняло развитие города. В ходе исследований была найдена значительная 
погрешность в геодезической съемке 1767, из-за которой и были выявлены несоответствия с природны-
ми условиями. Это съемка использовалась до второй половины ХIХ века. О погрешности в снятии рель-
ефа свидетельствует сделанный в 1748 году фиксационный план, который при сравнении с современ-
ным топографическим планом оказался неправильным. Поэтому было невозможно реализовать проект 
исключительно из-за некачественной геодезической съемки, на основе которой был сделан проект. 

В 1861 г. была отменена крепостная зависимость, капитализм проник в экономику Сибири. Это 
привело к росту городского населения и освоению новых территорий. В итоге, к этому времени были 
реализованы лишь некоторые планировочные решения плана 1830 г. Гесте. Среди них было формиро-
вание полукольцевой и веерной схемы расположения улиц на востоке города. Полностью план Гесте 
не был реализован [4, с. 355].  

Новое городское положение, которое было принято в 1870 г. по указу Александра II, расширило 
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функции городского общественного управления. В это время ослабло влияние со стороны правитель-
ства, и руководство градостроительной деятельности было предоставлено частным застройщикам. 
Был издан строительный устав, основной законодательный документ, который заключал в себе строи-
тельные нормы, противопожарные и санитарно-гигиенические правила. Городское управление возло-
жило на себя обязанности по регулированию городской застройки и благоустройству. Работа по со-
ставлению нового плана Томска была возложена на отставного землемера Н. Дягелева в 1872. Этот 
план был первым градостроительным документом этого периода. В городском управлении была сфор-
мирована муниципальная архитектурно-строительная служба, где установили должность городского 
архитектора, который отвечал за градостроительство Томска. Результатом работы городской управы 
стал новый градостроительный документ, принятый к исполнению в 1883 г. Этот план стал рывком в 
развитии и застройки города Томск на рубеже ХIV-XX вв. (рис. 2). 

Благодаря новому планировочному устройству города, которое было заложено в начале XIX ве-
ка, Томск начал более интенсивно застраиваться. К концу века в городе появилась железная дорога, 
возросла численность населения [4, с. 357]. 

Начало ХIX века стало переломным этапом в истории развития градостроительства Томска. 
Ключевым проектным решением было заложить полукольцевую и веерную схему расположения улиц, 
основываясь на рельефе местности. Данная система частично сохранилась до наших дней.  

 

 
Рис. 2. План Томска в 1883г. 
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Отечественные исследователи, занимающиеся изучением проблематики «Красной смуты» начала 

XX века неоднократно подчеркивали, что литература русского зарубежья является историографической 
ветвью «с высоким потенциалом» [см., например: 1, с. 139]. Действительно, работы эмигрантских авто-
ров позволяют не только взглянуть на процессы братоубийственного конфликта с позиции участников 
антибольшевистского лагеря, но и расширить источниковую базу, а также проанализировать встречаю-
щиеся порой достаточно оригинальные точки зрения, объясняющие события вековой давности.  

Южный анклав Белого дела начал формироваться еще в конце 1917г. Как отмечал депутат I, III, и 
IV Государственной думы, участник Белого движения Н.Н. Львов, у его истоков находились видные во-
еначальники Императорской армии. Начальник штаба Верховного главнокомандующего, генерал от 
инфантерии М.В. Алексеев, приехав в Новочеркасск «после большевистского переворота», сразу же 
начал создавать антисоветскую вооруженную силу. Изначально это были «двести-триста офицеров и 
юнкеров». Верховный главнокомандующий Русской армией, генерал от инфантерии Л.Г. Корнилов вме-
сте с «быховскими сидельцами» генералами А.И. Деникиным, С.Л. Марковым, А.С. Лукомским и др., 
позднее прибывшими со своим главнокомандующим на Дон, еще в заключении разрабатывали основы 
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Белого дела [2, с. 6]. В данной связи представляется логичным, что в новую властную структуру на Юге 
России – «триумвират» - вошли указанные выше военачальники, а также войсковой атаман Дона, т.е. 
территории, на которой и формировалась Добровольческая армия. По данным, в частности, полковни-
ка А.А. Зайцова, внутри «триумвирата» обязанности распределялись следующим образом: генерал 
М.В. Алексеев отвечал за внешние сношения, финансовое и гражданское управление. Генерал Л.Г. 
Корнилов осуществлял военное руководство, а генерал от кавалерии А.М. Каледин – управление Дон-
ской областью [3, с. 40]. 

Однако, на взгляд такого хорошо информированного автора, как руководитель конституционно-
демократической партии П.Н. Милюков, отношения между Корниловым и Алексеевым складывались не 
просто. В основе этого лежал ряд факторов, в том числе, и разница в интеллектах, что, по-видимому, 
сказалось на мировоззренческих позициях указанных персоналий. На взгляд Павла Николаевича, 
Алексеев являлся не только «глубоким знатоком военного дела», обладателем широкого кругозора «в 
политических вопросах», но и был как бы «предуказанным вождем» всего Белого движения. Корнилов 
же – это, прежде всего, «солдат, храбрый рубака», чей политический кругозор» был крайне узок». В то 
же время поддержка со стороны коллег-«сидельцев» и переход «фактического командования» в его 
руки обеспечили Лавру Георгиевичу доминирование в «триумвирате», отодвинувшее Алексеева «на 
второе место» [4, с. 56, 57, 58]. Генерал-лейтенант Н.Н. Головин считал, что указанный переворот про-
изошел уже в начале января 1918г. С этого времени, по выражению данного автора, «политика» гене-
рала Алексеева «сводилась к категории добрых пожеланий» [5, с. 63, 66]. 

Фактически «триумвират» просуществовал недолго. Уже 29.01 [11.02] 1918г. Каледин покончил 
жизнь самоубийством. В качестве причин данного события в литературе русского зарубежья называ-
лись следующие: нежелание казаков воевать против красных, приближение прихода большевиков, 
неизбежный уход с Дона Добровольческой армии [см., например: 3, с. 57]. Действительно, в феврале 
1918г. начался Первый Кубанский («Ледяной») поход тогда еще достаточно малочисленной белой во-
оруженной силы, составлявшей, в частности, по данным генерал-лейтенанта А.С. Лукомского, не более 
трех с половиной тысяч человек, «из которых не менее тысячи человек являлись не боеспособными» 
[6, с. 7]. Данный поход сопровождался рядом серьезных потерь, самой значительной из которых стала 
гибель генерала Корнилова во время штурма Екатеринодара. Однако это событие не привело к упро-
чению позиции генерала Алексеева в руководстве Белого движения на Юге России. Место Корнилова 
занял генерал-лейтенант А.И. Деникин. Антон Иванович такой порядок вещей объяснил в «Очерках 
Русской Смуты», описывая свою последнюю беседу с Лавром Георгиевичем. В ней, по словам Деники-
на, Корнилов выразил уверенность в том, что в случае вероятного провала наступления на Екатерино-
дар и гибели командующего, только Деникин способен вывести оставшихся бойцов из-под удара крас-
ных [7, с. 295]. 

Добровольческая армия вернулась на Дон уже в совершенно другие условия. Казачество, недо-
вольное политикой советской власти, подняло антибольшевистское восстание. Теперь на Дону Добро-
вольческой армии были рады. Однако в отношении генерала Алексеева со стороны ее командования в 
лице генерала Деникина и начальника штаба генерал-лейтенанта И.П. Романовского, по утверждению 
Головина, продолжилась линия политики Корнилова. Генералу от инфантерии не вернули узурпиро-
ванные у него права Верховного Руководителя. Алексеев привлекался только для необязательных со-
ветов, «но не к фактической власти». Нежелание же Михаила Васильевича бороться за власть Головин 
объяснил присущими данному человеку «скромностью и смирением», а также его болезненным состо-
янием [5, с. 64, 65, 66]. Однако последствия подобного положения дел, по мнению указанного автора, 
выходили за рамки взаимоотношений между отдельными лицами. Николай Николаевич считал, что для 
победы Белого движения было необходимо, чтобы во главе него находился «гений», способный не 
только встать над избравшей его средой, но и «направить» Белое дело «на новые пути». В действи-
тельности этого не произошло. Ибо, на взгляд Головина, вожди, «оказывавшиеся много выше своей 
среды», или погибали, или (как генерал Алексеев) устранялись [8, с. 79]. 

Таким образом, как показывает приведенный выше дискурс, в трудах эмигрантских авторов име-
ют место интересные наработки по заявленной проблематике. Однако, представляется, что дальней-
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шие исследования по теме возможны не только в плане более глубокого изучения литературы русского 
зарубежья, но и привлечения положений работ отечественных и зарубежных авторов.  
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В 1920 году распространение такой инфекционной болезни как тиф в России обрело общенацио-

нальный масштаб. Этому способствовало влияние бедствий гражданской войны: перенаселенность, 
проблемы в системе здравоохранения, антисанитарные жизненные условия [1, с. 373-374]. Это забо-
левание затрагивало людей всех возрастов [1, с. 361]. Очень сложно точно оценить количество боль-
ных тифом из-за полной разрухи, царившей в стране в период полномасштабного гражданского проти-
востояния. Один из организаторов советской системы здравоохранения Н.А. Семашко оценил количе-
ство заболевших в 1920 году (пик эпидемии) более чем в 3,3 млн больных тифом [2, с. 159].  

Век спустя пандемия коронавируса также оказала мощное влияние на все аспекты жизни обще-
ства. В систему образования давно требовалось привнести качественные изменения, и быстрое рас-
пространение COVID-19 оказалось лишь стартовым механизмом для ускорения этих процессов [3, с. 
122-123]. В отличие от тифа, это заболевание представляет значительную опасность, прежде всего, 
для здоровья пожилых людей [4, с. 19]. В XXI веке неблагоприятные социоэкономические последствия 
от распространения заболеваний и мер по борьбе с ними остаются существенной проблемой для 
населения, и в особенности для его наиболее уязвимых категорий. 

Состояние здоровья студентов как будущих специалистов, обладающих высоким уровнем ква-
лификации, является важной проблемой национального масштаба.  Жизненные условия студенчества 
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РСФСР периода 1920-х гг. были малоблагоприятными, так как у большинства студентов не было нор-
мальных бытовых условий для учебы. Согласно данным медицинских обследований того периода, по-
чти две трети студентов считали себя больными людьми. Почти половина студентов перенесла эпиде-
мические заболевания, и примерно треть студентов страдала от туберкулёза лёгких [5, с. 34-35]. Со-
гласно сведениям Министерства здравоохранения и Госсанэпиднадзора РФ, лишь 14% российских сту-
дентов здоровы, у половины есть функциональные отклонения, а около 40% имеют хронические забо-
левания [6, с. 137]. То есть, исходя из этих данных, несмотря на определенное улучшение состояния 
здоровья российского студенчества, спустя почти сто лет оно также далеко от идеального.  

В 1917-1920 гг. было принято несколько нормативных актов, которые подвергли кардинальным изме-
нениям отечественное высшее образование [7, с. 231]. Народный комиссар просвещения РСФСР А.В. Луна-
чарский отмечал радикальность изменения содержательной стороны образовательного процесса – была 
разработана сокращенная программа, в которой было убрано «все показное и лишнее» [8]. Учитывая за-
труднительность положения молодого Советского государства, трудно не согласиться с мнением С.А. Дру-
жилова, оценившего переход к НЭПу как предотвращение представлявшейся неизбежной к концу 1920 г. 
катастрофы российского высшего образования [9, с. 251]. Тем не менее, чрезвычайность ситуации, сложив-
шаяся в тот период, не сломила настроенность научных работников на ведение научно-преподавательской 
деятельности в любых условиях, что способствовало развитию системы высшего образования [10]. 

Как отмечал А. В. Луначарский в 1920 году, общее количество профессоров составляло 1644 че-
ловека, а студентов насчитывалось 117 тысяч [8]. В современный период почти моментальная транс-
формация отечественного высшего образования была гораздо более масштабной: в 2019–2020 учебном 
году она затронула более четырех миллионов студентов и двухсот тысяч преподавателей [11, с. 73]. 
Материалы переписи 1920 года, которая проходила в условиях гражданской войны и иностранной ин-
тервенции, отражают данные лишь примерно о трех четвертях жителей страны, и поэтому не могут быть 
основой для проведения точных демографических подсчетов [12, с. 11]. В связи с этим, сопоставить 
процентную долю студентов и преподавателей от населения страны не представляется возможным. 

Если происходившие в прошлом чрезвычайные ситуации вроде обострения эпидемии приводили 
к закрытию либо эвакуации университетов, то в современный период для ослабления пандемии было 
принято решение закрыть вузы на временный карантин [13, с. 4]. Важно осознавать, что повсеместный 
перевод студентов на дистанционную форму обучения и обеспечение удаленного обмена опытом меж-
ду образовательными учреждениями в силу отсутствия соответствующих технологических средств бы-
ло бы невозможно осуществить сто лет назад. 

Таким образом, национальная система высшего образования претерпевала значительные пре-
образования как в 1920 году, так и веком позднее.  Коренное различие состоит в том, что в РСФСР 
обострение эпидемиологической ситуации практически не влияло на тотальную трансформацию си-
стемы высшего образования, а в современный период стремительное распространение COVID-19 ока-
зало существенное влияние на ускорение хода изменений в данной сфере. 
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В историческом контексте понятие «языковая личность» имело разные интерпретации. Впервые 

термин был введен в зарубежную лингвистику Й.Л. Вайсгербером в 1927 году в работе «Родной язык и 
формирования духа».. [9, 150] В том или ином контексте изучением языковой личности занимались 
многие ученые, В. Фон Гумбольдт считал, что язык непосредственно влияет на формирование культу-
ры как отдельного человека, так и народа в целом: «каждый язык описывает вокруг народа, которому 
он принадлежит, круг, из пределов которого можно выйти только в том случае, если вступаешь в другой 
круг» [13, 79].  

Многие исследователи утверждали, что языковая личность не может существовать вне рамок 
общества, его национальных и культурных аспектов. Например, В.И. Карасик говорил, что «языковая 
личность – обобщенный образ носителя культурно-языковых и коммуникативно-деятельностных цен-
ностей, знаний, навыков и реакций» [9,44]. Его концепция основывается на связи этнокультурных и со-
циокультурных составляющих человека и его личных особенностей. 

На данный момент приоритетным в исследовании концепции языковой личности считается поня-
тие Ю.Н. Караулова: «языковая личность – многослойный, многокомпонентный набор языковых спо-
собностей, умений, готовностей к осуществлению речевых поступков разной степени сложности, по-
ступков, которые классифицируются как по видам речевой деятельности, так и по уровням языка.» Им 
же была разработана трехуровневая модель языковой личности [20, 175]. 

Трехуровневая модель выглядит следующим образом: 
1. Вербально-семантический уровень (внутри языка) – использование языка как системы, уме-

ние применять его на практике (главными выступают слова и словосочетания, как единицы вербально-
ассоциативной сети) 

2. Лингвокогнитивный уровень (восприятие мира) – определяет пользу полученных из социума 
знаний, которые создают коллективное и индивидуальное пространство. Этот уровень предполагает 
отражение социокультурных особенностей личности, ведь именно на этом уровне можно увидеть инди-
видуальную картину мира. 

3. Мотивационный – здесь определяются мотивы и цели личности. Личность может проводить 
рефлексию, строить планы и составлять аргументацию на основе имеющихся знаний. Проявляется он 
в коммуникативно-деятельностных потребностях личности. 
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Для того, чтобы проанализировать языковую личность, необходимо выбрать объект анализа. Им 
выступят такие произведения писателя, как «Алиса в Стране чудес», «Сквозь зеркало, и Что там уви-
дела Алиса», «Охота на Снарка»  

Автор в своих произведениях использует большое количество метафор, для придания красочно-
сти повествованию, ведь именно с помощью нее можно кратко, но емко описать происходящее, заце-
пив тем самым читателя.  Ярким примером этого может служить характер и своеобразное поведение 
Чеширского Кота, да и сам факт его существования восходит из старой пословицы:  

«Grin like a Cheshire cat» [1, 50].  
Кэрролл пользуется также таким приёмом как сравнение. Использует он его для того, чтобы опи-

сать происходящее посредством схожести одной вещи с другой.  
«And Alice got the Red Queen off the table, and set it up before the kitten as a model for it to imitate» 

[3, 146].   
«Like» и «as» проводят более прямую аналогию между сравниваемыми объектами.  
«Don’t go splashing paint over me like that!» [1, 59]. 
«Her screams were so exactly like the whistle of a steam-engine, that Alice had to hold both her hands 

over her ears» [3, 67]. 
Так же для придания абсурдности ситуации Л.Кэрролл прибегает к использованию оксюморонов. 

Для этого он переплетает между собой настолько противоречивые термины, что результат кажется 
настолько абсурдным, что даже не требует объяснений: 

«…so Alice ventured to taste it, and finding it very nice, (it had, in fact, a sort of mixed flavour of che rry-
tart, custard, pine-apple, roast turkey, toffee, and hot buttered toast…» [1, 16]  

«I'd rather not try, please! said Alice. I'm quite content to stay here - only I AM so hot and thirsty! - I know 
what you’d like! the Queen said good-naturedly, taking a little box out of her pocket. Have a biscuit?» [3, 69]. 

Приведенные примеры хорошо описывают структуру языковой личности Л.Кэрролла на вербаль-
но-семантическом уровне модели. Все это способствует созданию юмористического эффекта, застав-
ляя смеяться читателя, риторического, заставляя задуматься над происходящим и следить за смыслом 
и подтекстом произведения. Именно благодаря данным лексическим средствам появляется опреде-
ленный стиль писателя, способность говорить и описывать события кратко и емко, соблюдая все лите-
ратурные нормы языка. 

При анализе когнитивного уровня необходимо выявить жизненные или ситуативные доминанты, 
установки, мотивы, находящих отражение в процессах порождения текстов и их содержания, а также в 
особенностях восприятия чужих текстов.  

Личность писателя по праву считается загадочной, поскольку даже он сам считал писателя Лью-
иса Кэрролла одним человеком, а Ч.Л.Доджсона другим. Несомненно, стоит сказать о событиях в жизни 
Ч.Л. Доджсона, повлиявшие на произведения Л. Кэрролла.  

Так, например, Чарльз Людвидж Доджсон родился в графстве Чешир (здесь мы можем наблю-
дать рождение персонажа Чеширского кота, описанного ранее). Имел 7 младших сестер и 3 брата, по-
этому все свое детство изобретал игры, церемонии, спектакли с марионетками, что помогло в даль-
нейшем в писательской деятельности. Данная проблема преследовала его на протяжении всей жизни, 
поэтому Чарльзу было трудно налаживать контакт с внешним миром, что сподвигло к созданию внут-
реннего. Писатель считал, что реальный мир полон хаоса и только его произведения способны его ис-
править. И действительно, мир произведений Льюиса Кэрролла необычен, он явственно отличается от 
реального мира.  

Таким образом, жизненные или ситуативные установки находят свое место в произведениях пи-
сателя, отражаются в его персонажах, действиях и мыслях героев, а чужие тексты подвергаются пере-
работке, приобретая собственный смысл. Кэрролл не просто описывает происходящее вокруг него со-
бытия, он интерпретирует большинство знакомых каждому образов, оживляя их, меняя условность 
языковых форм, при этом не забывая о логике повествования. 

При анализе прагматического уровня языковой личности безусловно необходимо определить мо-
тивы и цели написания произведений.  
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Через тропы и их значения автор усиливает наглядность изображаемых предметов, что позволя-
ет передать их неповторимые индивидуальные особенности. С их помощью он не только отражает 
действительность, но и, переосмысливая ее, открывает свой внутренний мир. Ведь именно осмысле-
ние событий, придание им собственных значений и смыслов позволяет по праву считать писателя язы-
ковой личностью 

Приводя пример, стоит упомянуть сказки «Алиса в стране чудес» и «Алиса в Зазеркалье». В них 
формируется собственная картина мира писателя.  

Многие ученые сходятся во мнении, что в произведения о Алисе заложена метафора взросле-
ния. Алиса постоянно меняется не только в размерах, но и в умозаключениях, отношении к происходя-
щему и самой себе. Тем самым автор ненавязчиво показывает, что взросление непредсказуемо как в 
его произведениях, так и в реальном мире.   

Любое произведение Кэрролла — это метафора, отражающая процесс реальной действительно-
сти через языковые средства. Читая произведения, читатель бессознательно впитывает особенности 
использования тех или иных тропов. Перед ним раскрывает механизм номинации, формирования пе-
реносных значений, законы и нарушение законов коммуникации. 

Итак, прагматическая сторона личности была проанализирована в соответствии с особенностями 
этого уровня. Языковая картина мира писателя обуславливается попыткой донести до читателей соб-
ственное видение событий реального мира и требует осмысления. 

В связи с этим можно считать, что языковая личность Льюиса Кэрролла сформирована на всех 
трех уровнях модели языковой личности Ю.Н. Караулова. А значит, мы можем утверждать, что языко-
вая личность писателя является образцом модели языковой личности. 
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Аннотация: статья посвящена анализу символики цветообозначения black в английской языковой кар-
тине мира на примере произведения Нила Геймана «Coraline». Анализ функционирования цвета в ху-
дожественном произведении позволил не только определить роль цветообозначений в творчестве пи-
сателя, но и проследить закономерности символики цветообозначений в рамках английской языковой 
картины мира. 
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of the world. 
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С давних пор цвет представляет для людей особое значение. Он является важнейшим компо-

нентом культуры и связан с определенной системой смысловых значений. Многие особенности народа 
можно понять исключительно благодаря учету скрытых смыслов цвета. 

Цвет способен проявляться в сознании человека обособленно. Одновременно с этим, в окружа-
ющей нас действительности цвет не способен существовать без конкретных предметов. Цвет «привя-
зан» к этим предметам и не существуют отдельно от них, «он растворен в природе и, являясь ее ча-
стью, получает цветообозначение» [8, с. 335]. 

Под цветообозначениями В.А. Шаяхметов понимает «группу слов и словосочетаний, предназна-
ченных для выражения цветоощущений» [8, с. 335].  

Независимо от того, с помощью каких языковых единиц выражается цвет, он, разумеется, насла-
ивает на себя обычаи народа, его традиции и мировосприятие. Особенно ярко эта особенность цвета 
видна в художественной литературе. 
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Цвет способен отражать важную человеку информацию и отдельно от языка, но, находя выраже-
ние в языковых единицах, он наделяется еще большей значимостью. В этом случае определенный цвет 
способен выражать множество ассоциаций и толкований, т.е. приобрести символическое значение. 

Изучением символов занимается особая наука – семиотика. 
Е.Е Бразговская дает следующее определение понятию семиотика: это «наука, которая изучает 

знаки и знаковые системы в качестве инструмента создания, передачи и хранения информации, то есть 
в качестве медиума, связывающего в единую цепь наше сознание, языки и реальность, в которой мы 
существуем» [4, с. 11]. 

В свою очередь, символ представляет собой «иносказание, знак (слово, художественный образ), 
воплощающий в себе идею определенного явления и в то же время сохраняющий свое прямое значе-
ние» [6, с. 410]. 

Символы многозначны и всегда способны как принимать новые значения, так и отбрасывать ста-
рые. Это значит, что символика цветообозначений менялась и продолжает меняться по сей день. Од-
нако наиболее характерные и устойчивые смысловые значения цвета есть у каждой культуры. 

Цвета способны оказывать на человека психологическое воздействие, вызывать определенные 
эмоции, наталкивать на размышления. Именно в этом проявляется символизация цветообозначений, в 
способности заключать в себе особые смыслы. 

Цветообозначение black относится к ахроматическим цветам. Такими называют цвета, не имеющие 
оттенков (чисто белые, серые и черные), которые отличаются друг от друга только по светлоте [2, с. 6]. 

Однако было бы ошибочно полагать, что подобная характеристика уменьшает влияние данного 
цветообозначения.  

Каждое цветообозначение является полноценным источником формирования языковой картины 
мира.  

Н.Н. Гончарова под языковой картиной мира понимает «...ментально-лингвальное образование, 
информацию об окружающей действительности, запечатленную в индивидуальном или коллективном 
сознании и репрезентирующуюся средствами языка» [5, с. 400]. 

Для анализа символики цветообозначения black в английской языковой картине мира мы изучили 
его особенности, а также определили его влияние на сюжет повести Нила Геймана «Coraline». 

Изначально черный цвет имеет негативную коннотацию. Он связан со смертью, горем и трауром. 
По словам английского этнолога В. Тёрнера, подобное значение данный цвет получил вследствие его 
связи с «бессознательным состоянием, опытом помрачнения, затмения сознания» [7, с. 35]. 

Джоанна Келлог, в свою очередь, отмечает, что черный цвет «ассоциируется с отрицанием жиз-
ни и его следует рассматривать как проявление психологической смерти» [7, с. 37]. 

Также черный цвет символизирует опасность и зло. Подобное отношение людей к черному цвету 
можно проследить в обыденных вещах, таких как смена дня и ночи. Противопоставление тьмы и света 
присутствовало во все времена. Б.А. Базыма отмечает, что «черный цвет – это отсутствие света, ночь, 
когда активность человека снижена, и он не может хорошо ориентироваться в окружающем, становится 
беззащитным перед стихиями и хищниками» [3, с. 5]. Именно темнота также порождает неизвестность, 
страх перед тем, что скрыто. 

Приключения девочки Коралины начинаются с того, что она открывает маленькую дверку в углу 
гостиной, попадая в параллельный мир. Ключ, который отпирает эту необычную дверь описывается 
так: «the oldest, biggest, blackest, rustiest key (самый старый, самый большой, самый черный, самый 
ржавый ключ)»; «the old black key felt colder than any of the others (старинный черный ключ казался хо-
лоднее остальных)» [1]. 

Указание на цвет ключа происходит неоднократно. Ключ – связующее звено сюжета. Тайна, ко-
торую он скрывает и опасность, которую в себе таит, передается через цветообозначение black. 

Неизвестность грядущего отражается и в гадании Коралине на чайных листьях, которое проводят две 
старые актрисы, мисс Спинк и мисс Форсибл: «the black tea leaves in the bottom (черные чаинки на дне)» [1]. 

Гадание предсказывает девочке неминуемую опасность. Однако точно определить, какое именно 
зло её ожидает, не представляется возможным. 
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Зло, которое настигло Коралину в другом мире, окружено тьмой. Пройдя по коридору в иную ре-
альность, Коралина встречает своих «других» родителей, но она сразу замечает пугающее отличие от 
родителей настоящих: «Her eyes were big black buttons (вместо глаз у неё были большие черные пуго-
вицы)»; «his eyes were buttons-big and black and shiny (вместо глаз у него были пуговицы – большие, 
черные и блестящие)» [1]. Такие черные глаза-пуговицы есть у каждого жителя этого мира, кроме Ко-
ралины. Она отказывается пришивать пуговицы вместо своих настоящих глаз, чем, в первую очередь, 
и спасает себя.  

Отдельного внимание заслуживает описание главного злодея произведения – другой мамы 
(ведьмы). 

Черный цвет исторически относится к символике черной магии. Весь образ ведьмы говорит, что 
это существо не является человеком, одновременно показывая силу, которой она обладает.  

Черные пуговицы вместо глаз: «her black-button eyes gleaming (сияя своими черными глазами-
пуговицами)» [1]. 

Черные длинные волосы: «Her shiny black hair (её блестящие черные волосы)» [1]. 
Даже кровь у другой мамы не красная, как у обычных людей, а черная: «a deep, tarry black stuff 

(густая, дегтеобразная черная жидкость)» [1]. 
Стоит отметить, что с магическими силами в данном произведении связана не только ведьма, но 

и другой герой повести – черный кот (a black cat). 
Черные коты издревле считаются служителями ведьм. Им приписывают магические свойства, 

силу видеть то, что не дано узреть обычному человеку. В новелле черный кот способен переходить из 
обычного мира Коралины, в другой, созданный ведьмой: «identical to the large black cat she'd seen in the 
grounds at home (точно такой же крупный черный кот, которого она видела в саду у себя дома)» [1]. 

Поначалу кот не особо дружелюбен к Коралине, однако позднее он становится ей неоценимым 
помощником. Черный кот в произведении не является предвестником несчастий. Наоборот, он прино-
сит удачу, что, собственно, характерно для англичан. В отличие от наших представлений и суеверий о 
черных кошках, англичане верят в добрую силу и удачу, которую приносят черные коты.  

Интересным видится противостояние двух персонажей, казалось бы описанных одинаково. Если 
черный кот является помощником и соратником девочки, который «играет» против злой ведьмы, то 
черные крысы, которые обитают в «другом» мире, напротив, представляют собой её слуг: «There was a 
rustling noise and a black rat appeared (послышался шорох, и появилась черная крыса)» [1]. 

Черные крысы всеми силами мешают девочке достигнуть цели, отвлекают её, пытаются навре-
дить: «But a large black rat holding a marble (большая черная крыса, держащая шарик)»; «Smaller black 
rats ran back and forth across her path, trying to distract her (черные крысы поменьше бегали взад-вперед 
на её пути, пытаясь отвлечь её)» [1]. 

Итак, обратившись к символике цветообозначения black мы определили, что в произведении Ни-
ла Геймана «Coraline» цветообозначение black имеет следующие символические значения: опасность, 
зло, смерть, неизвестность, магия, удача.  

В этом проявляется необычность символики цветообозначения black в английской языковой кар-
тине мира. Символизируя одновременно и зло и удачу, оно оказывается одинаково важным для разви-
тия сюжета произведения.  

Английская языковая картина мира, как мы можем увидеть, отражает особенности символики цвета.  
Отсюда следует вывод, что в каждой отдельной национальной культуре есть свои особенности 

восприятия цвета, его отражения в сознании говорящих, и если обычный человек благодаря цвету мо-
жет выразить свое отношение к окружающему миру, то автор – также наделить свое произведение 
особыми идеями и эмоциями. 
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Как известно, лексический состав любого языка состоит из слов  исконно собственного проис-

хождения и лексем иноязычного происхождения. Причиной вхождения в лексику  заимствованных слов 
являются длительный контакт с носителями других языков и территориальная близость. Главные спо-
собы заимствования: а) через разговорную речь; б) через письменную речь. Термины, в основном, за-
имствуются вторым способом.  По мнению профессора Дж.Киекбаева, слова, заимствованные из дру-
гих языков, занимают большое место в лексике башкирского языка [2]. Слова, которые вошли в лекси-
ческий состав башкирского языка в древний период, потерпели изменения согласно фонетическим за-
конам башкирского языка и функционируют в языке как слова исконно башкирского происхождения. К 

таким словам, Дж.Киекбаев относит такие единицы как бура ‘сруб’, бала ‘дитя, ребенок’, һыра ‘пиво’, 

етем ‘сирота’, һурпа ‘бульон’, малай ‘мальчик’ и др.  Слова бура ‘сруб’ и бала ‘ребенок’ в такой же 

форме использовались в древнеиндийском языке примерно 2-3 тыс. лет назад. Лексема бала ‘дитя, 
ребенок’ в древнеиндийском (санскрит) языке использовался в значении “дитя мужского происхожде-
ния”; слово бура ‘сруб’ в русском языке употреблялся в  значениях “город”, “ограда” [2]. В современном 
башкирском языке заимствованные слова делятся на следующие группы: а) арабские заимствоания; б) 
персидские заимствования; в) русские заимствования и иноязычные слова, заимствованные через рус-
ский язык.  
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Переходим к анализу терминов национальных видов спорта. Данный пласт лексики можно раз-
делить на следующие группы: 

1. Исконно башкирксие слова тюркского происхождения. К этой группе входят термины, сфор-
мированные на основе собственно башкирского языка. 

Алыш ‘бой’. В толковом словаре башкирского языка значение данного слова ‘соперничество’, 

‘борьба’, ‘мериться силами’. Слово встречается в текстах башкирских народных сказок: “Алыш кәрәк-

ме, атыш кәрәкме?” – тигән дейеү уға ‘Тебе нужна схватка или состазяние по стрельбе? – сказал 

ему демон’ (дословный перевод) – означает вызов к схватке, сражению).  

Башаҡ ‘наконечник’.  Острие, которое прикрепляется на переднюю часть стрелы,  поражающая 

цель. Это древнейший вид оружия, которое использовалось для охоты и защиты.  

Даға ‘подкова’.  Металлический предмет, прибиваемая на копыта лошади для защиты от повре-

ждений. У башкир мифологизированный предмет, имеет охранительную силу. Ат дағаһы бөтөн бәлә-

ҡазаларҙан һаҡлай ‘Подкова охраняет от всех бед и несчастий’. Слово связан с древнетюркским 

словом taga ‘подкова’, ‘подметка’. 

Йөҙөү ‘плавание’. Также данное слово в качестве глагола имеет значение плавать. Башҡорто-

стандан Полина Егорова Сингапурҙа уҙған юниорҙар араһында йөҙөү буйынса донъя беренселе-

гендә еңеүсе булды ‘Полина Егорова из Башкортостана стала победителем первенства мира 

по плаванию среди юниоров, которое завершилось в Сингапуре’. 

Йүгән ‘уздечка’. Присипособление для управления животными, в основном, лошадьми.    Пред-

мет кроме терминологического значения имеет мифологическое содержание: Во время грома башкиры 

трясут уздечкой и просят благополучия. Күк килгәндә, ҡороҡ, йүгән алып, шылтырата-

шылтырата, күккә ҡарай болғайһың да ергә һуғаһың ‘При приближении грома брали лассо, уздечку, 

звеня ими, взмахивали в воздухе и ударяли о землю’. Лексема имеет общетюркское происхождение от 
слова jügün. 

Ҡамсы ‘нагайка’ - короткая ременная плеть всадника. Также отражена в башкирской мифологии: 

Албаҫтыны ҡамсы менән ҡыуалар. ‘Албасты (злой демон) изгоняют плеткой’.  Имеет общетюркское 

происхождение от слова qamčϊ. 
Как показывают фактические материалы, собственные башкирские слова занимают большое ме-

сто в составе терминов национальных видов спорта [1]. Некоторые из этих лексем активно функциони-
руют в качестве общеоупотребительных слов.  

2. Арабские заимствования. Слова арабского происхождения составляют значительное коли-
чество в лексическом составе башкирского языка. Основная часть арабских слов вошли в состав баш-
кирского языка после принятия башкирами исламской религии [4]. Сфера их употребления широка и 
различна. Рассмотрим их функционирование в сфере спортивной терминологии. 

Саф ‘шеренга’ – строй, в котором люди размещены на одной линии один рядом с дру-

гим. Команда сафҡа теҙелде ‘Команда построилась в шеренгу’. 

Хәрәмсе ‘мошенник, плут, жулик’ (в игре). Словообразующей основой данного слова является 

хәрәм ‘нечестый’ –  добро, нажитое нечестным путем. Первое значение слова связано с исламской 

религией и обозначает запрещенный, недозволенный шариатом.  

Һөжүм ‘атака’, ‘нападение’. По значению слова ясно, что оно никак не связано с религией. Из 

этого следует, что арабские заимствования имеют не только религиозную семантику. Шулай булыуға 

ҡарамаҫтан, хужалар беренсе тәнәфескә тиклем бер нисә секунд ҡалғас яуап ҡайтарҙы: Андрей 

Чибисов Юха Метсола биләмәһенә һөжүм итте ‘Впрочем, хозяева ответили за несколько секунд до 

свистка на первый перерыв: Андрей Чибисов атаковал владения Юхи Метсолы’. 

Ысул ‘прием’. Синонимом является слово алым. Ҡул һуғышы – спорт төрө, аяҡ һәм ҡулдар 

менән һуғыу, ҡармап тотоу, ырғытыу, ауырттырыу һәм быуыу ысулдары ҡулланылған бергә‐
бер көрәш ‘Рукопашный бой – вид спорта, единоборство, в котором используются удары руками и 

ногами, захваты, броски, болевые и удушающие приёмы’.    
Таким образом, слова арабского происхождения активно функционируют в качестве терминов 
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национальных видов спорта [3]. Большинство указанных слов имеют несколько значений и использу-
ются в разных областях общественной жизни.  

Заимствования из персидского языка. Слова, заимствованные из персидского языка, имеет ма-
териальное значение, как и русские заимствования, связаны с бытовой жизнью человека и  не имеют 
отношение к исламской религии. В составе этих единиц есть слова, обозначающие область торговли. 
По утверждению Дж.Киекбаева, персидские заимствования в настоящее время не развиваются и пред-
ставляют собой застывший пласт лексики башкирсого языка.  

Майҙан ‘площадь’. Данное слово встречается в составе сложных слов: Ҡыҙыл майҙан ‘Красная 

площадь’. Активно используется в качестве компонента башкирских пословиц и поговорок:  Ат үлер – 

майҙан ҡалыр, батыр үлер – дан ҡалыр ‘Конь падет – площадь останется, батыр погибнет – слава 

останется’; Бейей белмәгән айыуға майҙан тар  (буквальный перевод: Медведю, который не умеет 

танцевать, площадь тесно будет) ‘Плохому танцору и ноги мешают’.   

В функции основного компонента башкирских фразеологизмов майҙан аккумулирует семантику 

идиом: Майҙан алыу (брать площадь) ‘победить в национальной борьбе’; Майҙанға сығыу (выйти на 

площадь) ‘выйти на арену’, Майҙан тотоу (держать площадь) ‘выступить с речью перед людьми’, 

‘стать на время хозяином положения’; Майҙан батыры (герой площади) ‘борец на арене’.  

Таким образом, краткий анализ источников происхождения терминов национальных видов спорта 
показывает, что в качестве терминов выступают слова исконно башкирского происхождения, заимство-
вания из арабского и персидского языков.  

 
*Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 20-

312-90032 
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Аннотация: в статье идет речь о роли символа в лингвокультурологической парадигме, рассматрива-
ются понятия концепта и концептосферы в национальной картине мира. Автор представляет символ 
как отражение когнитивной и семиотической сторон концепта, рассматривает его наиболее значимые 
дефиниции. Особое внимание уделяется месту символа в культуре. 
Ключевые слова: концепт, концептосфера, культура, язык, символ, когнитивный, семиотический концепт. 
 

CONCEPT AND SYMBOL IN THE CONTEXT OF CULTURAL LINGUISTICS 
 

Durmanova Yekaterina Nikolayevna 
 

Abstract: the article deals with the role of the symbol in the linguoculturological paradigm; the terms of the 
concept and the conceptual sphere in the national picture of the world are considered. The author presents the 
symbol as a reflection of the cognitive and semiotic aspects of the concept, considers its most significant def i-
nitions. Special attention is paid to the place of the symbol in culture. 
Key words: concept, conceptosphere, culture, language, symbol, cognitive, semiotic concept. 

 
Ментальная и культурная деятельность человека запускает ряд алгоритмов, в результате кото-

рых происходит концептуализация познавательных процессов и их вероятное закрепление в языковой 
системе. Человек воспринимает и интерпретирует внешний мир, непроизвольно создает в своем со-
знании образ, определенную концептуальную модель, которая является субъективно значимой.  

По мнению З.Д. Поповой и И.А. Стернина, концепты продуцирует познавательная и эмпириче-
ская деятельность человека. «Мыслительные образы структурируются и приобретают упорядочен-
ность. Концепты, находящиеся в составе той или иной концептосферы могут пребывать в разногласии 
либо коррелироваться друг с другом [1, с. 18]. 

Бесспорно, концепт – ментальная единица, когнитивный продукт человеческого сознания, стано-
вящийся следствием эмоциональных переживаний каждого индивида. Однако нельзя отрицать тот 
факт, что концепт – не только когнитивное образование, свойственное отдельной личности, но и про-
дукт культурно-исторического фонда нации. Концепты могут быть средоточием идей, которые свой-
ственным различным эпохам. Менталитет и деятельностные стереотипы любой нации являются про-
изводными от индивидуальных представлений о мире каждой отдельно взятой личности, основанных 
на опыте познания окружающей действительности.  

Определив степень массовости и инвариативности того или иного концептуального понятия, 
можно говорить о том, что оно является частью картины мира определенной нации. По определению 
В.Н. Суриной, «концепт – это элемент сознания, зависящий от психической жизни индивида, менталь-
ная структурная единица всей совокупности человеческих знаний (как коллективных, так и индивиду-
альных) о мире, об отдельном предмете, явлении действительности, имеющая отражение в языке и 
неразрывно связанная с миром культуры» [2, С. 43-46].  
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Эксплицируя взаимодействие содержания концептуальной картины нации и ее языковую трак-
товку, придется столкнуться с неоднозначным, но неотьемлемым в русле лингвокультуры понятием 
«концептосферы». Впервые в отечественной лингвистике понятие «концептосфера» было упомянуто 
Д.С. Лихачевым, который дефинирует понятие концептосферы как средоточие духовного многообразия 
культуры, концентрат национального культурного богатства и его реализацию в разных слоях обще-
ства. Таким образом, концептосфера – это многослойная система, которая создается из ценных зна-
ний, получаемых в результате исследования определенным сообществом действительности, то есть 
фактов окружающего мира, которые обретают при этом значимую концептуальную оформленность и 
воплощение в вербальных и невербальных знаках разного характера, связанных между собой. Сово-
купность знаний об окружающем мире при этом анализируется через языковые знаки, зафиксирован-
ные в повседневном языковом сознании носителей определенной лингвокультуры. Если подобные 
знания являются общими для какого-либо языкового или культурного коллектива, то они образуют со-
вокупность интерсубъективных концептов, приобретающих внешний характер в языковых знаках и 
представляющих собой так называемый «сгусток культуры». Исследование концептуальных понятий в 
художественном тексте, их воспроизведение с использованием различных языковых инструментов и 
взаимосвязь в цельном художественном полотне может открыть мировоззрение как самого автора, так 
и определенной исторической эпохи, а также менталитет целой нации. Именно поэтому изучение кон-
цептуальных вариаций отражения действительности в отдельных художественных текстах может при-
вести к пониманию концептосферы всего народа в целом, ведь самые меткие лингвоспецифичные 
концепты обязательно отражаются в произведениях носителей культуры народа. «Концептосфера 
национального языка тем богаче, чем богаче вся культура нации - ее литература, фольклор, наука, 
изобразительное искусство (оно также имеет непосредственное отношение к языку и, следовательно, к 
национальной концептосфере), она соотносима со всем историческим опытом нации», – писал Д.С. 

Лихачѐв [3, с. 210]. Тот или иной культурный концепт материализуется в языке в форме символа. 

По мнению Н.Д. Арутюновой, изучение понятия «символ» должно происходить на основании ко-
гнитивного, коммуникативного, семантического и семиотического подходов.  

1. Когнитивный подход  
Символ по своей сути имеет когнитивную природу, в нем содержится когнитивный потенциал, ко-

торый необходимо эксплицировать, анализируя возможный мыслительный опыт индивида или отдель-
ного сообщества. 

2. Коммуникативный подход  
Текст является культурной коммуникативной системой, поэтому наличие в нем определенной 

концептосферы позволяет изучать взаимосвязь между компонентом содержания и компонентом выра-
жения. Кодирование того или иного концепта позволяет сохранять и передавать коммуникативную ин-
формацию  

3. Семантический подход  
Концепт в тексте представляет собой вариативную устойчивую модель, которая не может суще-

ствовать без значения, в художественном произведении невозможно изучить когнитивную модель без 
ее семантики, то есть без опоры на доступные общесловарные значения.  

4. Семиотический подход  
Концепт в тексте приобретает знаковую структуру, которая свойственна именно символу. Н.Д. 

Арутюнова утверждает, что семиотическим концептам соответствуют имена (классификаторы), выра-
жающие знаковые отношения, т.е. отношения между означающим (формой, signans) и означаемым 
(идеальной категорией, signatum) [4, с. 15].  

Соединив два пересекающихся подхода – когнитивный и семиотический – можно прийти к выво-
ду, что символ и есть закрепленное в тексте когнитивное содержание концепта, то есть накоплен-
ные знания индивида или целого общества, которые сохраняются и воспроизводятся на разных этапах 
развития человека или народа. Человек нуждался в символизации постоянно. С самого начала зарож-
дения человечества ритуальные действия и обряды выступали как символы, знание и понимание кото-
рых определяло социальную значимость личности, а также уровень владения культурой. Из этого сле-
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дует, что символы на протяжении всего своего существования, от их возникновения и до сих пор, яв-
ляются концептуальным продуктом человеческого сознания, а не существуют сами по себе.  

Толкование символа как знака, семиотического концепта, в котором форма содержания одного 
концепта подразумевает применение первичного смысла другого концепта как раз и является основ-
ным для лингвокультурологии [5, с. 87–99]. Именно в этом значении первичное содержание выступает 
формой вторичного. Таким образом, «символ – это оязыковленное, поименованное представление 
о неком «предмете», выполняющем символьную функцию, который был определенным обра-
зом осмыслен, переосмыслен и занял свое место в культуре» [6, с. 10–24].  
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Аудирование как действие, входящее в состав устной коммуникативной деятельности, использу-

ется в любом устном общении, подчиненном производственным, общественным или личным потребно-
стям. Оно позволяет осуществлять самоконтроль за речью и знать, насколько верно реализуется в зву-
ковой форме речевые намерения [1]. На примере мастер-класса для учителей показан один из приёмов 
использования аудирования на одном из уроков немецкого языка. Также описание данного занятия 
можно использовать в 8 классе при изучении темы "Достопримечательности Мюнхена". 

Для проведения мастер-класса понадобится следующее оборудование: флипчарты и магниты, 
картинки с изображением достопримечательностей Мюнхена (на каждой из которых есть по одной бук-
ве из слова Ausstellung), карточки для игры «Мемори» (русский-немецкий вариант слов), компьютер, 
проектор, презентер, акустические колонки, рабочие листы для фокус-группы. Столы расставлены так, 
чтобы была возможность работать в группах. Картинки с изображением достопримечательностей Мюн-
хена и карточки для «Мемори» вывешены заранее на флипчарты (или на стену). 

Ход проведения: 
1. Здравствуйте. Давайте сегодня вернёмся в начальную школу или даже в детский сад и 

вспомним органы чувств человека. Какими из них мы пользуемся чаще всего (на уроке иностранного 
языка)? А что мы чаще делаем: говорим или слушаем? – Конечно, слушаем, и называется этот процесс 
«аудирование». Было ли у Вас в школе аудирование? Любили ли Вы его? (Да/Нет. Почему?) Трудно ли 
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было? Все ли Вы можете понять любой текст на слух? Сегодня мы и займёмся аудированием. Вы 
услышите текст на русском языке, к которому необходимо выполнить следующие задания: 

1. Прослушайте текст новостей и вставьте пропущенные части предложений: 
Адвокаты террориста …, одного из организаторов теракта на Индонезийском острове … 
Защита решила направить апелляцию, несмотря на то, что … …. … суда. 
Рейс авиакомпании … … … лет назад. 
2. На брифинге в Петербурге обсуждалось: 
а) состояние дорог; б) экономическое положение; в) развитие туризма 
(Включается запись.) 
2. Давайте проверим ответы. Задание предусмотрено для иностранных студентов, изучающих 

русский язык как иностранный. Это делают люди из-за границы, а Вы, уже взрослые, учителя, носители 
языка не смогли справиться с заданием. Почему? Что Вам помешало его выполнить? (Возможные вари-
анты: качество записи, слишком тихо, быстро (темп речи), незнание имён, слов, фактов). А теперь 
представьте: в такой же ситуации оказываются ученики, которым предстоит выполнить задание по ауди-
рованию на иностранном языке, особенно на ОГЭ и ЕГЭ. Хочется ли выполнять такое задание на уроке? 

3. Ну а теперь представим, что мы на уроке немецкого языка. Кто учил в школе немецкий язык? 
Много ли Вы запомнили с уроков? Ваш уровень примерно совпадает с уровнем учащихся школы. Вы 
услышите звуки. Попробуйте догадаться, о каком городе идёт речь. (Включаются шум стадиона и звук 
мотора БМВ). Wie heißt die Stadt oder das Bundesland? Das Bundesland heißt Bayern und die Hauptstadt 
Bayerns ist München. Wir sind heute in München, als Touristen. Что Вы будете делать в качестве тури-
стов? (Фотографировать/ посещать достопримечательности). Давайте вспомним, какие бывают 
достопримечательности. Wir spielen ein Memory-Spiel. Arbeitet in Gruppen. (Проводится игра, угадавшие 
пару получают её на стол, при достаточном количестве времени можно также подсчитать очки). Данное 
упражнение позволяет активизировать лексику и снять трудности при прослушивании текста. 

1. Und nun schaut euch diese Bilder an. Das sind die Sehenswürdigkeiten von München. Lesen wir 
vor. (Знакомимся с достопримечательностями Мюнхена). Над картинками заранее написаны числа от 1 
до 11, внизу – подписи к картинкам: 

1) Das Neue Rathaus; 
2) Die Frauenkirche; 
3) Der Karlsplatz/Stachus; 
4) Das Deutsche Museum; 
5) Das Schloss Nymphenburg; 
6) Das BMW-Haus „Vierzylinder“ und das BMW-Museum; 
7) Das Nationaltheater; 
8) Die Allianz Arena; 
9) Die Alte Pinakothek; 
10) Die Neue Pinakothek; 
11) Die Pinakothek der Moderne. 
4. Und was ist die Pinakothek? Russisch heißt das Wort auch «пинакотека». Что же это такое? 

(Предположения). Ihr bekommt jetzt diese Bilder (раздаются достопримечательности). Arbeitet wieder in 
Gruppen. Ihr hört euch jetzt die Texte an. Как только Вы услышите ту достопримечательность, которая у 
Вас на столе, Вам нужно будет прикрепить её на воображаемую доску (при её наличии - на настоя-
щую). (Включается запись с текстами о достопримечательностях Мюнхена.) При необходимости за-
пись можно включить второй раз – текст на иностранном языке обычно предъявляется дважды. 

5. У Вас появилось слово. Давайте прочитаем его. Найдите это слово в словаре. Это и есть от-
вет на вопрос «что же такое пинакотека». 

6. Теперь вспомним первый текст: Какая была цель его прослушивания? А мотив? И цель, и 
мотив совпадали: правильно выполнить задание, или, другими словами, не получить «два». Какова 
была цель прослушивания второго текста? (Услышать в тексте достопримечательности города). А мо-
тив? (Узнать, что же такое пинакотека, проверить свои предположения). Если бы вопроса о пинакотеке 
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не было, сколько бы текстов Вы стали слушать? Поэтому правило работы учителя иностранного языка: 
строить уроки так, чтобы цель и мотив не совпадали. И тогда любой сложный текст будет восприни-
маться достаточно просто. Спасибо за внимание! Если есть вопросы, с удовольствием постараюсь на 
них ответить. 

На примере описания хода проведения мастер-класса было показано использование аудирова-
ния на уроках иностранного языка. 
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Благодаря многочисленным исследованиям и статистическим данным мы знаем, что библиотека 

в XXI веке играет немаловажную роль в жизни российского населения, удовлетворяя не только его ин-
формационные потребности, но потребности в досуге и отдыхе [4, с.  3280]. Удовлетворение пользова-
тельских запросов обеспечивает персонал библиотеки. Учёные отмечают, что на эффективную про-
фессиональную деятельность любого заведения, в том числе и библиотеки, его успешность и востре-
бованность оказывает социально-психологический климат [3, с. 63]. 

Исследователи определяют социально-психологический климат как «совокупность социальных и 
психологических факторов коллектива, которые отражают уровень комфортности и эмоциональной 
стабильности в локальном профессиональном сообществе» [8, с. 142, 143]. 

Известно, что социально-психологический климат состоит из двух групп факторов: внешних и 
внутренних. К внешним относится то, что влияет на рабочий коллектив из вне коллектива: экономика и 
политика страны, развитие техники и технологий. Внутренние же включают в себя психологическое со-
стояние каждого работника – его мотивация, удовлетворённость трудом, креативность; условия труда и 
другие факторы. [5, с. 92].  

На внутренние факторы, в свою очередь, влияют возрастной состав коллектива, политика моти-
вации и стимулирования персонала, принятые в библиотеке, характер труда и эмоции, которые фор-
мируются у сотрудников в его процессе [6, с. 89]. Именно они, как подчёркивают учёные, больше всего 
влияют на качество работы сотрудников и их стабильное позитивное отношение к работе [8, с. 142, 
143], и, как следствие, обеспечивают успешное функционирование организации в целом.  
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Отсюда следует закономерный вывод, что, благодаря человеческим ресурсам, внутренней моти-
вации каждого члена коллектива, организация развивается [6, с. 87]. Чтобы эффективно их использо-
вать, исследователи рекомендуют руководителям использовать модели управления.  

Проанализировав все самые известные варианты моделей, мы предлагаем остановиться на са-
мой эффективной, по мнению учёных, для XXI века – модель управления Z, предложенная Уильямом 
Оучи в конце XX века. В ней соединились принципы американского и японского менеджмента – индиви-
дуализм и коллективизм, т.е., выстраивая кадровую политику, управленец должен ориентироваться на 
цели и потребности каждого работника, который, в свою очередь ориентируется на миссию и цели орга-
низации. У. Оучи создал модель управления, в которой каждый член коллектива будет ощущать свой 
вклад в работу компании, нести за него личную ответственность, но также он будет ощущать опору в 
лице коллег и принадлежность общей профессиональной деятельности. А руководитель будет следить 
за тем, чтобы чувства независимости и социальной общности подчинённых не ущемлялись [1, 21-23]. 

Перейдём непосредственно к специфике социально-психологического климата в библиотеке. Ис-
следователи указывают, что его состояние отражает благосостояние работы библиотеки. Деятель-
ность библиотеки непосредственно связана с людьми, с удовлетворением их потребностей. Поэтому 
климат библиотечного коллектива всегда должен быть стабильным и позитивным, иначе отрицатель-
ные эмоции работников могут привести к конфликтным ситуациям, насильственным методам их раз-
решения, и, как результат, обеспечивает негативное влияние библиотечной среды, библиотекаря на 
своих пользователей [6, с. 89]. 

Как отмечают учёные, стабильность социально-психологического климата библиотеки формируется 
за счёт работы руководителя, а именно благодаря: мотивированию и стимулированию работников всех 
должностей, использованию индивидуального подхода к каждому сотруднику, создания благоприятных 
условий для неформальных отношений работников и разработке качественных условий труда [2, с. 108]. 

Исследователи указывают, что на удовлетворённость трудом сотрудников влияет мотивирование 
и стимулирование руководителя библиотеки. Стимулирование может быть разным: как материальным 
– в виде повышения заработной платы, надбавок, премий и т.д., так и моральным – в виде вербальных 
и невербальных положительных оценок деятельности работников, вознаграждений, поощрений [4, с. 
3281-3283]. Также исследователи отмечают, что на деятельность каждого сотрудника библиотеки ока-
зывает значительное влияние справедливость управленца в процессе стимулирования, то есть под-
держка со стороны руководителя должна оказываться всем библиотекарям без исключений [7, с. 26].  

При этом, благодаря проведённым психологическим исследованиям в Государственной публич-
ной научно-технической библиотеке Сибирского отделения Российской Академии Наук, Тульской об-
ластной научной библиотеке, Новосибирской государственной областной научной библиотеке, учёные 
отмечают возрастную тенденцию в аспекте удовлетворённости трудом работников библиотеки. Учёные 
отмечают, что с возрастом мотивация библиотекарей падает, амбиций становится меньше, следова-
тельно, эффективность трудовой деятельности значительно снижается [5, с. 92]. Из чего мы можем 
заключить, что руководитель библиотеки должен искать индивидуальный подход к каждому сотруднику: 
создавать рабочие группы, опираясь на личности, интересы, потребности и возраст библиотекарей [2, 
с. 109]. Таким образом, все способности работников будут использоваться максимально эффективно. 

Неформальные отношения сотрудников, как отмечают психологи, также играют немаловажную 
роль в создании положительного социально-психологического коллектива библиотеки. Формирование 
уважительных дружеских отношений среди сотрудников и поощрение их же со стороны руководителя 
окажут позитивное влияние на работу библиотеки [3, с. 64].  

Условия работы оказывают весомое влияние на деятельность сотрудников любой организации, в 
нашем случае – библиотеки. Следовательно, соблюдение санитарно-гигиенических норм, трудовых и 
личностных потребностей работников, приобретение современного качественного оборудования в со-
здании рабочего пространства библиотеки поможет положительно повлиять на деятельность сотрудни-
ков на долгий срок [4, с. 3284].  

По результатам исследований, проведённых в Государственной публичной научно-технической 
библиотеке Сибирского отделения Российской Академии Наук и Тульской областной научной библио-
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теке, учёные сделали вывод, что, несмотря на большое количество успешных в своей сфере библио-
текарей, многие из них не удовлетворены своей деятельностью, не стремятся к профессиональному и 
личностному росту [5, с. 92]. Из чего мы можем сделать вывод, что руководители библиотек испыты-
вают затруднения в деятельности по выстраивании эффективной маркетинговой деятельности, в мо-
тивации и стимулировании библиотечного персонала.  

Таким образом, одной из приоритетных задач работы современного руководителя библиотеки 
является создание и поддержание благоприятного социально-психологического климата библиотечно-
го коллектива. Для этого руководитель должен выбрать соответствующую специфике библиотеки мо-
дель управления персоналом, тем самым выстроить свои ценностно-ориентированные представления 
и методы воздействия и коммуникации с коллективом. Вследствие чего библиотека сможет выйти на 
новый уровень развития и стать рентабельной на современном рынке услуг.   
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Аннотация: В статье рассматривается актуальная проблема выделения квалификации оценочных вы-
сказываний. Рассматривается одно из средств выражения оценочной семантики – интерпретационные 
глаголы, описываются их семантические и функциональные особенности и роль в выражении субъек-
тивной оценки в публицистическом тексте.  
Ключевые слова: субъективная оценка, интерпретационные глаголы, публицистический текст. 
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Abstract: The article deals with the actual problem of identifying the qualification of evaluative statements. The 
article considers one of the means of expressing evaluative semantics – interpretative verbs, describes their 
semantic and functional features and their role in the expression of subjective evaluation in a journalistic text. 
Key words: subjective assessment, interpretative verbs, journalistic text. 

 
В лингвоэкспертной практике продолжает оставаться актуальным вопрос о дифференциации вы-

сказываний, имеющих форму утверждения или мнения/оценки. Квалификация высказывания как мне-
ния тесно связана с выявлением объективного/субъективного в высказывании. Арсенал средств выра-
жения субъективной оценки в предложении необычайно широк и реализуется на различных уровнях 
языковой системы.  

Одним из средств выражения субъективности в русском языке являются интерпретационные гла-
голы. Интерпретационные глаголы и глагольные выражения содержат в себе субъективную оценку (ин-
терпретацию) какого-либо действия или состояния: покрыть, откреститься, придумать, уродовать, 
натворить, выгнать, распухнуть, отмести, напрячься, поживиться, насадить, обезглавить, под-
даться, вырваться, подтянуться, исказить, навязать, прибрать, умудриться, унизить, достать, 
притянуть, прикрыть, припечатать, одарить. 

М.Я. Гловинская была первым исследователем интерпретационных глаголов и так описала их 
семантику и функции в предложении: «До момента речи имело место конкретное единичное действие; 
говорящий, имея в виду это прошлое действие или его результат, в момент речи интерпретирует это 
действие как некий тип поведения» [1, с. 74]. Дальнейшие исследования интерпретационных глаголов 
показали, что подобные глаголы являются отдельным лексико-семантическим классом предикатов. 

Интерпретативная семантика свойственна как однозначным, так и многозначным глаголам рус-
ского языка, однако наиболее ярко интерпретационное значение выявляется в тех лексико-
семантических ввариантах многозначного глагола, которые стали результатом метафорического пере-
носа по модели «физическое действие» – «ментальное действие». 

К примеру, глагол убить в прямом значении обозначает конкретное физическое действие и не 
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является интерпретационным: Как отмечало издание «Комсомольская правда», чиновника хотели не 
убить, а запугать. [Жильцов дома эвакуировали после подрыва автомобиля российского чиновника // 
lenta.ru, 2019.12.26]. В переносном значении он обозначает ментальный ак4т и приобретает интерпре-
тативное значение: Антон был настолько убит известием, что мне пришлось взять на себя роль 
оптимиста. [Е. С. Гинзбург. Крутой маршрут: Часть 2 (1975-1977)] 

Значение интерпретационных глаголов складывается из двух частей: пресуппозитивной и асс-
сертивной. В пресуппозицию входит предикат Р, часто лишь подразумеваемый. Ассерцию же  образует 
другая часть значения предиката R, то есть самого интерпретационного глагола. Обе позиции могут 
заполняться предикатами со значением действия или состояния. Главным образом интерпретируются 
физические, речевые или ментальные действия. [2, с. 5-23]. Интерпретационным глаголам в силу их 
оценочной семантики не свойственна процессуальность, их интерпретативное значение является се-
мантическим, а не грамматическим. 

Интерпретационные глаголы, занимая позицию предиката в предложении, являются достаточно 
частотным средством выражения авторской позиции в публицистических текстах (примеры извлечены 
из газетного подкорпуса Национального корпуса русского языка и корпуса публикаций газеты «Откры-
тая. Для всех и каждого»).  

1. Но тот неоднократные публичные обращения к нему проигнорировал  
Игнорировать – умышленно не замечать, не принимать во внимание (пресуппозиция). Говорящий 

считает неправильной реакцию субъекта или хочет, чтобы адресат так считал (ассерция). 
2. МУП Ставрополя «Стройинвест», призванное осуществлять контроль за капремонтом, 

махинации прикрыло  
Прикрывать – таить, скрывать, лукавить (пресуппозиция). Говорящий плохо оценивает поступок 

субъекта или хочет, чтобы адресат так оценивал (ассерция). 
3. На какие суммы «обули» граждан по всем указанным в письме адресам? 
Обуть – надуть, обмануть (пресуппозиция). Говорящий негативно оценивает поступок субъекта 

или хочет, чтобы адресат так оценивал (ассерция). 
У интерпретационных глаголов ассерцией является модальная рамка, то есть фрагмент толко-

вания «говорящий считает, что …». Именно этот фрагмент подвергается отрицанию.  
Можно выделить несколько типов интерпретаций [2, с. 5-23]: 

 этическая интерпретация: помогать, выгораживать, топить (на экзамене), подводить, 
предавать: 

Египтянин начал выборочно сливать информацию, выгораживая одних и подставляя других. 
[Анастасия Борисова. Николай Костюков. Преступления Аладдина // lenta.ru, 2019.03.10]; 

 юридическая и религиозная интерпретация: нарушать правила, превышать полномочия, 
преступать закон, грешить, искушать, соблазнять: Этим грешили как новички, так и опытные 
предприниматели, теперь винящие во всем молодую даму и ее природный дар убеждения. [Алексей 
Афонский. Со дна // lenta.ru, 2019.12.27]; 

 логическая (истинностная) интерпретация: ошибаться, заблуждаться, просчитаться, пре-
увеличивать, недооценивать: 

Он заявил, что просчитался, когда надеялся на поддержку со стороны военных, которые пе-
рейдут на сторону оппозиции. [Главные новости за выходные 1-5 мая // Коммерсант, 2019.05.05]; 

 утилитарная интерпретация: выигрывать, проигрывать, сплоховать, опростоволоситься, 
промахнуться: 

По словам прокурора Мартины Лэмб, преступники хоть и сплоховали с экипировкой, но поста-
рались с конспирацией. [Екатерина Климушкина. Взяли за копейку // lenta.ru, 2019.01.13]; 

 комбинированные интерпретации (как правило, комбинируются этическая и логическая ин-
терпретации): приукрашивать, обелять, обманывать, клеветать, кривить душой: 

Я не хочу обелять наших ребят и говорить, что они не нарушали правила. [Нестеров Д.. Су-
дейский микроскоп или русский сумбур? Тренеры и игроки сборной России ищут причины поражения от 
сборной Швеции // Советский спорт, 2009.02.07]. 
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Анализ публицистических текстов показывает, что интерпретационные глаголы могут относиться 
к различным классам лексики по стилистической окраске и сфере употребления: 

 нормативная лексика: 
Но при этом «оскорбленные» сами себе как-раз ни в чем не отказывают, глумятся и унижают 

похлеще любых «оскорбляющих», и тут им – почет и дорога. [Артур Гаспарян. Депутат Милонов и 
мир животных // Московский комсомолец, 2018.01.27]; 

– Мне кажется, «Белая гвардия» как раз выигрывает на фоне облегченного контента нынеш-
них сериалов. [Оксана ГОНЧАРУК («КП» – Киев»). Александр Роднянский: «После «Белой гвардии» 
возьмусь за «Сталинград» // Комсомольская правда, 2011.02.04] 

 лексика ограниченного употребления (разговорная, просторечная, жаргонная, бранная): 
Я лично просто балдела от столкновения с этой средой. [Юлия РИНЧ. Нью-Йорк.. Сандра 

Буллок: Я – нервная мамаша, помешанная на ремонте! // Комсомольская правда, 2013.07.10]; 
Иногда видишь перед собой такого человека – и просто фигеешь. [Екатерина Сажнева. Откро-

вения бойца частной военной компании в Сирии: «С оружием беда» // Московский комсомолец, 
2017.10.10]; 

Нам нужно открыть народное обсуждение и не позволить им опять всучить нам кота в меш-
ке», – заявил Саакашвили. [Раздел «Политика». Саакашвили и Кличко требуют создать правительство 
народного доверия // gazeta.ru, 2016.04.12] 

Таким образом, интерпретационные глаголы создают в высказывании субъективно-модальную 
рамку. Наличие оценочности, устанавливаемое с помощью словарных дефиниций и контекста, переводит 
высказывания, в которых содержатся интерпретационные глаголы, в ранг оценочных. Наличие интерпре-
тационного глагола в высказывании является для эксперта-лингвиста одним из маркеров оценочности.   
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Аннотация: В статье представлена информация о жизни и творчестве нескольких поэтов азербай-
джанской литературной школы XII века. В частности, была предоставлена более подробная информа-
ция о жизни и творчестве Катрана Тебризи, Абул А’ло Ганджеви, Фалаки Ширвони и Мехсати Ганджеви. 
Помимо Хагани Ширвани, членами этой литературной школы также являются Низами Ганджеви, 
Муджириддин Бойлакони и Гивами Мутарризи. 
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Abstract: This article provides information about the life and work of several poets of the XII century Azerbai-
jani literary school. In particular, more detailed information was given about the life and work of Qatran Tabrizi, 
Abul A’lo Ganjavi, Falaki Shirvoni and Mehsati Ganjavi.  Besides  Khagani Shirvani, Nizami Ganjavi, Mujiriddin 
Boylaqoni and Givami Mutarrizi are olso said to be members of this literary school. 
Key words: Khagani Shirvani, Nizami Ganjavi, Qatran Tabrizi, Abula’lo Ganjavi, Falaki Shirvoni.  

 
It is no secret that Azerbaijani literary school in the XII century the name of Azerbaijan is world famous 

for its great poets who contributed to the development of Persian classical literature. It is a state with an an-
cient and rich literature, the Caucasus, which has a special place among the peoples living behind the Cauca-
sus. In this country, Arabic was the official state language in the VII-VIII centuries, and Persian from the IX 
century. It is therefore inherited in Arabic and Persian from many poets who grew up in this country. The tradi-
tion of works of art written in Arabic was continued by Azerbaijani poets in the XI-XII centuries. From the 11th 
century, with the advent of Persian poetry in the works of Qatran Tabrizi (1012-1088), Azerbaijani poetry 
reached a new stage of development. 

In the twelfth century, the Azerbaijani school of poetry, which had a great influence on  Middle East, 
as well as world literature, was fully formed, and famous leaders such as Khagani Shirvani and Nizami Ganjavi 
emerged. These two poets were the creators who had their own pulpit on the world stage, or more precisely in 
Persian classical literature. The development of two great contemporary poets from the same country, of 
course, was influenced by the atmosphere of the time and the influence of his predecessors. Before and after 
them, Abula’la Ganjavi (1096-1159), Mehseti Ganjavi (1089-1183), Falaki Shirvani (1126-1160), Mujiriddin 
Beylakani (1190 d.) and other poets grew up under the wing of the twelfth-century Shirvanshahs and Atabeks. 

One of the Azerbaijani poets famous for his works in Persian is Qatran Tabrizi (1010-1080). The poet 
was born in the village of Shodiabad near Tabriz. His full name is Abu Mansur Qatran Al-Jili Al-Azerbaijani and 
he started writing poems from a young age. He first received his education in Shodiabad, then in Tabriz. After 
graduating, he arrived in Arron in Ganja and was soon invited to the palace of the Sheddadids, a Kurdish dyn-
asty. The head of state at that time was Abul Hassan Lashkari, and the poet dedicated many works to him. In 
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1046 he met the great Persian poet and philosopher Nasir Khusrav in Tabriz. Nasir Khusrav talks about his 
meeting with a poet named Qatron in his famous “Safarnoma”. The poet lived in Nakhichevan for some time 
and served in the palaces of local rulers and then returned to Tabriz. Throughout his life he was recognized in 
many countries of the East as a talented poet, wise philosopher and scientist. Initially, the main part of 
Qatran's work was hymns. Resin’s poems were highly valued not only by his contemporaries but also by poets 
of later times. He died in Tabriz and was buried in the mausoleum of famous poets. In all sources, it is be-
lieved that Qatran  was influenced the work of Tabrizi Khagani and Nizami [4] Beautiful ghazals are inherited 
by Qatran Tabrizi:  

Эй дил, туро бигуфтам, к-аз ошиқи  ҳазар кун, 

Бигзор некўвонро в-аз меҳрашон гузар кун. 

Чун рўйи хуб бини, дида фарози ҳам неҳ, 

Чун тири ишќ борад, шарму хирад сипар кун. 

ҳар гоми ошиќиро сад гуна дарду ранч  аст, 

Гар эминит бояд, аз ошиқи ҳазар кун. 

Нокоми ман бирафтї дар доми ишќ мондї, 
Чун аст рўзгорат, моро яке хабар кун. 

Акнун ба сабр кардан, н-ояд мурод ҳосил, 

З-ин чора боз мони,  рав чораи дигар кун [5] 
In the twelfth century there was a significant change in the work of poets living in the Shirvan region. 

They continued the traditions created by Qatran Tabrizi. In the twelfth century, Shirvanshah served Manuchehr 
(1120-1149), one of the most famous representatives of palace poetry, Abula'la Ganjavi (1096-1159), was 
one of the most famous poets of his time. He was awarded the title of "King of Poets" at the palace of Shir-
vanshah Manuchehr. Various examples and fragments from the poet's work have come down to us, which 
testify to the author's poetic talent and give some information about the poet's life and literary environment. It is 
clear from Abulala's work that the poet was well acquainted with the sciences of his time: astronomy, medi-
cine, philosophy and theology. His poems are full of symbols and allegories, and his language is bright and 
colorful. Throughout his life, he enjoyed popularity and high prestige not only in his homeland but also beyond 
its borders. The poet was not only the greatest master of artistic expression, the head of the Shirvan school of 
poets, but also the mentor of a number of well-known poets, such as the leading poets of his time Khagani 
Shirvani, Falaki Shirvani [4]  

One of the talented students of Abula’la Ganjavi was Falaki Shirvani (1108-1146). He was a friend of 
Khagani Shirvani, who had a unique style in poetry and ghazal. In the poem of the poet, a small collection of 
poems consisting of ghazals and rubais has reached us in the devan. Most of the poems are dedicated to the 
hymn of Shirvanshah Manuchehr. He wrote his poems with a high artistic skill, based on deep scientific 
knowledge. The poet's poems attract attention not only with their content, but also with the elegance of their 
poetic structure. 

There were legendary heroine women in all nations. They not only stood shoulder by shoulder with their 
husbands, fathers, brothers on the battlefields, but also tried to serve the spiritual uplift of the nation with their 
lofty ideals. Mehseti Ganjavi (1089-1183) is one of the heroic women who is highly respected among Persian-
speaking Azerbaijani poets for her talent and ability. Mehseti Ganjavi was born in a poor family, succeeds be-
cause of her remarkable talent. For more than eight hundred years, she has glorified her literary work and hu-
man dignity, yet still alive and embodying the charming image of an Azerbaijani woman in her heart. During 
the so-called revival of Azerbaijani culture, the poetess was associated with Khagani Shirvani, Nizami Ganjavi, 
Falaki Shirvani, Abula'la Ganjavi. But one thing is certain, it is a rare event among Azerbaijani poets that he 
achieved great honor in a medieval setting and even in the Sultan’s palace. Mehseti is famous for her quartets. 
She was well versed in music in addition to poetry and was a skilled chess player. Very little is known about 
Mehseti. Her place of birth is also unknown. The poet's artistic heritage consists mainly of rubai. They are 
close to the traditions of oral folk poetry and are distinguished by their simplicity, the naturalness of their style. 
From the information that has come down to us, we can conclude that Mehseti was a very talented poet. If you 
pay attention to her  following poem, you will know about her talent: 
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چشِم تو به چشِم خویش، چشِم تو بدید 
نی چشِم تو خواب چشم، از چشم رمی 
اِی چشم همه چشم به چشمت روشن 
چون چشِم تو چشِم من دگر چشم ندید 

[6] Among the twelfth-century poets were Mujiriddin Beylakani and Givami Mutarrizi. Mujiriddin 
Beylakani, a student of Khagani, was close to the palace of the Eldegizids and wrote many poems, ghazals 
and rubais. Givami Mutarrizi was also one of the famous poets of Ganja. Some sources state that Givami was 
related to Nizami Ganjavi. The works of these poets have been little studied, and no examples have been giv-
en of them, as samples of their work have hardly arrived.  

“The XI-XII centuries are characterized by a significant expansion of sharp ties with neighboring 
and distant countries for the culture of Azerbaijan. This is especially evident in the works of Khagani 
and Nizami [7]”. The above-mentioned great poet and thinker Ilyas Yusuf oglu Nizami-Ganjavi (1141-1209) 
was born in Ganja, Azerbaijan in a family of craftsmen. The poet was one of the most mature men of his time. 
Nizami became famous in the world of literature as the first poet to write "Khamsa". The poet actually wrote 6 
epics. The first epic "Mahzan ul-asror" ("Treasure of Mysteries") in 1177, the second - "Khusrav and Shirin" 
- in late 1181, "Layli and Majnun" - in 1188, “Haft paykar” (“Seven beauties”) - 1197 In the middle of the 
year, the fifth epic - "Sharafnoma" - was written between 1197-1200, and the sixth epic, known as "Iq-
bolnoma", was written at the end of the poet's life, in 1202-1203. The last two epics are dedicated to the im-
age of one hero - Alexander the Great, the artistic symbol of the famous Alexander the Great in the East. For 
this reason, the two epics were later renamed “Iskandarnoma”, resulting in the Five Treasures (Panj Ganj). 

In the future  articles, we will provide more detailed information on the life and work of Khagani Shirvani 
and other poets who lived and worked in the 12th century. In conculision in the 12th century there was a liter-
ary environment in Azerbaijan that nurtured poets recognized by the literary world. This article provides infor-
mation about the life and work of several poets of the XII century Azerbaijani literary school.  
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Аннотация: в статье уделяется внимание изучению возможности лечения рожистого воспаления с по-
мощью применения волокон шерсти красного цвета. Рассмотрены виды рожистого воспаления, полез-
ные свойства шерсти и их воздействие на пораженный воспалением участок. Выявлены основные за-
кономерности воздействия волокон шерсти красного цвета на очаг заболевания. 
Ключевые слова: рожистое воспаление, шерсть, антимикробный слой, нафтол, метиленовый синий, 
красный цвет. 
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Abstract: the article pays attention to the study of the possibility of treating erysipelas with the use of red wool 
fibers. The types of erysipelas, useful properties of wool and their effect on the affected area are considered. 
The main regularities of the effect of red wool fibers on the focus of the disease are revealed. 
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В настоящее время рожистое воспаление является распространенным инфекционным заболева-

нием, возбудителем которого считается стрептококк группы А. Рожа вызывает поражение кожных по-
кровов и подлежащих тканей, поражение слизистых оболочек, характеризуется появлением ограничен-
ного серозного или серозно-гемморагического воспаления. Клиническая картина рожистого воспаления 
представлена типичным ярко-красным отечным очагом поражения кожи, имеющим четкие границы и 
признаки лимфостаза [1, c. 20]. 

Поскольку рожистое воспаление не является заразным заболеванием, при его лечении не требу-
ется госпитализация. Терапия при роже основывается на приеме курса антибиотиков, использовании 
противовоспалительных препаратов. При интоксикации имеют место быть системы с глюкозой, изото-
ническим раствором. Различают эритематозную, буллезную, флегмонозную и некротическую (гангре-
нозную) формы рожистого воспаления. При эритематозной и буллезной формах рожи эффективна 
местная терапия, например, повязки с фурациллином и риванолом, при кровоизлияниях применяется 
дибунол. При лечении рожистого воспаления также показано ультрафиолетовое облучение, на стадии 
выздоровления – парафин, озокерит [1, c. 48]. 
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Помимо медикаментозных методов при лечении рожистого воспаления также распространены 
народные методы. К ним относятся лечение воспаления настоями трав, фиточаем, употреблением мо-
лока, прикладыванием к месту воспаления кормы черемухи, пчелиным медом, мелом и красным сук-
ном [2, c. 37]. 

Особое внимание стоит уделить лечению с помощью наложения на место воспаления красного 
шерстяного сукна. Шерсть обладает множеством полезных свойств, основным из которых является 
способность к поддерживанию естественной температуры тела. Во время лечения рожистого воспале-
ния при местной терапии, включающей в себя обработку пораженного участка антисептиком, наложе-
ние шерстяной повязки приведет к ускорению обмена веществ в области пораженного участка и поспо-
собствует более активному проникновению антисептика внутрь очага. Помимо способности сохранять 
температуру тела, шерсть обладает антибактериальными свойствами – в ней не накапливаются мик-
робы и бактерии, что способствует максимальному обеззараживанию поверхности пораженного участ-
ка. Кроме того, чешуйчатое строение шерстяного волоска обуславливает способность шерсти к само-
очищению. Волокна шерсти достаточно длинные и тонкие, что обеспечивает хорошую воздухопрони-
цаемость и постоянное поступление кислорода к месту воспаления [3, c. 51]. 

Помимо структурных и механических свойств шерсти, в ее состав входит ланолин. Ланолином 
считается природный воск, содержащийся в шерсти и обладающий антибактериальными, противовос-
палительными и ранозаживляющими свойствами. Он благоприятно действует на кожу, препятствует 
появлению опрелостей и снимает раздражение с воспаленного участка [3, c.89]. 

 

 
Рис. 1. Чешуйчатое строение шерстяного волокна 

 
Наряду с самой шерстью и ее составом важную роль при лечении рожистого воспаления может 

сыграть цвет, в который окрашено сукно. Выбор цвета для окрашивания шерсти может основываться 
на хроматотерапии – влиянии цветового спектра на состояние человека. Красный цвет обладает самой 
большой длиной волны спектра, что обуславливает его наиболее сильное воздействие. Красный цвет 
считается активирующим и согревающим, его проникновение в участок очага активизирует различные 
функции организма, например, стимулирует нервные центры, заряжает энергией мышцы. Таким обра-
зом, благодаря окрашиванию шерсти именно в красный цвет улучшится кровообращение и проникно-
вение действующего вещества в центр воспалительного процесса [4, c. 17]. 

При окрашивании шерсти в красный цвет немаловажное место занимает краситель. Для усиле-
ния общего терапевтического эффекта наравне с влиянием шерсти и хроматотерапии, грамотно подо-
бранный краситель может увеличить антисептические свойства сукна. Примерами таких красителей 
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могут являться нафтол, обладающий антиоксидантными свойствами или метиленовый синий, способ-
ный создать дополнительный антимикробный слой. После обработки метиленовым синим шерсть мо-
жет подвергаться дальнейшему обесцвечиванию с сохранением антимикробных свойств, а затем 
окрашиванию в красный цвет. Согласно исследованиям, раствор метиленового синего усиливает свою 
активность в 10 раз при воздействии красного света (хроматотерапии) с длиной волны 665 нм [5, c. 78]. 

Таким образом, грамотное объединение медикаментозного лечения рожистого воспаления с ме-
тодами народной медицины может способствовать облегчению течения болезни и ускорению процесса 
выздоровления. 
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Abstract: the article deals with topical issues related to the incidence of syphilis and gonorrhea in the Kursk 
region and neighboring regions. The relationship with complications was revealed, the social significance of 
the prevention and treatment of pathologies was evaluated. The most epidemiologically unfavorable regions of 
the studied regions were found. 
Key words: sexually transmitted infections, syphilis, gonorrhea, morbidity, statistics. 

 
Актуальность. Инфекции, передаваемые половым путем (ИППП), к которым, прежде всего, отно-

сятся сифилис и гонорея, являются актуальной проблемой для системы здравоохранения Российской 
федерации и всего мира в целом. Это связано не только с высокой контагиозностью данных заболева-
ний, но и с их отдаленными последствиями в виде осложнений, к которым относится бесплодие, невы-
нашивание беременности, младенческая смертность. Осложнения затрагивают преимущественно ре-
продуктивную сферу, что негативно сказывается на демографической ситуации в стране [1, с. 19]. 

В соответствии с ВОЗ, ежегодно происходит заражение ИППП более 340 млн. человек в возрасте 
15-49 лет [2, с. 203]. В 2016 г. имело место 87 миллионов случаев заражения гонореей, и 6,3 миллионов 
случаев заражения сифилисом [3, с. 93]. В связи с этим, одними из важных направлений политики рос-
сийского правительства в сфере здравоохранения являются меры, направленные на сохранение сани-
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тарно-эпидемиологического благополучия, которое представляет собой состояние здоровья населения 
и среды обитания на определенной территории в определенное время [4, с. 27]. 

Цель исследования. Оценка эпидемиологической ситуации по поводу заболеваемости сифили-
сом и гонореей в Курской области и сопредельных территориях в 2014-2019 гг., на основании обраща-
емости пациентов в медицинские учреждения. 

Материалы и методы. Эпидемиология заболеваемости сифилисом и гонореей в Курской, Белго-
родской, Воронежской, Липецкой, Орловской и Брянской областях изучена и представлена на основе 
официальных ежегодных материалов ЦНИИОИЗ Минздрава России. В качестве основных рассмотре-
ны показатели первичной заболеваемости – частота выявления новых случаев заражения в расчете на 
100 000 населения. 

Результаты. C 2014 по 2019 гг. показатель первичной заболеваемости сифилисом по России в 
целом сократился с 25,0 до 15,0 на 100 000 населения (рис. 1). 

Ситуация в Центральном федеральном округе (ЦФО) отличалась от показателей в общем по 
России и характеризовалась стабильным ростом с 2014 по 2016 гг. включительно с 20,4 до 23,9 случа-
ев первичной заболеваемости на 100 000 населения. С 2017 по 2019 гг. зафиксирована убыль первич-
ной заболеваемости с 22,9 до 18,2 на 100 000 населения (рис. 1). 

В Курской области четко выделяются 3 периода. В 2014 – 2015 гг. показатели заболеваемости 
фиксировались на уровне значительно выше и округа, и страны в целом. Но при этом заболеваемость 
снижалась более высокими темпами, и с 26,8 случаев на 100 000 жителей в 2014 г. сократилась до 24,8 
в 2015 г. В 2016 данный показатель зафиксировался на отметке 19,4 что меньше, чем по ЦФО и Рос-
сии. В 2017-2018 гг. наблюдался незначительный рост заболеваемости, а в 2019 г. показатель первич-
ной заболеваемости снова пошел на спад и составил 11,7 случаев на 100 000 населения (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Первичная заболеваемость сифилисом в России, ЦФО и Курской области 

 
Первичная заболеваемость гонореей, за 2014 – 2019 гг. по России непрерывно снижалась, со-

кратившись с 23,5 до 7,7 новых случаев в год. Наиболее значительной была убыль в 2015 г., когда про-
тив предыдущего года число впервые выявленных больных уменьшилось на 21,3% (рис. 2). 

По ЦФО показатели 2014 – 2019 гг. были существенно ниже, чем средние по стране. Заболевае-
мость снизилась с 11,6 до 3,8 новых случаев на 100 000 населения. Ситуация 2018 – 2019 гг. стабилизи-
ровалась, наблюдались незначительные колебания в пределах 3,7 – 3,8 случаев на 100 000 населения. 

В Курской области с 2014 по 2019 г. шел выраженный спад первичной заболеваемости гонореей: 
с 21,8 на 100 000 населения в 2014 г. до 1,9 на 100 000 в 2019 г.. В целом, можно сделать вывод, что 
Курская область на протяжении всех 6 лет имеет значительно более низкий уровень заболеваемости, 
чем в стране в целом, но выше, чем по ЦФО (рис. 2).  

Рассматривая ситуацию 2018 – 2019 гг. в сопредельных регионах, необходимо отметить, что зна-
чимый рост первичной заболеваемости сифилисом произошел в Воронежской и Брянской областях, а в 
Курской и Орловской областях показатель существенно снизился (рис. 3).  
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Рис. 2. Первичная заболеваемость гонореей в России, ЦФО и Курской области 

 
По состоянию на 2019 г., более низкий, чем в Курской области, уровень заболеваемости отмечен 

в Белгородской, Липецкой и Брянской областях – 1,8; 8,0; 11,0; случаев на 100 000 населения соответ-
ственно. Во всех остальных регионах, граничащих с Курским, показатели незначительно выше, причем 
наиболее неблагополучной выглядит Воронежская область – 13,3 первичных случая на 100 000 жите-
лей при тенденции к росту (рис. 3). 
 

 
Рис. 3. Первичная заболеваемость сифилисом и гонореей в Курской области и сопредельных 

территориях 
 

В 2018 – 2019 гг. в Курской области произошел резкий спад первичной заболеваемости гонореей 
в 2,2 раза с 4,2 до 1,9 случаев на 100 000 населения. При сравнении ситуации 2018 – 2019 гг. в терри-
ториях, граничащих с Курской областью, обращает на себя внимание ситуация в Липецкой области – 
там первичная заболеваемость в эти годы почти в 4 раза выше, чем в Курске – 8,1 и 7,8 новых случаев 
на 100 000 жителей в 2018 и 2019 гг. соответственно. Это соответствует показателям в целом по Рос-
сии (рис. 2). 

В 2019 г. достоверно более высокая, чем в Курской области, частота выявления гонореи, отме-
чена в Брянске и Орле. В остальных сопредельных регионах ситуация отличается незначительно: не-
многим более низкий показатель характерен для Белгорода, чуть выше – для Воронежа (рис. 2). 

Выводы. Таким образом, за последние 5 лет Курская область активными темпами достигла сни-
жения заболеваемости сифилисом и гонореей в 2,2 и 11 раз соответственно. Это говорит о благопри-
ятной эпидемиологической ситуации и высокой эффективности проводимой профилактической работы. 
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Однако, пандемия коронавирусной инфекции может внести определенные коррективы в статистиче-
ские показатели заболеваемости ИППП в 2020 г., что требует адаптации превентивных программ к но-
вым условиям. 
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Аннотация: в статье представлена информация о развитии ритма в дизайне. Рассматривается не-
сколько областей искусства: живопись, скульптура, орнамент и архитектура. Автором представлено 
сравнение использования ритма раньше и сейчас.  
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RHYTHMS IN MODERN DESIGN 
 

Tyutikova Daria Leonidovna 
 

Abstract: the article provides information on the development of such a technique as rhythm in design. Sev-
eral areas of art are considered: painting, sculpture, ornament and architecture. The author presents a com-
parison of the use of rhythm before and how this phenomenon is being used now. 
Key words: rhythm, design, architecture, sculpture, painting, ornament, art. 

 
В ходе развития происходят различные преобразования во всех сферах деятельности человека. 

Особенности той или иной эпохи доходят до настоящего времени в виде культурных ценностей, науч-
ных открытий и произведений искусства. Дизайн, в том виде, что стал для нас привычным, также имеет 
значительное историческое прошлое, которое повлияло на формирование рассматриваемой сферы. В 
частности, отдельного внимания заслуживают приемы, которые используются творцами во всех видах 
искусства и то, какие изменения происходят входе времени в данной области. Одним из самых распро-
странённых явлений в дизайне считается ритм. Этот феномен стоит в основе многих творческих проек-
тов разного рода. «Ритм — это равномерное чередование размерных элементов, порядок сочетания 
линий, объемов, плоскостей» [1]. Этот феномен позволяет создать определенные закономерности в 
структуре произведения, которые направляют взгляд зрителя на самые важные сегменты. В изобрази-
тельном искусстве выделяется два вида ритма — ритмический и метрический. Изучаемое явление 
свойственно не только движению, но и статичному предмету. Например, в архитектурных сооружениях, 
ритм проявляется в распределении окон по вертикали и горизонтали. Также этот приём можно наблю-
дать и в плоскостном изображении: орнамент на обоях, на коврах, на тканях. В классическом искусстве 
ритм встречается, например, в живописи, в скульптуре и архитектуре. Следует подробнее рассмотреть 
то, как изучаемое явление выглядело раньше, и какие изменения произошли в разных областях дизай-
на в настоящее время.  

Первой сферой для изучения выбраны изобразительные ритмы. Рассматриваемое явление в 
классической живописи в основном позволяет усилить выразительность и настроение произведения, 
задаёт траекторию движения для смотрящего от главных предметов внутри композиции до более вто-
ростепенных. Ритм может быть передан любым из основных элементов изобразительного искусства: 
геометрией форм, симметрией изображения объектов, техникой нанесения красочного слоя в живопи-
си, цветом, светом, пространством, может нести в картине смысловую нагрузку, служить созданию об-
щего настроения изображения, быть одним из средств характеристики человека [4]. На данный момент 
похожий принцип визуализации сохранятся и в графическом дизайне. При создании рекламных и ин-
формационных плакатов (рис.2) специалисты активно применяют все те же методы. Также схожие 
принципы теперь применяются в цифровой сфере. Это можно увидеть в дизайне интерфейсов и сайтов 
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(рис.1), где объекты за счёт чередования размеров и цвета направляют взгляд зрителя по-
определенному маршруту и подчеркивают важность тех или иных элементов. 

 

 
Рис. 1. Сайт «Кинопоиск»  

Рис. 2. Плакат от Nick Liefhebber 
 

Для архитектуры ритм – это средство динамических закономерностей образования самой фор-
мы. С помощью изучаемого явления достигается необходимая соразмерность и эмоциональная выра-
зительность произведений [3]. Нынешний дизайн зданий становится более простой и лаконичный, про-
исходит преобладание минимализма. Сохраняется привычная, но также появляются необычные экзем-
пляры, которые станут зданиями будущего. Одним из таких примеров является работа архитектора 
Сантьяго Калатравы «Окулус» (рис.3). 

 

 
Рис. 3. Окулус. Сантьяго Калатрава 

 
Большую роль играет ритм также и в скульптурном дизайне. С помощью этого феномена опре-

деляется направленность и композиционная упорядоченность движения. Ритм прослеживается в опор-
ных и свободных элементах, массах, создающийся за счет чередования наполненных и разряженных, 
облегченных форм или участков плоскости в рельефе, в движениях, передаваемых пластическими 
формами, а также в драпировках, жестах и расположении фигур в пространстве, как это можно заме-
тить на рис. 4. По сравнению с классическими статуями, ритм в современном дизайне скульптуры при-
обретает новую форму воплощения и становится более абстрактным, простым и лаконичным (рис.5). 
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Рис. 4. Ф. Рюд. «Выступление добровольцев в 

1792 году» 

 
Рис. 5. Dynamic dimension made of steel and 

wood Nikolaus Weiler 

 
Следующий вид искусства, который также требует рассмотрения — это орнаментальный дизайн. 

Ритмы в этой области образуются путём повторения элементов в определённой закономерности. Ра-
нее преимущественно каждый элемент орнамента имел конкретный смысл и значение (рис.6). Сейчас 
орнамент используется в качестве патерна в дизайне фирменного стиля, тканей и обоев (рис.7). 

 

 
Рис. 6. Древнерусский орнамент на ткани [2] 

 
Рис. 7. Фрагмент работы Derprosa. Автор 

Placida 
 

Таким образом, в ходе развития ритм приобрёл новую форму воплощения, которая отображает-
ся в современном графическом дизайне, дизайне скульптуры и архитектуры. 
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Проблема реновации нефункциональных промышленных территорий и объектов в наше время 

наиболее актуальна для крупных городов России, и Томск не исключение. В советское время промыш-
ленные сооружения строились исключительно на окраинах города, но, со временем, город разрастает-
ся, окружая промышленную зону жилыми застройками и общественными пространствами.  Так на мно-
гих земельных участках Томска появляются территории-«призраки», которые говорят о том, что когда-
то здесь было крупное промышленное производство. Такие территории предприятий, которые отслу-
жили свой срок, нередко окружены жилой застройкой, и, чтобы пространства не были пустыми, депрес-
сивными и нефункциональными, следует делать реновацию. 

Реновацией называют процесс реконструкции и реставрации зданий, сооружений, территорий с 
целью изменения их функционального назначения для дальнейшего использования [1]. 

Промышленные зоны после реновации могут иметь совершенно другие функции, а именно жи-
лые и общественные: с парковками, парками и зонами отдыха [1]. 
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В городе Томск промышленные территории часто располагаются в центре города и вблизи с жи-
лой застройкой. Заводы, которые прекратили свою деятельность, могут освободить место для развития 
городской среды, строительства новых жилых и общественных зданий. Поэтому   вопрос о реновации 
промышленных территорий в Томске так же актуален. Территория промышленных зон, которую можно 
переделать, составляет 70 га. Мэрия Томска рассчитывает на этой территории возвести жилую за-
стройку. К этим участкам относятся: радиозавод, ТЗИА, «Сибкабель», «Томлесстрой», «Горзеленхоз», 
дрожзавод, ТИЗ. В перспективе на этих площадках можно построить около 375 тысяч квадратных мет-
ров жилья. Этот проект носит название «Жилье и городская среда» [2]. 

ОАО «Томский радиотехнический завод» в 2013 году обанкротился, и имущество предприятия 
приобрел Ринат Аминов. В 2016 году было принято решение построить на территории жилой комплекс, 
а в конце 2019 года зону перевели в территорию жилого назначения.  Территория ограничена улицами 
Мокрушина, Континентальной, Коларовским трактом. Была представлена концепция развития про-
мышленной зоны: на 22 га планируется строительство жилых кварталов, школа на 1,1 тыс. мест, два 
детских сада на 250 мест, торговый цент, детские площадки, парковки [3]. 

Территория, где планируется реновация, граничит с ботаническим садом и существующими мик-
рорайонами. Предполагается строительство 3280 квартир для восьми тыс. человек, спроектировать 7 
жилых групп на территории, 2 960 машиномест (паркинги, подземные паркинги, открытые автостоянки), 
площадь озеленения 8,3га. Одна из важных задач: исключить транспорт на дворовом пространстве в 
каждой группе, чтобы сделать двор для людей без машин. Торговый центр разместили вдоль Коларов-
ского тракта, а рядом-паркинг. Архитекторы решили запроектировать среду: разделили микрорайон 
пешеходной зоной, которая будет объединять пешеходное движение и вести   к торговому центру и 
остановочным пунктам. Весь квартал будет образовываться из секционных жилых домов и башен [3]. 
Жилая группа будет иметь П-образный вид, это позволит сделать дворы более закрытыми и ориенти-
ровать их на юг (рис.1,2). 

Промышленное здание Томского завода «Сибкабель» на площади Соляной не имело историче-
ской ценности и, после ликвидации производства в цехе, было полностью разрушено в 2016 году, а 
данная территория, площадью 3,5 га. будет использована в других целях. В настоящее время участок 
освобожден и оказывает депрессивное воздействие на общественные и жилые здания, находящиеся 
рядом (Театр «Скоморох», памятники деревянной архитектуры, гимназия, учебные корпусы ТГАСУ). На 
этой территории в перспективе планируют возвести жилую застройку или образовательные учрежде-
ния- школу или детский сад [4]. 

 

Рис. 1, 2. Проект жилого комплекса на территории Томского радиотехничекого завода 
 

Томск не впервые проводит реновацию промышленных территорий. Микрорайон Радонежский с 
2015 года строится на участке Томского шпалопропиточного завода. На данный момент уже построены 
школа и два детских сада и введены в эксплуатацию десятки тысяч квадратных метров жилья (рис.3,4) [4]. 
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Рис. 3,4. Микрорайон Радонежский 

 
В городе Томск может развиваться благодаря реновации промышленных пространств в центре 

города, которые не функциональны, не отвечают экологическим и эстетическим требованиям. Такие де-
прессивные участки могут получить «второе дыхание», стать новыми объектами социального назначе-
ния и улучшить экологию, эстетику и внешний вид города. При полной ликвидации промышленного объ-
екта возможно строительство жилых комплексов, образовательных учреждений, культурно-
развлекательных и торговых центров, спортивных сооружений, общественных пространств. Но для реа-
лизации объектов необходимо решить много задач, выполнить длительную юридическую подготовку, 
перенести инженерные сети, провести комплексный анализ территории, учесть потребности жителей 
города и градостроительную ситуацию, подготовить место строительства. Но, несомненно, оно того сто-
ит, ведь реновация промышленной территории способна оживить бизнес и культурную жизнь общества. 
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Abstract: Today the problem of ecological construction is very urgent. Any innovations in this area, which are 
based on the conservation of energy, its production, are very important for the environment. The article de-
scribes the energy efficient Pearl River Tower that meets all the trends in eco-building. 
Key words: ecology, construction, architecture, high efficiency, energy. 

 
Китайский город Гуанчжоу в последние годы стал одним из самых динамично развивающихся го-

родов Китая. Ежегодно здесь появляются новые 2 мрд квадратных километров строек, но в 2011 году 
было построено здание, которое отличалось от всех.  

Современных город требует огромных расходов энергии. Так в далеком 1974 году появилась 
идея возведения «Энергоэффективных зданий». Любые нововведения в строительстве, которые осно-
вываются на сохранении энергии, ее выработки, очень важны для экологии [1]. 

Реализация эко-проектов и внедрение энергосберегающих технологий в Китае началась уже 
давно. Башня «Жемчужная река» полностью соответствует новой тенденции «зеленой архитектуры». 
Она была построена в 2011 году в городе Гуанчжоу на юге Китая в районе Тяньхе. Проект изначально 
был задуман разработчиками как энергоположительное здание, т.е. здание, которое не только выраба-
тывает энергию для самообеспечения, но и способное отдавать ее другим объектам [1]. Но позднее от 
этой идеи отказались, ведь заставить огромное сооружение потенцировать энергию для самообеспе-
чения трудно, а сделать из башни донора-гораздо сложнее.  

Башня «Жемчужная река» («Pearl River Tower»)-одно из самых энергоэффективных и сверхвы-
сотных зданий нашего времени. Его автором, архитектором стал Гордон Джилл и назвал его «высоко-
эффективным инструментом, сформированный солнцем и ветром». Совместно с Адрианом Смитом и 
Роджером Фречеттом, архитектором и инженером, Гордон Джилл добавил новейшие технологии и во-
плотил в жизнь неповторимое здание.   

Башня имеет 71 этаж: 2 технических и 69 офисных. Внешний облик здания напоминает верти-
кальную голубую волну, поднимающуюся над городом из каменных джунглей. Такая необычная плав-
ная конструкция стен позволяет эффективно использовать энергию воздушных масс [2]. 
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Рис. 1,2. Pearl River Tower 

 
Дополнительным источником энергии служат ветрогенераторы, интегрированные в конструкцию 

двух технических этажей, продуваемых насквозь. Всего их четыре, представляют собой ветроэнергети-
ческие турбины, каждое из колес которых имеет 6-метровый диаметр. Первые турбины расположены 
на 21 этаже, вторые-на 41 этаже. Так технические этажи делят башню на 3 равные части. Плавные за-
кругления фасада направляют потоки воздуха в каналы, где любые перепады давления воздуха, даже 
самые небольшие, конвертируются в быстрый поток, который вращает электрическую «мельницу». 
Ветровую нагрузку испытывают все небоскребы, но отверстия-каналы способны ее уменьшить [2]. Так-
же большое значение имеет ориентация фасада в сторону преобладающего в городе ветра. 

 

  

Рис. 3,4. Ветрогенераторы 
 

В городе в основное время года тепло и влажно, поэтому архитектор уделил большое внимание 
системе осушения воздуха: она организована в вентиляционных шахтах, с установленными в  них пас-
сивными осушителями воздуха, которые способны убрать лишнюю влагу без энергетических ресурсов.  
Горячий воздух поступает из каналов, которые устроены между двойным остеклением южного фасада, 
это позволяет также снизить общий нагрев здания и затраты на его кондиционирование [3]. 
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В Жемчужной Реке так же предусмотрена система охлаждения: в полы встроена сеть, по которой 
циркулирует охлажденная жидкость. 

Солнечная энергия также не уступает в важности и использовании. Вырабатывают энергию для 
башни фотоэлектрические солнечные батареи нового поколения, смонтированные на западном, во-
сточном фасадах, и также в верхней части здания. Для сохранения энергии используются особые кол-
лекторы. Суммарная площадь солнечных батарей составляет более 1 500 кв.м на каждый фасад, а 
мощность фотоэлектрических панелей около 300 000 кВт. Панели не только «добывают» солнечную 
энергию, но и минимизируют нагрев башни [3].  

 

  
Рис. 5,6. Солнечные панели 

 
Покрытие стекол в окнах башни также не простое, а антибликовое, отражает прямые солнечные 

лучи. Это помогает избежать перегрева помещений, повышает комфорт пребывания человека внутри 
здания, создает мягкое освещение в комнатах. На этом особенность окон не заканчивается: на них 
установлены специальные ламели, которые способны автоматически менять свое положение, откры-
ваться и закрываться относительно солнца в течение дня [3]. 

Экономия воды, теплоснабжение здания так же задуманы по последней тенденции эко-домов: в 
башне внедрены тепловые коллекторы, способные нагревать воду от солнечной энергии, а сама вода бе-
рется со сборников дождевой воды на крыше здания, которые направляют ее на очистку и переработку. 

Заказчиком строительства Башни «Жемчужная река» выступил завод по производству табачной 
продукции- China National Tobacco Corporation. В их заазе на разработку проекта главным условием 
было использование всех новых и доступных новых технологий в сфере «зеленой архитектуры» [3]. 

Благодаря архитектурным и инженерным решениям, башня использует только 40% энергии, ко-
торая необходима для здания такого масштаба.  
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Город-сад представляет собой малонаселенное и малоэтажное поселение. Его суть отображена 

в книге «Города-сады будущего» [6] и схемах Говарда. Они имеют сходство с идеальным городом эпо-
хи Возрождения, в частности с городом в форме девятиугольной звезды – Пальманова, улицы которой 
расходятся лучами от центральной площади, а в углах расположены вынесенные вперед бастионы, 
выполняющие оборонительную функцию. Из схемы Говарда видно, что город-сад должен сочетать в 
себе преимущества города и деревни, оставляя позади их недостатки: «Город и деревня должны соче-
таться воедино, и от этого радостного единения родятся новые надежды, новая жизнь, новая цивили-
зация»[1, стр. 13] . Таким образом, город-сад должен интегрировать элементы, повышающие качество 
жизни: хорошее благоустройство, предусмотренные санитарные условия, возможность трудоустрой-
ства и заработка высокого дохода, доступ к красоте природы, чистый воздух и достаток воды.   

Предпосылками к созданию концепции были: стихийный рост Лондона во времена индустриаль-
ной революции, перенаселенность, отсутствие продуманных городских пространств и спекуляции сто-
имостью земли. 

По мнению автора концепции, столица Великобритании того времени превращалась в разросше-
еся чудовище. «Чем он (Лондон) стал теперь? Проказою, высасывающей в свое переполненное чрево 
половину жизни, крови и богатства деревенской части страны» [1, стр. 4] ссылается Говард на речь 
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Лорда Розбери в качестве председателя совета Лондонского графства. Говард искал пути решения 
этой проблемы: «ключ к проблеме, как вернуть людей на землю - эту прекрасную нашу землю с ее 
небесным пологом, воздухом, который дует на нее, солнцем, согревающим ее, дождем и росой, увлаж-
няющими ее, - само воплощение Божественной любви к человеку» [1, стр. 6]. И её решение Говард ви-
дел в создании агломерации подобных идеальных городов вокруг Лондона. Еще до Говарда подобные 
проблемы затрагивали известные британские художники, искусствоведы и социологи. Джон Рескин  
предлагал строительство населенных пунктов нового типа, где не было бы «никаких зловонных и гряз-
ных предместий, а были бы внутри стен только чистые и оживленные улицы… и в нескольких минутах 
ходьбы от любой части города – трава, совершенно чистый воздух и вид дальнего горизонта» [2, с. 
209]. Также Уильям Моррис выступал за сохранение в структуре городов обширных пространств для 
садов. Однако, идеи Рескина и Морриса так и остались идеями, а сформированную концепцию города-
сада впервые предложил Эбенизер Говард.  

В концепции Говарда жилая часть города – круг, площадью 1000 акров, поделенный на шесть сек-
торов. В центре находится сад, окруженный зданиями общественного назначения, такие как: театры, му-
зеи, больница, торговый центр, библиотека. Во втором кругу размещен зеленый парк с застекленными 
оранжереями, спортивными площадками, торговыми и выставочными зонами. Далее круги жилой за-
стройки чередуются с вставками зеленых насаждений. В преимуществе строятся малоэтажные дома, 
коттеджи, с личными приусадебными участками. Два пояса окружают город: первый пояс – большой парк, 
в нём же расположены школы, церкви и административные здания, второй – промышленная зона фабри-
ки, заводы, склады, рынки. Вокруг города общественная земля, которую оберегают от застройки. 

По мнению Говарда, в отличие от мегаполиса, проблема перенаселения не затронет город-сад. 
Для него единственная возможность разрастись – создать город-спутник за границей сельскохозяй-
ственного пояса. Говард считал, что в итоге вокруг Лондона должно появиться больше двух десятков 
таких городов. 

Разработка первого города-сада началась в 1903 году в 50 км от Лондона, в Летчворте. Архитек-
торами выступили Барри Паркер и Рэймонд Анвин. Они разработали генеральный план города в соот-
ветствии схемами Говарда – большой городской сад в центре, аккуратные дома, разряженные парками 
и скверами, удобные транспортные проезды, оттесненная на внешний круг промышленная застройка, – 
все это создавало нужное ощущение уюта и близости к природе. 

Архитекторы позволили себе и несколько отступлений от первоначальной концепции: промыш-
ленный район сосредоточен не по периметру, а только в восточной части города, муниципальные зда-
ния располагаются на одной центральной улице – Бродвее. Участки с домами, благодаря холмистому 
ландшафту, получили самую разнообразную форму, встречаются открытые дворы общего пользования 
и переулки. Расхождения не критичны, кроме того, в поздних изданиях книги Говард подчеркивал, что 
планировка города — это важная, но не центральная тема. «Только схема. План не может быть подго-
товлен до выбора местоположения», – такой подписью дополнял он свои чертежи. 

Город-сад привлек к себе внимание промышленников, и они постепенно начали открывать на его 
территории свои предприятия. Однако, несмотря на все преимущества города, заселялся он медлен-
нее, чем планировал Говард. В 1907 году население достигло 5 тысяч жителей, а к концу 20-х едва 
превышало 14 тысяч, что не смогло спасти Лондон от перенаселенности из-за низкой платежеспособ-
ности рабочего класса, на который был рассчитан город.  

После Второй мировой войны вновь возник вопрос необходимости разуплотнения столицы, и 
строительство городов вокруг Лондона продолжилось. Руководил проектами застройки Патрик Абер-
кромби, который позаимствовал у Говарда концептуальную составляющую города-сада, но решил 
строить города побольше, на 60-100 тысяч человек и создавать «разгружающие» зоны в пригороде. Его 
проект известен под названием «Большой Лондон» или «План Аберкромби». Создание садов-
пригородов казалось должно сработать эффективнее, но к 1963 году в новые города-спутники Лондона 
переселилось всего 263 тысячи человек. 

К настоящему времени Лондон окружают 32 города-сада, но идея Говарда вышла далеко за пре-
делы Британии. Поселения, разработанные в соответствии с концепцией, появились по всему миру. 
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Отдельно стоит упомянуть знаменитый парк Гуэля в Барселоне. Эта визитная карточка столицы 
Каталонии строилась Антонио Гауди как жилой район, близкий по задумке к городу-саду. Однако лишь 
два дома в нем были заселены, и со временем объект превратился в туристическую достопримеча-
тельность с платным входом. 

Подобным примером в советской действительности можно считать поселок Сокол. Однако есть 
координальное отличие концепции соцпоселков от концепции городов-садов, выполняющие функцию 
городов-спутников, соцпоселки возводились исключительно для обслуживания производства, поэтому 
акцент ставился на то, чтобы обеспечить оптимальное функционирование трудового дня. Над проекти-
рованием поселка Сокол работали архитекторы А. Щусев, Н. Марковников, И. Жолтовский, братья Вес-
нины, Н. Дюрнбаум, Н. Колли, А. Семилетов, И. Кондаков, В. Платонов. Для каждого дома тут разрабо-
тана индивидуальная планировка, на каждой улице высажены свои породы деревьев. В Советском 
Союзе было реализовано более 20 поселков на кооперативных началах со своей инфраструктурой. 

Фрэнк Ллойд Райт скрестил концепцию города-сада с Джеферсоновской системой планировки, 
представляющей собой прямоугольное в плане разделение территории штатов США. Получилась мо-
дульная структура, в которой один модуль является участком для индивидуального жилого дома с са-
дом в 1 акр, кроме того, архитектор предусматривает размещение небоскребов, но посреди свободной 
местности, чтобы избежать затенения соседних домов. Райт надеялся, что благодаря участку семей-
ство жило бы экономически независимо в условиях Великой депрессии в США. Бродакр-Сити так и не 
был реализован. Однако до конца жизни он продолжал работу над проектом и считал, что подобный 
способ существования человека на земле самый правильный.  

Каждый гражданин становился собственником земли, был обязан жить на ней, развивать её, но 
не сдавать в аренду. Ни банки, ни правительство не могли угрожать особняку, за распределением зем-
ли, по задумке, следил главный архитектор города. 

В противопоставление Городу-саду появилась концепция линейного города – город-дорога Эдга-
ра Чемблесса. Проект Чемблесса представлял собой бесконечную структуру, в которой жилые ячейки с 
высокой концентрацией населения совмещены с дорогой, а вокруг природа и сельское хозяйство, до-
ступ к которым осуществлялся из каждой жилой единицы. Планировалось все механизировать. На 
верхнем уровне города-дороги был расположен променад – застекленная солнечная галерея зимой, 
место для прогулок в тени летом, с велодорожками и дорожками для катания на коньках зимой, а также 
башнями, в которых размещались школы, детские сады, места отдыха и развлечений, объекты про-
мышленности (кооперативные фабрики), магазины и электростанции. Нижние два подземных уровня 
предназначались для экспрессов. Однако, в противовес гуманному подходу города-сада тут доминиру-
ет применение промышленного подхода к человеческим жизням. 

Идеи города-сада нашли свое отражение и в творчестве Ле Корбюзье и его проекте Лучезарного 
города. Прямоугольная сетка, в центре которой одинаковые крестообразные небоскребы, выполняю-
щие функцию делового центра города, для жилья предусмотрены дома средней этажности, замыкаю-
щиеся в кварталы с большими промежутками между друг другом. Все свободное пространство между 
домами, не включая наземные дороги – парковая территория. Транспорт скоростного движения преду-
смотрен под землей. Вариации проекта Ле Корбюзье предлагал реализовать поверх центра Парижа, а 
после накладывал план на сетку Москвы, сохраняя только исторический центр и выдающиеся памятни-
ки архитектуры.  

Фрагменты концепций Лучезарного города и города-сада в упрощенном и измененном виде во-
шли в современную жизнь. Характерным примером служит создание спальных районов – массивов 
многоэтажных многоквартирных домов на окраинах крупных городов. Стандартные планировки жилых 
массивов имеют корни идеи города-сада. Отличие заключается в том, что малоэтажное строительство 
было заменено многоэтажным. 

Другим современным направлением, выросшим из концепции Эбенизера Говарда, стал так 
называемый «новый урбанизм». Эта идея начала оформляться во второй половине двадцатого века и 
была окончательно сформирована в восьмидесятых годах. Ее суть заключается в переезде жителей 
больших городов в компактные новые поселки с хорошей инфраструктурой, где до любого объекта 
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можно добраться пешком не более чем за 10 минут. Однако тут полноценная жизнь возможна только 
при наличии автомобиля.  

Таким образом, Эбенизер Говард озвучил проблемы, которые остаются актуальными и на сего-
дняшний день: высокая плотность застройки, перенаселение, социальная несправедливость, грязь и 
шум. Спустя сто с лишним лет его идеи продолжают вдохновлять архитекторов и урбанистов по всему 
миру и искать новые пути решения подобных проблем. 
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Staying in places of deprivation of liberty significantly affects the psychological state of a person. It is 

important to identify the main factors that influence the formation of individual characteristics in prisoners: lim-
ited needs, changes in the current pace of life, new conditions and rules. The most typical psychological fea-
tures of prisoners look like this: a state of expectation of any changes of a procedural nature, as well as a state 
of impatience of this expectation. This condition is fraught with serious psychological consequences for the 
convict, he may develop a feeling of anxiety, stress, alienation and hopelessness. As a result, such feelings 
can also be realized by a general attitude to one's life, characterized as apathy, passivity. 

In psychological science, the concept of a convict is not used in accordance with the legal justification, 
respectively, and the issues that face psychology have differences from criminal law. 

Modern psychology applies various approaches to the construction of the personality structure. The 
personality structure proposed by K. K. Platonov has become the most widespread in penitentiary psychology. 

The author, in his work "Correctional labor psychology", identifies the following components of the per-
sonality structure [1]: 

 orientation substructure (socially determined); 

 experience (knowledge, skills, skills, habits); 

 substructure of individual characteristics of mental processes as forms of reflection (memory, attention); 

 biological conditioned substructure (temperament, age and sexual characteristics); 

 the most common integrative properties of a person are character and abilities. 
There is also another point of view, where the structure of the convict's personality is formed by three 
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components: biological, psychological and social. The biological structure represents various natural proper-
ties of a person: age, sex, constitutional-somatic, neurodynamic, etc. The psychological structure of a person 
is a set of mental properties and qualities that determine socially significant forms of activity and communica-
tion. It consists of several subsystems [2]: 

a) value orientations of the individual – personal attitudes in relation to the values existing in society; 
b) the main vital functions of the individual, which are expressed in the corresponding needs and are 

the internal determinants of his behavior; 
c) the connections of the main value attitudes of the individual and its main life functions; 
d) internal social and personal control of the individual, information reflected in the consciousness 

about the reaction of other people to his behavior. 
How the execution of the sentence will take place is also largely determined by the prisoner himself. By 

the time they arrive at the correctional labor colony, some convicts already have a holistic image of understand-
ing themselves as guilty and are aware of the illegal actions they have committed. At the same time, there is 
also a certain group that does not manage to adequately perceive the actions performed. In such cases, not 
only the process of serving a sentence becomes more complicated, but also the construction of their future life. 

It is also worth noting that the subjective perception of one's existence, namely one's future, is one of the 
key factors in the process of re-socialization. The formation of a time perspective is influenced by many factors, 
including those related to the process of socialization (socio-economic status, cultural values, education, reli-
gious orientation, family models). In addition, the existence of a close relationship between the time perspective 
and such destructive personal manifestations as aggressiveness and deviant behavior has been proved [3]. 

The scientist A. A. Martynova notes that by studying the time perspective at the initial stage of serving a 
sentence, one can find the phenomenon of distortion of the perception of the life path in the time perspective. 
This phenomenon can be divided into three components [4]: 

1) distortion and idealization of the past and future; 
2) the loss of the convict's life in the present from the time continuum of the life path; 
3) parallel existence in the real and virtual world. 
At the initial stage, the convicts idealize their former relationships, reality and the future may not be a di-

rect connection. In the process of serving a sentence, convicts often discuss their past life among themselves, 
and try to create a certain image of the future. Using concrete examples, Martynova makes us understand that 
the convicts are trying to imagine a certain abstract with ideal qualities, in other words, they create something 
that was difficult for them to achieve in their previous life. At the second stage, it can be noted that the convicts 
do not adequately perceive the present, as if trying to speed up this process. They tend to describe thorough 
images of only the past and the future, while what is experienced here and now is temporary and f leeting. The 
convicts transfer their expectations to the moments of meeting with relatives, friends, friends, presenting situa-
tions, positive images and their behavior. 

It is important to note that they simultaneously understand and realize the absence of all these people. 
At the third stage, the convicts, inventing their future, thereby emotionally try to survive these possible 

moments. In real life, they understand what is happening, although in their perception they can ignore it and at 
the same time there is a virtual life. As a rule, in such a life, convicts have everything that they do not have 
here and now and what they aspired to in the past. These may not always be material objects, as well as spi r-
itual ones. Thus, we can trace the evolution of the value-personal attitude to the future among convicts serving 
at the initial stage of their sentence. It is important to understand that there are individual and out-of-the-rule 
cases, but in the overwhelming majority, the behavior of convicts tends to be formed in this way. For us, this is 
a very important factor in the process of studying psychological factors that affect the attitude to the future of 
convicts. This is justified by the facts that, depending on certain indicators, there will be a process of resociali-
zation of convicts, the possibility of implementing their planned future, in which there will be no place for past 
mistakes and, of course, the ability of an individual to start his life path anew. 

It is important to note that convicts do not always manage to implement their plans favorably, moreover, 
it is quite difficult for them to get out of a particular psychological state. To do this, it is often necessary to carry 
out activities in correctional institutions to compile a psychological portrait of a convicted person. Often, psy-
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chological features not only in relation to the future, but also to the present, can be hidden and imitated by 
convicts. To identify a psychological portrait, employees and psychologists pay attention to the following char-
acteristics [5]: 

1) psychological properties of the face (features of wearing clothes, shoes, gait, manner of speaking, 
gestures, facial expressions, tattoos, special signs, etc.); 

2) psychological features of the lifestyle (characteristics of classes, attitude to them, ways to meet 
needs); 

3) features of leisure activities; 
4) social circle; 
5) status in role behavior; 
6) the nature of the decisions taken; 
7) specific actions. 
Thus, we can say that the attitude to the future of convicts is largely related to the time perspective, 

where an individual cannot think of himself only within the limits of the possible. As it was shown earlier, psy-
chological factors play an important role for the convict, namely, his attitude to the past largely determines his 
present and future. Moreover, we can distinguish two types of the nature of this relationship, it is adequate and 
inadequate. The first type is characterized by such moments as awareness of their actions, a real assessment 
of their capabilities. For the second type, inverse determinants are possible. But a significant fact for us is the 
fact that psychological factors in the process of socialization, adaptation and re-socialization play an important 
role in the formation of the individual life activity of the convict. 
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Уникальность человека обуславливается не только его внутренним миром, но и совокупностью 

качеств личности, которые оказывают влияние на отношение индивида к жизни и окружающим людям. 
На сегодняшний день рассматривают следующие особенности личности: высокие показатели локуса 
контроля; эмоциональная устойчивость; стрессовая и фрустрационная толерантность; средние показа-
тели ситуативной и личностной тревожности; стеничность реакций на сложные и опасные ситуации; 
умеренная склонность к риску; уверенность в себе; способность к формированию индивидуальных це-
лей и планов профессионального совершенствования. 

Социально-психологические качества, как умение работать в коллективе также важны в профес-
сиональной деятельности. Основными показателями психологической готовности к рассматриваемой 
деятельности служат эмоциональная лабильность, возбудимость и реактивность работников. Диагно-
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стируются данные характеристики по внешним эмоционально-волевым реакциям на воздействие раз-
дражителя. 

Интеллектуальные способности человека имеют прямое отношение к факторам психологической 
готовности к работе в исследуемой структуре. Интеллект понимается как умственные способности в 
широком смысле этого слова. Они заключают в себе умение рассуждать логически, определять пер-
спективы, планы, находить пути решения проблем, абстрактно мыслить, усваивать сложные философ-
ские идеи, иметь хорошую обучаемость, уметь использовать и анализировать собственный опыт. 

На данном этапе развития научных взглядов предположение о биологической природе интеллек-
та подверглось коренным изменениям. Доказано, что большое влияние на развитие интеллекта чело-
века оказывает социально-культурное развитие общества и окружающая среда. Однако прежнее пони-
мание природы интеллекта еще довольно устойчиво [1]. 

Чтобы понять структуру интеллекта, используем теорию Ч. Спирмена. Согласно его взглядам, 
выделяется фактор общего, или базового, интеллекта. Фактор рассматривается, как «умственная энер-
гия», характеризующая успешность эффективность решения задач любой сложности. В структуре ин-
теллекта Ч. Спирмен выделяет и фактор специального интеллекта. Фактор характеризуется суммой 
психических свойств для осмысления узкопрофессиональных проблем в различных видах деятельно-
сти, например, математической, технической, музыкальной, лингвистической и др. [2]. 

В составе общих интеллектуальных способностей Г. Гарднер фиксирует семь своеобразных ин-
теллектов [3]: 

1. Лингвистический – вербальные способности к преобразованию грамматической и филологи-
ческой информации. 

2. Логико-математический – обладание способностью рассуждать математически и использо-
вать математические обозначения. 

3. Пространственный – развитое пространственное воображение и ориентация, также ориен-
тация по карте, на местности. 

4. Музыкальный – способность воспроизводить и воспринимать тонально-высотные и ритми-
ческие составы звуковых знаков. 

5. Кинестетический – способность к сложно координированным гармоничным движениям, к 
пластичным и четким двигательным движениям. 

6. Межличностный – способность взаимодействовать с другими людьми, понимать их внутрен-
ний мир, стиль мышления. 

7. Внутриличностный – способность к познанию и пониманию самого себя, адекватно оцени-
вать свой потенциал, все свои личностные плюсы и минусы, обладать хорошо развитым чувством са-
моидентификации. 

Когда трудовая деятельность требует выполнения определенных функций, то актуальными ста-
новятся те или иные соответствующие стороны интеллекта.  

Если деятельность выдвигает требования к выполнению и быстрому переходу от одной задачи к 
другой с использованием различных сторон интеллекта, то говорят о лабильности интеллекта. Иными 
словами, лабильность – это скорость изменения интеллектуальных процессов [4]. 

Лабильность интеллекта характеризует точность и скорость апперцепции и осмысления воспри-
нимаемой информации и ответного реагирования на нее. От уровня интеллектуальной лабильности 
зависит скорость, правильность и объем овладения новой деятельностью [4]. 

Со смыслом понятия лабильность связаны понятия подвижность и гибкость познавательных 
процессов, обозначающих умение применять полученный опыт и знания, использовать целесообраз-
ные способы действий, а также умело и быстро изучать известные предметы в других условиях, ис-
ключать шаблонное мышление, находить неординарные пути решения. Эмоции определяются как пси-
хические процессы, которые имеют форму переживаний, отображают значимость для личности и оцен-
ку внешних и внутренних обстоятельств жизни и деятельности индивида. Эмоции отображают про-
шлую, настоящую и будущую, а также воображаемую ситуации. К базовым, или основным, относятся 
эмоции: страх, гнев, удивление, отвращение, печаль, радость. 
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Эмоции характеризуются интенсивностью, длительностью, реактивностью (скоростью возникно-
вения и изменения эмоций), уровнем произвольного контроля и осознанности, положительной или от-
рицательной направленностью. 

Когда эмоции происходят с большей длительностью, или медленнее угасают, то такое явление 
называют ригидностью, т.е. склонностью «застревать» на переживаниях, в основном на негативных. 

Эмоциональные реакции, протекающие очень выражено, бурно, но кратковременно, и сопровож-
дающиеся ослаблением волевого контроля поведения, называют аффектами. В аффективном состоянии 
человек сосредоточивается на объекте своего переживания, его способность переключать внимание ока-
зывается значительно сниженной. У него также снижается контроль последствий своих действий. Если 
эмоциональное состояние длится продолжительное время, отражается на поведении, то это состояние 
называют настроением, или эмоциональным фоном. В отличие от эмоций настроение меньше связано с 
определенными стимулами, проявляется менее интенсивно. В физиологическом понимании настроение 
зависит от работы нервной и эндокринной системы человека, состояния его организма, его здоровья, и 
отражает обобщенное представление в бессознательном того, как сложились обстоятельства. Настрое-
ние может оставаться постоянным в течение длительного времени. Когда настроение индивида меняется 
быстро, говорят о лабильном эмоциональном фоне, когда же настроение изменяется постепенно, назы-
вают ровным эмоциональным фоном. Тот или иной эмоциональный фон выявляет предрасположенность 
субъекта к определенным эмоциям. Эмоционально окрашенный фон в отрицательном тоне провоцирует 
гнев или тревогу. Еще настроение может оказывать влияние на эффективность труда человека. Более 
продуктивна деятельность людей, имеющих положительно окрашенный эмоциональный фон [5]. 

Психологи, определяя классификацию типов личности или характера, отмечают эмоциональный 
фон, эмоции и чувства как свойство личности. Эти свойства могут быть оптимизмом – пессимизмом, 
гневливостью – обидчивостью, застенчивостью- тревожностью. Эмоциональность также отмечается как 
черта личности. В соответствии со взглядами П. Фресса, эмоциональность понимается, как выражение 
наиболее частых и сильных эмоций, чем это свойственно большинству людей. 

В.Д. Небылицин исследовал эмоциональность более широко. Он вычленял такую характеристи-
ку, как впечатлительность, понимая это как способность эмоционально откликаться на некоторые ситу-
ации, не вызывающие эмоций у других. Следующая характеристика – импульсивность, которая опре-
деляется как скорость влияния эмоций на поведение человека, побуждения к действиям без предше-
ствующего анализа последствий. Им изучалась также и эмоциональная лабильность. 

В противовес рассмотренным характеристикам, Я. Рейковский рассматривает способность чело-
века в эмоционально напряженной ситуации, в состоянии эмоционального возбуждения оставаться 
сдержанным в поведении, сохранять стабильность своих действий и контроль эмоций. Эмоциональная 
устойчивость личности обусловливается используемыми защитными механизмами личности в эмоцио-
нально напряженных ситуациях и эффективностью их функционирования. 

Одним их механизмов защиты от эмоциональной нагрузки является волевой контроль личности. 
Воля является осознанным регулированием субъектом своего поведения и в целом деятельно-

сти. Выражается воля в способности человека справляться с внешними и внутренними сложностями 
для побуждения к целенаправленным действиям и поступкам. 

Субъективными, или внутренними, трудностями могут быть побуждения индивида к совершению 
или не совершению определенных действий. Внутренними трудностями являются, например, инерт-
ность, усталость, потребность в отдыхе или в многообразии и др. 

Внешними барьерами выступают, к примеру, противодействие других достижению цели, отсут-
ствие необходимых условий труда и т.д. 

Рассматривая волевые действия, исследователи отмечают, что не любое действие по преодоле-
нию трудностей может расцениваться, как волевое. Например, при пожаре человек способен поднять 
груз намного тяжелее, чем поднимает в обычной обстановке. Такие действия не являются волевыми, 
т.к. они спровоцированы внешними обстоятельствами, а не внутренней установкой. 

Развитие волевых качеств личности имеет огромное значение и становится важным для генера-
ции и стабилизации процессов деятельности.  
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Все волевые характеристики В.К. Калин разделял по строению и происхождению на две группы: 

 первичные волевые качества; выдержка, терпеливость, энергичность, смелость; 

 вторичные, которые опосредованы личностными свойствами; целеустремленность, настой-
чивость, самостоятельность, инициативность, организованность, дисциплинированность. 

С учетом динамики процессов возбуждения и торможения В.И. Селиванов разделяет волевые 
характеристики также на две группы: 

 качества, усиливающие, вызывающие или ускоряющие необходимую активность: решитель-
ность, смелость, инициативность, храбрость, энергичность; 

 качества, ослабляющие, тормозящие, вызывающие замедление лишней активности: терпе-
ние, выносливость, выдержка. 

Ряд исследователей дополняют этот перечень такими характеристиками воли, как ответствен-
ность, обязательность, исполнительность. 
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Подростковый период – это один из сложных периодов в жизни человека. Этот период отличает-

ся своей многогранностью. Существует множество анализирующих и рассматривающих источников 
этого периода.  

Подростковый возраст – это особый период онтогенетического развития человека, своеобразие 
которого заключается в его промежуточном положении между детством и зрелостью.  

Другая трактовка подросткового возраста – подросток, который совершил выход из мира детей, 
но не дошел до мира взрослых оказывается между социальными группами, что порождает особую под-
ростковую субкультуру.  

Границы подросткового периода приходятся на возраст от 10 до 14–15 лет. Подростковый воз-
раст считают возрастом, когда у подростков появляется чувство взрослости, в этот период сменяется 
ведущий вид деятельности, происходит физическое, умственное и социальное развитие. Такие изме-
нения бесследно не проходят, и они отражаются на личности подростка не всегда с положительной 
стороны. На фоне этого может и изменится поведение подростка и отношение к окружающим.  

На сегодняшний период времени в современном обществе, подростки считают, что проявление 
агрессии, применение грубой силы по отношению к окружающим – это «модно» и их авторитет стано-
вится выше в глазах сверстников.  

Агрессивное поведение подростки демонстрируют ярко в общественных местах. Не редко 
наблюдая за подрастающим поколением, мы можем заметить виды, особенности и факторы проявле-
ния агрессивного поведения.  
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Предпосылки к агрессивному поведению могут быть связаны с социальными, внешними, индиви-
дуально — личностными и биологическими факторами.  

Социальные факторы – непосредственно оказывают влияние на предпосылки к агрессивному 
поведению, а влияет на это люди из социального окружения. Различные слова, поступки могут прово-
цировать и раздражать того, кто испытывает агрессию, тем самым подталкивать человека на агрессив-
ные действия по отношению к человеку.  

Внешние факторы – агрессивное поведение – это не всегда реакция на слова, действия и по-
ступки других людей. Порой агрессивное поведение вызывают предпосылки, которые могут быть не 
связанными с взаимодействием с окружающими людьми. К внешним факторам агрессивного поведе-
ния можно отнести элементы естественного окружения, ситуационную информацию.  

Биологические факторы – данный фактор предпосылок агрессивного поведения указывает на то, 
что люди, имеющие одну генетическую составляющую, могут проявлять в различных ситуациях одина-
ковое поведение, проявление типичного поведения, считается наследственным. Агрессивное поведе-
ние, имеющая наследственный характер, проявляется ярко, если это близкие родственники.  

Генетическая составляющая имеет немаловажное значение в проявлении агрессивного поведе-
ния. Отталкиваясь от выше сказанного, можно представить, что биологические процессы протекают в 
социальном контексте. Другими словами, внутренние биологические процессы во многом определяют 
характер наших реакций на воздействия окружающей среды. 

Агрессивное поведение само по себе многогранно, помимо предпосылок к агрессивному поведе-
нию, существуют и особенности проявления нежелательного поведения в подростковом возрасте.  

Особенности проявления агрессивного поведения в подростковом возрасте, происходит в ближ-
нем социальном пространстве, а жертвами, на которых направленна агрессия являются: родные и дру-
зья подростка. Автор утверждает, что проявление агрессии может возникнуть и без повода. Таким об-
разом, подростки хотят показать, что они уже взрослые и могут сами принимать решения, стремясь 
ограничить чрезмерной опеки со стороны родителей.  

Особенность агрессивного поведения выражается в виде непослушания, также является прояв-
лением негативизма, враждебности, которая направленна в адрес сверстников, родителей, учителей. 
Подросткам с таким поведением свойственно бунтарство, раздражительность и потеря самообладания 
над собой и своими действиями. Нередко подростки провоцируют конфликты с окружающими.  

Можно выделить вида проявления агрессивных тенденций в поведении: недеструктивная, де-
структивная агрессия. Недеструктивная агрессия – это самозащитное поведение, которое направленно 
на достижение цели. Автор считает, что недеструктивная агрессия может быть врожденным механиз-
мом, которой способен помочь адаптироваться в обществе, помогает достигать поставленных целей 
развития познания. Этот вид агрессивного поведения, дает побуждающий мотив человеку, конкуриро-
вать с окружающими защищая себя и свои права. Деструктивная агрессия, как и недеструктивная 
агрессия — направленна на самозащиту. Деструктивная агрессия может возникнуть вследствие стрес-
совых ситуаций, переживания, а также этот вид агрессии может возникнуть при желании нанести ущерб 
человеку, причинить ему боль и получать удовольствие, от садизма.  

Виды агрессии: 1) доброкачественная агрессия, 2) злокачественная агрессия. Доброкачествен-
ную агрессию, называют еще оборонительной, этот вид агрессии выражает способность к реагирова-
нию на злодеяния нападением или бегством. Сущность этого вида агрессии не в разрушении, а в со-
хранении собственной жизни. Злокачественная агрессия – это желания господствовать над другими, и 
стремление разрушать и причинять боль другим. Сущность злокачественной агрессии заключается в 
жажде абсолютной неограниченной власти над другими людьми. 

Второй вид агрессии, по мнению авторов, называется проактивной агрессией. Этот вид агрессии 
направлен на запугивание и принуждение силой к чему-либо. Проактивная агрессия может быть враж-
дебной (отмщение за неудачи окружающим) и инструментальной (достижение власти любыми спосо-
бами). Каждое поведенческое действие человека имеет свои причины. Деструктивные формы поведе-
ния, тому доказательство, ведь не возникает такое поведение беспочвенно и не проходит бесследно.  
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Причины проявления агрессивного поведения в подростковом возрасте до сих пор не теряет 
своей актуальности. В современном мире, мире информационных технологий, развитием социальных 
сетей и доступности разного рода негативной информации растет число проявления агрессивного по-
ведения в среде подростков.  

Если говорить о причинах проявления агрессивного поведения то, по мнению З.Г. Касимова при-
чины проявления такого поведения могут быть разными. Бывает, что такое поведение связано с типом 
темперамента подростка. Не редко бывает, что это всего лишь следствие неправильного воспитания 
подростка, которого не научили адекватно реагировать на события, происходящие с ним. Нельзя ис-
ключить, что такой подросток чувствует себя отверженным и думает, что семья его не понимает и не 
любит. Проявляя агрессию в поведении, подросток пытается привлечь к себе внимание взрослых.  

Одной из причин проявления агрессивного поведения является несформированности нервной 
системы, по причине этого происходит, некое преобладание процессов возбуждения над процессами 
торможения. Это у подростков может вызвать чрезмерную впечатлительность, несдержанность в своих 
словах и действиях.  
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Эффективная организация социального обслуживания лиц пожилого и старческого возраста яв-

ляется одной из важнейших задач социальной политики. Пожилые люди нуждаются в социальной под-
держке и защите со стороны общества и государства. У лиц преклонного возраста возникает большое 
количество проблем биолого-медицинского характера, вопросов социального и личного быта. Данная 
часть граждан является наименее защищенной и наиболее уязвимой частью социума. При наступлении 
преклонного возраста прежде всего изменяется профессиональный статус пожилых людей. Трудовая 
деятельность часто ограничивается или прекращается вовсе. Данная группа населения нередко сталки-
вается с одиночеством в связи с утратой супруга, занятостью родственников. Зачастую пожилые люди 
вообще живут отдельно от семей, и поэтому им бывает не под силу справляться с ранее привычной де-
ятельностью. Всевозможные возрастные недуги также способствуют дестабилизации пенсионеров. 

Повышенная социальная незащищенность пожилых граждан связана также и с экономическими 
причинами: небольшими размерами получаемых пенсий и низкой вероятностью трудоустройства. 

Из вышесказанного следует, что люди сенильного возраста сталкиваются с рядом проблем, что 
обуславливает необходимость их социального обслуживания. Ранее обязательство по уходу за пожи-
лыми гражданами лежало на их детях или ближайших родственниках. Сейчас же наметилась тенден-
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ция оказания помощи государственными и муниципальными органами, а также учреждениями соци-
альной защиты населения.  

Из Федерального закона № 442 «Об основах социального обслуживания граждан в Российской 
Федерации» следует, что лица пожилого возраста в праве обратиться за получением постоянной, пе-
риодической или разовой помощи. Настоящий Федеральный закон регламентирует отношения в об-
ласти социального обслуживания граждан пожилого возраста и устанавливает для них экономиче-
ские, социальные и правовые гарантии [1]. Предоставление социального обслуживания гражданам 
пожилого возраста подразумевает под собой деятельность социальных служб по оказанию социальной 
поддержки, социально-бытовых, социально-медицинских, психолого-педагогических, социально-
правовых услуг и материальной помощи, организацию социальной адаптации и реабилитации неспо-
собных к самостоятельному обслуживанию лиц в связи с вытекающими из преклонного возраста за-
труднениями [2, с. 20]. 

Ведущими задачами предоставления социальных услуг гражданам преклонного возраста явля-
ются: целенаправленное устройство позитивного, комфортного микроклимата для полноценного жиз-
необеспечения пенсионеров, образование доступной среды для реализации личностного потенциала и 
стимулирования динамичной старости путем их вовлеченности в общественную жизнь. В законе отоб-
ражены основные правила и положения функционирования социального обслуживания и гарантии 
соблюдения прав граждан пожилого возраста. 

Социальные услуги для данного типа населения делятся на стационарные, полустационар-
ные, срочные и надомные услуги. 

Стационарное социальное обслуживание предполагает многоцелевое разнонаправленное 
предоставление социальной помощи пожилым людям, которые частично или полностью утратили спо-
собность к самостоятельному обслуживанию и нуждаются в постоянном медицинском уходе и наблю-
дении в стационарных учреждениях с круглосуточным пребыванием граждан. Социальные услуги ста-
ционарного плана предоставляются их получателям на постоянной или временной основе [3, с. 37]. В 
свою очередь, временное предоставление социальных услуг определяется индивидуальной програм-
мой, учитывающей все аспекты работы с пожилым человеком. Оказание стационарных услуг предпо-
лагает организацию круглосуточного пребывания в учреждении социального обслуживания. Перечень 
социальных услуг, оказываемых поставщиками социальных услуг в стационарной форме социального 
обслуживания фиксируется в Национальном Стандарте Российской Федерации. 

Необходимо добавить, что на получение социальных услуг в стационарной форме имеют право 
женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет. 

Что касается полустационарного предоставления социальных услуг, то социальное обслужива-
ние в государственных учреждениях оказывается в условиях дневного или ночного местопребывания, 
временного проживания (приюта). Иными словами, полустационарное обслуживание подразумевает 
предоставление социальных услуг в течение определенного времени дня. Как и при предоставлении 
услуг стационарного характера пожилым людям, на каждого гражданина также формируется индивиду-
альная программа, которая опирается на его запросы и потребности. В индивидуальной программе 
определяются форма социального обслуживания, виды, объем, периодичность, условия, сроки предо-
ставления социальных услуг. 

Однако чаще всего актуальным и более востребованным остается социальное обслуживание 
пожилых людей на дому. Текущий вид профессиональной деятельности реализуется на временной или 
на длительной основе [4, с. 13]. Социальные услуги на дому имеют широкий видовой спектр таких услуг 
как: организация питания и доставка продуктов, помощь в приобретении лекарств, поддержание усло-
вий жизни, юридическая или медицинская помощь и другие. Обобщая вышесказанное, социальное об-
служивание в форме предоставления социальных услуг на дому направлено на улучшение условий 
жизнедеятельности пожилых людей.  

Для всех пожилых граждан, получающих услуги социального обслуживания на дому, также созда-
ется индивидуальный план обслуживания и составляется график посещения. Индивидуальный план и 
график посещения утверждается директором социального учреждения и согласуется с гражданином по-
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жилого возраста, которому предоставляют социальные услуги. Во время каждого посещения пожилого 
человека социальный работник ведет журнал социального обслуживания и ежемесячно предоставляет 
его заведующему отделением по надомному социальному обслуживанию для осуществления контроля. 

И, наконец, социальные услуги предоставляемые на срочной основе полагаются остро нуждаю-
щимся в социальной поддержке и помощи пенсионерам путем оказания неотложной помощи разового 
характера [5, с. 1842]. 

Стоит упомянуть, что предоставление социальной помощи также разветвляется на бесплатные 
гарантированные государством и платные дополнительные виды социальных услуг.  

Таким образом, пожилые люди являются одним из не менее важных объектов социального об-
служивания. Социальное обслуживание граждан пожилого возраста направлено на содействие в ре-
шении их проблем, посредством предоставления разнообразных услуг со стороны социальных служб. 
Услуги пожилым людям предоставляется в стационарной, полустационарной форме и в форме соци-
ального обслуживания на дому и формируются на основе индивидуальных программ в соответствую-
щих учреждениях социального обслуживания. 
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В настоящее время идет активное развитие сферы маркетинга, и необходимы разборки методик, 

оценивающих уровень удовлетворённости потребителей. Именно такие методики позволяют организо-
вать взаимодействие с клиентами, которое обеспечит их лояльность и прибыль. Среди разных подхо-
дов к определению и исследованию потребительской удовлетворённости наиболее популярной на се-
годняшний день является клиентоориентированная модель, согласно которой «повышение уровня удо-
влетворенности потребителей – это важная стратегическая цель менеджмента» [4, с. 12]. 

В работах Л.М.Капустиной говорится, что: «Клиентская удовлетворённость – один из самых рас-
пространённых в последнее время критериев успеха в конкурентной борьбе за рынок и за потребителя. 
Оценка удовлетворённости потребителей – главный стимул для инноваций во всех направлениях мар-
кетинга. В классическом менеджменте достижение удовлетворённости клиента по праву считается 
главной бизнес-целью» [7, с. 2].  
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С.С. Демцура считает, что «для того, чтобы привлечь покупателей и потребителей на долгосроч-
ный период, требуется повышать уровень клиентской удовлетворённости, и поэтому соответствующее 
понятие прочно вошло не только в систему критериев оценки качества, но и в область менеджмента и 
маркетинга» [4, с. 12]. Таким образом, оценить удовлетворённость потребителя товаром, услугой или 
рекламой – это выяснить, насколько были удовлетворены его потребности и ожидания. 

Вариативность методов и подходов оценки удовлетворённости потребителей объясняется тем, 
что состояние удовлетворения обусловливается психофизическими особенностями личности. Удовле-
творённость детерминирована поведением, эмоциями, привычками, внушаемостью и другими психоло-
гическими факторами. Однако весь этот сложный комплекс тесно связан с представлениями человека 
о полученной выгоде. 

Один из наиболее известных подходов к оценке клиентской удовлетворенности – модель трех 
уровней удовлетворенности Нориаки Кано, согласно которой на удовлетворение клиента услугой или 
товаром влияют три группы их свойств: ожидаемые (базовые); желаемые (основные); воздействующие 
(восхищающие). 

Самой распространённой формой применения метода Кано является анкета, нацеленная на выявле-
ние функциональных и дисфункциональных характеристик товара или услуги. Далее потенциал удовлетво-
рённости рассчитывается по специальной формуле. Учитывая приоритет покупательской выгоды (ценно-
сти) и необходимость определения значимых характеристик товара или услуги (атрибутов), можно с уве-
ренностью говорить о том, что удовлетворённость потребителя качеством рекламы зависит от того, как ре-
кламные услуги реагируют на актуальные для клиентов требования, насколько ими изучены все свойства 
своего продукта и, наконец, как отражены в рекламных проектах атрибуты с наиболее высокой дополни-
тельной воспринимаемой ценностью [6, с. 49]. Сравнивая эти свойства, можно прийти к выводу, что уровень 
потребительской удовлетворенности пропорционален уровню и типу качества продукта или услуги.  

В работе А.В. Тебекина говорится, что: «Трёхуровневая модель оценки уровня удовлетворённо-
сти потребителей позволяет определить самые главные правила продвижения услуги или рекламы» 
[11, с. 22]. Первое правило: Услуга или реклама обречены, если они не гарантируют безупречность ба-
зовых свойств. Современный маркетинг признаёт: в XXI веке нельзя продвинуть совершенно бесполез-
ный товар (услугу) или продукцию, которые не соответствуют заявленной функции. Второе правило: 
Основные свойства услуги или рекламы строго ориентируются на целевую аудиторию. Чаще всего, 
производителю нужно определиться ещё на берегу, на кого он рассчитывает: на экономного потреби-
теля, который готов пожертвовать комфортом или качеством ради приятной цены; или акцент нужно 
сделать на комфорт, качество, удобство, быстроту и прочие характеристики услуги, за которые клиент 
готов заплатить. Третье правило: Восхищающие свойства услуги или рекламы – закономерный шаг по-
сле обеспечения базовых и основных свойств. С их помощью можно выделиться среди конкурентов, 
завоевать информационный рынок, понять, что будет популярным завтра [11, с. 22]. 

Исходя из перечисленных закономерностей, чтобы добиться успеха на рынке услуг или рекламы 
нужно: последовательно и поэтапно совершенствовать качество своей продукции; понимать, что вос-
хищающие свойства быстро переходят в разряд основных и базовых, и поэтому модернизация и улуч-
шение – необходимые процессы в работе по продвижению услуги или в рекламной кампании. 

В различных теоретических подходах покупательская или клиентская удовлетворённость тракту-
ется как особое психофизиологическое состояние потребителя, достижение потребителем желаемых 
результатов и целей, соответствие рекламируемого ожидаемого действительности, субъективная кли-
ентская оценка качества и свойств товаров и услуг, уровень лояльности клиентов, область сотрудниче-
ства предприятия и потребителя [1, с. 70].  

В работе Р.Н. Исмаиловой говорится, что «разные услуги обладают разным набором атрибутов. 
Например, для ресторанов в России выделяют такие признаки в иерархии, как русскость, мистика, аме-
риканизм, элитарность, интимность, деловитость, роскошь, гедонизм» [6, с. 49].  

И.В. Бойченко указывает, что «наибольший интерес для маркетинга представляют собой иссле-
дования взаимосвязи между удовлетворенностью зрителей рекламы и лояльностью потребителей 
услуги, которые дают ответ на вопрос «Насколько реклама эффективна в формировании уровня удо-
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влетворённости клиента?». Как правило, для оценки удовлетворённостью рекламой используется про-
стая анкета из 5 вопросов [2, с. 75]. 

Другими словами, рекламный контент может формировать потребительскую неудовлетворён-
ность услугой. Именно поэтому многие маркетологи считают рекламу главным источником неудовле-
творённости покупателей и современников в целом.  

Итак, можно выделить три основных методических подхода к оценке удовлетворенности потре-
бителей услугами и рекламой, а также к проведению соответствующего маркетингового исследования. 

1. Информационный, основанный на сборе информации о покупателе, товаре или услуге (в 
том числе и рекламной) с помощью изучения рыночного сектора, завоёванного товаром или услугой; 
мониторинга пользовательских сообщений в соцсетях и форумах; обратной связи с потребителями; 
опроса мнений по поводу приобретённых товаров и услуг; потребительских отзывов и комментариев о 
качестве предоставленных услуг и поставленной продукции; статистики обращений по гарантийному 
обслуживанию или ремонту, возврату или обмену товара.   

2. Комплексный, предполагающий оценку потребительской удовлетворённости с помощью со-
ответствующего индекса и определяющей его формулы, например: ожидание минус реакция после 
приобретения товара, услуги или просмотра рекламы. В отличие от предыдущего подхода критерии 
диагностики задаются исследователями заранее (в большинстве случаев они направлены на измере-
ние ценности, выгоды продукции или сервиса для покупателя). 

3. Оперативный, когда оценка потребительской удовлетворённости проводится ситуативно, 
сразу после получения услуги или приобретения товара и представляет собой быстрый ответ на прямо 
(«Довольны ли вы качеством продукта, услуги, рекламы?») или косвенно поставленный вопросы («Ре-
комендуете ли вы товар, услугу или рекламу свои друзьям и знакомым?»). 

Таким образом, рассмотренные подходы можно использовать для оценки удовлетворенности, 
при этом особое значение имеет разработка алгоритмов изучения потребительской удовлетворённо-
сти, которые могут стать надёжным инструментом анализа развития ситуации на рынке услуг и рекла-
мы. При этом при необходимо учитывать, что определение удовлетворённости конкретным продуктом 
отличается от удовлетворённости рекламой.  Главное отличие заключается в том, что для уже приоб-
ретённой услуги, для уже купленного товара на первый план выходит соотношение «цена - качество». 
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Аннотация: Одним из важнейших средств реабилитации для детей с ограниченными возможностями 
является «Адаптивная физическая культура». Ведущей целью АФК является развитие всех жизнеспо-
собных функций человека, имеющего устойчивые отклонения в состоянии здоровья за счет физических 
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Abstract: One of the most important means of rehabilitation for children with disabilities is "Adaptive physical 
culture".The main goal of ROS is to develop the viability of a person who has stable deviations in the state of 
health due to effective physical exercises. 
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На сегодняшний день рождение детей с ограниченными возможностями резко возросло. Их чис-

ло возросло в 13 раз. В 1980 году их было в районе 50тыс., но в те времена это тоже было достаточно 
велико по количеству рождаемости по сравнению со здоровыми детьми. На данный момент 1,6 млн. 
детей, проживающих в нашей стране (4,5 % от их общего числа), являются лица с ограниченными воз-
можностями здоровья и нуждаются в специальном образовании. 

Адаптивная физическая культура — это комплекс мер спортивно-оздоровительного характера, 
направленных на реабилитацию и адаптацию к нормальной социальной среде людей с ограниченными 
возможностями. Адаптивная физическая культура (АФК) – это вид физической культуры человека с откло-
нениями в состоянии здоровья (инвалида) и общества. Адаптивная физическая культура является одним 
из ведущих средством реабилитации детей с ограниченными возможностями. Главной задачей для адап-
тивной физической культуры считается обеспечение оптимального уровня жизнедеятельности человека с 
ограниченными возможностями, а также его адаптация в общество. Адаптивная физическая культура рас-
сматривает проблемы не только физического восстановления, но и вопросы психологической коррекции.  
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Многие со мной сейчас согласятся, что для здоровых людей двигательная активность – обычная 
потребность, а вот для людей с ОВЗ движение жизненно необходимо. В наше время эта главная про-
блема и у детей с ОВЗ проблему решает данную проблему АФК, а, если быть точнее специалисты 
данной области. При занятии АФК дети с ОВЗ выражают очень глубокие эмоциональные чувства, они 
радуются, что могут общаться, играть и находить новых друзей, поэтому здесь очень важен професси-
онализм и специалиста, который создает благоприятную атмосферу, где человек может радоваться и 
чувствовать себя нужным. 

Ведущие виды адаптивной физической культуры. 
Адаптивное физическое воспитание (образование) –вид АФК, который удовлетворяет потребно-

сти человека с отклонениями в состоянии здоровья в его подготовке к дальнейшей жизни, бытовой и 
трудовой деятельности. 

Адаптивный спорт – это один из видов АФК, удовлетворяющий потребности личности в самоак-
туализации, в максимально возможной самореализации своих способностей, сопоставлении их со спо-
собностями других людей; потребности в коммуникативной деятельности и социализации. 

Адаптивная двигательная реакция – компонент АФК, который позволяет удовлетворить потреб-
ности человека с ОВЗ в отдыхе, развлечении, проведении досуга, получении удовольствия. 

Адаптивная физическая реабилитация –один из важнейших видов АФК, который удовлетворяет 
потребность человека с ОВЗ в восстановлении у него утраченных функций (утрачены или разрушены в 
связи с ведущим заболеванием, это мможет быть инвалидность). 

Креативные (художественно-музыкальные) телесно-ориентированные практики АФК – компонент 
АФК, который удовлетворяет потребности человека с отклонениями в состоянии здоровья в его твор-
ческом саморазвитии, самовыражении духовной сущности через двигательную активность, музыку, и 
другие различные средства искусства. 

Экстремальные виды двигательной активности– это один из самых таких видов АФК, где человек 
с ОВЗ получает максимальные эмоции(адреналин) в риске, повышенном напряжении, в потребности 
испытать себя в каких то новых и достаточно необычных условиях. 

Все эти виды Адаптивной физической культуры дают возможность людям с ограниченными воз-
можностями адаптироваться в социуме, улучшить свое физическое состояние и быть счастливым. 

В нашей стране сейчас во многих городах стараются как можно больше открывать центры реа-
билитации, чтобы там дети с ограниченными возможностями проходили различные курсы по восста-
новлению здоровья. Так хотелось бы отметить, что начинают выпускать и обучать большое количество 
специалистов данной области. 

Так же, хочется отметить, что адаптивный спорт дает возможность людям с ОВЗ достичь высоких 
результатов. 

Если смотреть на статистику, то можно смело сказать, что на сегодня средства и методы АФК 
являются одним из главных средств реабилитации с подбором правильной нагрузки, дозировки и ин-
тенсивности. 

В заключении хотелось бы сказать, что адаптивная физическая культура играет огромнейшую 
роль в жизни людей с ограниченными возможностями. И наша страна старается сделать все, дети с 
ОВЗ чувствовали себя абсолютно равными со всеми и во всем.  
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Аннотация: В статье рассмотрены понятие «семья», ее основные виды, «маломобильная группа насе-
ление». Выделено какие семьи должны быть отнесены к маломобильным, испытывающим затруднения 
при самостоятельном передвижении, доступности получения услуг. Сформировано и дано определе-
ние понятию маломобильная семья. 
Ключевые слова: семья, маломобильная группа населения, критерии маломобильности, маломо-
бильная семья.  
 

FAMILY AS A LOW-MOBILITY GROUP OF THE POPULATION 
 

Mushinets Vladislav Sergeevich 
 

Abstract: The article discusses the concept of "family", its main types, "low-mobility group of the population". It 
is highlighted which families should be classified as low-mobility, experiencing difficulties in independent 
movement, accessibility of services. Formed and given a definition of the concept of a family with limited mo-
bility. 
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Актуальность создания доступной среды для маломобильных семей связана с необходимостью 

реализации стратегии социально-экономического развития. Доступная среда является основой для ка-
чественной жизни, которая выступает в роли стратегического ресурса государства. В ней содержатся 
такие показатели, как сохранение города, благоустройство территорий, создание и благоустройство 
социально-культурных объектов [1]. Несмотря на то, что проблема доступности маломобильных граж-
дан- не только отдельных инвалидов, но и целых семей, давно существует в нашей стране, активно  эту 
проблему начали обсуждать только в последнее десятилетие. 

В Российской Федерации, согласно Росстату, постоянно проживают 1466880,4 тысяч человек [2]. 
Подавляющее большинство состоит в какой-либо комбинации семейных отношений, являются родите-
лями, детьми, бабушками, супругами. Эти группы населения различными способами передвигаются по 
городу, стране на учебу, работу, в различные социальные учреждения, театры или общественные ме-
ста. Часто это делается семьями, и, в такие моменты не хочется беспокоиться о том, можно ли с ма-
леньким ребенком на коляске попасть именно туда, куда хотим, не упоминая близких, являющихся ин-
валидами различной степени. Именно поэтому для каждого так важна доступность инфраструктуры. 

Согласно определению, подготовленному экспертами ООН, семья есть группа, состоящая из 
двух или более лиц, которые имеют общий дом с целью обеспечения продовольствием или другими 
потребностями, а также определенным образом связанных кровным родством, усыновлением детей 
или брачными узами (включая гражданские браки). 

Одной из наиболее ярких и удивительных характеристик семьи является гибкость и динамич-
ность форм ее структурной организации. Благодаря универсальной способности адаптироваться к ха-
рактеристикам «всех народов и времен», семья создала широкий спектр семейных структур, которые 
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иногда меняют свое лицо до неузнаваемости, сохраняя при этом свою природу как социального инсти-
тута, социального сообщества и небольшой группы [3]. 

Семейная структура – это не только очень большое количество поколений, живущих друг с дру-
гом, но и позиционные системе, социальные роли отношения ее членов. Характеристики структуры 
нуклеарной и расширенной семей отличаются. Когда рассматривается семья, в первую очередь имеет-
ся в виду жена, муж и их дети. Эта форма семейной организации называется супружеской или нукле-
арной семьей. Нуклеарная семья – это семейная структура, состоящая из взрослых родителей и детей-
иждивенцев. В большинстве обществ такая семья рассматривается как важная и даже базовое соци-
альное объединение [4]. 

В дополнение к нуклеарной семье в российском обществе, как и во многих других, одной из форм 
семейной организации является так называемая родственная или расширенная семья. Расширенная 
семья является семейной структурой, которая включает в себя не только нуклеарную семью, супругов 
и их детей, но и других родственников, таких как бабушки и дедушки, внуки, дяди, тети и т. д. [5]. 

Современные данные о количестве семей через призму общей численности зарегистрированных 
браков представлена в таблице 1 [6]. 

 
Таблица 1 

Общая численность зарегистрированных браков, единиц 
 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Общая численность зареги-
стрированных браков, единиц  

1225501 1225985 1161068 985836 1049735 893039 950167 

 
В СП 59.13330.2016 в актуализированной редакции СНиП 35-01-2001 дано определение маломо-

бильной группы населения (МГН). МГН – это люди, испытывающие затруднения при самостоятельном пе-
редвижении, получении услуг, необходимой информации или при ориентировании в пространстве. К ма-
ломобильным группам населения для целей настоящего свода правил здесь отнесены: инвалиды, люди с 
ограниченными (временно или постоянно) возможностями здоровья, люди с детскими колясками и т. п. [7]. 

Примечательно, что к маломобильному населению также относят: лиц пожилого и старческого 
возраста, родителей с детскими колясками, людей с временными травмами, детей в возрасте до семи 
лет, граждан с тяжелыми грузами в руках, беременных женщин. Это уточнение будет необходимо в 
будущем, для формирования понятия «маломобильные семьи». 

Данные об общей численности пенсионеров на тысячу человек представлены в таблице 2 [8]. 
 

Таблица 2  
Общая численность пенсионеров, тыс. Человек 

 2013 2014 20152) 2016 2017 2018 2019 2020 

Общая численность пен-
сионеров, тыс. человек 

42837 43327 43797 45182 45709 46070 46480 46198 

 
Данные об общей численности инвалидов на тысячу человек и таблице 3 [9]. 

 
Таблица 3 

Всего инвалидов, тыс. Человек 
 2013 2014 2015 2016 2017 2018) 2019 2020 

Всего инвалидов, тыс. 
человек 

13082 12946 12924 12751 12261 12111 11947 11875 

 
Также, согласно СП 59.13330.2016, в актуализированной редакции СНиП 35-01-2001, маломо-

бильное население принято делить на четыре группы, которые находятся в зависимости от уровня мо-
бильности людей. 

В группу мобильности М1 входят люди с потерей (снижением) слуха и люди без инвалидности, то 
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есть беременные женщины, пожилые люди от 60 лет, дошкольники и т. д. 
В группу M2 входят люди преклонного возраста, люди с протезами, частично или полностью сла-

бовидящие, люди с когнитивными нарушениями. 
В группу мобильности M3 входят люди с нарушениями опорно-двигательного аппарата, которые 

используют дополнительную поддержку: ходунки, трости, костыли. 
В группу мобильности M4 включает в себя людей без подвижности, которые вынуждены пере-

двигаться в инвалидных колясках с ручным приводом. 
Таким образом, маломобильная группа населения — это группа, объединённая признаком малой 

способности к перемещению. Причин для этого может быть достаточно много, а не только то, что все 
их члены являются людьми с ограниченными возможностями. Это могут быть как различные времен-
ные или же устойчивые нарушения, так и беременность или перемещение с коляской. 

Соответственно, как нуклеарная, так и расширенная семья в определенный период своего суще-
ствования является маломобильной. Нуклеарная в периоды проживания: с беременной женщиной; с 
ребенком-иждивенцем, пока ему требуется детская коляска; с детьми до 7 лет; с членами семьи с 
ограниченными (на время или на всегда) возможностями здоровья; с одним или более членов семьи, 
принадлежащих к одной из четырёх групп маломобильного населения. 

В расширенной же семье – это аналогичные периоды, как и в нуклеарной- проживание с одним 
или более членов семьи, которых можно отнести к одной из четырех групп маломобильного населения.  

Примечательно, что расширенная семья, по сравнению с нуклеарной семьей, больше рискует 
стать маломобильной семьей, поскольку в расширенной семье наибольшее количество вместе живу-
щих лиц, ведущих общее хозяйство. 

Таким образом, маломобильная семья – это группа, состоящая из двух или большего количества 
вместе проживающих лиц, которые имеют общий дом с целью обеспечения продовольствием или дру-
гими потребностями, в которой один или более членов имеет сниженную способность к самостоятель-
ному перемещению.  
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Аннотация: Данная статья посвящена актуальной на сегодняшний день проблеме эколого-
оздоровительной эффективности системы озелененных городских территорий, рассмотрена значи-
мость растительности для окружающей среды и здоровья человека, приведены факторы, влияющие на 
развитие озелененных городских пространств.  
Ключевые слова: экология, окружающая среда, зеленые насаждения, растительность, промышленность. 
 

IMPROVING THE ECOLOGICAL AND HEALTH EFFICIENCY OF THE SYSTEM OF GREEN URBAN 
AREAS 

 
Tabaskova Polina Alexandrovna 

 
Abstract: This article is devoted to the current problem of ecological and health-improving efficiency of the 
system of green urban areas, the importance of vegetation for the environment and human health is consid-
ered, the factors affecting the development of green urban spaces are given. 
Key words: ecology, environment, green spaces, vegetation, industry. 

 
Одной из самых острых экологических проблем становится проблема зеленых насаждений. Такие 

разрушительные действия, как вырубка лесов, уничтожение зелени в городах, сказываются на людях, на 
животных, на природе в будущем. Из-за строительства городов и развития промышленности проблема 
охраны окружающей среды и создания благоприятных условий жизни человека становится значитель-
нее и сложнее. Интенсивное развитие сельского и промышленного хозяйства влечет за собой значи-
тельные нарушения качества окружающей природной среды. Зеленые насаждения защищают от за-
грязнения воздуха и их справедливо сравнивают с легкими и называют «легкими города» [1, с.120]. 

Озеленение городов связано с решением планировочных, архитектурно-строительных, эксплуа-
тационных вопросов по созданию объектов, которые выполняют санитарно-гигиенические, рекреаци-
онные и защитные функции. Задачей озеленения является логичное и рациональное размещение зе-
леных насаждений в планировочной структуре города, учитывая элементы ландшафта, существующие 
здания и сооружения для создания благоприятных санитарно-гигиенических условий, эстетического, 
благоприятного восприятия города и повышения комфортабельности городской среды [1, с.135]. .   

Зеленые насаждения включаются в структуру всех городских зон (промышленные, селитебные 
территории, рекреационные и пригородные зоны), и, связанные с элементами ландшафта, образуют 
общую систему озеленения города.  

Система озеленения воздействует на среду на региональном и локальном уровнях. К региональ-
ному уровню относится пригородные зеленые насаждения, которые входят в состав городских зеленых 
зон, насаждения ветрозащитных и санитарно-защитных зон, а также городские парки, влияющие на 
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облик города. Локальный характер воздействия зеленых насаждений на комфортность городской сре-
ды оказывают небольшие озелененные территории [2, с.160]. .   

Зеленым насаждениям общего пользования свойственны следующие функции: рекреационные, 
микроклиматические, эстетические, санитарно-гигиенические, градостроительные, природоохранные. 
Эффективность системы озеленения зависит от того, сколько функций выполняет тот или иной объект.  

Зеленые насаждения не только украшают город, но и играют важнейшую роль в оздоровлении 
окружающей среды. Парки, леса, сады, бульвары и скверы воздействуют на состав атмосферного воз-
духа. Во время вегетационного сезона растительность обогащает воздух кислородом, с каждого гектара 
в год выделяется до 30 кг полезных эфирных масел, а 1 га деревьев за один час поглощает углекислый 
газ, выделяемый за час 200 людьми. Каждое дерево за год поглощает 30-40 кг пыли, за сутки одно де-
рево восстанавливает столько кислорода, сколько необходимо для дыхания трех человек [2, с.127]. 

Деревья также выполняют экологическую функцию-очищают воздух от выхлопных газов. Каждое 
дерево за год поглощает такой объем газов транспорта, который выделяется за 25 тысяч км пробега.   

Зеленые насаждения снижают шумовое загрязнение, и при грамотном размещении и верном 
подборе пород деревьев их крона может поглощать до 1/3 звукового шума. Например, шум на застро-
енной жилыми домами улице без растительности в 5 раз больше на аналогичной улице с деревьями 
вдоль тротуаров.  

Растительность положительно влияет на микроклимат-летом в городских парках и лесах про-
хладнее. Температура воздуха даже в самую жаркую погоду на 10-12 градусов ниже, а прохлада обес-
печивается не только тенью от деревьев, но и влажностью выше на 15-30%. Это создает комфортные 
условия для человека.  

Зеленые насаждения очищают воздух от промышленных и выхлопных газов: запыленность воз-
духа на озелененных участках ниже на 40%, чем на открытых [3].    

При озеленении городского пространства необходимо соблюдать свойства древесно-
кустарниковой растительности, которые могут меняться в зависимости от возраста и вида растений, 
состава газовых выбросов, географических климатических условий.    

Оздоровление городской среды элементами озеленения достигается при контакте с жилой за-
стройкой, и распространяется вглубь от 250 до 1000 м в зависимости от площади зеленого объекта. 
Поэтому сохранившаяся растительность в комплексе с искусственными клиньями насаждений имеют 
большое экологическое значение [3].  

Для увеличения эффективности озеленения и их устойчивости к воздействию различных антро-
погенных воздействий необходимо улучшать структуру озеленительных комплексов. В снижении уров-
ня загрязнения эффективны многоярусные древесно-кустарниковые насаждения. Рядом с напряженной 
автомагистралью уровень загрязнения падает при определенной густоты и ассортимента деревьев.  

При рекреации особое значение имеют озелененные территории. Для благоприятных условий 
массового отдыха населения необходимы значительные по площади городские парки, лесопарки, ко-
торые достаточно удалены от многоэтажной застройки и близки к естественным условиям по климати-
ческому комфорту. Зеленые насаждения могут обеспечить зону рекреации только в том случае, если 
площадь зеленых массивов составляет от 20 до 1000га и располагается на достаточном расстоянии от 
автотранспорта и промышленных объектов[3].   

Защита от загазованности полосами с растительностью зависит от структуры и ширины посадок 
(табл.1).    

 
Таблица 1 

Эффективность элементов системы городского озеленения 

Приемы озеленения Снижение уровня загрязнения, % 

Однорядная посадка деревьев  5-7 

Двухрядная посадка деревьев с кустарником  7-15 

Четырехрядная посадка деревьев с кустарником  10-15 

Многорядная посадка деревьев с кустарником  25-35 
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Самому большому антропогенному воздействию подвергаются зеленые насаждения улиц в се-
литебной и промышленной территорий города с загруженным транспортным движением.  

Наиболее распространенными зелеными насаждениями на селитебной территории является рядо-
вая посадка древесно-кустарниковых насаждений на улицах между тротуарами и домами, луночная по-
садка на тротуарах, разделительные зеленые полосы между тротуарами и проезжей частью. Большую 
роль в озеленении играют бульвары и скверы, которые обычно составляют до 25-30% площади города [3]. 

В настоящее время политика экологического строительства имеет достаточное нормативно-
методическое обеспечение по проектированию зеленых насаждений. Основные принципы формирова-
ния системы озеленения крупных городов заключается в формировании зеленого каркаса в виде не-
прерывной системы природных и озелененных каркасов территорий на базе природно-заповедных 
территорий с расчленением городской застройки и локальных зеленых посадок различного вида по 
всей системе города.  

Зеленые насаждения украшают город, но прежде всего они играют важную роль в оздоровлении 
окружающей среды.  
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риска аварии на подземных хранилищах газа и нефтепродуктов, сооружаемых в каменный соли (ПХ). 
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Abstract: The main purpose of these long-term tests was to establish the nature of long-term deformation at 
the stress level close to the limit of long-term strength, to determine the values of longitudinal and radial de-
formations, and, accordingly, to change the intensity of shear deformations and volumetric deformations and 
their velocity. Based on these results, a forecast of these deformations for a long period of operation of the 
underground reservoir should be made. The importance of these studies is dictated by the relevance of the 
development of a methodology for assessing the risk of an accident at underground gas and oil products stor-
age facilities constructed in the rock salt (PH). The failure statistics of the facility elements are studied to de-
termine the priority areas for the development of accident scenarios, but the primary task is to assess the risk 
from the operation of the storage facility. This is necessary for the correct choice of technical solutions with the 
best reliability indicators and the lowest risk of operation, which are embedded in the project. 
Keywords: creep, rock salt, deformations, uniaxial compression, approximation. 

 
Надёжность подземные выработки, характеризуемой её долговечностью, может быть обеспече-

на календарной продолжительностью эксплуатации 50 лет и вероятность отказа 2 % [1]. 
Согласно существующим нормам, показатели длительного деформирование каменной соли, учи-

тываемые при расчётах устойчивости подземных резервуаров, определяются, как правило, по резуль-
татам реологических испытаний серии образцов в течение 500–800 часов [2]. На основании результа-
тов этих испытаний прогнозируется поведение каменной соли на длительный промежуток времени (до 
50 лет). Понятно, что погрешность такого прогноза существенна.  

Для повышения точности прогноза и формирования подземного резервуара в каменный соли на 
длительный срок были проведены долговременные испытаний образцов каменной соли на ползучесть 
в условиях одноосного сжатия продолжительностью 1 год.  

В результате проведённых испытаний серии образцов каменный соли на ползучесть при одноос-
ном сжатии [3] общей продолжительностью 8760 ч. (1 год) были рассчитаны значение интенсивности и 
деформации сдвига, объемных деформации во времени (Рис. 1 и Рис. 2). За этот период достигнута 

разрушение шести образцов каменный соли при напряжениях 0,8с (три образца) и 0,7с (три образ-
ца). Окончательные результаты по разрушению образцов в процессе длительного деформирования 
приведены в Табл. 1. 

 

 
Рис. 1. Измерение интенсивности деформаций сдвига во времени 
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Рис. 2. Измерение объемных деформаций во времени 

 
Таблица 1  

Показатели разрушения каменной соли, полученные в процессе ползучести 

Номер 
образца 

Уровень напря-
жений 

𝑖
 ,

, МПа t разрушения, ч 𝜀𝑖
,
 𝜀𝑣

,
 

1 0,8с 13,6 5328 0,2392 -0,1080 

2 0,8с 13,6 3719 0,2614 -0,1162 

3 0,8с 13,6 1802 0,2616 -0,0572 

4 0,7с 11,9 5138 0,2886 -0,1532 

5 0,7с 11,9 3694 0,3092 -0,1690 

6 0,7с 11,9 6014 0,2577 -0,1104 

 
Значение предела длительный прочности определялась по величине наибольшего напряжения, 

при котором не происходит увеличение объема образца каменной соли. 
Предел длительной прочности на время испытаний 575 ч. составил 𝜀𝑖

∞ = 0,54.     

Анализируя график измерения интенсивности деформации сдвига во времени (Рис. 1), мы видим, 

что при высоких уровнях напряжений (0,8с –0,7с) наблюдается определённый разброс значений де-
формаций [4]. Поэтому для дальнейших расчётов принимаем средний показатель деформации ползучести 

[5] (из трёх образцов) при уровне напряжения 0,8с по данным таблицы 1 (𝜀𝑖
, = 0,2852 𝜀𝑣

, = 0,0917).  

Исходя из этих показателей разрушение образцов во время ползучести и значение предела дли-
тельной прочности значение интенсивности деформаций сдвига на уровне предела длительный проч-

ности, определённые на основе показателей разрушения при уровне напряжения 0,8с 
ет 𝜀𝑖

∞ = 0,1929. 

Результаты проведённых долговременных испытаний (Рис. 1 и Рис. 2) явились основой для ап-
проксимации полученных данных с помощью специальной статистической обработки и экстраполяций 
основных показателей ползучести на период в 50 лет. 

Для аппроксимации используется зависимость вида – формула (1): 

𝜀 = 𝑎0 + 𝑎1 ∗ (1 − 𝑒𝑥𝑝 (−
𝑡𝑎2

𝑎3
))    (1) 

Коэффициент 𝑎0 характеризует скачок деформаций после приложения нагрузки, 𝑎1 – составля-
ющую затухающей ползучести. 

Нахождение всех коэффициентов было произведено с использованием пакета Statistica. Значе-
ния коэффициентов сведены в Табл. 2. 
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Таблица 2 
Значение коэффициентов зависимости, аппроксимирующей экспериментальные данные 

при различных уровнях напряжений 

Уровень 
напряжения 

Дефор-
мации 

𝑎0 𝑎1 𝑎2 𝑎3 

0,3с 
1 0,003050 0,0039857 0,59449 228,1 

2 0,000592 0,001768 0,872362 1551,8 

0,5с 
1 0,007869 0,023488 0,9656 2670 

2 0,001748 0,0209 1,1174 9015 

 

Значения интенсивности сдвиговых деформаций i и объемные деформации v, вычисленные 

через 1 и 2 по соответствующим формулам, сведены в таблице 3. 
 

Таблица 3 
Значения интенсивности сдвиговых и объемных деформаций через 50 лет (около 50000 ч.), 

рассчитанные по данным испытаний 

Уровень напряжений 0,3с 0,5с 

i 0,0108 0,0820 

v 0,0240 -0,0140 
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Известно, что земельные ресурсы используются во всех сферах деятельности экономики и об-

щества и составляют земельный фонд, который используется в процессе общественного производ-
ства. Тот факт, что землепользование является одновременно процессом систематизации природо-
пользования и использования земельных ресурсов обществом, определяет его социальную значимость 
и постоянную актуальность проблемы землепользования [1-3]. 

В результате недостаточного внимания к структуре землепользования и воспроизводству 
плодородия земель наблюдается незавершенность воспроизводственного цикла землепользования на 
протяжении многих лет. Можно сказать, что система землепользования не основана на таких 
закономерностях, как постоянно возрастающая потребность общества в материальных благах и 
объективная необходимость воспроизводства плодородия почв [4-6]. 

Проблема использования земли в соответствии с рынком носит комплексный характер, что тре-
бует решения таких специфических вопросов, как экономический, социальный, правовой, рекреацион-
но-оздоровительный, природоохранный, организационно-территориальный, информационный, иннова-
ционный, технологический, предпринимательский [7-9]. Системность землепользования и его сущность 
проявляются через социально-экономические и иные отношения в обществе. Например, человечество 
во все времена использовало землю прежде всего для удовлетворения собственных потребностей в 
материальных благах и жизненном пространстве [10-12]. Следовательно, землепользование имеет 
прежде всего социально-экономическое содержание. Развитие и совершенствование землепользова-
ния делает необходимым его регулирование законодательными методами, в результате чего возника-
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ет правовое содержание землепользования. С непрерывным характером землепользования, с бесси-
стемным и нерациональным использованием земельных ресурсов, приводящим к ухудшению состоя-
ния природы, становится очевидным, что землепользование имеет экологическое содержание [13-15]. 
Развитие рынка земли, однако, дает рыночно-фискальную характеристику землепользованию и еще 
более усиливает роль земли как важнейшего объекта отношений в обществе и др. 

Использование земельных ресурсов обществом отражает объективный процесс, носящий непре-
рывный характер, так как общество не может прекратить использование земли для удовлетворения 
постоянно растущих потребностей в материальных и иных интересах, происходит циклическое воспро-
изводство [16-18]. Так как используемые земельные ресурсы требуют воспроизводства в целях 
неуклонного удовлетворения необходимых интересов постоянно развивающегося общества, они носят 
многоцелевой и многофункциональный характер, обусловленный требованиями удовлетворения раз-
личных материальных и иных видов потребностей общества [19-21]. 

Наряду с тем, что Земля является пространственной основой (для размещения сооружений и со-
оружений), она является и средством производства, а в сельском хозяйстве – основным средством про-
изводства-плодородие земли оказывает непосредственное влияние на производство продукции и во 
многих случаях определяет ее результат. Хотя в других отраслях и отраслях земля и ее плодородие не 
имеют такой характеристики, она является не только важным средством производства в хозяйстве, но и 
надежным активом и капиталом [22-24]. Поэтому в мировой практике земля включается в понятие” ос-
новной капитал“, а отсутствие у нее материального и морального износа делает акцент на ее изучении 
скорее как ‘’экономического ресурса-капитала’’, чем как ‘’природного ресурса’’, ‘’объекта недвижимостии” 
и объекта хозяйственной деятельности. На наш взгляд, данная идея позволяет, во-первых, сформиро-
вать научные взгляды на систему землепользования и его экономический механизм, во-вторых, внед-
рить в процесс использования земельных ресурсов методы стимулирования эффективного использова-
ния земельных ресурсов посредством применения методов действенного экономического механизма и, 
в-третьих, научно обосновать сферу интересов собственника земли и землепользователей. 

В заключение следует отметить, что оценка результатов проведенных нами исследований теоре-
тически возможна, прежде всего, при правильном толковании специфики понятий “природный ресурс”, 
“экономический ресурс-капитал”, “объект недвижимости” и “объект хозяйственной деятельности”, ха-
рактеризующих землю как многофункциональный объект, и только после четкого определения разли-
чий и границ между ними можно говорить о налогообложении, залоговом обеспечении кредита, регули-
ровании приватизации и других экономических процессов. Одним из важных вопросов в условиях 
аренды землепользования является установление арендной платы за землю с учетом плодородия, 
местоположения и других характеристик земельного участка. При оценке земель нельзя не учитывать 
экологическую характеристику земель, а значит, необходимо разработать эколого-экономическую 
оценку земельных участков, мероприятия по защите земель от засоления и эрозии. Регулирование зе-
мельных отношений как важнейшая форма государственного регулирования экономических процессов 
должно быть направлено на реализацию земельной политики государства. 
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Аннотация: В статье рассматриваются комплексные мероприятия, необходимые для снижения уровня 
загрязнения и улучшение состояния приземного слоя городского округа Саранск. Проблема антропо-
генного загрязнения воздуха в городах особо себя проявляет в приземном слое атмосферы, который 
имеет максимальные нагрузки от стационарных источников. Данная тема актуальна всегда, несмотря 
на комплексные мероприятия, которые делаются для сокращения вредного воздействия на приземной 
слой атмосферы в городах, на развитие различных способов и технологий по уменьшению и сокраще-
нию выбросов вредных веществ в приземный слой атмосферы.     
Ключевые слова: загрязняющее вещество, примесь-загрязнитель, атмосфера, приземной слой. 

 
COMPREHENSIVE MEASURES NECESSARY TO REDUCE THE LEVEL OF POLLUTION AND IMPROVE 

THE STATE OF THE SURFACE LAYER OF THE ATMOSPHERE OF THE SARANSK CITY DISTRICT 
 

Kudashkin Igor Vladimirovich 
 

Abstract: The article considers the complex measures necessary to reduce the level of pollution and improve 
the state of the surface layer of the Saransk city district. The problem of anthropogenic air pollution in cities 
manifests itself particularly in the surface layer of the atmosphere, which has maximum loads from stationary 
sources. This topic is always relevant, despite the comprehensive measures that are being taken to reduce the 
harmful effects on the surface layer of the atmosphere in cities, the development of various methods and tech-
nologies to reduce and reduce emissions of harmful substances into the surface layer of the atmosphere. 
Keywords: polluting substance, impurity-pollutant, atmosphere, surface layer. 

 
Исходя из анализа концентраций химических примесей в 2019 г., можно определить диоксид азо-

та как главную химическую примесь-загрязнитель, так как его средняя концентрация по городскому 
округу Саранск составляет 1,85 в ПДК с.с. 

Одним из факторов, влияющих на процент концентрации загрязняющих веществ в атмосфере, в 
частности, диоксида азота, являются погодные условия, например, слабый ветер, отсутствие дождя и 
вертикального перемешивания приводят к ухудшению рассеивания выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферном воздухе и их накоплению в приземном слое атмосферы [1]. 

Рассмотрим условия, необходимые для уменьшения процента концентрации диоксида азота в 
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приземном слое атмосферы г.о. Саранск: 

 добиться уменьшения транспортных потоков, а именно уменьшения количества личного 
транспорта, отдавая приоритет мото- и велотранспорту, создавая дорожки для данного вида транспор-
та, создания зон пониженных выбросов, а именно ограничения движения автомобильного транспорта 
низкого экологического класса. В первую очередь необходимо обеспечить приоритет общественного 
транспорта, а также создать безопасную инфраструктуру для пешеходного и велосипедного движения. 
Данные меры должны способствовать значительному снижению уровня загрязнения атмосферного 
воздуха и улучшению качества жизни городского населения; 

 необходимо эффективное тестирование качества атмосферного воздуха, а именно путём 
проведения каждодневного контроля, также необходимо предоставление населению открытой, полной 
и конкретной информации в онлайн режиме; 

 при условиях не способствующих для самоочищения атмосферы, ставить в известность 
предприятия выбрасывающие выбросы в приземный слой атмосферы г.о. Саранск, для того чтобы ча-
стично сократить выбросы в эти дни; 

 необходимость еще большего проведения озеленения участков, подверженных повышенно-
му движению транспортных потоков, с целью создания препятствия для выхлопов от автомобилей и 
пыли, а также для шумовой защиты; 

 в летний период есть необходимость проведения пылеподавляющих мероприятий, таких как 
мойка, спецтехникой автодороги открытого типа. 

Загрязнение приземного слоя атмосферы, является проблемой современного и конечно же бу-
дущих поколений. Она стоит наиболее остро, если учесть с какой скоростью человек загрязняет при-
родную среду. 

С целью снижения выбросов вредных веществ от автотранспорта в республике в 2018 – 2019 гг. 
проводились работы по строительству объездных дорог для большегрузного транспорта, автомобиль-
ных развязок. Также проводятся строительные и монтажные работы по обходу г. Саранск от автодоро-
ги Саранск-Сурское-Ульяновск до автодороги Нижний Новгород-Саратов (через Арзамас, Иссу, Пензу). 
Пущена в строй объездная автомобильная дорога с северо-восточной стороны города Саранск, а также 
автомобильной дороги от пос. Луховка до аэропорта города Саранск. Проведена реконструкция авто-
дороги до аэропорта города Саранск, строительство транспортной развязки на пересечении ул. Крас-
ная и ул. Севастопольская города Саранск, которая ведет к аэропорту, проведен ремонт аэропортового 
комплекса, автовокзалов и железнодорожных вокзалов [2]. 

В рамках национального проекта «Качественные и безопасные автомобильные дороги» в 2019 го-
ду ведено в строй 66 объектов: в том числе 41 объект по капитальному ремонту региональных автомо-
бильных дорог общей протяженностью 118,6 км (22,948 км – в агломерации, 95,7 км – вне агломерации), 
а также 23 объекта по ремонту автомобильных дорог городского значения общей длиной 27,992 км [2]. 

В 2019 году велись работы на шести объектах: «Обход г. Саранска от автодороги 1P 178 Саранск 
– Сурское – Ульяновск до автодороги 1P 158 Нижний Новгород – Саратов (через Арзамас, Саранск, 
Иссу, Пензу) в Республике Мордовия (I пусковой комплекс) (третья очередь строительства)», «Автомо-
бильная дорога «В обход города Рузаевка» в Республике Мордовия (1этап)», «Введение в эксплуата-
цию автомобильной дороги по ул. Строительная: от улицы Победа до улицы Гожувская с путепроводом 
через железную дорогу и реке Инсар», капитальный ремонт путепровода № 1 на автодороге  № 5 горо-
да Саранска, реконструкция моста через реку Инсар на автодороге №5 (Северо-Восточное шоссе), ка-
питальный ремонт путепровода 2 на автодороге № 5 города Саранска [2]. 

Наиболее действенным способом защиты, по мнению учёных, считается сокращение вредных 
выбросов двуокиси серы SO2 и оксида азота NOx. Для этого следует осуществить ряд действий [3]:  

 создание электростанций без использования минеральных ресурсов и уменьшение исполь-
зования электроэнергии; 

 использование фильтров для улавливания серы и использования очищенного от серы топлива; 

 использование топлива с низким показателем серы, однако их количество очень мало. 
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