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Аннотация: В работе рассмотрены основные проблемы традиционной и возобновляемой энергетики в 
Республике Казахстан. Описаны проблемы и перспективы развития солнечной энергетики. Рассмотрен 
схема получения электроэнергии на основе солнечных коллекторов и способ повышения интенсивно-
сти теплообмена в солнечных коллекторах на основании использования наножидкостей. 
Ключевые слова: солнечная энергетика, теплообмен, солнечный коллектор, наножидкость, теплофи-
зические свойства. 
 

APPLICATION OF NANOFLUIDS FOR INTENSIFICATION OF HEAT EXCHANGE IN SOLAR ENERGY 
 

Adylkanova Ainur, 
Kassymov Askar 

 
Abstract: The paper considers the main problems of traditional and renewable energy in the Republic of Ka-
zakhstan. The problems and prospects for the development of solar energy are described. A scheme for gen-
erating electricity based on solar collectors and a method for increasing the intensity of heat exchange in solar 
collectors based on the use of nanofluids are considered. 
Key words: solar energy, heat exchange, solar collector, nanofluid, density, thermal physical properties. 

 
Основная часть электрической энергии в Республике Казахстан производится на тепловых элек-

тростанциях. Развитию нетрадиционных и возобновляемых источников энергии препятствует ряд фак-
торов. Основным из них является их низкая эффективность и долгий срок окупаемости [1]. При боль-
ших запасах органического топлива, имеющихся в нашей стране, рентабельность безуглеродных тех-
нологий еще долго время будет низкой [2]. Однако развитие фундаментальной и прикладной науки мо-
жет внести изменения в сторону повышения выработки электроэнергии возобновляемыми источника-
ми. Солнечная энергетика имеет большую историю, однако по сей день не получила должного разви-
тия. Ряд экономических и экологических факторов являются препятствием на пути развития солнечных 
панелей. Цены на полупроводники продолжают расти с каждым годом, что снижает и без того низкую 
рентабельность установок. Наряду с этим, несмотря на чистоту процесса преобразования энергии, 
процесс производства солнечных панелей тяжело отнести к экологически чистым [3]. При их производ-
стве образуется огромное количество нежелательных выбросов [4]. Помимо прямого преобразования 
солнечной энергии в электрическую в солнечных панелях, производство электроэнергии может осу-
ществляться в солнечных электростанциях на основе солнечных коллекторов. Т.е. путем реализации 
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цикла Ренкина, но с подогревом теплоносителя не в паровом котле или ядерном реакторе, а в солнеч-
ном коллекторе. Тепловая схема может состоять из нескольких контуров. Один из примеров такой 
электростанции с солнечным коллектором показан на рис. 1 [5]. 

 

 
1 – солнечный коллектор; 2 – теплообменник; 3 — турбина; 

4 — конденсатор; 5 — насос; 6 – питательный насос 
Рис. 1. Схема солнечной электростанции на основе 

использования солнечных коллекторов 
 
Эффективность таких станций является весьма низкой, что может быть экономически оправдан-

ным только в условиях ограниченности энергоресурсов. Однако, при наличии запасов углеводородов, 
такие электростанции теряют всякую экономическую эффективность. Существует ряд работ, посвя-
щенных методам повышения эффективности преобразования солнечной энергии в электрическую. 

Одним их перспективных способов повышения эффективности является использование нано-
жидкостей. Интенсивность теплообмена при их использовании существенно повышается, однако, сам 
механизм не до конца изучен.  

Для оценки эффективности использования наножидкостей в качестве рабочего тела в солнечных 
коллекторах необходимо определить изменения теплофизических свойств наночастиц, в частности 
необходимо оценить изменение теплопроводности, теплоемкости, температуропроводности критиче-
ского теплового потока и др. получаемой наножидкости при добавлении наночастиц в исходный тепло-
носитель.  

Исходя из полученных данных, можно видеть, что использование наножидкости в качестве теп-
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лоносителя дает существенный прирост эффективности теплоотвода от солнечного коллектора [6]. 
Чаще всего в исходный теплоноситель добавляют наночастицы оксидов алюминия, титана, кремния, 
углеродные нанотрубки и др. 

Проведенный предварительный анализ использования наножидкостей в солнечных  коллекторах 
показывает возможность их применения для повышения эффективности теплоотвода от тепловоспри-
нимающих поверхностей солнечного коллектора. Интенсификация достигается за счет более высоких 
значений теплофизических параметров при использовании наножидкости в сравнении с исходным теп-
лоносителем.  
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Аннотация: Статья содержит данные химического и микробиологического сравнительного анализа 
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Abstract: The article presents the data of chemical and microbiological comparative analysis of soils of two 
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compounds in soil samples, acidity, as well as the results of microbiological analyses of the aqueous extract 
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Key words: soil, microorganisms, analysis, chemical composition, microbiology, humus-forming substances. 

 
Почва – многофазное, органо-минеральное, биокостное, естественно-историческое тело приро-

ды, которое обладает уникальным свойством – плодородием, являясь величайшим природным ресур-
сом [1, с.87]. 

Микробиологический и химический состав почвы влияет на плодородие, ботанический состав 
растений. Микроорганизмы не только расщепляют органические остатки на более простые минераль-
ные и органические соединения, но и активно участвуют в синтезе высокомолекулярных соединений – 
перегнойных кислот, которые являются источником питательных веществ в почве. В настоящее время 
в связи с научно-техническим прогрессом и развитием химии появились искусственные биогеохимиче-
ские районы с измененными составом и свойствами почв. Их появление связано с применением раз-
личных пестицидов, минеральных удобрений, стимуляторов роста растений и т.д., а также с поступле-
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нием в почву промышленных выбросов, сточных вод и отходов, содержащих химические вещества, 
относящиеся к разным классам опасности.  

Почва плотно заселена микроорганизмами, которым она обеспечивает питательные вещества, 
воздух, влагу и благоприятную температуру. Развитие микрофлоры во многом зависит от водно-
физических и физико-химических свойств почвы. 

Такие факторы, как хорошая аэрация и влажность, создают благоприятные условия для развития 
микроорганизмов. Кроме того, многие микроорганизмы в процессе жизнедеятельности выделяют ве-
щества, которые благоприятно влияют на структуру почвы и тем самым создают и улучшают условия 
для своего развития. В этом смысле основная роль сводится к аэробным микроорганизмам, которые 
объединяют разложившиеся органические остатки. Согласно Мишустину, грибы и актиномицеты актив-
но участвуют в формировании устойчивой почвенной структуры: они образуют мицелий, улавливающий 
частицы почвы [2, с.26].  

Синтез органических веществ в почве происходит с участием различных видов микроорганизмов. 
Особую роль играют автотрофные микроорганизмы: серные бактерии, железобактерии, нитрифицирую-
щие бактерии и другие, которые в процессе своей жизнедеятельности превращают минеральные веще-
ства в органические, которые являются источником пищи для гетеротрофных микроорганизмов [3, с.42]. 

Цель нашей работы сравнить химический и микробиологический состав почв ЦАО и САО г. Ом-
ска, взятый с разных участков. 

При выполнении научного исследования были использованы почвы с Центрального администра-
тивного округа и Советского административного округа города Омска. Образцы почвы были взяты с 
парковой зоны, территории жилого дома и прибрежной зоны ЦАО и САО. 

В процессе работы были использованы стандартные методики химического и микробиологиче-
ского анализа. 

 
Таблица 1  

Результаты качественного анализа почвы 
№ пробы Значение 

рН 
Карбонаты по 
вскипанию от 

10% HCl 

Водная вытяжка Солянокислая вытяжка 

Ионы Ионы 

   Cl- SO4
2- Ca2+ Fe3+ SO4

2- Ca2+ 

1 ЦАО (парко-
вая зона) 

7, 0 – + – – + – – 

2 ЦАО (зона 
жилого дома) 

7, 5 + + Сла-
бая 

опалес-
ценция 

– – + – – 

3 ЦАО (при-
брежная зона) 

7, 0 – + Сла-
бая 

опалес-
ценция 

– – + – – 

4 САО (парко-
вая зона) 

5, 8 – + Сла-
бая 

опалес-
ценция 

– – + – – 

5 САО (зона 
жилого дома) 

6, 5 + + Сла-
бая 

опалес-
ценция 

– + Сла-
бая 
муть 

+ – – 

6 САО (при-
брежная зона) 

6, 7 + + Сла-
бая 

опалес-
ценция 

+ Сла-
бая 
муть 

– + – – 
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По качественному анализу водной вытяжки хлорид-ионы были обнаружены во всех пробах. 
Сульфат-ионы в водной вытяжке были обнаружены только в одной пробе под №6 (САО, прибрежная 
зона), что говорит о том, что содержание сульфатов в почве находится в количестве  тысячных долей 
процента. Ионы кальция в количестве сотых долей процента обнаружены в пробе № 5 (зона жилого 
дома САО). По качественному анализу солянокислой вытяжки соединения Fe3+ были обнаружены во 
всех пробах. Ионы SO4

2- и Ca2+ не были обнаружены ни в одной пробе. 
 

Таблица 2 
Обнаружение микроорганизмов почвы 

(в водной вытяжки по Хлебникову) 

№ пробы Cellfacicula Cellvibrio Cytophaga Другие формы 

1 + + + - 

2 + + – Мелкие одиночные кокки, 
одиночные палочки 

3 + + – Мелкие одиночные кокки и 
палочки 

4 + + – Мелкие палочки 

5 + + – Мелкие палочки 

6 + + – Одиночные мелкие кокки, 
мелкие палочки 

 
В пробе №1 (ЦАО, зона жилого дома) обнаружены аэробные бактерии родов Cellfacicula, Cellvib-

rio, Cytophaga, других видов не обнаружено. В пробе №2 и №3 (ЦАО, парковая и прибрежная зоны со-
ответственно) аэробные бактерии представлены родами Cellfacicula, Cellvibrio, а также другими фор-
мами бактерий: мелкими одиночными кокками и палочками. В пробах №4, 5, 6 (САО, прибрежная зона, 
парковая зона и зона жилого дома соответственно) также обнаружены бактерии родов Cellfacicula, 
Cellvibrio и другие формы: мелкие палочки и кокки.  

 

 
Рис. 1. Число колоний в образцах почвы 

 
Обозначение: Цифры с «'» - разведение 1:10.; по оси ординат - количество клеток, образующих 

колонии; по оси абсцисс - № чашки Петри 
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При росте на питательных средах определили наибольшее число колоний. Максимальное число 
колоний наблюдается в чашках Петри № 4 (прибрежная зона САО), 6 (зона жилого дома САО) и 3 (при-
брежная зона ЦАО). Наименьшее число колоний наблюдается в чашках Петри № 1 (зона жилого дома 
ЦАО), 3' (прибрежная зона ЦАО) и 4' (прибрежная зона САО) 

Сравнивая исследованные почвы в ЦАО и САО по химическому составу данные почвы, объеди-
няет в них наличие ионов Cl- и ионов Fe3+, а также отсутствие SO4

2- и ионов Ca2+ в солянокислой вы-
тяжке. Карбонаты обнаружены в одной зоне ЦАО (зона жилого дома) и в 2 зонах САО (зона жилого до-
ма и прибрежная зона). Значение рН в ЦАО нейтральное и слабощелочное, в САО – слабокислое и 
близкое к нейтральному. 

Сравнивая исследованные почвы в ЦАО и САО по микробиологическому составу бактерии рода 
Cellfacicula, Cellvibrio, участвующие в гумусообразовании, присутствуют во всех образцах почвы. Прак-
тически везде (кроме 1 образца) также присутствуют другие формы микроорганизмов: мелкие палочки 
и кокки. На питательной среде сильный рост колоний наблюдался преимущественно в пробах почвы, 
взятых с САО. При изучении культуральных и морфологических свойств существенных различий в об-
разцах почвы не наблюдалось. По результатам окрашивания по Граму во всех образцах почвы обна-
руживается Гр+ формы микроорганизмов. 

 Таким образом, почвы исследованных нами административных округов являются достаточно 
плодородными и не содержат в своём составе микроорганизмов и химических соединений вредных для 
человека и животных. 
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Аннотация: В животном мире существуют особи, которые за счет регенерации тканей увеличивают 
свою продолжительность жизни. В этой статье мы разобрали данный процесс на примере голого зем-
лекопа, тритона и ящерицы. Стоит отметить, что это явление дает большие возможности для человека 
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Abstract: In the animal world, there are individuals who, due to tissue regeneration, increase their life expec-
tancy. In this article, we have analyzed this process using the example of a naked digger, a newt and a lizard. 
It is worth noting that this phenomenon provides great opportunities for a person in the field of medicine. 
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Цель: изучить какие способы увеличения продолжительности жизни существуют у животных. 
«Как можно увеличить продолжительность жизни?» - один из главных вопросов 21 века. Человек 

никогда не был равнодушен к продолжительности своей жизни даже тогда, когда до старости доживали 
единицы. Потребность человека в максимально возможном для данного времени продления жизни, так 
же, как и в сохранении здоровья, - одна из непреходящих человеческих потребностей, появившихся 
вместе с человеческим обществом.   
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С развитием технологий и науки люди все больше начали задумываться о способах увеличения 
продолжительности жизни и ее поддержания в тонусе. Отсюда все большое количество ученых начали 
активно изучать вопросы регенерации живых клеток. В природе есть немало примеров животных, кото-
рые увеличивают свою жизнь благодаря процессам регенерации. Поэтому остается актуальным во-
прос, можно ли использовать механизмы увеличения жизни этих животных для человека? 

У большинства животных наблюдаются процессы, связанные со старением, но, как выяснилось, 
среди множества видов, стареющих по всем правилам, встречаются уникальные существа, слабо под-
верженные влиянию времени.  

Первым животным, про которого мы хотим поговорить, является голый землекоп. У этого грызуна 
отсутствуют когти и крылья, но присутствует панцирь: весом 30 г и длиной 10 см. Он живет поселениями, 
которые любят рыть подземные ходы, поэтому животное редко появляется на поверхности. Очень инте-
ресный факт: голые землекопы не нуждаются в воде, они пользуются влагой с еды, которой питаются. 

Этот грызун имеет сильный иммунитет, не болеет атеросклерозом, долго сохраняет репродук-
тивную и мышечную функции. Голый землекоп устойчив даже к онкологическим заболеваниям. Он 
остается бодрым даже в последние дни жизни. Гибнут животные обычно от остановки сердца, вырабо-
тавшего ресурс. 

Российские генетики: Вера Горбунова и Андрей Селуянов с коллегами в 2013 г. выявили высокое 
содержание гиалуроновой кислоты в клетках соединительной ткани (фибробластах) у голого землеко-
па, и это количество оказалось в 5 раз больше, чем у человека. Такое увеличенное содержание гиалу-
рона в тканях, образуется из-за ферментов, которые не разрушают гиалуроновую кислоту, потому что 
подавлены. А фермент, синтезирующий эту кислоту, гиалуронансинтаза-2 (HAS2) наоборот, проявлял у 
землекопов повышенную активность. 

То, что обнаружили ученые в тканях грызуна, объясняет чрезвычайную устойчивость этих живот-
ных к действию активных форм кислорода (АФК). АФК синтезируется у других организмов как побочный 
продукт потребления кислорода и при высоких концентрациях (что часто бывает в старости) повре-
ждают клеточные мембраны и ДНК, убивая клетку. 

Имея такую особенность, голые землекопы не чувствуют воздействия термических и химических 
ожогов, и порезов тела. В течение 18 минут они могут выдержать кислородное голодание, и при этом 
все жизненно-важные органы будут работать без изменений. Период жизни грызунов почти 30 лет, 
равнозначно тому, что человек проживёт 6 веков. Обычные грызуны не могут жить так долго, их про-
должительность жизни около 18 месяцев.  

 

 
Рис. 1. Голый землекоп 

 
Но не только голый землекоп способен за счет своих регенерационных способностей продлевать 

себе жизнь. Еще одно животное – тритон – имеет способность восстанавливать утраченные конечности 
за счет регенерации, тем самым повышая уровень своей выживаемость. 

Тритоны (Tritums) - род хвостатых земноводных семейства саламандр. Имеет веретенообразное 
тело, длинной до 20 сантиметров, гладкую кожу и хорошо развитые конечности. 

Несмотря на живой интерес многих профессоров, механизмы регенерации тритона продолжают 
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оставаться достаточно таинственными, в том числе и значение нервов в ходе возобновления утрачен-
ных частей тела. 

Еще в 1823 году английский врач Твиди Джон Тодд (Tweedy John Todd, 1789-1840) выявил, что 
для восстановления отрезанной лапки у тритона необходимо присутствие живого нерва.  Если перере-
зать основание нерва, который идет от спинного мозга к конечности, то процесс регенерации не 
начнется. В последующем выяснилось, что для нормальной регенерации достаточно лишь присутствие 
нерва, не обязательно, чтобы он проводил нервные импульсы или выделял медиаторы. 

Присутствие нерва, при определенных условиях, может стимулировать развитие лишней конеч-
ности в области ранения. 

Сначала из стволовых клеток на месте ранки у тритона образуется "холмик" (бластема), из кото-
рого в дальнейшем вырастет новая нога. Бластема образуется даже, когда нерва нет, но в таком слу-
чае процесс регенерации не продолжается. Если же присутствует живой нерв, который тоже начинает 
регенерировать после ампутации клетки бластемы способны стремительно размножаются и формиру-
ют заново утраченные части ноги – сначала ближе к основанию затем пальцы.  

Слева на изображении показан тритон, у которого перед ампутацией конечности был перерезан 
нерв, который идет от спинного мозга к конечности. Справа тритон, которому в клетки бластемы ввели 
работающий ген белка nAG. Звездочкой показано место, где был отрезан нерв. (Фото из статьи в 
Science.) 

 

 
Рис. 2. Тритон 

 
Также хорошим примером животного, способного к регенерации, является ящерица. Интересным 

исследованием явления регенерации у этих земноводных является наблюдение ученых из Универси-
тета Южной Калифорнии (USC), которые использовали терапию стволовыми клетками, чтобы позво-
лить ящерицам отращивать новые хвосты. 

Когда представители определенных видов ящериц попадают в небезопасные для жизни ситуа-
ции, они способны отбрасывать собственный хвост, а затем выращивать новый за короткий срок. Но в 
отличие от настоящего хвоста, новый хвост поддерживается твердой хрящевой трубкой, а не позво-
ночником.  

Ученые нашли способ позволить ящерицам регенерировать хвосты намного ближе к оригиналам. 
Технический термин для этого процесса — «формирование дорсовентрального паттерна», когда дор-
сальная или верхняя сторона состоит из скелетной и нервной ткани, а нижняя или вентральная сторона 
— это хрящ. Чаще всего, в новых хвостах формируется только хрящ.  

Исследователи сравнили, как формируются хвосты ящериц во время эмбрионального развития 
и во время регенерации во взрослом возрасте. В обоих случаях весь процесс выполняется нервными 
стволовыми клетками (НСК), которые посылают сигнал вентрализации ткани только на нижней стороне 
хвоста, тогда как взрослые НСК делают это сверху и снизу, создавая хрящевую трубку. 
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Команда попыталась несколькими способами остановить процесс вентрализации регенерирован-
ных хвостов путем блокировки сигнала во взрослых НСК, но новая нервная ткань в верхней части хвоста 
так и не восстановилась, то есть эмбриональные НСК все равно реагировали на сигнал вентрализации. 

Поэтому исследователи с помощью метода CRISPR имплантировали эмбриональные НСК в обруб-
ки хвоста взрослых ящериц — в итоге клетки регенерировали «идеальные» хвосты с костями и нервами. 

 

 
Рис. 3. Ящерица 

 
Выводы: таким образом, на примере голого землекопа, тритона и ящерицы мы рассмотрели 

особенности процесса регенерации. Изучение данного явления может в конечном итоге послужить не 
только основой для открытий в регенеративной медицине человека, но и поспособствовать увеличе-
нию знаний о методах продления жизни. 
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Аннотация: В данной статье представлены результаты подбора параметров культивирования штам-

мов, выделенных из активного ила. Для штаммов В.1.2 и В 5 составляет 36±0,7С, для штамма В.1.3 - 

36±0,7С, а диапазон рН среды составляет 6,8-7,0±0,2 для всех штаммов. Данные результаты позво-
ляют сформировать консорциум. 
Ключевые слова: температура, рН, выживаемость, микроорганизмы, сточная вода. 
 

SELECTION OF CULTIVATION PARAMETERS FOR STRAINS ISOLATED FROM ACTIVATED SLUDGE 
 

Ivanchikov Egor Andreevich, 
Arbatskaya Alexandra Valeryevna 

 
Abstract: This article presents the results of the selection of cultivation parameters for strains isolated from 

activated sludge. For strains B.1.2 and B 5 is 36±0.7С, for strain B.1.3 is 36±0.7С, and the pH range is 6.8-
7.0±0.2 for all strains. These results allow us to form a consortium.  
Key words: temperature, pH, survival rate, microorganisms, wastewater. 

 
Введение 
В настоящее время применение ассоциаций микроорганизмов превосходит применение моно-

культур. Консорциум представляет собой объединение нескольких культур в единую систему на основе 
трофических связей и других свойств. Наиболее изученным консорциумом микроорганизмов является 
активный ил. Изучая свойства, пути метаболизма микроорганизмов активного ила, можно разрабаты-
вать консорциумы для деструкции различных соединений [1-4]. 

При формировании консорциума микроорганизмов необходимо подбирать параметры культивиро-
вания исходя из свойств монокультур. К наиболее важным параметрам относятся температура и рН, что 
позволяет определять общие диапазоны с наибольшим ростом клеток всех используемых штаммов [5]. 

Целью исследования являлся подбор параметров культивирования штаммов, выделенных из ак-
тивного ила. 

Материалы и методы 
В качестве материалов экспериментальных исследований в настоящей работе выступали: 

штаммы культур, выделенные из биомассы активного ила (АИ) городских биологических очистных со-
оружений (БОС) г. Улан-Удэ (Республика Бурятия, Российская Федерация). Отбор проб активного ила 
был произведен с линии возвратного активного ила в летний период времени, бактерии (июнь - июль 
2017 г.) [6-7]; модельная сточная вода (МСВ) ГОСТ P50595-93. 
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Определение температуры и рН культур микроорганизмов фиксировали по количеству колоний. 
Для этого каждый штамм вносили на чашку Петри с агаризованной модельной сточной водой (МСВ) в 

концентрации 105 КОЕ/мл, культивировали в течение 5 суток в диапазонах температуры 10-50С и рН 
5,5 -9,5 [8-12]. 

Результаты и обсуждение 
Выявлены основные параметры роста - диапазоны температуры и рН для выделенных штаммов. 

Для штаммов В.1.2 и В.1.3 составляет 36±0,7С (рисунок 1 и 2), для штамма В 5 - 36±0,7С (рисунок 3), 
а диапазон рН среды составляет 6,8-7,0±0,2 для всех штаммов (рисунок 4).  

 

 
Рис. 1. Диапазон температуры для штамма В.1.2 

 

У штамма В.1.2 в диапазоне температур 36-40С среднее количество клеток составляет 34,6 

КОЕ/мл, 35-37С – 44 КОЕ/мл, что соответствует литературным данным по оптимальной температуре. 
 
 

 
Рис. 2. Диапазон температуры для штамма В.1.3 

 

Наибольший рост штамма В.1.3 при в диапазоне температур 36-40С равно 64,2 КОЕ/мл.  
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Рис. 2. Диапазон температуры для штамма В 5 
 

Наибольший рост штамма В 5 в диапазоне температур 36-40С составило 49,8 КОЕ/мл.  
 
 

 
Рис. 4. Диапазон рН для выделенных штаммов 

 
Таким образом, по результатам исследования было установлены основные параметры культи-

вирования: диапазоны температуры для штаммов В.1.2 и В 5 составляет 36±0,7С (рисунок 1 и 3), для 

штамма В.1.3 - 36±0,7С (рисунок 2), а диапазон рН среды составляет 6,8-7,0±0,2 для всех штаммов 
(рисунок 4). Данные результаты позволяют сформировать консорциум. 

Выводы 

1) Наибольший рост для штамма В.1.2 в диапазоне температур 36-40С среднее количество 
клеток составляет 34,6 КОЕ/мл, при рН 7,0 составило 46,4 КОЕ/мл. Для штамма В.1.3 в диапазоне тем-

ператур 36-40С количество клеток равно 64,2 КОЕ/мл и при рН 7,5 – 34,8 КОЕ/мл. Для штамма В 5 в 

диапазоне температур 36-40С составило 49,8 КОЕ/мл и при рН 7,0 – 46,7 КОЕ/мл. 
2) Определены параметры культивирования штаммов В.1.2, В.1.3 и В 5, общий диапазоном рН 

составил 7,0±0,5, а температуры 36±0,7С.  
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Аннотация: проведена проверка эффективности методики морфометрического описания черномор-
ской мидии для выявления межпопуляционных различий на примере выборок из природных и культи-
вируемых популяций. Показано, что сокращение полного списка признаков не ухудшает оценку меж-
групповых расстояний. 
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APPROBATION AND OPTIMIZATION OF THE METHODOLOGY OF MORPHOMETRIC DESCRIPTION OF 

THE BLACK SEA MUSSEL WHEN COMPARING SAMPLES FROM ARTIFICIAL AND NATURAL 
POPULATIONS 

 
Denisenko Irina Grigorievna, 
Tyurin Vladislav Viktorovich 

 
Abstract: the effectiveness of the method of morphometric description of the Black Sea mussel was tested to 
identify inter-population differences on the example of samples from natural and cultivated populations. It is 
shown that the reduction of the complete list of features does not worsen the assessment of intergroup distances. 
Key words: black Sea mussel, morphometric features, populations, discriminant analysis, informative features. 

 
Материалом для исследований послужили три выборки черноморской мидии, две из которых 

отобраны с коллекторов, расположенных на мидийных хозяйствах и одна из естественной популяции 
Краснодарского края. Имена выборкам были присвоены в соответствии с названиями населенных 
пунктов в акватории которых происходил сбор материала: Анапа (природная популяция), Новомихай-
ловский и Магри (культивируемые популяции). 

Вся мидия была описана по комплексу из 23 морфометрических признаков согласно «Методике 
морфометрического описания черноморской мидии в популяционно-генетических и эколого-
генетических исследованиях [1]. 
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Схема измерений основана на вписании раковины в прямоугольник, что представлялось нам ре-
шающим в проблеме описания формы раковины, поскольку оно обеспечивает измерение всех пере-
численных углов и расстояний. Форма по определению многомерна, и возможность ее описания боль-
шим комплексом признаков адекватна задаче исследования популяционной структуры. По удачному 
выражению Л.А. Животовского [2], одно из существенных преимуществ морфометрических признаков 
как раз и заключается в возможности расширения их числа, обеспечивающего «репрезентативность» 
характеристики морфотипа. 

Однако, в больших по числу наборах признаков может заключаться чрезмерно избыточная ин-
формация. Не все признаки вносят одинаковый вклад в межгрупповые (например, межпопуляционные) 
различия. При этом, признаки с относительно малым вкладом могут создавать «статистический шум», 
снижающий точность межгрупповой оценки. 

В рамках данного раздела исследований решались две задачи. Первая заключалась в оценке 
способности полного списка морфометрических признаков разделять сравниваемые группы особей; 
вторая – в сокращении числа признаков за счет выбора наиболее значимых. 

Статистическим аппаратом для решения обеих задач являлся дискриминантный анализ. 
Обратившись к дискриминантному анализу можно не только оценить достоверность межгруппо-

вых различий и оценить «расстояния» между группами, но также определить те признаки из числа 
учтенных, которые в первую очередь обусловливают межгрупповые различия [3].  

Первоначально дискриминация выборок из двух искусственных и одной природной популяции 
выполнена на полном списке признаков. Качество дискриминации (разделения) групп традиционно 
оценено по графику ординации особей различных выборок в пространстве двух дискриминантных 
функций, данным классификационной таблицы и матрицы межгрупповых расстояний Махаланобиса 
(рис. 1; табл. 1, 2). 

 

 
Рис. 1. Ординация особей трех выборок мидий в пространстве двух дискриминантных функций 
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Анализ данного распределения позволяет сделать следующие выводы. Во-первых, видно, что 
все три группы успешно разделены, хотя и имеют незначительные области перекрывания. Во-вторых, 
обнаружено, что группы мидий, собранные с коллекторов, располагаются близко друг к другу, образуя 
«свое» облако точек, а выборка из природной популяции располагается обособленно от них. Можно 
заключить, что морфотип мидий из естественных условий обитания существенно отличается от мор-
фотипа культивируемых выборок.  

Это подтверждается в анализе расстояний Махаланобиса – метрики, оценивающей различия 
центроидов групп (табл. 1). В данной таблице выше главной диагонали представлены собственно ис-
комые расстояния, ниже – вероятность ноль-гипотезы об отсутствии различий. 
 

Таблица 1  
Расстояния Махаланобиса между центроидами сравниваемых групп 

Выборка Анапа Новомихайловский Магри 

Анапа – 84,05 52,58 

Новомихайловский 0,00 – 22,49 

Магри 0,00 0,00 – 

Примечание: выше главной диагонали приведены расстояния Махаланобиса; ниже – вероят-
ность нулевой гипотезы об отсутствии различий  

 
Действительно, видно, что наибольшие расстояния обнаружены при сравнении выборки из при-

родной популяции с культивируемыми выборками между которыми расстояние наименьшее. 
Классификационная матрица – таблица, в которой представлен результат разделения особей 

разных групп, также подтверждает данный результат. Из табл. 2 видно, что области перекрывания 
наблюдаются только в выборках, взятых с коллекторов. Так, три мидии из группы Новомихайловский 
попадает в область распределения Магри.  

 
Таблица 2 

Классификационная матрица, полученная на полном комплексе морфометрических индексов 

Выборка Процент 
верных от-

несений 

Число мидий, отнесенных в разделяемые группы 

Анапа Новомихайловский Магри 

Анапа 100,0 38 0 0 

Новомихайловский 84,2 0 16 3 

Магри 100,0 0 0 56 

 
Таким образом, можно заключить, что предложенный список из 23 морфометрических показате-

лей способен успешно решать задачи анализа межгрупповой изменчивости при исследовании выборок 
мидии разного происхождения.  

Как уже отмечалось, вторая задача исследований была направлена на сокращение данного 
списка, за счет отбора признаков, играющих наибольшую роль в межгрупповых различиях, или как сле-
дует отметить, за счет выброса признаков, создающих «статический шум». Данная задача в первую 
очередь методична. Сокращенный или как еще его называют информативный список признаков, поз-
волит существенно упростить процедуру морфометрического описания.  

В рамках того же дискриминантного анализа существует так называемая пошаговая процедура. 
Именно она и позволяет из общего списка отобрать признаки, по которым группы различаются в 
наибольшей степени. По результатам пошагового дискриминантного анализа как наиболее информа-
тивные было выделено 12 признаков из 23 ранее учтенных. 

Выбор информативного в разделении пород комплекса признаков можно считать верным если 
выполняются следующие условия:  
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 доля общей дисперсии комплекса признаков, учтенной первыми дискриминантными функци-
ями увеличивается; 

 вариация вкладов отдельных признаков в дискриминантные функции уменьшается; 

 процент корректных отнесений особей к «своей» группе снижается незначительно; 

 коэффициент корреляции рангов расстояний, полученных на разных списках признаков 
должен быть высоким. 

Перечисленные условия не представляются слишком жесткими, если учесть, что число морфомет-
рических признаков, требующих учета снижается практически вдвое (12 признаков из 23 ранее учтенных). 

Первое из условий верного выбора информативного комплекса соблюдено. Две первые из трех 
возможных дискриминантных функций на полном списке учли 93,9% общей дисперсии, на информа-
тивном комплексе – 94,8 %.  

Проверка найденного решения показала, что ранги межгрупповых расстояний не изменились 
(табл. 3). Наиболее отличной от других сравниваемых групп оказалась выборка из природной среды 
(Анапа), а процент так называемых «ошибочных отнесений» снизился для выборки Новомихайловский 
лишь на 5,2 % (табл. 4). 

 
Таблица 3  

Расстояния Махаланобиса между центроидами сравниваемых групп, полученные на информа-
тивном списке признаков 

Выборка Анапа Новомихайловский Магри 

Анапа – 98,31 67,43 

Новомихайловский 0,00 – 29,19 

Магри 0,00 0,00 – 

Примечание: выше главной диагонали приведены расстояния Махаланобиса; ниже – вероят-
ность нулевой гипотезы об отсутствии различий  

 
Таблица 4  

Классификационная матрица, полученная на информативном комплексе 
морфометрических признаков 

Выборка Процент 
верных от-

несений 

Число мидий, отнесенных в разделяемые группы 

Анапа Новомихайловский Магри 

Анапа 100,0 38 0 0 

Новомихайловский 78,9 0 15 4 

Магри 100,0 0 0 56 

   
Таким образом, можно заключить, что сокращение комплекса морфометрических признаков с 23 

до 12 не приводит к снижению точности оценки межгрупповых различий. Именно этот список может 
быть положен в основу изучения межпопуляционных различий и выявления внутрипопуляционной из-
менчивости черноморской мидии. 
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Антропогенный прессинг стал причиной резкого сокращения численности многих животных, в том 

числе и рыб. Строительство плотин, перекрывающих места нереста рыб, браконьерство, загрязнение 
водоемов токсикантами явились следствием уменьшения темпов восстановления ихтиофауны и посте-
пенному исчезновению многих ценных видов рыб. 

Для контроля и охраны вымирающих животных создан перечень, в который добавляются виды, 
находящиеся под угрозой исчезновения. Документ получил название Красная книга. Кроме единого 
международного кадастра разработаны списки национального значения. На территории Российской 
Федерации добавление вида в Красную книгу автоматически влечет за собой его защиту на законода-
тельном уровне.  
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В Северо-Западном регионе численность таких видов как: волховский сиг (Coregonus lavaretus 
baeri), озерный лосось (Salmo salar morpha sebago) и озерная кумжа (Salmo trutta trutta morpha lacustris) 
поддерживается исключительно за счет их заводского воспроизводства. 

Волховский сиг обитает в юго-восточной части Ладожского озера и впадающей в него р. Волхов. 
Озерно-речная форма. Питается личинками хирономид, амфипод, моллюсками. Половой зрелости до-
стигает в 4-5 летнем возрасте. Пик нерестового хода приходится на сентябрь. Плодовитость около 27-
32 тыс. шт. икринок. Выклев личинок наблюдается в апреле.  

Имеет вальковатое, низкое и толстое тело, широкий лоб, длинное рыло, над ноздрями обычно с 
горбинкой. В озере окрашен более темно, в реке – светлее. Кроме того, в реках встречается так назы-
ваемый рыжий и черный окрас. В спинном плавнике имеется 9-12 ветвистых лучей, в анальном – 10-14, 
в боковой линии 85-103 чешуй, позвонков 58-63.  

Ранее для нереста поднимался по р.Волхов до оз.Ильмень, заходил в р.Мсту, где находились его 
основные нерестилища. В небольших количествах заходил в р.р.Свирь, Сясь, Ловать, Шелонь. До 
начала 1930-х годов дикая популяция этого вида достигала высокой численности и была объектом 
промысла [1, с. 201]. 

В 1926 году вековые пути миграции сига оказались нарушены плотиной Волховской ГЭС. Специ-
альный рыбоход в плотине вышел из строя буквально сразу после запуска гидросооружения, возникла 
острая необходимость принятия срочных мер по спасению редкой и ценной рыбы. В 1927 году на пра-
вом берегу р. Волхов был возведен небольшой рыбоводный завод, главная цель и задача которого уже 
94 года остается неизменной - сохранить популяцию волховского сига.  

Для искусственного воспроизводства молоди используют необычный метод отлова производите-
лей - специальными «пауками». Осенью выловленных сигов сразу помещают в емкости с водой и до-
ставляют на завод, где размещают в специальный бассейн для дозревания. По мере созревания про-
изводителей сцеживают. Оплодотворенная икра помещается в специальные «инкубаторы» - аппараты 
Вейса, где создаются благоприятные условия для инкубации - холодная проточная вода с высоким со-
держанием кислорода. Эмбриональный период длится достаточно долго – около полугода. За этот пе-
риод рыбоводы круглосуточно контролируют работу аппаратов, берут пробы для определения стадия 
развития икры, отбирают мертвую икру. 

Важный этап – массовый выклев личинки. В этот период особенно значимы оптимальные гидро-
химические показатели, учитывая, что все емкости на заводе заполняются только речной волховской 
водой, которую забирают выше плотины. Немаловажное значение имеет качество кормов и соблюде-
ние рыбоводных и ветеринарно-санитарных мероприятий.  

После выклева (середина апреля) личинок размещают в ваннах, а по мере их роста переводят на 
доращивание. Первый выпуск молоди в естественную среду обитания (р. Волхов) обычно происходит в 
июле, а сеголеток средней массой более 3 г выпускают в августе – начале сентября. Следует отметить, 
что главная угроза выпущенной молоди – чайки, для которых сиг в этот период является легкой добы-
чей, поэтому выпуски проводят в основном в темное время суток. 

Мощность завода невелика и рассчитана на выращивание 3 миллионов штук Проведенная в 90-е 
годы реконструкция Волховского рыбоводного завода позволила повысить эффективность завода, и 
численность популяции в последние десятилетия стабильно держится на уровне 7-10 тысяч особей. В 
настоящее время волховский сиг включен в Красную книгу, что дало дополнительную гарантию сохра-
нения этого ценного вида.  

Производственная мощность Волховского рыбоводного завода составляет 3,0 млн.шт. разновоз-
растной молоди сиговых видов рыб, в том числе 2,153 млн.шт. личинок средним весом 5-7 мг; 0,763 
млн.шт. молоди средним весом от 0,5 г до 2,0 г и 0,084 млн.шт. сеголеток средним весом 3,0-10,0 г. 

Озёрный лосось обитает в Ладожском озере, на нерест поднимается в реки, в том числе в р. 
Свирь. Длина тела рыб составляет 40-95 см, масса достигает 4-5 кг. По морфологическим особенно-
стям и окраске не отличается от проходной формы. В связи с жизнью в озерах увеличиваются относи-
тельные размеры головы, высота тела, плавников. Питается лосось зоопланктоном, ручейниками, жу-
ками, поденками, двукрылыми и разнообразной рыбой.  



34 АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

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

Тело ниже боковой линии серебристое, без пятен или покрыто редкими Х-образными пятнами, 
пятен в задней части тела за спинным плавником нет совсем. 

Половой зрелости достигает в возрасте от 2 до 7 лет, карликовые самцы созревают раньше – в 
возрасте двухлеток. Совершает достаточно протяженные нерестовые миграции. Сроки хода  варьируют 
по годам, но, как правило, превалирует растянутый летне-осенний ход (август-октябрь). Степень зре-
лости гонад варьирует от III стадии в начале хода до V в конце. Нерест происходит осенью при темпе-
ратуре воды от 8 до 2°С. При возможности естественного нереста, основная масса рыбы роет бугры на 
глубине 0,5-1,2 м. В нересте наряду с крупными самцами принимают участие и карликовые, между 
крупными самцами нередки схватки. После нереста производители или сразу скатываются на нагул в 
озеро, или зимуют в реке. В течение жизни озёрный лосось размножается до 5 раз. Плодовитость у ло-
сося из Ладожского озера составляет в среднем 4,3 тыс. шт. икринок.  

Численность стала заметно сокращаться еще с прошлого века. В настоящее время возможность 
естественного нереста в р. Свирь данного вида рыб невелика из-за нарушения нерестово–вырастных 
угодий и водного режима реки в результате гидростроительства плотины Нижне-Свирской ГЭС № 9.  

Сохранение и восстановления популяции данного вида рыб в р. Свирь в настоящее время воз-
можно лишь путем искусственного воспроизводства.  

Озёрная кумжа обитает в Ладожском озере, на нерест поднимается в р. Свирь. Достаточно 
крупная рыба, длина тела в среднем 30-70 см, весом 1-5 кг. Окраска сильно варьирует. На теле и спин-
ном плавнике есть и черные, и красные пятнышки: красные пятна окаймлены светлым ободком. Пита-
ется рыбой, падающими в воду насекомыми. 

Созревает кумжа в возрасте от 2 до 4 лет, встречаются и карликовые самцы. Максимальная про-
должительность жизни до 12 лет, но обычно намного меньше. Плодовитость кумжи из Ладожского озе-
ра составляет в среднем 3,0 тыс. шт. икринок. 

Сроки хода варьируют по годам, в зависимости от динамики температуры воды, но, как правило, 
превалирует растянутый летне-осенний ход (август-октябрь). Степень зрелости гонад от III стадии в 
начале хода до V в конце. Нерест происходит осенью при температуре воды от 8 до 2° С.  

Численность дикой популяции этого вида в бассейне Ладожского озера в настоящее время неве-
лика. Причиной сокращения, как и в случае с популяцией озёрного лосося, явилось строительство гид-
роэлектростанции.  

Необходимость постройки рыбоводного завода обусловили изменения в системе стока Свири - 
главной реки, питающей Ладожское озеро. Свирский РЗ был основан в 1933г. и расположен на правом 
берегу р. Свирь, в Лодейнопольском районе Ленинградской области. 

За счет деятельности Свирского рыбоводного завода планировалось компенсировать ущерб от 
создания каскада гидроэлектростанций самым многочисленным в бассейне Ладожского озера свирским 
популяциям лосося и кумжи. Оба вида занесены в Красную книгу России. 

Во время Великой Отечественной войны здание рыбоводного завода было разрушено. В июне 
1945 года Совет Министров СССР принял Постановление о восстановлении Свирского рыбоводного 
завода одновременно с восстановлением плотины Нижне-Свирской ГЭС. Новое здание рыбоводного 
завода было принято в эксплуатацию в ноябре 1949 года.  

Во второй половине XX века популяциям озерных лосося и кумжи был нанесен серьезный ущерб 
в связи с антропогенным влиянием – браконьерство, лесосплав и загрязнение р. Свири. Именно поэто-
му данные виды были занесены в Красную книгу в конце 90-х годов. 

Рыбоводный цикл при заводском разведении озерного лосося и озерной кумжи начинается с вы-
держивания производителей. При выдерживании самок большое значение имеет и своевременность 
отцеживания икры. Близких к V стадии зрелости рыб пересаживают в бассейны, где проверку степени 
созревания проводят каждый день (во избежание перезревания половых клеток, особенно икры). Ик-
ринки, как известно, сохраняют способность оплодотворяться и развиваться нормально лишь в течение 
определенного времени, а затем перезревают и повреждаются. От созревших особей отцеживают икру 
и сперму для дальнейшей рыбоводной работы. 

Осеменяют икру сухим способом, отмытую икру для набухания помещают на 1,5-2 ч в проточную 
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воду. В период набухания чувствительность икринок к механическому воздействию резко возрастает, 
поэтому в течение 1,5-2 ч икру не трогают. Рамки для раскладки икры обязательно помещают в лотки с 
водой. Икру раскладывают в 1 слой. Для инкубации икры лососевых рыб на Свирском рыбоводном за-
воде применяют инкубаторы лоткового типа. 

На Свирском РЗ выпускаются двухгодовики озёрного лосося и озерной кумжи, что обуславливает 
большую их выживаемость. Выпуск осуществляется в реку Свирь.  

Общая проектная и фактическая производственная мощность завода – 20,0 тыс.шт. покатной ло-
сосевой молоди [2, с. 81]. 

Таким образом, биология уникальных видов рыб Северо-Западного региона имеет некоторые 
особенности, соответственно, сложно и трудоемко их воспроизводство. Известно, что любое прене-
брежение биотехники выращивания может привести к негативным результатам. Разведение рыб, вне-
сенных в Красную книгу, требует очень большого, постоянного внимания и вдумчивого, биологически 
грамотного подхода.  

Особенно важно применение правильной биотехники на начальных звеньях технологического 
процесса, так как именно здесь определяется весь дальнейший ход дальнейшего искусственного вос-
производства и осуществляется сложный процесс - от оплодотворения до формирования из зиготы 
целостного организма с его многочисленными взаимосвязанными системами органов. 

Задачей Волховского и Свирского рыбоводных заводов является не только выпуск жизнестойкой 
молоди определенного размера, возраста, физиологического состояния в естественную среду обита-
ния, но и постоянное поддержание численности этих популяций. 
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Аннотация: в ходе работы с помощью комплекса гистологических и микроморфометрических исследо-
ваний представлена концепция по общим принципам структурной организации поверхностной грудной 
мышцы у кур, а также о ряде породных различий в строении скелетной мышечной ткани в зависимости от 
направления продуктивности. Согласно полученным данным исследуемой мышце птиц обоих типов хо-
зяйственной продуктивности (мясные Кобб-500 и яичные Андалузская голубая) присущи общие морфоло-
гические особенности в строении мышечной ткани, закрепленные генетической программой вида, но кро-
ме этого отмечается и ряд признаков, которые отличаются изменчивостью в зависимости от историческо-
го пути породы при селекции [1, 2, 3, 4]. Представленные в статье результаты могут послужить базой для 
расширения представления о миогенезе, будут иметь прикладное значение в птицеводстве при селекци-
онно-племенной работе, а также могут быть использованы при совершенствовании методик проведения 
ветеринарно-санитарной оценки качества продукции, полученной от сельскохозяйственной птицы. 
Ключевые слова: скелетные мышцы, мышечные волокна, эндомизий, перимизий, Кобб-500, Анда-
лузская голубая, поверхностная грудная мышца. 
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Abstract: in the course of the work, using a complex of histological and micromorphometric studies, the con-
cept of the general principles of the structural organization of the superficial pectoral muscle in chickens, as 
well as a number of breed differences in the structure of skeletal muscle tissue, depending on the direction of 
productivity, is presented. According to the data obtained, the studied muscle of birds of both types of econom-
ic productivity (meat Cobb-500 and egg Andalusian blue) has common morphological features in the structure 
of muscle tissue, fixed by the genetic program of the species, but in addition there are a number of signs that 
differ in variability depending on the historical path of the breed during breeding [1, 2, 3, 4]. The results pre-
sented in the article can serve as a basis for expanding the understanding of myogenesis, will be of applied 
importance in poultry breeding during breeding work, and can also be used to improve the methods of veteri-
nary and sanitary assessment of the quality of products obtained from poultry. 
Key words: skeletal muscles, muscle fibers, endomysium, perimysium, Cobb-500, Andalusian blue, superfi-
cial pectoral muscle. 
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Цель исследования: провести сравнительный анализ структурной организации поверхностной 
грудной мышцы у кур мясного и яичного направлений продуктивности. 

Материалы и методы: площадкой для эксперимента служила материально-техническая база 
(лаборатория и виварий кафедры анатомии и гистологии животных имени профессора А.Ф. Климова) 
ФГБОУ ВО МГАВМиБ – МВА имени К.И. Скрябина. Объектом исследования была избрана сельскохо-
зяйственная птица – куры мясного (Кобб-500) и яичного (Андалузская голубая) направлений продуктив-
ности, материал от которых получали на 20-е сутки от 20 особей каждой породы. Материалом и пред-
метом исследования явились образцы поверхностной грудной мышцы. Комплекс микроморфологиче-
ских исследований проводился по стандартным общепринятым методикам. 

Результаты исследований: к 20-м суткам постэмбрионального развития (онтогенеза) исследу-
емой поверхностной грудной мышце были присущи все признаки типичного структурного оформления 
органа на тканевом и клеточном уровне: дифференцированы мышечные волокна с ярко выраженным 
типом поперечной исчерченности, что характерно для всей поперечно-полосатой скелетной мускулату-
ры, кроме того в поле зрения микроскопа между ними отчетливо выделяются эндомизий и перимизий, 
которые представляют соединительно-тканный каркас органа, и влияют в том числе на потребитель-
ские свойства мяса птицы (рис. 1 - 2). 

 
 

  
Рис. 1. Структурная организация поверхностной грудной мышцы 

у 20-ти суточного цыпленка. Кросс Кобб-500 (мясное направление продуктивности). 
А – поперечный срез; Б – продольный срез. 

1 — мышечные волокна, 2 — эндомизий, 3 — перимизий,4 — пучок мышечных волокон. 
Гематоксилин и эозин, об.20, ок.10. 

 
 

  
Рис. 2. Структурная организация поверхностной грудной мышцы 

у 20-ти суточного цыпленка. Порода Андалузская голубая (яичное направление продуктивности). 
А – поперечный срез; Б – продольный срез. 

1 — мышечные волокна, 2 — эндомизий, 3 — перимизий,4 — пучок мышечных волокон. 
Гематоксилин и эозин, об.20, ок.10. 
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После гистологического изучения общей картины строения исследуемой мышцы были проведе-
ны микроморфометрические исследования, согласно которым можно оценить особенности и различия 
кур разного направления продуктивности не только в качественном, но и количественном эквиваленте с 
помощью промеров (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Микроморфометрические показатели поверхностной грудной мышцы 
у исследуемых кур на 20-е сутки 

Показатели Кобб-500 Андалузская голубая 

Площадь мышечной ткани, %1 88±2,21 89±3,43 

Толщина мышечных волокон, мкм 8,31±1,32 7,11±1,61 

Толщина пучков мышечных волокон, 
мкм 

208±8,51 113±16,22 

Толщина эндомизия, мкм 2,34±1,42 2,01±0,41 

Толщина перимизия, мкм 7,65±2,13 
18,21±3,21 

13,12±2,64 

Количество волокон в поле зрения2 17±2 17±1 

* различия между сравниваемыми величинами достоверны (р≤0,05) 
 
Проведенный сравнительный микроморфологический анализ показал, что по цифровым значениям 

толщины мышечных волокон и пучков, а кроме того, и эндомизия и перимизия, кросс Кобб-500 превосхо-
дит Андалузскую голубую породу. Однако при сравнении площади мышечной ткани и количества мышеч-
ных волокон в исследуемых образцах достоверных различий между птицей разного хозяйственного 
направления нам обнаружить не удалось. Особое внимание обращает на себя вариабельность перими-
зия по показателю толщины у Кобб-500, что характерно для многих представителей мясных кроссов. 

Заключение: использование комплексного морфологического подхода к изучению строения ске-
летной мускулатуры позволяет уточнять сведения о миогенезе и особенностях организации мышечной 
ткани у птицы разного направления продуктивности. Формирование базы данных о микроскопических и 
микромофометрических показателях мышечной ткани в определенные периоды развития птицы позво-
ляет внести уточнение в сравнительную гистологию и эмбриологию, а также открывает вопрос об их 
использовании при проведении оценки качества получаемой продукции. 
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1 сравнительный морфометрический анализ проводили при увеличении в 400 раз; 
2 подсчёт проводили в стандартном поле зрения микроскопа при увеличении в 1000 раз. 
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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы влияния опорных элементов на прочность трубопро-
водной системы, требования к расположению трубопроводных опор, влияние силы трения на трубо-
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THE INFLUENCE OF THE CORRECT INSTALLATION OF SUPPORTS ON THE STRUCTURAL 
STRENGTH OF THE PIPELINE SYSTEM. THE USE OF SUPPORTS WITH A LOW COEFFICIENT OF 

FRICTION 
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Abstract: the article discusses the influence of support elements on the strength of the pipeline system, the 
effect of friction force on the pipeline and ways to reduce. 
Key words: process pipeline, pipe support, friction force, support with low coefficient of friction, strength, 
compensation. 

 
Правильно выбранная толщина стенок труб и верная установка трубопроводных опор являются 

двумя важнейшими составляющими для обеспечения прочности конструкции трубопроводной системы. 
Трубные опоры и ограничители должны быть расположены в трубопроводной системе и спроек-

тированы таким образом, чтобы обеспечивать гибкость линий для поглощения теплового расширения и 
управления их перемещениями. А также минимизировать риск вибраций и воздействий случайных фак-
торов (ветер или сейсмическая активность). Поэтому, конструкции трубных опор должны удовлетво-
рять следующим условиям: 

1) Обеспечение выдерживания весовых нагрузок (включая вес трубопровода, его содержимого, 
теплоизоляции, огнеупорной футеровки, рубашки, снега); 

2) Обеспечение выдерживания периодических нагрузок, таких как ветровая и снеговая нагрузки; 
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3) Обеспечение упругой устойчивости трубопровода; 
4) Исключение чрезмерных нагрузок на штуцеры подсоединяемого оборудования; 
5) Предупреждение теплового расширения и сжатия, оказывающего мешающее воздействие 

на соседние трубопроводы и конструкции; 
6) Обеспечение контролируемого движения труб; 
7) Увеличение жесткости. 
Планировка и конструкция трубопровода и его опорных элементов выбираются таким образом, 

чтобы исключалось следующее: 
1) Напряжения превышающие допустимые пределы установленные в рабочей конструкторской 

документации на оборудование или справочном стандарте; 
2) Утечки сквозь швы; 
3) Избыточные нагрузки на опорные элементы и средства фиксации; 
4) Резонансные вибрации создаваемые транспортируемой средой или иными факторами; 
5) Чрезмерное тепловое расширение или сжатие трубопровода; 
6) Непреднамеренное открепление трубопровода от его опор; 
7) Избыточное искривление или провисание трубопровода (в частности, трубопроводов из 

термопластичных материалов); 
8) Деформация ползучести в условиях повторяющегося циклического воздействия тепловых 

нагрузок; 
9) Избыток тепла сверх расчетных температурных пределов для опорных элементов; 
10) Чрезмерное провисание трубопровода, требующее обеспечение уклона для его опорожнения. 
Расположение и конструкция опорных элементов трубопровода могут определяться на основа-

нии простых расчетов и инженерных оценок. 
Особое внимание следует обратить на влияние силы трения на все поверхности контакта между 

трубами и опорами при скольжении. 
Местная сила трения равна произведению коэффициента статического трения, функции контакт-

ных поверхностей и нагрузки, нормальной к плоскости скольжения. 
Для групп труб необходимо рассчитать и документально оформить частичную компенсацию от-

дельных сил трения индивидуально для каждого случая. 
Для уменьшения трения можно использовать антифрикционные ролики и пластины. 
Ролики должны быть стандартной конструкции с автоматической смазкой (контактная поверх-

ность из фосфористой бронзы или аналог). Вертикальные и поперечные нагрузки не должны превы-
шать рекомендации Поставщика. При расчете силы трения должен применяться коэффициент эквива-
лентной силы трения в соответствии с данными, гарантированными Поставщиком. 

Антифрикционные подвижные пластины могут быть изготовлены из ПТФЭ (или аналогичных 
фторполимеров), материала «Lubrite» (или аналога) или нержавеющей стали с подходящей отделкой 
поверхности. Материал подбирается в соответствии с назначением, при этом особое внимание следует 
обратить на расчетную температуру поверхности контакта при скольжении. Удельное давление на кон-
тактные поверхности при скольжении не должно превышать ограничений, обозначенных Поставщиком. 

Размеры и местоположение пластин должны обеспечивать защиту от проникновения инородных 
тел (пыль, грязь и т.д.). В частности, верхние пластины должны закрывать нижние пластины во всех 
местах установки труб. 

При использовании ПТФЭ для изготовления пластин контактные поверхности при скольжении 
должны быть «нержавеющая сталь/ПТФЭ». Соединения типа «тефлон/опорная пластина» и «опорная 
пластина/конструктивный элемент» должны применяться согласно рекомендациям Поставщика. По-
требность в уменьшении трения определяется на основе технических и экономических условий, исходя 
из которых также выбирается способ уменьшения трения — с помощью роликов, тефлона или нержа-
веющей стали. 
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Аннотация: рассмотрены возможные риски при создании образцов техники, связанные с глобальными 
изменениями климата и потерей актуальности нормативных документов, регламентирующих климати-
ческое районирование для технических целей. 
Ключевые слова: климатическое районирование; изменение климата, техника, риск, безопасность. 
 

ASSESSMENT OF RISKS ASSOCIATED WITH CLIMATE ZONING ERRORS FOR TECHNICAL 
PURPOSES 

 
Basurov Vladimir Adolfovich 

 
Abstract: the possible risks associated with global climate change and the loss of relevance of regulatory docu-
ments regulating climatic zoning for technical purposes are considered when creating samples of equipment. 
Key words: regionalism of climatic factors, climate change, equipment, risk, safety. 

 
Безопасность современных технических объектов (устройств) напрямую зависит от их стойкости 

к внешним воздействующим факторам. Это свойство объекта сохранять работоспособность во время и 
после разрушающего воздействия на него неких внешних факторов. При этом значения характеристик 
этих факторов не должны выходить за пределы, соответствующие установленным в документации 
условиям эксплуатации, хранения и транспортирования. 

Очевидно, что эти свойства должны сохраняться в течение всего заданного времени эксплуата-
ции (срока службы), что характеризуется в технике понятием долговечности как одной из составляю-
щих надёжности. В случае, если срок службы является достаточно продолжительным (десятки лет), то 
возможность прямой оценки долговечности объектов на стадии их разработки становится затрудни-
тельной. В этом случае, как правило, прибегают к ускоренным испытаниям, которые обеспечивают за 
приемлемое для разработчика время старение объекта, эквивалентное старению за срок службы. При 
этом возникают риски, связанные с ошибками определения параметров ускоренных испытаний. 

Одним из важнейших видов таких испытаний являются ускоренные климатические испытания, 
которые обеспечивают форсированное старение материалов за счёт действия повышенной темпера-
туры и влажности. 

Длительность ускоренного температурно-влажностного старения в общем случае можно опреде-
лить по упрощенной зависимости вида 

c
уу

у t
TTR

E
exp

а

а
t






























11

0

0 , 



44 АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

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

где Е – коэффициент, характеризующий способность материала изменять свой определяющий 
показатель под влиянием температуры при старении (энергия активации), Дж/моль; 

R – универсальная газовая постоянная (8,319 Дж/моль К); 
T0 – эквивалентная температура, К; 
Tу – температура во время ускоренных испытаний, К; 
а0 - эквивалентная относительная влажность, %; 
ау – относительная влажность во время ускоренных испытаний, %; 
tу – время ускоренного старения, час; 
tс - имитируемый срок службы, час. 
При наличии нескольких показателей, характеризующих работоспособность объекта и соответ-

ствующих различным значениям энергии активации, эквивалентную температуру определяют для мак-
симального значения Е. 

Таким образом, ключевыми моментами для корректного определения времени ускоренного старе-
ния является определение энергии активации (является свойством испытываемого объекта) и эквива-
лентной температуры и относительной влажности (характеризующий климатическую зону эксплуатации). 

Основным нормативным документом, определяющим климатическое районирование для техни-
ческих целей, является ГОСТ 16350-80 [1], который представляет собой детализацию сведений о кли-
матических условиях мира, изложенных в ГОСТ 15150-69 [2]. Указанные нормативные документы 
сформированы на основе данных многолетних наблюдений, проведённых к моменту их разработки. 

Для выделенных в нормативных документах климатических районов определяются эквивалент-
ные температуры и относительные влажности воздуха, используемые для расчёта длительности уско-
ренного старения. Наиболее распространённое общеклиматическое исполнение техники предполагает 
её применение в любых климатических условиях. При этом выбирается наименее благоприятный рай-
он из возможного диапазона допустимых районов эксплуатации. 

В настоящее время наблюдается устойчивая тенденция к повышению среднегодовой температу-
ры, связанная с глобальными климатическими изменениями. По данным Росгидромета [3] скорость 
повышения осредненной по территории Российской Федерации среднегодовой температуры за период 

19762020 гг. составила 0,51 °С/10 лет. Это существенно превышает общемировые значения (0,8 
°С/10 лет по данным Центра Хэдли метеослужбы Великобритании). В 2020 году осредненное по терри-

тории России отклонение от среднего за 196190 гг. составила +3,22°С. Кроме того, наблюдается 
территориальная неоднородность происходящих изменений. В большей степени эффект потепления 
проявляется в арктической зоне. 

Анализ динамики среднегодовых температур различных климатических зон показывает, что тен-
денция к их увеличению начала значимо проявляться с 70-х гг. прошлого века, т.е. с момента принятия 
действующих нормативных документов по климатическому районированию. Таким образом, их исполь-
зование в современных условиях приводит к получению ошибок, связанных с некорректным учётом 
глобальных климатических изменений. Занижение эквивалентной температуры ведёт к искусственному 
занижению сроков ускоренного старения объектов и возникновению рисков потери объектами своих 
потребительских характеристик до истечения срока службы. 

Величина возможной ошибки зависит от чувствительности объекта к факторам ускоренного старения, 
которая определяется величиной Е. Для примера рассмотрим объект с энергией активации 120 кДж/моль 
срок службы которого составляет 15 лет. Температура ускоренных испытаний принята равной +60°С (333К). 
При эквивалентной температуре 295К длительность ускоренных испытаний (без учёта относительной 
влажности) составит 20,7 сут. При увеличении эквивалентной температуры на один градус длительность 
ускоренных испытаний возрастает до 24,4 сут., что составляет около 18% и является существенной ошиб-
кой. В случае, если энергия активации будет вдвое меньше, то аналогичная ошибка составит только 8%. 

Для объектов, эксплуатируемых на открытом пространстве, дополнительным фактором старения 
является солнечная радиация. Однако анализ данных, приведённых в [3], показывает, что изменение 
солнечной радиации не имеет общих для территории России тенденций и должна рассматриваться 
применительно к каждому региону отдельно. 
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Возможным решением рассмотренной проблемы является пересмотр нормативных документов. 
Однако при этом существует риск того, что новая версия районирования будет также подвержена уста-
реванию вследствие глобальных климатических процессов. Поэтому представляется целесообразным 
вводить поправочные коэффициенты, отражающие устойчивые тенденции изменения температуры. 

Следует отметить, что предлагаемые мероприятия имеют и экономическую составляющую, так 
как повышение времени ускоренного старения может потребовать принятия мер (конструктивных, тех-
нологических, эксплуатационных) для повышения долговечности объекта, что неизбежно связано с до-
полнительными затратами. Это затрагивает проблему обоснованности сроков службы, закладываемых 
в технические задания на разработку техники. При этом снижение характеристик объектов, связанные с 
безопасностью, должны выделяться в отдельную группу, так как безопасность объекта является прио-
ритетным требованием, предполагающим безусловное выполнение. 

Таким образом, показана значимость влияния глобальных климатических изменений и необхо-
димость их учёта при планировании ускоренных климатических испытаний объектов техники. 
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Аннотация: В настоящее время при исследовании кинематики и кинетостатики механизмов достаточно 
широко используется графический и графоаналитический методы. Среди них наиболее распростра-
нённым является метод кинематических диаграмм и метод планов. 
Кинематическое исследование механизмов проводится для того, чтобы иметь возможность решать 
многие динамические задачи, в частности, задачи кинетостатики, которые требуют обязательной де-
композиции изучаемых механизмов. Любой графоаналитический метод является логически и матема-
тически достоверным. При исследовании механизмов, содержащих в своём составе многозвенные 
группы Ассура могут приводить к нахождению принципиально новых приёмов их кинематического ана-
лиза и синтеза. Закономерность, определяющая расположение векторов скоростей и ускорений, при 
рассмотрении их во времени, может быть использована в основе новых методов исследования машин. 
Ключевые слова: кинематическое исследование, группа Ассура, кривошипно-ползунный механизм, 
кинематическая пара, план скоростей, план ускорений. 
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Abstract: Currently, graphic and graphoanalytic methods are widely used in the study of kinematics and k i-
netostatics of mechanisms. Among them, the most common is the method of kinematic diagrams and the 
method of plans.  
The kinematic study of mechanisms is carried out in order to be able to solve many dynamic problems, in par-
ticular, kinetostatics problems that require mandatory decomposition of the studied mechanisms. Any grapho-
analytic method is logically and mathematically reliable. When studying mechanisms containing multi-link As-
sur groups in their composition, they can lead to the discovery of fundamentally new techniques for their kine-
matic analysis and synthesis. The regularity that determines the location of velocity and acceleration vectors, 
when considering them in time, can be used as the basis for new methods of studying machines. 
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Механизм пресса создан с использованием в нём шестизвенной группы Ассура с базисным че-
тырёхпарным звеном и четырёхугольным замкнутым изменяемым контуром (рис. 1).  

Исследуемый механизм является патентом РФ №2201348. Патентообразователь: Сибирский 
государственный индустриальный университет. Авторы: Л. Т. Дворников, О. С. Чужиков, С. П. Стари-
ков. Зарегистрировано в Государственном реестре изобретений РФ 27.03.2003 г. Изобретение относит-
ся к машиностроению, а именно к механизмам прессования. 

Кривошипно-ползунный механизм пресса содержит кривошип, ползун и соединяющий их шатун. 
Шатун выполнен в виде шестизвенной кинематической цепи, которая включает в себя четырёхугольное 
шарнирное звено, качающееся коромысло, замыкающие шатуны, и треугольное шарнирное звено. 

 

 
Рис. 1. Восьмизвенный кривошипно-ползунный механизм пресса 

 
Работа механизма заключается в следующем: Кривошип приводит в движение трёхпарное звено, 

которое через промежуточные звенья передаёт движение ползуну, который воздействуя на обрабаты-
ваемый объект производит прессование. 

Механизм содержит в своём составе шестизвенную группу нулевой подвижности с четырёхпар-
ным звеном, и замкнутым изменяемым контуром а = 4.  

Определим подвижность механизма: 
W = 3*n – 2p5 = 3*5 – 2*7 = 15 – 14 = 1. 

Убрав ведущее звено, выделим структурную группу (рис. 2). 
 

 
Рис. 2. Шестизвенная группа Ассура 6ГНП.4 а4 
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Данная структурная группа имеет 6 звеньев и 9 кинематических пар 5 класса, что подходит под 
условие подвижности. 

 
W = 3*n – 2p5 = 3*6 – 2*9 = 8 – 18 = 0. 

 
Зная угловую скорость ω1, можно определить скорость точки А: 
 

VA = ω1*lO1A. 
 

Обозначаем полюс плана скоростей и находим его масштаб: 
 

μv = 
𝑉𝐴

𝑙𝑝𝑎
. 

Проводим перпендикуляр к направлению прессования и в месте его пересечения с продолжени-
ем звена FO2 ставим точку Ассура S. Так ак эта точка является мгновенным центром скоростей звена 
DEGF, то её скорость равна нулю. 

Далее продолжаем поводки BE и CD и место их пересечения обозначаем точкой δ. Эта точка яв-
ляется точкой Ассура для звеньев ABC и DEGF. Её скорость определится из: 

 

 
Находим скорость точки B, относительно точек δ и A: 
 

 
Находим скорости оставшихся точек механизма: 
 

 
План скоростей механизма представлен на рисунке 3. 
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Рис. 3. План скоростей восьмизвенного кривошипно-ползунного механизма 

 
План ускорений строится аналогичным образом (рис. 4). 
 

 
Рис. 4. План ускорений восьмизвенного кривошипно-ползунного механизма пресса 

 
Построим диаграмму перемещения и скорости выходного звена для данного механизма (рис. 5). 
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Рис. 5. Диаграмма перемещения и скоростей выходного звена 

 
Из данных диаграмм видно, что ползун движется не равномерно. Это является недостатком дан-

ного механизма. 
Устранить недостаток можно путём изменения конструкции механизма. Звено FO2 исключается 

из звена EDFG, тем самым преобразуя его в трёхпарное звено EDG, и заключается в шарнирное со-
единение со звеном CD, преобразуя его в трёхпарное CDF. 

Данный механизм представлен на рисунке 6. 
 

 
Рис. 6. Изменённый восьмизвенный кривошипно-ползунный механизм пресса 

 
Проведём кинематический анализ нового механизма и докажем, что он лишён недостатка своего 

предшественника. 
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Приведём его схему к виду, представленному на рисунке 7. 
 

 
Рис. 7. Кинематика нового кривошипно-ползунного механизма пресса 

 
Зная угловую скорость ω1, можно определить скорость точки А: 
 

VA = ω1*lO1A. 
Далее обозначаем полюс плана скоростей и находим его масштаб: 
 

μv = 
𝑉𝐴

𝑙𝑝𝑎
. 

На продолжении поводков AC и FO2 фиксируем точку Ассура S2, принадлежащую звену CFD. Её 
скорость определится из: 

 
Из точки S2 проводим линию через точку D и на её пересечении с перпендикуляром к направле-

нию движения ползуна ставим точку S5. Скорость S5 определится из: 

 
На пересечении поводков BE и CD ставим точку δ, точка Ассура, принадлежащая одновременно 

двум звеньям: ABC и EDH. Скорость точки δ найдём из уравнения: 

 
Найдя скорость точки δ, мы можем найти скорость точки B. 

 
Теперь можно найти скорости оставшихся точек механизма: 
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Полученный план скоростей представлен на рисунке 8: 
 

 
Рис. 8. План скоростей нового восьмизвенного кривошипно-ползунного механизма 

 
Аналогично строим план ускорений. 

 
Рис. 9. План ускорений восьмизвенного кривошипно-ползунного механизма пресса 
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Теперь строим графики смещения и скоростей выходного звена (рис. 10). 
 

 
Рис. 10. График перемещения и скоростей выходного звена 

 
Из графика видно, что ползун перемещается более равномерно, чем в старом механизме, недо-

статка, в виде ударов по обрабатываемому объекту уже нет. 
В заключение особо хочется отметить кинематический и кинетостатический метод исследования. 

Данный механизм структурно сложный. В нём выделялась всего лишь одна сложная четырёхзвенная 
группа. Для построения планов скоростей и ускорений такого механизма нужно прибегнуть к поиску 
особой точки. В исследуемом механизме существуют две особые точки. Только после определения 
особых точек можно приступать к постройке планов скоростей и ускорений. Кинематический результат 
решения позволил дальше исследовать механизм, определить силы инерции и моменты сил инерции 
на звеньях механизма. 
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Abstract: the article presents the features of the maintenance (maintenance) and repair system, which serve 
as factors for ensuring the operable condition of electric locomotives and maintaining their reliable, safe opera-
tion, the types of maintenance and repair runs of railway rolling stock are considered. 
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Введение. С каждым годом в России повышается уровень качества новых разработок, касаю-

щихся ТО и ремонта электровозов. Применение прогрессивных технологических процессов, внедрение 
усовершенствованных методов ведет к положительной динамике в системе ТО и ремонта в связи с ав-
томатизацией и снижением трудоемкости выполняемых работ. 

К основным задачам ТО и ремонта относятся уменьшение износа основных узлов и деталей, 
установленных на подвижном составе, обеспечение правильной эксплуатации электровозов и устране-
ние повреждений в заданный срок. Данные задачи решаются компетентными специалистами, имею-
щими практический опыт в железнодорожной сфере [1, c. 210]. 

Специалистами ОАО РЖД выполняется весь необходимый перечень работ, направленный на 
обеспечение безопасности движения, поддержание исправного технического состояния и работоспо-
собности электровозов в период их эксплуатации между плановыми видами ТО и ремонта [2, c. 104]. 

Цель работы – рассмотреть виды технического обслуживания электровозов. 
Безопасность и надежность электровоза являются важнейшими показателями в их работе. Си-

стема ТО и ремонта электровозов с каждым годом претерпевает ряд изменений, в связи с увеличением 
новых видов оборудования и приспособлений [2, c. 105]. 
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Руководители локомотивного хозяйства допускают увеличение или уменьшение пробегов между 
всеми видами ТО в пределах до 10%. Общая продолжительность эксплуатации электровоза до ТО не 
должна превышать более двух месяцев. На рисунке 1 проводится техническое обслуживание слесарем 
по ремонту электровоза ВЛ10-848. 

 

 
Рис. 1. Проведение технического обслуживания слесарем по ремонту электровоза ВЛ10-848 

 
ТО-1, ТО-2 направлены на обеспечение бесперебойной работы электровозов, предупреждение 

или появление новых неисправностей. При ТО-3 проводят осмотр ходовой части, тормозных, рычаж-
ных передач, ударносцепных устройств, пусковых резисторов, низковольтной, высоковольтной аппара-
туры, тягового двигателя, аккумуляторной батареи, устройств радиосвязи, сигнализации, пневматиче-
ского оборудования и др. ТО-4 предназначено для обточки бандажей колёсных пар без выкатки их из-
под электровозов с целью соблюдения оптимальной величины проката и толщины гребня. ТО-5 прово-
дится с целью обкатки после заводских ремонтов и новых. ТО-6, ТО-7, ТО-8 предназначены для вос-
становления основных эксплуатационных характеристик электровозов в соответствующих межремонт-
ных периодах путём ревизии, ремонта или замены отдельных деталей, сборочных единиц, регулировки 
и испытаний, частичной модернизации. В таблице 1 приведены межремонтные пробеги подвижного 
состава [3, c. 117]. 

Аппараты электровоза, работающие в тяжелых условиях, регулярно подвергаются разным нега-
тивным воздействиям. Например, температура окружающего воздуха может меняться от -50 до +40 
градусов, что отрицательно сказывается на работе электровоза (рис. 2). 
 

Таблица 1 
Межремонтные пробеги подвижного состава 

Подвижной состав 
Межремонтные пробеги (тыс. км) или промежутки времени 

ТО-3 ТР-1 ТР-2 ТР-3 КР-1 КР-2 

Электровозы 
пассажирские 

12,5, 14 25, 28 175 350 700 2100 
ЧС2, ЧС2Т, ЧС3, ЧС4, 

ЧС4т, ЧС6, ЧС200 

Электровозы грузовые 
12,5, 11 14, 22,25 155, 175, 200 

330, 350, 
400 

660, 
700, 800 

2000, 
2100, 
2400 

ВЛ10, ВЛ10у, ВЛ11, ВЛ8, 
ВЛ23, ВЛ22, ВЛ80 

Маневровые вывозные, 
передаточные 

30 сут. 2 мес. 1,5 года 3 года 6 лет 12 лет 

Электропоезда 
5 сут. 50 сут. 175 350 720 1440 ЭР1, ЭР2, ЭР3 
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На аппараты может попасть пыль, влага, смазка. При эксплуатации возможны частые и длитель-
ные перегрузки [4, c. 501]. 

По проводам электрических цепей, аппаратов и обмоткам машин могут протекать токи величиной 
значительно превышающие номинальную. Все это приводит к местному обгоранию изоляции проводов 
и подгару контактов аппаратов. 

 

 
Рис. 2. Электровоз ВЛ10-848 

 
Непрерывное протекание тока по ним приводит к постепенной утере электрических свойств изоля-

ции. Переключения, производимые в электрических цепях, сопровождаются перенапряжениями [5, c. 52]. 
Анализ ТО электровозов показал, что необходимо использовать новые методы к решению про-

блем, связанных с ремонтом. От правильного обслуживания зависит, насколько долго будет эксплуати-
роваться техника. Срок службы зависит от оборудования и специалистов, проводящих ТО. Все техно-
логические операции по ТО необходимо проводить вовремя, учитывая опыт специалистов. Это помо-
жет снизить риски выхода из строя оборудования и повысить качество обслуживания техники. 
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Аннотация: В статье осуществлена разработка энергоэффективного промышленного прототипа уста-
новки генерации водорода высокой степени чистоты на базе наноструктурированных мембранно-
электродных блоков. Получены результаты энергоэффективности электролизных ячеек, которые пре-
восходят характеристики коммерческих электролизеров генерации водорода и находятся на уровне 
перспективных современных опытно-конструкторских установок. 
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Abstract: The article presents the development of an energy-efficient industrial prototype of a high-purity hy-
drogen generation plant based on nanostructured membrane-electrode blocks. The results of the energy effi-
ciency of electrolysis cells have been obtained, which exceed the characteristics of commercial hydrogen gen-
eration electrolyzers and are at the level of promising modern experimental design installations. 
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К наиболее перспективным направлениям конструирования высокоэффективных химических ис-
точников энергии относится создание комбинированных комплексов на основе химических источников 
тока, совместимых с электролизной установкой. Процесс электролиза воды является практически 
единственным способом получения водорода и кислорода высокой степени чистоты [1,2]. Водород вы-
сокой степени чистоты требуется в качестве высокоэффективного энергоносителя для альтернативных 
источников энергии. Кислород высокой степени чистоты необходим для обеспечения систем жизнедея-
тельности автономных объектов, в том числе, пилотируемых подводных и аэрокосмических аппаратов, 
в медицине, например, для приборов искусственной вентиляции легких. В режиме аккумулирования 
энергии водород генерируется в виде топлива, а кислород – в виде окислителя в соответствии с реак-
циями: 

Катод: 2H2O + 2ē →H2 + 2OH– ;     (1); 
Анод: 2OH– – 2ē → 1/2O2 + H2O ;    (2); 

Цель работы состоит в разработке энергоэффективного промышленного прототипа установки ге-
нерации водорода высокой степени чистоты на базе наноструктурированных мембранно-электродных 
блоков.  

Оценка энергетических параметров осуществлялась на модифицированной установке электро-
лизера 600 ETS (Scribner Associates, Inc., США), включающей в себя контроллер с многодиапазонным 
потенциостатом, встроенным анализатором частот для измерений импеданса и высокочастотных из-
мерений, программируемый источник питания, стенд с подачей продувочного газа, емкость для элек-
тролита с насосом, датчики расхода водорода и кислорода, резервуары для сбора конденсата и регу-
лятор обратного давления, а также модуль для дополнительного контроля температуры и сенсорных 
входов, включая датчики контроля чистоты газообразных продуктов.  

Для получения электродных материалов были синтезированы биметаллические нанокомпозит-
ные структуры платина-никель (Pt/Ni) и палладий-никель (Pd/Ni) на матричной подложке из пористого 
никеля (ПН) со средним размером пор 10-45 мкм. Размер наночастиц на основе синтезированных пла-
тиновых металлов составляет от 2 до 11 нм. Пористый никель толщиной 2 мм со средним размером 
пор 10-45 мкм, синтезированный на основе реплики металлического алюминия, применяли в качестве 
матрицы композитных электродов [3]. Размер электродов составил 7 × 7 см. Мембранно-электродный 
блок (МЭБ) в составе ячеек изготовлены с применением анионообменной мембраны, спрессованной 
между двумя электродами при 70оС в течение 45 минут. Каждая электролизная ячейка имеет две бипо-
лярные пластины (полу-ячейки) из титана, которые закрепляют болтами мембранно-электродный блок. 
Выбор диапазонов варьирования рабочих параметров (плотность тока, температура) в экспериментах 
определяется необходимостью соответствия режимам функционирования промышленных установок 
процесса генерации водорода. 

В таблице 1 приведены результаты испытаний опытно-промышленного прототипа установки генера-
ции водорода высокой степени чистоты для оценки удельного энергопотребления мембранно-электродных 
блоков на основе нанокомпозитных электродов платина-никель (анод), палладий-никель (катод).  

 
Таблица 1 

Удельное энергопотребление электролизных ячеек в расчете на 1 м3 Н2 (давление 1 бар) при 
различных плотностях тока 

t, оС 

Удельное энергопотребление в расчете 
на 1 м3 Н2, кВт×ч/м3 Н2 при различных плотностях тока 

j, мА/см2 

300 500 700 

60 3.99 4.18 4.28 

80 3.93 4.06 4.12 

 
По данным таблицы 1 наименьшие величины удельного энергопотребления при данной плотно-

сти тока, определяющие производительность генерации водорода, реализуются при температуре 80оС, 
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высоких плотностях тока 300-700 мА/см2, ресурсе работы до 160 часов, производительности по водо-
роду более 12×10-3 м3/ч. С повышением температуры процесса электролиза до 90оС и увеличением 
плотности тока более 800 мА/см2 происходит агломерация биметаллических наночастиц платины и 
палладия уже после 25-40 часов ресурсных испытаний.  

К основным недостаткам используемых в данное время промышленных установок электролиза 
воды относится высокое удельное энергопотребление, которое составляет 4.2-4.5 кВт×ч на генерацию 1 
м3 Н2 при рабочих плотностях тока 500 мА/см2 и более. При испытаниях разработанной установки с 
мембранно-электродными блоками на основе нанокомпозитных никелевых электродов наблюдается 
существенное снижение перенапряжений выделения водорода и кислорода, что обеспечивает умень-
шение удельного энергопотребления при повышенных температурах до 80оС и высоких плотностях тока 
до 700 мА/см2. Полученные результаты энергоэффективности электролизных ячеек генерации водорода 
с нанокомпозитными электродами превосходят характеристики коммерческих электролизеров генера-
ции водорода и находятся на уровне перспективных современных опытно-конструкторских установок. 
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Нормативная пожарно-техническая экспертиза – это такой вид пожарно-технической экспертизы, 

который заключается в проведении исследования на основе имеющихся специальных познаний в об-
ласти обеспечения пожарной безопасности, нарушений нормативных требований в области пожарной 
безопасности, установление причинной связи с возникновением, развитием и последствиями этих тре-
бований в результате произошедшего пожара. В этом случае, произошедший пожар рассматривается 
как уже случившееся событие, так и с точки зрения вероятности его возникновения. [2] 

Технология – это общая система применяемых методов работы с какими-либо объектами иссле-
дования при осуществлении определенной профессиональной деятельности с целью достижения ре-
зультатов этой цели. Учитывая это можно определить экспертную технологию как определённую сово-
купность проводимых определенной последовательности действий, операций, выполняемых на основе 
имеющихся специальных познаний у специалиста, и проведением различного рода исследований объ-
ектов, которые могут быть как вещественными доказательствами, так и самих объектов исследования с 
целью получения ответов на ранее поставленные перед экспертом вопросы. [4] 

В состав технологии экспертного исследования входит: знание методических основ проводимого 
исследования, структурные составляющие заключения, критерии оценки получаемых в ходе проведен-
ного исследования промежуточных данных, определение и формирование убеждений эксперта в обос-
нованности получаемых им выводов, подготовка и формулирование конечных выводов заключения, 
оформления конечных полученных результатов экспертизы. 

Экспертные исследования должны проводится в соответствующем алгоритме, который установ-
лен научными методиками и требованиями нормативной документации. В ходе проведения исследова-
ний применяются специальные разработанные методы, оборудование и технические средства, с по-
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мощью которых можно оценить в имеющих исходных данных информацию, а также имеющих доказа-
тельственное значение для проведения экспертизы. [5] 

Проводимые в экспертизе исследования производятся на общих методических принципах и под-
ходах, можно выделить пять этапов исследований: подготовительный, аналитический, экспертного экс-
перимента, сравнительный этап, оценочный этап. 

Необходимой гарантией выполнения доброкачественной экспертизы является выполнение стро-
гой последовательности стадий и этапов экспертизы, которые должным образом дают возможность 
оценить выявленные признаки и на основе разносторонней и общей оценки сформулировать выводы 
по результатам проведенного экспертного исследования. [8] 

При проведении экспертного исследования в рамках судебной нормативной пожарно-
технической экспертизы (далее - СНПТЭ) следует руководствоваться и опираться на следующую нор-
мативно-правовую базу, которая включает в себя [7]: Федеральные законы Российской Федерации, По-
становления Правительства РФ, Правила противопожарного режима, технические регламенты, своды 
правил (СП), строительные нормы и правила (СНиПы), государственные стандарты (ГОСТы), руково-
дящие документы, нормы пожарной безопасности (НПБ) и иные ведомственные и методические реко-
мендации. 

Объектами принимаются при проведении СНПТЭ:  

 требования и нормы, регулирующие отношения в области пожарной безопасности;  

 документы процессуального характера такие как постановления, определения, протоколы, 
материалы проверок и контрольно-наблюдательные дела, которые имеются в материалах рассматри-
ваемого дела;  

 исследуемый объект (объект пожара, объект проверки) в полном объёме либо отдельные 
его части;  

 техническая документация;  

 вещественные объекты (материалы, вещества, изделия);  

 другие источники информации, включая видео и фотоматериалы. 
Предметом нормативной пожарно-технической экспертизы – является выявление нарушений и 

соответствий требованиям нормативных документов в области пожарной безопасности, а также 
наступление последствий от них. [2] 

Порядок подготовки каждого вида экспертиз может сильно отличаться, но, как правило, в зависи-
мости от того какие поставлены на разрешение вопросы, можно выполнять в следующем алгоритме:  

1. Выявление имеющихся нарушений требований и норм пожарной безопасности на исследуе-
мом объекте.  

2. Выявление именно тех нарушений требований и норм пожарной безопасности, которые мо-
гут стать причиной к возникновению пожара, либо явились причиной возникновения пожара.  

3. Анализ тех последствий, которые могут произойти в результате имеющихся нарушений ПБ на 
объекте, либо выявление нарушений требований ПБ, которые привели к уже имеющимся последствиям.  

4. Выводы о причинно-следственной взаимосвязи между установленными на объекте наруше-
ниями требований и норм ПБ, причиной пожара и последствиями от пожара. 

При подготовке НПТЭ в части нарушений в требований и правил пожарной безопасности, часто 
эксперту ставятся следующие вопросы: «Способствуют ли имеющиеся нарушения требований пожар-
ной безопасности развитию и распространению пожара?», «Создают ли имеющиеся нарушения требо-
ваний и норм пожарной безопасности угрозу для возникновения пожара на объекте?», «Выявленные 
нарушения требований и норм пожарной безопасности создают ли угрозу спасательным подразделе-
ниям, пожарным при проведении работ по тушению пожара и других аварийно-спасательных работ?», 
«Обеспечивается ли на объекте эвакуация людей в безопасную зону с имеющимися нарушения требо-
ваний и норм пожарной безопасности?», «Находиться ли имеющая на объекте система противопожар-
ной защиты в работоспособном состоянии». Принимая во внимание, что в настоящий время отсутству-
ет чёткое определение понятия угрозы жизни и здоровью людей в случае возникновения пожара, а 
также отсутствует общепринятая единая методика по экспертной оценке нарушений норм и правил в 
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области пожарной безопасности, учитывая многолетний опыт исследования пожаров в России и нали-
чие научно-методической литературы в области прогнозирования пожаров, при подготовки экспертиз в 
области обеспечения норм и правил пожарной безопасности необходимо руководствоваться комплекс-
ным подходом при подготовке экспертизы. [4] 

Подготовительный этап включает в себя более полное изучение и исследование всех предо-
ставленных, и полученных материалы дела, вещественные доказательства, изучаются обстоятельства 
произошедшего события, проводится экспертный осмотр места происшествия (объекта): зданий, со-
оружений, установок, участков местности и др. Алгоритм и порядок производства СНПТЭ при проведе-
нии экспертного исследования, зависит от объема и характера поставленных на исследование экспер-
ту вопросов. [8] 

Решении общих вопросов (наличии нарушений требований и норм ПБ, а также установление при-
чины их взаимосвязи с последствиями от имеющихся нарушений) заключается в определении и обосно-
вании, используемых технических норм при производстве экспертизы. Выводы основываются на осно-
вании данных о постройке объекта (вводе в эксплуатацию, проектировании), наличии либо отсутствии 
возможной угрозы жизни и здоровья людям на объекте, функционального назначения объекта. [9] 

На стадии производства экспертизы часто возникает необходимость уточнения данных о техно-
логическом процессе производства, условиях хранения, транспортировки, эксплуатации объектов про-
водимого исследования, необходимые сведения можно получить из различной справочной литературы, 
а также путём изучения особенностей на каком-либо аналогичном предприятии, производстве, такое 
содействие может быть запрошено у лиц, назначивших экспертизу. [2] 

При проведении экспертизы в случаях, когда пожар уже произошёл, для более полного рассмот-
рения причин возникновения пожара требуется проведение реконструкции до пожарной обстановки на 
объекте: установить, какие конструктивные и объемно-планировочные особенности были на исследуе-
мом объекте, оценить состояние и особенности несущих элементов и ограждающих конструкций на 
объекте, состояние и наличие систем противопожарной защиты объекта до момента возникновения 
пожара и т.п. [6] 

После проведенных мероприятий по реконструкции до пожарной обстановки необходимо изучить 
все предоставленные материалы проверки, а также необходимую справочную и нормативно-
технической литературу, применяемую при производстве экспертизы, установленные при изучении ма-
териалов фактические данные о состоянии объекта необходимо сравнить и проанализировать с дей-
ствующими нормативными требованиями.  Необходимо выявить связь установленных нарушений с 
последствиями на объекте. [7] 

При оценке работоспособности, исправности и эффективности систем противопожарной защиты 
на объекте, по которому проводиться экспертиза, необходимости установления различных пожаро-
опасных характеристик веществ и материалов, применяемых на объекте, а также для проведения ис-
следований и испытаний по определению качества применённых огнезащитных покрытий и составов, 
эксперт в рамках проведения экспертизы может использовать инструментальные методы и применять 
специальные технические средства (оборудование), с действующем сроком поверки. [3] Применяемы 
технические средства при производстве нормативной пожарно-технической экспертизы должны иметь 
действующую поверку и откалиброваны. 

После проведенного анализа и установления нарушений требований и норм в области пожарной 
безопасности на исследуемом объекте, эксперт должен определить: 

 участки, на которых с наибольшей вероятностью может возникнуть угроза для возникнове-
ния пожара и подбирает сценарии модельных очагов пожара при проведении расчёта индивидуального 
пожарного риска на объекте; 

 зоны и участки, на которых с наибольшей вероятностью может произойти угроза для жизни 
или здоровья людей, также с учётом имеющейся пожарной нагрузки в помещениях объекта и объёмно-
планировочных решений его геометрических параметров, с целью установления времени безопасной 
эвакуации людей в случае возникновения пожара при расчёте индивидуального пожарного риска. [7] 

Оценка безопасной эвакуации людей в случае возможного пожара и наступления опасных фак-
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торов пожара, рассмотрение различных сценариев возникновения пожара, а также время наступления 
опасных факторов пожара, проводятся экспертом в специальном программном обеспечении. [1] Про-
водимые в экспертом исследовании расчёты по определению индивидуального пожарного риска, вре-
мени эвакуации людей в случае пожара, расчёты по возможному моделированию распространения 
ОФП в случаи возникновения пожара производят при помощи специализированных программ и ком-
плексов например: Fenix+3, Ситис, Фогард, УрбанПро, FireRisk. [6] Величина рассчитываемого пожар-
ного риска на объекте может зависеть от частоты возникновения пожара в здании в течение года из 
справочной информации [9], вероятности эффективного срабатывания систем противопожарной защи-
ты объекта (срабатывания системы пожарной сигнализации, срабатывании систем автоматической 
установки пожаротушения, срабатывания системы оповещения людей о пожаре и управления эвакуа-
цией, срабатывания системы противодымной защиты), вероятности эвакуации людей и вероятности 
эффективной работы системы противопожарной защиты, для проведения более полного и всесторон-
него расчета величины пожарного риска при проведении нормативной пожарно-технической эксперти-
зы, эксперт предварительно проводить исследование систем противопожарной защиты инструмен-
тальными методами, с применением технических средств. В зависимости от исправности или необхо-
димости систем противопожарной защиты на объекте, расчётные показатели могут меняться.  [9] 

По полученным начальным данным осуществляется расчет пожарного риска, который позволяет 
определить количественную меру пожарной опасности и ее последствий для людей, объектов, а также 
оценить вероятный риск гибели людей, осуществляющих деятельность на данном объекте, предприя-
тии, находящихся в поблизости от него или тех, кто занимается пожаротушением. Помимо этого, с по-
мощью расчета пожарного риска, можно установить места вероятного скопления людей, эвакуирую-
щихся в случае возникновения пожара, зоны и участки раннего наступления критических параметров 
РФП, а также определить участки блокирования эвакуационных выходов и путей эвакуации. При про-
ведении расчета пожарного риска можно проанализировать эффективность установленных на объекте 
систем противопожарной защиты. Проведение расчета пожарного риска после возникновения пожара 
даёт возможность установить и оценить все имеющиеся недостатки в принятых технических решениях 
систем противопожарной защиты конкретного объекта, объемно-планировочных решений, в следствии 
которых объекту мог быть нанесен материальный (финансовый) ущерб либо причинен вред здоровью 
и гибель людей. [8] 

Проведение расчета пожарного риска и его оценка делаются с целью определения степени за-
щищенности исследуемого объекта против возможного возникновения пожара, а также наступления 
возможных его последствий.  

При использовании комплексного подхода к производству нормативных пожарно-технических 
экспертиз в области нарушений нормативных требований пожарной безопасности, включающего в себя 
осмотр и исследование объекта с использованием необходимой приборной базы для замеров необхо-
димых параметров системы противопожарной защиты, с целью сбора необходимых сведений и данных 
для проведения дальнейшего анализа, а также расчёт пожарного риска, расчёт времени эвакуации лю-
дей в случае пожара, моделирование распространения и наступления опасных факторов пожара, по-
вышается эффективность и качество исследования объектов, полученный результат более объектив-
ный. Данный комплексный подход при проведении экспертиз позволяет оценить систему противопо-
жарной защиты объекта в целом, а также спрогнозировать сценарии возможных пожаров и возможное 
причинение вреда здоровью и гибель людей. 

Производство и проведение нормативной пожарно-технической экспертизы как любое научное 
исследование, подразумевает применение и использование разных техник таких как наблюдение, экс-
перимент, исследование, анализ и синтез, построение индуктивных и дедуктивных умозаключений, 
проверку и выдвижение гипотез, применение специальных технических и научных средств (оборудова-
ния, приборов, технических приспособлений, аппаратуры, программного обеспечения и программных 
комплексов), которые служат и помогают для изучения существенных свойств исследуемых предметов 
и достижению конечных результатов экспертизы.  
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Введение 
Развитие технологий движется ежедневно с неимоверно огромной скоростью. Каждое новое изобре-

тение открывает ещё больше возможностей для развития общества. В IT-сфере всё более узнаваемой ста-
новится искусственный интеллект. Невозможно подобрать индустрию, в которой он бы не применялся. Сто-
ит отметить, что игровая индустрия [1], финансы и медицина – лидирующие отрасли по применению ИИ. 

Одна из самых известных передовых технологий искусственного интеллекта, набирающая акту-
альность – распознавания лиц на основе применения нейронных сетей.  

Распознавание лиц – это процесс автоматической идентификации и верификации человека на 
фотоизображении или видеозаписи. 

Практическое применение 
Не так давно распознавание лиц было чудом техники и настоящим прорывом в сфере информа-

ционных технологий. На текущий момент, такая технология применяется по всему миру в различных 
отраслях не только науки, а также и повседневной жизни.  

Разработано и множество других применений для распознавания лиц. Из всех биометрических 
способов идентификации распознавание лиц считается наиболее естественным. В университетах, и 
крупных предприятиях определяются лица для определения того факта, имеет ли данный человек 
право пройти через пункт охраны или нет. 

Для пользователей мобильных устройств доступно огромное количество приложений и систем, 
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работающих на базе данной технологии. FaceID - известная система защиты мобильных устройств ком-
пании Apple. Она определяет лицо человека, желающего воспользоваться устройством, и сопоставляет 
с лицом владельца устройства. Подобную технологию в виде приложения выпустила компания McAfee 
для надёжного хранения паролей и другой конфиденциальной информации. Также, нельзя не упомянуть 
DeepFake, который очень популярен в использовании при замене лиц на существующих видео. 

Технологии распознавания лиц 
Существуют различные технологии идентификации лиц, каждая из которых имеет свои преиму-

щества и недостатки. Самые известные из них - технологии 2D и 3D-распознавания лиц, в основе кото-
рых лежат двумерные и трёхмерные образы. Последнюю достаточно легко взломать не только про-
фессионалу, но и обыкновенному пользователю, имеющему распечатанную на 3D принтере маску. К 
преимуществам можно отнести большую точность и, соответственно, минимум ошибок, что пока явля-
ется недостижимым для технологий 2D-распознавания. 

Стоит отметить ещё распознавание лица по текстуре кожи лица и по тепловизионному изображению. 
В первом случае нейросеть разделяет входное изображение на мелкие блоки и конвертирует в 

пространства, в которых записываются линии, поры и фактическая текстура кожи. Технология может 
правильно определить отличительные признаки у близнецов.  

Говоря про идентификацию по тепловизионному изображению, происходит идентификация чело-
века по изображениям, полученным с тепловизионной камеры, а в качестве лиц эталонов используют-
ся база данных обычных двумерных изображений. Стоит отметить преимущества данной технологии:  

 Возможность работы в полной темноте и в условиях недостаточного освещения; 

 Макияж, причёска, борода, шляпа, очки — не являются проблемой; 

 Позволяют определять очень схожих внешне людей и близнецов. 
Алгоритм работы всех вышеперечисленных технологий можно обобщить в виде следующих этапов: 
1. Камера обнаруживает и фиксирует положение изображения лица, как одного, так и в толпе. 

На изображении может быть человек, смотрящий в анфас или в профиль. 
2. Считывает геометрию лица (расстояние между глазами, расстояние от лба до подбородка и 

т.д.). Основной целью является определение отличительных черт данной персоны.  
3. Производится анализ лица и выводится в виде математической формулы, а цифровой код 

называется «отпечатком лица». У каждого человека есть свой уникальный отпечаток лица, так же как и 
отпечатки пальцев. Информация о лице человека преобразуется в набор цифровых данных, который в 
дальнейшем анализируется компьютером.  

4. «Отпечаток лица» сравнивается с данными, присутствующими в базе. Если отпечаток лица 
совпадает с изображением в базе данных, то программа однозначно идентифицирует человека. 

Свёрточная нейронная сеть 
Нейронная сеть – одно из главных направлений искусственного интеллекта, созданного для мо-

делирования механизмов, происходящих в коре головного мозга человека. Нейронные сети способны 
решать множество задач - это классификация, прогнозирование, разделение данных на группы по при-
знакам и распознавание объектов. 

Наиболее часто для классификации и распознавания изображений используется свёрточная 
нейронная сеть (Convolutional Neural Network, CNN) (рис. 1). 

 
Рис. 1. Свёрточная нейронная сеть 
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Данная сеть состоит из 3-х слоёв: свёрточный слой, слой подвыборки (для уменьшения размеров 
входного представления) и полносвязный слой. Принцип работы можно кратко описать следующим обра-
зом: сеть располагает нейроны в 3-х измерениях (ширине, высоте, глубине). Каждый слой преобразует 
3D-представление входных данных в 3D-представление выходных данных в виде нейронов активации. 

Заключение 
Постепенно технология распознавания лиц становится массовой. Её узнаваемость растёт с каж-

дым днём одновременно с количеством проектов с использованием данной технологии.  
Несмотря на ряд недостатков, таких как тотальное наблюдение за людьми, утечки личных дан-

ных граждан, через некоторое время в сферах деятельности, где благодаря такой технологии происхо-
дит облегчение и улучшение качества труда человека, она станет настолько незаменимой, насколько 
сейчас важен смартфон для повседневной жизни человека. 
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Искусственный интеллект (ИИ) – это интеллект, который создан человеком для того, чтобы созда-

вать интеллектуальные программы и машины. Особенностью искусственного интеллекта является реа-
лизация творческого подхода при выполнении определенных функций, что свойственно только челове-
ку. Искусственный интеллект использует компьютер для того, чтобы стать похожим на интеллект чело-
века и для него нет ограничений только в биологических аспектах. Современные интеллектуальные си-
стемы узко применяются во многих областях. Примером можно считать такие программы, которые могут 
победить в шахматах даже мирового чемпиона, но при этом в них не предусмотрены ответы на вопросы. 

Еще в 40-х годах прошлого столетия с первыми появившимися электронно-вычислительными 
машинами (ЭВМ), эксперты составляли прогнозы, в которых говорилось о скором создании компьюте-
ра, который сможет сравниться по интеллекту с человеческим. В а в 60-х ученые по данному направ-
лению прогнозировали создание искусственного интеллекта уже через несколько десятилетий. Тогда 
это понималось как продвинутая как технически, так и программно система, почти что наделенная ра-
зумом, здравомыслием, которая сможет обучаться, мыслить, создавать планы, заниматься обработкой 
информации, полученной и различных источников. Также первопроходцы в данной области грезили о 
такой технологии искусственного интеллекта, которую можно будет назвать «сверхразум», и которая 
сможет намного опередить уровень интеллекта человека. 

Искусственный интеллект (ИИ) может быть применен в различных сферах сельского хозяйства. 
Например, его используют для создания прогноза урожайности, который находится в зависимости раз-
ного рода факторов.  Обработка данных о росте и развитии растений происходит при помощи машин-
ного обучения, что является основой точного прогнозирования.  

Российское сельское хозяйство постепенно переходит к цифровизации отрасли. Специалисты 
прогнозируют повышение экономической эффективности от перехода к цифровизации сельского хо-



АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 69 

 

III International scientific conference | www.naukaip.ru 

зяйства, которая 4,8 трлн рублей за год. Данный фактор спровоцирует и рост ВВП, что составит 5,6%. 
Если верить прогнозам, то выполнение плана Минсельхоза до 2024 года повысит количество АПК ор-
ганизаций, которые используют интернет-технологии, точного земледелия, умных теплиц и цифрового 
стада. Цифровизация отрасли отразится также на росте престижности профессий в данной сфере, бу-
дет больший приток новых молодых кадров, количество вакансий и рабочих мест увеличится на 20% 
до 2024 г. Важную роль в цифровизации сельского хозяйства играют именно технологии искусственного 
интеллекта, его разработка и исследование.  

В наши дни представление человека об искусственном интеллекте очень сильно отличается от 
того искусственного интеллекта, который писатели прошлого столетия описывали в своих произведе-
ниях. Он не осознает себя, не имеет как такого интеллекта, но только если рассматривать его свойство 
адаптироваться к новым обстоятельствам, использование абстрактного мышления, применение име-
ющихся знаний для того, чтобы изменять окружающую среду и управлять ей. В общем-то это все его 
слабые стороны. Теперь поговорим о его преимуществах. Искусственный интеллект может анализиро-
вать, изучать и оперировать просто колоссальных размеров массивами данных. Если судить с этой 
точки зрения, то компьютер и ПО во много раз эффективнее человека.  

На состояние почвы также нужно обратить внимание, т.к. оно, позволяет принимать решения для 
повышения эффективности. Ученые уже применили ИИ для осуществления мониторинга, а также про-
гнозирования влажности почвы, что необходимо для того, чтобы понять динамику изменений процес-
сов, происходящих в почве. 

Существует значительное множество исследований по выявлению болезней у животных и рас-
тений. На их основе была разработана система, которая предназначена для того, чтобы обнаруживать 
волнение уровня азота и ржавчины, инфицированные и здоровые ростки пшеницы. 

Также при помощи ИИ можно прогнозировать погоду, что способствует принятию эффективных 
решений для снижения климатических рисков и ликвидации их последствий. 

Управление водными ресурсами в сельском хозяйстве играет очень важную роль и требует 
наибольших затрат. Очень важно дать наиболее точную оценку коэффициенту испарения, сделать это 
очень сложно, но именно это играет очень важную роль в управлении растениеводством и создании 
систем полива. Ученые разработали методику оценивания среднего значения коэффициента испаре-
ния за месяц в регионах с засухой или находящиеся на ее грани. 

Одной из серьезных проблем является поиск и борьба с сорняками. ИИ помогает определить 
наличие сорняков среди посевов. Был создан новый способ распознавания сорняков и культурных рас-
тений, который основан на машинном обучении. Цель этого способа – наиболее точное выявление ви-
дов сорняков, что способствует снижению уровня обработки посевов гербицидами. 

В сфере животноводства ИИ применяется для оценки поведения и продуктивности животных. 
Классификатор поведения животных был создан на основе машинного обучения с использованием 
данных, которые были собраны датчиками на ошейниках. 

Если обобщить описание всех технологий на основе ИИ в сельском хозяйстве, то у них всех про-
слеживаются общие характеристики. ИИ в сельском хозяйстве, имеет следующие особенности: 

 программные и технические средства для выполнения сельскохозяйственных работ, состав-
ления прогноза прогресса сферы, который зависит от различных факторов. Также ИИ может подразу-
мевать использование робототехники; 

 непосредственное использование в сельском хозяйстве при производстве продовольствия, а 
также разработке управленческой стратегии; 

 выполнение своих интеллектуальных функций при проведении сельскохозяйственных работ, 
которые позволяют распознавать образы, осуществлять абстрактные умозаключения, применять твор-
ческий подход, развиваться. 

Использование данных технологий поможет снизить уровень занятости работников на вредных и 
опасных для человека предприятиях, таких как работа с химикатами для обработки растений, а также 
удалению навоза.  

Специалисты говорят о том, что применение технологии искусственного интеллекта приведет к 



70 АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

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

значительному повышению трудовой производительности сельского хозяйства. Ее интеграция избавит 
человека от необходимости работать во вредных и опасных для него производственных условиях, 
например, работы с химикатами по орошению растений и уборке навоза. Данный фактор может повы-
сить уровень привлекательности отрасли для новых кадров. 

Повышение эффективности управленческих решений, а также повышение уровня знаний и до-
ступа к информации связано с возможностью искусственного интеллекта предоставлять более точные 
прогнозы по урожайности, ценовым и рыночным рискам и др. Достаточно часто инвесторов от сельско-
го хозяйства отпугивают высокие риски неполучения урожая, резкие колебания цен и т. д.  

Применяя искусственный интеллект, можно расширить возможности сотрудника или, даже, заме-
нить его, например, в вождении трактора и комбайна. Похожим образом внедрялись такие инновацион-
ные технологии, как интернет и мобильная сотовая связь, что облегчило работу сотрудников, а в от-
дельных случаях данные технологии заменили человека, так как показали наибольшую эффектив-
ность. 

Технологии ИИ имеют значительный потенциал для оптимизации производства продуктов пита-
ния посредством анализа условий ведения работ в конкретных регионах и определения того, что необ-
ходимо сделать для повышения урожайности в каждом из них. 

Особенностью и по совместительству недостатком данных технологий является концентрация 
большого количества человеческих и финансовых ресурсов для того, чтобы проводить исследования в 
данной области. Высоким уровнем экономического развития отличаются такие страны, как: ЕС, Китай, 
США. Эти страны предают большое значение данным исследованиям и привлекают для этого огром-
ные инвестиции. Российскому сельскому хозяйству угрожает отсталость в исследованиях и разработке 
технологий искусственного интеллекта. 

Технология искусственного интеллекта, ее применение в сельском хозяйстве и в экономике в 
общем сыграет решающую роль в прогрессе развития социальных институтов. Считается, что это бу-
дут следующие институты: институт частной собственности, институт рынка, институт производства, 
институт семьи, образовательный институт, государственный институт, институт права. Именно они, 
учитывая данный вектор развития, изменятся кардинально.   

Таким образом, технологии на основе искусственного интеллекта делают весомый вклад в опти-
мизацию производства продовольствия, при помощи анализа условий в регионах и определения того, 
что нужно сделать для того, чтобы повысить урожайность. Прогресс ИИ в различных сферах сельского 
хозяйства реализовался за счет технологических прорывов. Применение данных технологий помогает 
обнаружить новые принципы растительно-животном мире, что и приводит к технологическим прорывам 
в сельском хозяйстве. Недостатками данных технологий являются: необходимость затрачивать огром-
ные финансовые и человеческие ресурсы для исследований в данном направлении.  

 
Список источников 

 
1. Осенний В. В. Перспективы применения методов и средств имитационного моделирования в 

аграрной сфере / В. В. Осенний, О. Ю. Франциско // Труды кубанского государственного аграрного уни-
верситета. – 2019. – № 79. – С. 55–60.  

2. Солнцева, О. Г. Аспекты применения технологий искусственного интеллекта / О. Г. Солнцева 
// E-Management. - 2018. - №1. 

3. Осенний В.В., Трубилин М.Е. Современные информационные технологии в системе точного 
земледелия // Научное обеспечение агропромышленного комплекса. Сборник статей по материалам Х 
Всероссийской конференции молодых ученых, посвященной 120-летию И.С. Косенко. Отв. за вып. А. Г. 
Кощаев. – 2017. – С. 442–443.  

4. Затонская И.В., Даренский Р.Н., Филиппов А.Н. Оценка социально-экономического развития 
агропромышленного комплекса при переходе к инновационной экономике // Научное обоснование стра-
тегии развития АПК и сельских территорий в XXI веке. материалы Национальной научно-практической 
конференции. Волгоград, 2021. С. 404-409. 



АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 71 

 

III International scientific conference | www.naukaip.ru 

5. Затонская И.В., Склемина Е.Д. «Процесс формирования финансовой политики предприятия 
в условиях кризиса» В сборнике: Инженерные и информационные технологии, экономика и менедж-
мент в промышленности. Сборник научных статей по итогам второй международной научной конфе-
ренции. 2020. С. 85-87. 

  



72 АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

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

УДК 614.841.2 

РЕГРЕССИОННАЯ МОДЕЛЬ ИЗМЕНЕНИЯ 
СВОЙСТВ ПЕНОБЕТОНА ОТ ТЕПЛОВОГО 
ВОЗДЕЙСТВИЯ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ПОЖАРНО-
ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 

Асланов Осман Магомедрагимович, 
Черенов Андрей Андреевич, 

Дюкова Анастасия Сергеевна 
магистранты 

Дементьев Федор Алексеевич 
кандидат технических наук 

доцент кафедры криминалистики и инженерно-технических экспертиз  
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС России» 

 

Аннотация: Проведено исследование пенобетона с помощью метода ультразвукового анализа и изме-
рения поверхностной твердости. Показано, что наблюдается зависимость скорости прохождения по-
верхностной ультразвуковой волны от температуры нагрева пенобетона. В диапазоне от 300 до 600 оС 
построена регрессионная зависимость, которая имеет линейный вид и может использоваться при уста-
новлении температуры нагрева пенобетона на месте пожара, а также при прогнозировании поведения 
конструкций под действием высоких температур. Метод измерения твердости для данного материала 
не эффективен. 
Ключевые слова: пенобетон, ультразвуковая дефектоскопия, регрессионный анализ, термическое 
воздействие пожара.  
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Abstract: A study of foam concrete was carried out using the method of ultrasonic analysis and measurement 
of surface hardness. It is shown that the dependence of the speed of passage of the surface ultrasonic wave 
on the heating temperature of the foam concrete is observed. In the range from 300 to 600 ° C, a regression 
dependence is built, which has a linear form and can be used to determine the heating temperature of foam 
concrete at the fire site, as well as to predict the behavior of structures under the influence of high tempera-
tures. The method of measuring hardness for this material is not effective. 
Key words: foam concrete, ultrasonic flaw detection, regression analysis, thermal effect of fire. 
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Изучение влияния теплового воздействия пожара на субстанциональные свойства различных 
материалов является одной из основных задач пожарно-технической экспертизы. Получаемые данные 
могут использоваться при установлении очага пожара, а также оценки состояния конструкций после 
пожара. Кроме того, такие данные могут быть использованы при оценке теплоизолирующих свойств, а 
также несущей способности и целостности конструкций из искусственных каменных материалов [1-3]. 
Использование данной информации может применяться не только при исследовании уже произошед-
ших пожаров, но и при прогнозировании поведения конструкций на пожаре с помощью методов мате-
матического моделирования в нормативной пожарно-технической экспертизе [4].  

В настоящее время широкое распространение в строительстве получили различные пенобетоны. 
Целью данного исследования стало исследование изменений свойств пенобетона линейкой портатив-
ных приборов с целью получения регрессионной модели их изменения от степени нагрева. 

Термическое воздействие на образцы проводили в лабораторной муфельной печи. Режим тем-
пературной обработки образцов варьировался от 100 до 600 оС с шагом в 50 оС, время в течение кото-
рого образцы выдерживали в печи составляло 30 минут. 

Степень разрушения образцов оценивали с помощью акустического метода, как извествно при 
нагреве материалы на основе неорганических вяжущих теряют воду в соствае кристаллогидратов, 
вследствие чего происходит разрушение их поверхности материал. Этот процесс можно зафиксировать 
с помощью изучения скорости прохождения поверхностной ультразвуковой волны. Для измерения 
данного показателя в работе применяли ультразвуковой тестер УК1401. Для исходного пенобетона 
скорость проходждения поверхностной ультразвуковой волны составила 1692 м/с. 

Также в работе исследовали поверхностную твердость образцов, в зависимости от температуры 
их нагрева. Измерение проводили с помощью портативного твердомера ТЭМП-4 по Бринелля (НВ). 
Данный метод в классических методиках пожарно-технической экспертизы практически не применяется 
и одной из задач исследования была оценка возможности его использования при исследовании после 
пожара пенобетона. 

При нагреве образцов выше 300 оС визуально фиксировалось образование на них трещин, коли-
чество и размер которых были связаны со степенью термического воздействия [1].  

Как и ожидалось при увеличении температуры обжига образцов уменьшается скорость прохож-
дения поверхностной ультразвуковой волны. Изначально предполагалось, что для такого пористого 
материала данный метод не будет эффективен в широком интервале температур, полученные резуль-
таты показали, что метод ультразвукового анализа достаточно эффективен. Полученные результаты 

Исследования методом УЗД бетонов известно давно, при этом предполагалось, что для таких 
пористых материалов как газобетон данный метод не эффективен, однако проведенные исследования 
показали, что это не так. Полученное графическое построение по результатам измерений позволяет 
сказать, что во всем рассмотренном температурном диапазоне зависимость скорости прохождения УВ 
от температуры носит S-образный характер.  

Можно заметить, что использование ультразвукового тестера эффективно при температурах 
нагрева выше 300 оС, поэтому для построения регрессии был выбран диапазон температур 300-600 оС. 
Полученная регрессионная модель носит линейный характер. Достоверность аппроксимации 0,95. 

Проведенные исследования показали, что для данные образцов при увеличении температурного 
воздействия твёрдость увеличивается. Для аналогичных исследований бетонов наблюдалось последо-
вательное снижение твердости. Объяснить получение данные можно тем, что при увеличении темпе-
ратуры от 100 оС происходит увеличение хрупкости образцов.  

Твердость образцов при температуре до 450 оС постепенно увеличивается, после чего приобре-
тает значение около 512 HB и практически перестает изменяться при дальнейшем увеличении темпе-
ратуры.  

При проведении исследования методом измерения микротвердости было замечено, что разброс 
получаемых значений существенно зависит от качества изучаемой поверхности.  
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Рис. 1. Зависимость скорости прохождения ультразвуковой волны от повышения температуры 

нагрева образцов 
 

 
Рис. 2. Регрессионная модель зависимости скорости прохождения ультразвуковой волны от 

температуры нагрева пенобетона в интервале температур 300-600 оС 
 

 
Рис. 3. Зависимость твёрдости образца от изменения температуры нагрева 
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Проведенные исследования показали, что оценку степени термического поражения пенобетона 
можно проводить с помощью ультразвукового тестера, между скоростью прохождения поверхностной 
ультразвуковой волны и температурой нагрева образцов прослеживается четкая зависимость, данный 
метод эффективен после нагрева пенобетона выше 300 оС, о чем можно судить по появлению на его 
поверхности мелких трещим. Метод измерения твердости пенобетона не позволил выявить чёткой за-
висимости данного показателя от температуры. Полученная регрессионная модель изменения скоро-
сти поверхностной ультразвуковой волны от температуры нагрева образцов может применяться в рам-
ках исследования пожаров и при прогнозировании поведения данного материала под влиянием раз-
личных факторов пожара. 

 
Список источников 

 
1. Полевые инструментальные методы исследования объектов пожарно-технической эксперти-

зы: Учебное пособие. / Сикорова Г.А., Лебедев А.Ю., Дементьев Ф.А., Галишев М.А., Чешко И.Д., Бель-
шина Ю.Н.– СПб.: Санкт-Петербургский университет ГПС, 2018. – 160 с. 

2. Инструментальные методы экспертных исследований места пожара / Соколова А.Н., Чешко 
И.Д. // Пожарная безопасность. 2012. № 4. С. 86-89. 

3. Определение степени термической деструкции бетонных материалов методом акустическо-
го анализа / Абразумов О.В., Лебедев А.Ю. // Проблемы управления рисками в техносфере. 
2021. № 3 (59). С. 109-115. 

4. Применение расчетных методов при определении очага пожара / Тумановский А.А., Житный 
М.В., Шидловский А.Л. // Надзорная деятельность и судебная экспертиза в системе безопасности. 
2014. № 3. С. 14-20. 

  

https://elibrary.ru/item.asp?id=18245758
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33790904
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33790904&selid=18245758
https://elibrary.ru/item.asp?id=47149147
https://elibrary.ru/item.asp?id=47149147
https://elibrary.ru/contents.asp?id=47149130
https://elibrary.ru/contents.asp?id=47149130&selid=47149147
https://elibrary.ru/item.asp?id=41828197
https://elibrary.ru/contents.asp?id=41828195
https://elibrary.ru/contents.asp?id=41828195&selid=41828197


76 АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

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

УДК 004 

СОЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ В ЭПОХУ НОВЫХ МЕДИА 

Анпилогов Дмитрий Михайлович 
магистрант направления 09.04.03 “Прикладная информатика” 

МГУТУ им.К.Г.Разумовского (ПКУ) г. Москва 
 

Научный руководитель: Чванова Марина Сергеевна 
д.п.н., профессор 

МГУТУ им.К.Г.Разумовского (ПКУ) г. Москва 
 

Аннотация: В статье описывается современная информационная среда и связанные с этим трудности 
для рядовых получателей информации. Взяв за основу информационное поведение, демонстрируется 
влияние предубеждений и когнитивных ошибок на способ поиска и усвоения информации. 
Ключевые слова: информационная безопасность, социальная безопасность, информационное обще-
ство, информационная среда умного города, монополия СМИ. 
 

SOCIAL INFORMATION SECURITY IN THE ERA OF NEW MEDIA 
 

Anpilogov Dmitriy Mikhailovich 
 

Scientific adviser: Chvanova Marina Sergeevna 
 
Abstract: The article describes the modern information environment and the associated difficulties for ordinary 
recipients of information. Taking information behavior as a basis, the influence of biases and cognitive errors 
on the way of searching and assimilation of information is demonstrated.  
Keywords: information security, social security, information society, smart city information environment, media 
monopoly. 

 
Сегодня повседневная жизнь многих из нас все чаще ведется в режиме реального времени, а 

виртуальный мир все больше проникает в реальный. Цифровые технологии - это не столько область, 
сколько измерение функционирования современного человека. В перспективе цифровые коммуникаци-
онные технологии рассматриваются не как отдельная сфера жизни, а как сфера, присутствующая и в 
других сферах человеческой деятельности и облегчающая функционирование в них. Станислав Козей 
в одном из интервью заявил, что «цифровое пространство коммуникации между людьми повсюду во-
круг нас, почти как воздух - это среда, которая может быть оружием и инструментом» [1, c. 13]. 

Мы живем в эпоху информационного общества, т.е. общества, использующего развитую инфор-
мационно-коммуникационную базу в различных сферах социальной деятельности. В обществе такого 
типа комплекс ИТ-решений, телекоммуникационных сетей, устройств обработки информации и различ-
ных услуг объединяется в единое целое, называемое информационной инфраструктурой. 

Информационное общество характеризуется тем, что информация проникает во все сферы жиз-
ни его членов и основано на использовании ими все большего количества информации. Важным эле-
ментом, характеризующим этот тип общества, также является возрастающее использование компью-
теризации и роботизации. В информационном обществе массовая коммуникация имеет первостепен-
ное значение, поскольку передача информации является основой этого общества, а появление новых 
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средств коммуникации расширяет возможности в этой области. Следовательно, социальная информа-
ционная безопасность приобретает все большее значение и становится более актуальной проблемой 
как для исследовательского сообщества, так и для общества в целом [2 c. 14]. 

Что такое социальное обеспечение? По словам Барри Бузана, «социальная безопасность - это 
сохранения в благоприятных условиях развития традиционных моделей языка, культуры, религиозной 
и национальной идентичности и обычаев». Как пишет Марек Лещинский, социальная безопасность 
также тесно связана с социальным обеспечением. «Это касается рисков социального характера, вы-
званных неграмотностью, дискриминацией, болезнями, бедностью, преступностью, наркотиками, тер-
роризмом». Социальная безопасность может подвергаться угрозам как внутри страны, так и извне. 

Юзеф Оленский отмечает, что в информационном обществе и экономике, основанной на знани-
ях, социальные, политические и экономические процессы зависят от информационной среды, в кото-
рой они происходят. Под информационной средой мы понимаем комплекс ресурсов, систем и инфор-
мационных процессов, определяющих: 

 объем и качество информации, к которой имеют доступ социальные, политические и эконо-
мические субъекты; 

 объем и качество информации, предоставляемой или распространяемой информационными 
системами инфраструктуры, и информации, не предоставляемой этими системами; 

 принципы создания, хранения, обмена и использования информации различными классами 
политических, социальных и экономических субъектов. 

Современная информационная среда состоит из: Интернета, как внешнего - общедоступного, так 
и скрытого (Darknet), а также: традиционных СМИ, библиотек и архивов, экспертов со своими специаль-
ными знаниями, должностных лиц или контактных сетей. Особенностью информационной среды нашего 
времени является то, что фиксируются не только сведения профессионального, специализированного, 
научного, но также личного, частного и повседневного характера. Можно сделать вывод, что в настоя-
щее время мы имеем дело с засорением информационной среды из-за избытка информации, не всегда 
актуальной и достоверной, что затрудняет оценку ценности информации многими людьми [3, c. 154]. 

Здесь стоит обратить внимание на важный факт - Интернет в значительной степени ослабил ин-
формационную монополию традиционных СМИ, лишив их доминирующего положения в отношении 
мнений о фактах, событиях и поведении. Его распространение бросило вызов традиционным сред-
ствам массовой информации и их вещательным компаниям, заставляя последних использовать не-
сколько форм коммуникации одновременно. На рынке нет ни одного крупного издания, радиостанции 
или телеканала, у которых не было бы веб-сайта. С другой стороны, новостные интернет-порталы ред-
ко расширяют свою деятельность в сфере радио или телевидения, они скорее сосредотачиваются на 
увеличении объема предоставляемых услуг, таких как, например, ящик электронной почты, виртуаль-
ный диск и т.д. Такое развитие событий превращает пассивных получателей в активных пользовате-
лей. Рост социальных сетей стал еще одним прорывом в истории социального, политического и эконо-
мического мира. Как пишет Доминик Казновский, социальные сети «отменили монополию элиты на со-
здание и контроль информации, взглядов и представления мнений». 

Социальные сети - это подлежащие (только) социальному контролю средства массовой инфор-
мации, которые могут использоваться для общения в любом масштабе, содержащие как сами сообще-
ния, так и возможные точки зрения, касающиеся информации. Это напрямую связано с характером со-
циальных сетей, которые ориентированы на диалог, полемику, обсуждение, обмен мнениями и соци-
ально реализуемый анализ как самих отношений, так и формы, объема и характера представленной 
информации. 

Следует подчеркнуть, что без участия общества идея социальных сетей не может быть реализо-
вана, даже если выполняются другие условия (например, наличие технологий или открытый доступ). 

Когнитивные предубеждения и информационное поведение 
В каждой стране, а также в организации, культура информационной безопасности является ре-

зультатом подхода к информации и ее безопасности. Несмотря на то, что для борьбы с угрозами ин-
формационной безопасности используются различные технические средства, следует отметить, что 
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человеческий фактор сравнительно долгое время игнорировался. Достаточно упомянуть о так называ-
емом социальная инженерия, которая использует пробелы в человеческой логике, известные  как ко-
гнитивные предубеждения, чтобы получить доступ к желаемой информации или убедиться в тезисе. 

Эти когнитивные предубеждения проще всего охарактеризовал Джош Храл в статье «Science 
Alert», заявив, что склонность к указанным предрассудкам, короче говоря, заключается в том, что ум 
человека отличается от нормального, рационального мышления и начинает создавать модели, осно-
ванные на ерунде. Ученые, занимающиеся этим вопросом, отстаивают менее радикальный тезис, когда 
они пишут, что люди считают определенные факты более важными, если они поддерживают свои 
взгляды. И наоборот, если факты противоречат их убеждениям, они утверждают, что они менее точны 
или отрицают их. Интересно, что не имеет значения, касается ли дело религиозных, политических или 
личных убеждений, таких как превосходство одного веб-браузера над другим. Это означает, что многие 
из нас сосредотачиваются только на информации, которая поддерживает наши первоначальные пред-
положения; мы подсознательно ищем данные, подтверждающие то, что мы уже «знаем». 

Среди когнитивных ошибок, которые в наше время, в эпоху информационного общества и новых 
средств массовой информации, мы не можем игнорировать, следует также упомянуть так называемый 
предвзятый консерватизм, основанный на убеждении, что существующая ранее информация имеет 
приоритет над новой информацией (мы верим в доказательства из прошлого больше, чем новым от-
крытиям). Также не следует забывать об эффекте снежного кома, который в контексте информации 
означает, что чем больше людей верят в какую-то информацию, как-то думают/действуют, тем больше 
вероятность того, что и мы присоединимся к этой группе. 

Здесь стоит вспомнить широко обсуждаемый пример, иллюстрирующий вышеупомянутые пред-
рассудки и когнитивные ошибки. В последние годы в различных средствах массовой информации мно-
гие люди слышат и читают о вреде вакцин и программах всеобщей вакцинации. 

В 1998 году доктор Эндрю Уэйкфилд опубликовал данные, показывающие, что существует при-
чинно-следственная связь между вакциной MMR и воспалительным заболеванием кишечника и, что 
более важно, аутизмом. Информацию подхватили СМИ. Это породило всеобщее возмущение против 
вакцинации и популярный миф о том, что вакцины вызывают аутизм. Но связь между вакциной против 
кори, эпидемического паротита и краснухи (MMR) и аутизмом не была обнаружена, и было проведено 
большое количество исследований, тщательно, точно и во многих различных исследовательских цен-
трах. Также было обнаружено, что Уэйкфилд вел себя неэтично по отношению к своим пациентам и 
фальсифицировал результаты исследования, был ненадежным и нечестным. После расследования 
(огромную роль сыграл в нем Брайан Дир, журналист, разоблачивший фальсификации Уэйкфилда), 
большинство авторов статьи отказалось от соавторства, и Уэйкфилд получил выговор от Британского 
Генерального медицинского совета (за нарушение профессиональной этики и за неразглашения кон-
фликта интересов) и он был лишен права заниматься медицинской практикой на территории Велико-
британии. Наконец, в 2010 году на основании неопровержимых доказательств медицинский журнал 
«The Lancet» официально отозвал статью Уэйкфилда. 

Несомненно, «в первую очередь журналисты, которые гонятся за сенсациями, не имеют должной 
предметной подготовки и отбирающие факты для привлекательно звучащего тезиса (то есть игра на 
эмоциях, особенно страхе), несут ответственность за панику, вызванную вакцинацией». Еще одним 
важным игроком на этой сцене являются организации, созданные не специалистами, а чаще всего ро-
дителями детей, у которых наблюдались побочные реакции на вакцины или у которых введение вакци-
ны совпадало с появлением явных симптомов (например, аутизма). Если в организациях или движени-
ях такого типа есть представители средств массовой информации, успех в продвижении лозунгов про-
тив вакцинации почти гарантирован. 

Для темы, обсуждаемой в статье, важным понятием является также «информационное поведе-
ние», которое мы можем определить, как поведение людей, связанное с источниками и каналами ин-
формации, включая активный и преднамеренный поиск информации, ее пассивное получение и ис-
пользование информации. Информационное поведение - это то, как люди нуждаются в информации, 
ищут, управляют и используют информацию в различных контекстах. Таким образом, следует отме-
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тить, что это поведение варьируется от преднамеренного поиска информации до непреднамеренного, 
случайного «столкновения» с информацией, но также и до активного избегания информации. 

На этом этапе стоит сделать несколько замечаний для пользователей информации. Это люди, 
функционирующие в социальном информационном мире или демонстрирующие какое-либо информа-
ционное поведение. На рубеже двадцатого и двадцать первого веков проблема пользователей инфор-
мации возродилась, в основном из-за динамичного развития новой среды информации, которой высту-
пает Интернет. 

Сегодня мы все чаще общаемся с другими людьми с помощью технологий. С распространением 
Интернета и развитием технологий опосредованные контакты играют все более важную роль в различ-
ных сферах жизни человека. Интернет-общение - это в первую очередь текстовое общение, основан-
ное на письменных и прочитанных словесных сообщениях (электронные письма, обмен мгновенными 
сообщениями, посты, комментарии). Однако нельзя забывать, что одновременно происходит развитие 
мультимедиа, и становится все проще и совершеннее отправлять аудио или видео через Интернет в 
режиме реального времени (например, общение в реальном времени на Facebook, звонки с помощью 
различных типов коммуникаторов). 

Также следует помнить, что сеть Интернет, благодаря своей открытости, позволяет вам присо-
единиться к глобальному обмену информацией, в то же время давая вам возможность вводить новый 
контент в режиме реального времени. Это имеет большое значение как с точки зрения ускорения роста 
интеллектуального производства человека, так и с точки зрения динамики современной информацион-
ной среды, в которой мы находимся. Вернемся к приведенному ранее примеру. Около десяти лет назад 
противники вакцинации - в пропагандистских целях - использовали листовки и брошюры, устраивали 
беспорядки. В настоящее время охватить аудиторию становится все проще. На помощь приходят СМИ, 
которые все больше интересуются прививками, а может, просто сенсацией, которая увеличит аудито-
рию или количество просмотров и репостов. Проблема заключается в том, что тысячи веб-сайтов часто 
дублируют непроверенную или выдуманную информацию, и люди все охотнее ищут в Интернете по-
следние новости [4. с. 120]. 
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Аннотация: Рассмотрены проблемы обеспечения информационной безопасности в компьютерных се-
тях. Определено, что поиск вторжений требует анализа сетевого трафика в режиме реального времени 
для обнаружения аномалий при обмене данных по сети. Выявлено, что наибольшей эффективности 
при поиске аномалий в трафике можно достичь при использовании технологий машинного обучения. 
Выполнен анализ существующих подходов искусственного интеллекта, для анализа сетевого трафика. 
Определено что с учетом поставленных задач эффективные решения могут быть найдены при исполь-
зовании нейронных сетей с самообучением. Выполнен анализ инструментов для практической реали-
зации нейросетевых алгоритмов анализа трафика. Приведено обоснование выбора языка Python для 
практической реализации сетевого нейроблокатора. Разработана общая архитектура программной си-
стемы анализа и блокировки сетевых атак. 
Ключевые слова: анализ сетевого трафик, глубокий анализ пакетов, перехват пакетов, классифика-
ция трафика, сетевая безопасность. 
 
Abstract: The problems of information security in computer networks are considered. It is determined that in-
trusion search requires real-time analysis of network traffic to detect anomalies in data exchange over the 
network. It is revealed that the greatest efficiency in finding anomalies in the traffic can be achieved by using 
machine learning technologies. The analysis of existing approaches of artificial intelligence, for the analysis of 
network traffic. It was determined that, taking into account the tasks set, effective solutions can be found using 
neural networks with self-learning. The analysis of tools for practical implementation of neural network algo-
rithms of traffic analysis is performed. Justification of choice of Python language for practical realization of 
network neuroblocker is given. The general architecture of the software system for the analysis and blocking of 
network attacks is developed. 
Key words: network traffic analysis, deep packet analysis, packet interception, traffic classification, network 
security. 



АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 81 

 

III International scientific conference | www.naukaip.ru 

ВВЕДЕНИЕ 
С развитием информационных технологий, все актуальней становятся проблемы несанкциони-

рованного доступа в компьютерных сетях и системах. В настоящее время основными способами защи-
ты являются антивирусное программное обеспечение и брандмауэры. Но такие программные решения 
работают с четкими правилами, готовыми базами и определенными установками, и алгоритмами, по-
этому не могут идентифицировать новые угрозы. Технологии искусственного интеллекта, например 
самообучающиеся нейронные сети и вообще методы машинное обучение позволяют решать задачи с 
распознаванием опасных аномалий и новых угроз. Такие функции позволяют системам обнаружения и 
предотвращения вторжений быть более гибкими. 

Поэтому, системы обнаружения и предотвращения угроз в компьютерных сетях должны не толь-
ко вести пассивную защиту от несанкционированного доступа и вредоносного воздействия, но и иден-
тифицировать аномалии в сетевом трафике, успешные атаки, проводить анализ причин угроз инфор-
мационной безопасности и по возможности принимать решения для их устранения. Всё это должно 
происходить в режиме реального времени. Идентификаторы сети, полученные при анализе сетевого 
трафика, проходящего через сниффер, отправляются в анализаторы и при обнаружении аномалий, 
происходит принятия решения. Так же, не мало важной проблемой для глобальной сети стал рост объ-
ема сетевого трафика. С увеличением нагрузки, классические решения по обработке данных становят-
ся малоэффективными. 

В последнее время часто используются современные технологии интеллектуального анализа 
данных — технологии Data mining. Одним из наиболее эффективных методов классификации больших 
объемов данных является использование нейронных сетей. С помощью этого метода можно обнару-
жить не только известные, но и новые сетевые атаки [1].  

Ниже приведен обзор текущего уровня технологий в данной области и некоторые, наиболее из-
вестные результаты прикладной реализации. 

 
ИЗВЕСТНЫЕ РЕШЕНИЯ 

В настоящее время существует ряд программных продуктов, применяемых для решения задачи 
обнаружения вторжений. Практически во всех этих средствах используются методы искусственного 
интеллекта (ИИ), так как о наличии атаки можно судить лишь приблизительно, оценивая параметры 
системы [2]. 

Задачи обнаружения вторжений в вычислительные сети обычно решаются с применением:  

 экспертных систем;  

 искусственных нейронных сетей;  

 искусственных иммунных систем;  

 генетических алгоритмов.  
Рассмотрим подробнее инструментарий искусственного интеллекта, применяемый для обнару-

жения вторжений. 
 

 
ЭКСПЕРТНЫЕ СИСТЕМЫ 

Этот вид систем аккумулирует знания технических специалистов о выявлении причин аномаль-
ной работы сетей и возможных способах приведения сети в работоспособное состояние. Экспертные 
системы часто реализуются в виде отдельных подсистем различных средств мониторинга и анализа 
сетей: систем управления сетями, анализаторов протоколов, сетевых анализаторов. Простейшим ва-
риантом экспертной системы является контекстно—зависимая система помощи. Более сложные экс-
пертные системы представляют собой, так называемые базы знаний, обладающие элементами искус-
ственного интеллекта. Примерами таких систем являются экспертные системы, встроенные в систему 
управления Spectrum компании Cabletron и анализатора протоколов Sniffer компании Network General. 
Работа экспертных систем состоит в анализе большого числа событий для выдачи пользователю крат-
кого диагноза о причине неисправности сети [3]. 
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ИСКУССТВЕННЫЕ НЕЙРОННЫЕ СЕТИ 
Нейронные сети, известные также как искусственные нейронные сети (ANN) или смоделирован-

ные нейронные сети (SNN), являются подмножеством алгоритмов машинного обучения и служат осно-
вой для алгоритмов глубокого обучения. Понятие «нейронные сети» возникло при попытке смоделиро-
вать процессы, происходящие в человеческом мозге при передаче сигналов между биологическими 
нейронами. 

Искусственные нейронные сети (ANN) состоят из образующих слои узлов: слой входных данных, 
один или несколько скрытых слоев и слой выходных данных. Каждый узел (искусственный нейрон) свя-
зан с другими узлами с определенным весом и пороговым значением. Если вывод какого-либо узла 
превышает пороговое значение, то этот узел активируется и отправляет данные на следующий уро-
вень сети. В противном случае данные на следующий уровень сети не передаются. [4].  

 
 

ГЕНЕТИЧЕСКИЕ АЛГОРИТМЫ 
Генетические алгоритмы — это эволюционный алгоритм поиска, основанный на принципах есте-

ственного отбора, позаимствованные у природы. Решает задачи оптимизации, путем скрещива-
ния(комбинирования), селекции и мутации поколений. Работа генетического алгоритма начинается с 
создания начальной популяции. Каждый индивид популяции несет в себе набор генов(хромосом), кото-
рые представляют набор символьных или бинарных строк. Далее, новое потомство генерируется при 
помощи скрещивания и мутации из начального поколения. Операторы ре-комбинируют гены и изменя-
ют структуру потомков. Каждое потомство рассматривается на приспособленность к заданным услови-
ям, менее подходящие погибают. 

Генетические алгоритмы применяются чаще всего, вместе с другими моделями искусственного 
интеллекта, нечеткой логикой, деревьями решений и нейронными сетями. 

 
 

ИСКУССТВЕННЫЕ ИММУННЫЕ СИСТЕМЫ 
Одним из перспективных современных решений задачи оперативного обнаружения компьютер-

ных атак можно считать построение системы обнаружения аномалий (СОА) на основе искусственных 
иммунных систем, идея создания которых появилась в результате изучения процессов биологического 
иммунитета, который защищает организм от болезнетворных бактерий и вирусов, обнаруживая и уни-
чтожая их. Иммунная реакция заключается в стимуляции и различных механизмов при обнаружении 
вредоносных бактерий, направленных на их уничтожение. Следует отметить, что иммунная система 
способна распознавать не только уже известные ей бактерии и вирусы, но и также не известные, ранее 
не встречающиеся. Благодаря своим особенностями характеристикам, иммунная система представля-
ет большой интерес в области защиты информации.  

Предлагаемая система обнаружения основана на создании и обучении иммунных детекторов, 
построенных на основе самонастраивающихся нейронных сетей. В построении такой системы исполь-
зованы базовые принципы и механизмы биологической иммунной системы, а именно генерация и обу-
чение иммунных детекторов, отбор детекторов, которые по каким—либо причинам генерируют ложные 
решения, функционирование детекторов [5]. 

 
 

ПРЕДЛАГАЕМОЕ РЕШЕНИЕ 
Для сбора информации о сетевых пакетах будет использоваться Wireshark — программа-

анализатор трафика сети. Для применения правил и исключений, решено использовать систему 
предотвращения и обнаружения вторжений Snort. Сам нейросетевой блокатор будет включен в сеть по 
принципу «человек посередине» (Man-in-the-Middle). На рисунке 1 показана функциональная схема 
расположения нейросетевого блокатора для работы в корпоративной сети.  
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Рис. 1. Функциональный схема сети с нейроблокиратором 

 
 

ВЫВОДЫ 
Таким образом, определено, что основными проблемами при блокировке сетевых атак являются, 

несвоевременный контроль доступа к внутренним сетевым ресурсам, фильтрация и отсечение любого 
аномального и потенциально опасного трафика в режиме реального времени из внешней сети.  

На основе результатов анализа, предложено использовать технологии машинного обучения, в 
том числе искусственные нейронные сети.  

В качестве инструмента для работы с нейросетями выбран язык программирования высокого 
уровня Python, что обусловлено широким выбором библиотек для работы с интеллектуальным анали-
зом данных.  

В качестве работы с dataset предложено использовать python-библиотеки numpy, pandas и scapy. 
Разработана общая архитектура программной системы анализа и блокировки сетевых атак. 
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Аннотация: Между станциями необщего пользования и станциями примыкания происходит множество 
процессов влияющих на общую транспортную сеть. С каждого предприятия на железную дорогу по-
ставляется огромное количество разнообразных грузов, от пшеницы до золотой руды. Разумеется, 
сроки таких поставок крайне критичны и, какие либо проблемы при погрузке и при передвижении могут 
привести к огромным экономическим потерям.  
Ключевые слова: Проблемы взаимодействия, станции необщего пользования, станции примыкания, 
железнодорожный транспорт общего и необщего пользования. 
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Abstract: There are a lot of processes that affect the general transport network between non-public stations 
and adjacent stations. A huge variety of cargoes, from wheat to gold ore, are delivered from each enterprise to 
the railway. Of course, the timing of such deliveries is extremely critical and any problems during loading and 
movement can lead to huge economic losses. 
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Стык железнодорожного транспорта с промышленным является больным местом транспортной 

системы. Из-за того, что в этом случае транспортные объекты принадлежат двум владельцам, возни-
кают различного рода проблемы с взаимопониманием и разные приоритеты в транспортном процессе.  
Из-за этого возникают задержки вагонов, увеличиваются простои и пробеги, расход топлива, часто 
усложняется перегрузка и т.д. 

Изменению этого положения способствует единый технологический процесс, т.е. объединение 
системы управления движением вагонов на железной дороге и промышленном предприятии. 

Единый технологический процесс (ЕТП) разрабатывается для станций, у которых среднесуточ-
ный грузооборот превышает 100 вагонов, поэтому для малых станций он может быть составлен по до-
говоренности. 



АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 85 

 

III International scientific conference | www.naukaip.ru 

Очевидно, что этот документ не является панацеей и не может уберечь от задержек и ошибок в 
транспортном процессе, однако речь не о том. 

Стоит заметить, что станция необщего пользования принадлежит частному предприятию, что 
подразумевает серьезные ограничения в финансовых ресурсах и серьезное нацеливание на финансо-
вую выгоду, что означает возможную потерю эффективности в пользу выгоды. Например, некоторые 
предприятия уменьшают количество работников для экономии на зарплате или уменьшают количество 
оборудования ради экономии на содержание. Разумеется, зачастую это имеет смысл, однако при 
транспортном процессе нередко возникают ситуации с увеличением суточного грузопотока в несколько 
раз, что может привезти к перегрузкам оборудования и людей. 

Железнодорожный транспорт не прощает ошибки, ведь малейшая недоработка может вызвать 
глобальные потери времени и денег, но что более важно, может привести к авариям и катастрофам. 

Так уж случилось, что крупные предприятия, имеющие подъездные пути необщего пользования 
работают с большим количеством владельцев вагонов, используемых для погрузки и выгрузки груза на 
территории этих предприятий, поэму могут возникнуть проблемы с очередью погрузки. За один год на 
путях одного предприятия может побывать 25 тысяч разных вагонов от более 10 собственников. [1] 

Каждый собственник хочет, чтобы его вагоны постоянно были в работе и приносили прибыль, 
поэтому устанавливаются нормы времени на пользования вагонами. 

При задержках вагонов на путях необщего пользования возникают штрафы, прописанные в Уста-
ве железнодорожного транспорта и Правилах перевозок грузов. [2] 

Эти самые задержки являются основной проблемой взаимодействия станций необщего пользо-
вания и станций примыкания. Одна задержка может привести к необходимости создания нового марш-
рута, что сильно ударит по общему транспортному процессу и приведет к новым задержкам на боль-
ших станциях, где постоянно производятся маневры. 

Учет времени нахождения вагонов на железнодорожном пути необщего пользования осуществ-
ляется на основании памяток приемосдатчика и актов общей формы в случае их составления. [3] И во-
обще все документы, отвечающие за вагоны, имеют огромную важность в транспортном процессе. Ес-
ли на маршрут из определенного числа вагонов был составлен соответствующий документ, а в резуль-
тате несколько вагонов из данного маршрута не было подано на станцию примыкания, документ при-
ходится разрывать, собственники теряют огромную неустойку, а на владельца станции накладываются 
штрафы, из-за одной ошибки. 

Однако, несмотря на это задержки при уборке и подаче вагонов не являются основной пробле-
мой взаимодействия между станциями примыкания и путями необщего пользования. Этой проблемой 
является просрочка доставки груза. 

Основное время оборота вагона составляют простои на станциях погрузки и выгрузки, следова-
тельно от того насколько правильно и быстро будут производиться операции по погрузке и выгрузке и 
зависит данная проблема в первую очередь. Проблемы здесь возникают в основном в человеческом 
факторе, разнообразных ошибках, приводящих к дополнительному простою и неисправностях самих 
вагонов, приводящих к проблемам в коммерческом отношении. 

Другой важной проблемой при взаимодействии между станциями примыкания и путями необщего 
пользования являются неисправные вагоны. Данные вагоны по различным причинам нельзя использо-
вать в производстве. Самое очевидное – технические или коммерческие неисправности. Одно дело, 
когда при погрузке или выгрузке будет обнаружена неисправность, но чаще всего подобные вагоны 
приходят с внешней сети и стоят мертвым грузом на станциях необщего пользования, без какого либо 
смысла и только через учетное время уже отправляются обратно для починки и перерегистрации. 

Некоторые вагоны нельзя загружать по иной причине – превышение лимита пробега. Каждый ва-
гон может использоваться между капитальными ремонтами ограниченное число километров, поэтому 
отправка таких вагонов маршрутами на дальние расстояния будет нарушать устав железнодорожного 
транспорта. Ведь у таких вагонов высока вероятность поломки в пути. Однако часты случаи, когда их 
подают на пути необщего пользования. 

Почему же это происходит? Все дело в том, что зачастую собственники отправляют огромное ко-
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личество вагонов в производство, не особо задумываясь о том, закончится у них пробег или нет. В 
больших партиях вагонов по 70 и более, почти всегда есть несколько с недостаточным для отправле-
ния в дальние пункты пробегом, что приводит к повышенному простою бесполезного груда железа, до 
момента, когда их можно будет отправить с очередной группой в порожнем виде обратно собственни-
кам вагонов. 

Еще одна проблема может возникнуть внезапно и создать много путаницы на станциях необщего 
пользования, что негативно отразится и на станциях примыкания. Это смена собственника предприя-
тия, которому принадлежат пути и станции необщего пользования. 

Собственник может смениться довольно внезапно для транспортного процесса, т.к. вагонопоток 
планируется по договору на несколько лет и если вдруг в середине срока сменится собственник, это 
мощно ударит по производству. Мало того что, заключенный договор нужно перезаключать с новым 
собственником и не факт, что он останется хотя бы на половину таким же, запланированные вагоны 
будет сложно обслуживать.  

На железной дороге процесс происходит безостановочно и каждый раз, когда меняется соб-
ственник или происходит более мелкая заминка, возникает огромное количество трудностей, приходит-
ся менять пункты назначения для загруженных грузов, искать подходящие маршруты, формировать 
новые документы и координировать работу с абсолютно новыми критериями. 

Еще одна немаловажная проблема строится на разногласиях между собственниками путей не-
общего пользования и РЖД на финансовой основе. Для РЖД наиболее выгодно перевозить грузы 
маршрутами, т.к. при этом на их путях будет меньше составов, в то время как собственникам не выгод-
но хранить большое количество груза на складах из-за затрат на обслуживание этих самых складов и 
логичнее создавать короткие составы с разными грузами дабы освободить склад. 

Существуют также разногласия на почве различий уставов железнодорожного транспорта и кон-
кретных уставов предприятий. [4] Предприятия как правило устанавливают свои тарифы, которые не 
соответствуют тому, что принято у РЖД, как и завышение требований к коммерческой работе из-за чего 
вагоны, имеющие минимальные повреждения могут быть отправлены на починку обратно на ЖДНП. 

Таким образом, можно сделать вывод, что основные проблемы взаимодействия между станция-
ми необщего пользования и станциями примыкания возникают из-за конфликта интересов или баналь-
ных ошибок, а также различий в уставах. Эти проблемы оказывают существенное влияние на пере-
возочный процесс в целом, поэтому вопрос решения данных проблем является актуальным на сего-
дняшний день. 
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Большой процент грузотранспортной работы железнодорожного транспорта выполняется на пу-

тях предприятий различных отраслей промышленности, примыкающих к станциям магистральных до-
рог. Поэтому необходимо обеспечить четкое взаимодействие в работе станций необщего пользования 
и промышленных предприятий. 

В зависимости от производимого груза различные предприятия требуют разные типы перевозки. 
При добыче малых партий груза его хранение нежелательно и затратно, ведь требуется выделять 
определенную территорию под складирование, охрану и периодически проверять сохранность груза. В 
случае же перевозки угля становится выгодно наоборот копить грузы в большом количестве для пере-
возок маршрутами.  

Маршрутные железнодорожные грузовые перевозки - это перевозки, при которых по одной 
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накладной перевозится такая партия груза, которая по грузоподъемности соответствует целому соста-
ву поезда. На шахте непрерывно добывают уголь и складируют до накопления маршрута, после чего 
загружают в вагоны и отправляют по различным направлениям. Взаимодействие между предприятием 
по добыче угля и станцией всегда сводится к оптимизации погрузки и отправки груза, для чего состав-
ляется единый технологический процесс.  

Единый технологический процесс регламентирует единый порядок работы локомотивов, условия 
обмена информацией и оперативного планирования работы по подаче-уборке вагонов, графики вы-
полнения грузовых операций и т.д. [1] 

Четкое планирование перевозок как между станцией примыкания и путями необщего 
пользования, так и межцеховых перевозок осуществляется по контактным графикам. В них 
предусматривается точное время выполнения всех перевозок, что сводит до минимума простои 
маневровых локомотивов и составительских бригад в ожидании освобождения путей, готовности 
вагонов после погрузки и выгрузки. 

 

 
Рис. 1. Пример контактного графика магистральной станции и подъездных путей 

 
Перевозки организованы таким образом, что фронт погрузки погрузочной станции работает без 

перерывов. Подача вагонов заводского парка согласованна, что обеспечивает рациональное 
использование всех технических средств: локомотивов, путей станций, вагонов, погрузочно-
разгрузочных механизмов.  

Единый технологический процесс разрабатывается для станций, у которых среднесуточный грузо-
оборот превышает 100 вагонов, поэтому для малых станций он может быть составлен по договоренности. 

Некоторые проблемы ЕТП возникают на этапе его формирования. Разрабатывается ЕТП комис-
сией, в состав которой входят представители владельца предприятия и представители владельца 
ЖДНП. При этом владельцем ЖДНП должна быть представленная вся возможная информация о же-
лезнодорожных путях необщего пользования, о локомотивах в собственности, о весовых, дозировоч-
ных, экипировочных и других устройствах, контактные графики и т.д. [2] В свою очередь владельцем 
предприятия должен быть представлен свой пакет документов со схожей информацией. Сбор и рас-
смотрение документов занимает внушительное время, на одно лишь утверждение оформленного до-
кумента дается месячный срок. Предприятие, будучи полностью готовым к активной работе, по закону 
должно ждать утверждения ЕТП и простаивать, что не так страшно, если учесть что после формирова-
ния договора будут действовать на протяжении десятка лет и дольше. Однако при утверждении дого-
воров могут возникнуть разногласия, на что составляется свой протокол разногласий с обоснованием, 
что уже отдельно рассматривается совместно представителями владельца инфраструктуры и вла-
дельца ЖДНП. Это приводит к дополнительным задержкам совместной работы. 

ЕТП также могут переоформляться при изменении собственника железнодорожных путей необ-
щего пользования или собственника предприятия. Далеко не всегда новые собственники оказываются 
довольны действующими договорами, поэтому невозможно просто переоформить текущие договоры с 
заменой сторон. В таких случаях снова формируется комиссия и повторяется процедура формирова-
ния ЕТП с теми же сроками и проблемами. При этом происходят кадровые перестановки и изменения 
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рабочей среды, что также нарушает все планы. Грузоперевозки это постоянный процесс, который не-
возможно остановить, а малейшее замедление приводит к большим убыткам. Стоит добавить, что за-
ключенные заранее договоры могут потерять силу, а на складах останется груз, пока не перезаключат 
договор с новым владельцем.  

Иногда предприятие может купить пути необщего пользования вместе со всем имуществом, что-
бы в долгосрочной перспективе покрыть расходы. Это является важным шагом, так как при использо-
вании путей и оборудования станции с предприятия взимается плата. В этом случае предприятие бу-
дет иметь дело уже с РЖД и заключит иные договоры: на эксплуатацию железнодорожных путей не-
общего пользования; подачу и уборку вагонов. 

ЕТП предусматривается порядок анализа выполненной работы за сутки и смену. 
Анализ работы станции и подъездного пути рассматривают начальник станции и начальник 

УЖДТ предприятия. Периодичность согласуется ими же.  
В процессе совместного анализа выполнения суточного плана работы рассматриваются: выпол-

нение заданных норм погрузки и выгрузки грузов, норм простоя вагонов на станции и подъездном пути, 
передовые приёмы в работе станции и подъездного пути и т. д. [3] 

Анализ должен основываться на изменении эффективности при изменении определенных усло-
вий работы, которые прямо или косвенно влияют на общие показатели работы. К таким условиям отно-
сятся: изменение времени простоя вагонов согласно графику, повышение весовых норм маршрута, 
скорость работы с документацией и т. д. 

Таким образом, взаимодействие между промышленными предприятиями и железнодорожными 
путями необщего пользования ключевой аспект в достижении безостановочного процесса перевозки 
груза. Различные виды промышленности имею разный подход, но все связаны с путями необщего 
пользования единым транспортным процессом. Данный документ оптимизирует процессы производ-
ства и транспортировки грузов. 

 
Список источников 

 
1. Распоряжение ОАО "РЖД" от 16.07.2012 N 1415р "Об утверждении Инструкции по оператив-

ному планированию поездной и грузовой работы в ОАО "РЖД" 
2. "Об утверждении Правил эксплуатации и обслуживания железнодорожных путей необщего 

пользования" Приказ Министерства путей сообщения РФ от 18.06.2003 № 26  
3. Министерство путей сообщения РФ приказ от 10 ноября 2003 г. № 70 о методике по разра-

ботке и определению технологических норм погрузки грузов в вагоны и выгрузки грузов из вагонов 

  



90 АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

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

УДК 629.421 

СИСТЕМА ТЕХНИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ 
ЛОКОМОТИВОВ 

Шубин Никита Александрович, 
Щербаков Даниил Денисович, 
Булаев Александр Сергеевич 

студенты 

Лысый Сергей Петрович 
к.т.н., преподаватель 

Филиал СамГУПС в г. Пензе 
 

Аннотация: в статье приведены особенности диагностики локомотивов, включающей средства и мето-
ды по определению технического состояния машин и механизмов без разборки, рассмотрены основные 
элементы системы, выявлены достоинства и недостатки ПОНАБ-3 и ДИСК БКВ-Ц. 
Ключевые слова: техническая диагностика, автоматизированная система, работоспособность, прибо-
ры, буксовый узел. 
 

THE SYSTEM OF TECHNICAL DIAGNOSTICS OF LOCOMOTIVES 
 

Shubin Nikita Alexandrovich, 
Shcherbakov Daniil Denisovich, 

Bulaev Alexander Sergeevich, 
Lysyj Sergey Petrovich 

 
Abstract: the article presents the features of locomotive diagnostics, including tools and methods for deter-
mining the technical condition of machines and mechanisms without disassembly, the main elements of the 
system are considered, the advantages and disadvantages of the PONAB-3 and the BKV-Ts DISK are re-
vealed. 
Key words: technical diagnostics, automated system, operability, devices, axle box. 

 
Введение. Техническая диагностика является одной из важных операций при обнаружении не-

исправностей в процессе ремонта. Система диагностики включает средства и методы по определению 
технического состояния машин и механизмов без разборки. В настоящее время нашли широкое приме-
нение автоматизированные системы технической диагностики. Система создана на базе комплекса 
электроизмерительных приборов с автоматической регистрацией данных процесса измерений. Систе-
ма применяется в соответствии с поставленными задачами и объединяет устройства коммутации в 
единый комплекс средств измерений. В ручных системах специалисты используют аналоговые, пере-
носные, цифровые приборы для измерений параметров электрического и механического оборудова-
ния. В обязательном порядке проводится оценка параметров технического состояния машины. При вы-
полнении операций технической диагностики проверяются экипажная часть и вспомогательные маши-
ны: аккумуляторные батареи, насосы, компрессоры и др. В экипажную часть входят следующие меха-
низмы: редуктор, цепи управления, электрические цепи, колесные пары, электродвигатели, аппараты. 

Цель работы – проанализировать системы технической диагностики. 
Для выполнения цели были поставлены следующие задачи: 
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 рассмотреть классификацию методов диагностики; 

 выявить достоинства и недостатки систем ПОНАБ-3 и ДИСК БКВ-Ц. 
Одним из основных видов диагностических параметров систем является структурный параметр 

состояния. Он отражает работоспособность объекта диагностирования, например: износ, зазор, натяг, 
размер деталей и др. Диагностический параметр косвенно характеризует работоспособность объектов 
‒ температуры, вибраций, электроэнергии, расхода топлива, шума и др. Основной результат сводится 
к обеспечению надёжности, снижению затрат и потери информации, повышению достоверности оценки 
технического состояния систем [1, c. 211]. 

Для технической диагностики локомотивов, их систем, узлов и механизмов применяются различ-
ные методы (рис.1). 

 

 
Рис. 1. Классификация методов диагностики 

 
Методы диагностирования состоят из трёх основных элементов системы:  
1) объект;  
2) сбор, преобразование и передача информации;  
3) обработка, накопление и отображение результатов [2, c. 104]. 
Для проверки работоспособности подвижного состава применяется тестовая и функциональная 

диагностика. Функциональная диагностика направлена на проверку работоспособного состояния обо-
рудования. Для тестовой диагностики характерна передача информации от средств диагностирования 
на оборудование. Известно устройство ПОНАБ-3 (рис. 2), которое выявляет аварийно нагретые буксы 
подвижного состава [3, c. 118]. 

К достоинствам ПОНАБ-3 относятся запуск системы по принципу «старт-стоп», информационная 
последовательность, процесс фиксации количества локомотивов и передача информации на станци-
онное оборудование по проводным линиям связи. 

Недостатками ПОНАБ-3 являются недостаточная разрешающая способность системы - запоми-
нается 9 аварийных вагонов из 99, калибровка проводится после прохождения поезда. При сбое систе-
мы в режиме ожидания полученные данные о проверке состояния поезда могут оказаться недостовер-
ными. Загрязнение корпуса буксы обычно происходит по причине погодных условий. Контроль темпе-
ратуры букс осуществляется дистанционно.  
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Рис. 2. Схема ПОНАБ-3 

 
Система ДИСК-БКВ-Ц применяется для осуществления контроля состояния колесных пар и нега-

баритных предметов на движущемся поезде (рис.3). Достоинствами системы ДИСК-БКВ-Ц являются 
распознавание типа буксового узла, максимальная передача информации о нагреве букс четырех осей 
в пределах каждого вагона. ДИСК-БКВ-Ц содержит модули по определению ударной силы колеса о 
рельс по кругу катания и подсистемы обнаружения волочащихся деталей. Калибровка осуществляется 
вручную при запросе со станционного оборудования. Результат калибровки системы выводится на пе-
чать автоматически. Недостатком системы ДИСК-БКВ-Ц является применение кабельной линии связи 
между перегонным и станционным оборудованием. Калибровка системы проводится после окончания 
контроля подвижной единицы. 

 

 
Рис. 3. Схема системы ДИСК-БКВ-Ц 

 
В работе мы изучили классификацию методов диагностики, выявили достоинства и недостатки 

систем ПОНАБ-3 и ДИСК БКВ-Ц. Полученный результат можно использовать для разработки новых 
устройств и приспособлений по существующим аналогам систем технической диагностики локомоти-
вов. Все это позволит улучшить работу специалистов ОАО РЖД и повысить уровень автоматизации 
технологических процессов диагностики. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается взаимосвязь двух параметров регулировки процесса 
сухой сепарации угля. Определена зависимость производительности вентилятора от скорости сетчато-
го конвейера для обеспечения выхода мелкой фракции угля в заданном количестве. 
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Abstract: This article discusses the relationship between two parameters of the regulation of the process of 
dry separation of coal. The dependence of the fan performance on the speed of the mesh conveyor is deter-
mined to ensure the output of a fine fraction of coal in a given amount. 
Keywords: UPVS, dry enrichment, air flow, air path, traction machine, bypass. 

 
На сегодняшний день в Кузбассе востребованы технологии воздушной сепарации угля и минера-

лов [1-4], которые позволяет в одном технологическом процессе, непрерывно выделять из исходного 
сырья более трех продуктов с разными физическими свойствами. При этом важным является выбор 
технологических решений, предполагающих применение новых способов с высокой эффективностью 
разделения сыпучих материалов, сравнимой с показателями обогащения отсадкой и с обогащением в 
тяжелых средах. Одним из таких способов является пневмо-вакумная сепарация, защищенная патен-
том РФ (№ 2282503 от 03.11.2005г). 

Так как все угли имеют разную степень обогатимости, которая зависит от плотности и формы ма-
териала, возникает необходимость повышения эффективности пневмо-вакуумной сепарации. В про-
цессе промышленно-эксплуатационной технологии возникает необходимость изменять параметры вса-
сываемого тракта и скорости конвейера. Для реализации этих испытаний были проведены опытные 
эксперименты на УПВС 01-09. 

Принципиальная схема установки УПВС 01-09 изображена на рисунке 1. 
Схема одного воздушного тракта показана на рисунке 2. 
Для проведения опытных испытаний подготавливается уголь крупностью 6-13 мм. Включается 

вентилятор и настраивается частота тока ω=20Гц. Включается конвейер с подачей тока частотой ν=5 
Гц. Производительность вентилятора и скорость конвейера находится в прямой зависимости от часто-
ты тока. 
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Рис. 1. Схема установки УПВС 01-09, с тремя зонами сепарации 

1 –конвейер; 2 – вибропитатель; I, II, III – зоны сепарации 
 

 
Рис. 2. Принципиальная схема установки 

1 – конвейер; 2 – сопло; 3 – байпас; 4 – тягодутьевая машина; 5 – осадительная камера; 6 – циклон 
 

Берётся 2 кг угля и высыпается на движущийся сетчатый конвейер. При прохождении угля под 
соплом, лёгкая часть угля захватывается воздушным потоком и направляется в осадительную камеру. 
Оставшаяся часть угля движется по конвейеру и высыпается в резервуар. Уголь в осадительной каме-
ре взвешивается, результаты заносятся в таблицу 1. 

 
Таблица 1 

Доля выбранной фракции при сепарации угля, % 
ω, Гц Скорость сетчатого конвейера (частота ν), Гц 

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

20 50,1 49,5 48,9 48,3 47,7 47,2 46,8 46,5 46,3 46,1 45,9 45,8 45,7 

21 51,0 50,4 49,8 49,2 48,6 48,1 47,8 47,4 47,2 47,0 46,8 46,7 46,6 

22 51,9 51,3 50,7 50,1 49,5 49,0 48,6 48,3 48,1 47,9 47,7 47,6 47,5 

23 52,6 52,0 51,4 50,8 50,2 49,7 49,4 49,0 48,8 48,6 48,4 48,3 48,2 

24 53,3 52,7 52,1 51,5 50,9 50,4 50,0 49,7 49,5 49,3 49,1 49,0 48,9 

25 53,8 53,2 52,6 52,0 51,4 50,9 50,6 50,2 50,0 49,8 49,6 49,5 49,4 

26 54,3 53,7 53,1 52,5 51,9 51,4 51,0 50,7 50,5 50,3 50,1 50,0 49,9 

27 54,6 54,0 53,4 52,8 52,2 51,7 51,4 51,0 50,8 50,6 50,4 50,3 50,2 

 
Затем частота тока конвейера увеличивается с шагом 1 Гц до 17 Гц с повторением эксперимента 

для каждой частоты. При этом частота тока вентилятора остаётся равной ω=20 Гц. 
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После этого увеличивается частота тока вентилятора с шагом 1 Гц до ω=27 Гц и эксперимент по-
вторяется при различной скорости конвейера (ν=5…17 Гц). Результаты замеров заносятся в таблицу 1. 

По полученным данным строятся графики зависимости количества выбранной фракции от скоро-
сти конвейера и от производительности вентилятора. 

 

 
Рис. 3. Зависимость количества выбранной фракции от скорости конвейера 

 

 
Рис. 4. Зависимость количества выбранной фракции от производительности вентилятора 
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По полученным данным выбираются параметры конвейера и вентилятора, при которых количе-
ство угля в осадительной камере будет близко к 50% и строится график (рис. 5). 

 

 
Рис. 5. Соотношение скоростей сетчатого конвейера и производительности вентилятора при 

50%-ом выходе первого продукта сепарации 
 

Уравнение, описывающие полученную кривую 
ω=0,011х3-0,239х2+2,309х+17,94,    (1) 

где 𝑥 =
ν−3

2
 - перевод числового значения ν в переменную х; отсюда 

ω = 0,011 ∙ (
ν−3

2
)

3

− 0,239 ∙ (
ν−3

2
)

2

+ 2,309 ∙ (
ν−3

2
) + 17,94 ∙ (

ν−3

2
).              (2) 

Подставляя в полученную формулу различные значения скорости сетчатого конвейера, которая 
находится в прямой зависимости от частоты тока двигателя (ν), получаем требуемую расходную харак-
теристику вентилятора в пересчёте на частоту тока двигателя вентилятора (ω), что обеспечивает 
управление избирательностью при обогащении угля фракции 6-13 мм. 

Вывод: полученная формула представляет зависимость производительности вентилятора от 
скорости сетчатого конвейера для выхода угля фракции 6-13 мм в количестве 50% при сепарации на 
комплексе УПВС. 
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Abstract: The article identifies methodological problems in the management and evaluation of product quality, 
presents the shortcomings of the methods used to assess the quality of activities in accordance with the re-
quirements of ISO 9001 and suggests the use of a comprehensive assessment of product quality. 
Key words: quality management system, management activity quality, business process, activity quality as-
sessment, integrated indicator. 

 
В настоящее время актуальной темой для многих предприятий остается внедрение современных 

методов управления, позволяющих в режиме реального времени получить необходимую текущую ин-
формацию о состоянии производства, бизнес-процессов (под бизнес-процессом понимается постоянно 
повторяющаяся последовательность действий, в ходе которых используются ресурсы с целью созда-
ния ценности для потребителя), уровне качества продукции для упрощения принятия решения и до-
стижения поставленных целей по качеству. Однако управление качеством на предприятии (в виде Си-
стемы менеджмента качества (далее – СМК) рассматривается как отдельная подсистема управления 
предприятием (или в виде отдельного процесса) и ее результативность оценивается не всегда объек-
тивно с точки зрения влияния на нее результатов деятельности других бизнес-процессов или структур-
ных подразделений.  

Поскольку СМК включает управление жизненным циклом продукции (совокупность взаимосвя-
занных процессов (стадий) создания и последовательного изменения состояния продукции, обеспечи-
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вающего потребности клиента), и является подсистемой управления предприятием, то и управление 
жизненным циклом продукции является подсистемой СМК. Учитывая, что для подержания жизненного 
цикла продукции необходимо участие всех структурных подразделений организации, и в некоторых 
случаях, привлечение сторонних организации, деятельность которых оказывает в той или иной степени 
на качество выпускаемой продукции, возникает вопрос, как объективно оценить влияние результатов 
работы всех участников на качество выпускаемой продукции? В этом случае должна быть оценка каче-
ства деятельности на всех уровнях управления организацией с учетом достижения целей в области 
качества продукции, т.е. должна рассматриваться оценка эффективности системы управления каче-
ством деятельности, а не оценка подсистемы СМК. 

 

 
Рис. 1. Схема типового жизненного цикла продукции 

 
Устанавливая цели в области качества согласно требованиям ГОСТ Р ИСО 9001, службы каче-

ства, как встречается на практике, устанавливают цели для каждого структурного подразделения или 
бизнес-процесса компании, которые не охватывают цели по качеству продукции. На практике в СМК 
при оценке качества производственных процессов применяют оценку соблюдения технологической 
дисциплины работников, уровень брака в производстве, но зачастую не учитывают оценку уровня орга-
низации производства, который оценивается с использованием комплекса технико-экономических по-
казателей, отражающих состояние тех или иных сторон организации производства, которое тоже долж-
но подлежать периодической оценке и мониторингу. Это связано с существующими проблемами в ме-
тодологии оценки качества деятельности на предприятиях, а точнее, ее отсутствием в оценке СМК. 

На практике в организациях оценивают качество с точки зрения требований ГОСТ Р ИСО 9001, а 
уровень организации производства в оценивается в отдельности или не оценивается вовсе. Однако в 
научной литературе встречается интегрированный показатель по качеству, который объединяет управ-
ление качеством продукции, качество управления производством и другие показатели, и позволяет оце-
нить в целом качество управленческой деятельности, что не учитывается в оценке СМК организаций. 

С одной стороны, согласно научным источникам, под качеством управленческой деятельности 
понимается интегрированный показатель, включающий качество продукции, технологии, экономики, 
организации производства, профессионализма и культуры управленческих решений. С другой стороны, 
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под качеством управленческой деятельности (УД) также понимается степень ее соответствия обще-
принятым требованиям или стандартам, а также стандартам организации/компании (общепринято оце-
нивать согласно требованиям ГОСТ Р ИСО 9001). Поэтому, по мнению автора, оценка качества дея-
тельности должна быть комплексной и охватывать оценку уровня организации производства, данная 
оценка должна иметь индикаторы, которые позволяли бы определить проблему в производстве и при-
нять правильное управленческое решение. 

Но большинство предприятий оценивают свою деятельность и деятельность привлекаемых со 
стороны организаций для производства продукции только на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 
9001 и применяют балльный метод оценки выполнения пунктов требований данного стандарта. Учиты-
вая, что ГОСТ Р ИСО 9001 имеет рекомендательный характер, руководители по качеству на свое 
усмотрение дорабатывают и корректируют оценку деятельности организации. В итоге использование 
оценки балльным/экспертным методом деятельности не позволяет получить объективную оценку каче-
ства деятельности. 

Поэтому, предлагается обратить внимание на уровни управления качеством деятельности и 
определять результативность управленческой деятельности с точки зрения соответствия требованиям 
к качеству продукции. Автор статьи считает, что нужно применять интегрированный показатель, охва-
тывающий оценку качества деятельности все уровни управления - уровень высшего руководства, руко-
водства среднего звена, технологии и организации производства. Т.е. планировать и оценивать управ-
ление качеством деятельности начиная с высшего уровня управления, начиная с получения требова-
ний к качеству от заказчиков и закачивания детализацией этих требований до производства, а далее 
вести периодический мониторинг соблюдения этих требований, т.е. оценивать качество организации 
производства, устанавливая цели, оценивая технико-экономические показатели эффективности произ-
водства, осуществлять работу над повышением производительности и качества труда работников про-
изводства, что должно входить, по мнению автора статьи, в круг задач специалистов по качеству. 

Т.е. интегрированный показатель результативности качества управленческой деятельности 
находится в прямой зависимости от эффективности организации производства, который также учиты-
вает повышение эффективности качества деятельности за счет использования современных техноло-
гий в производстве и применения эффективных методов организации рабочих мест. 

Основной методологической проблемой в оценке СМК организации остается отсутствие объек-
тивной оценки качества деятельности и организации производства. Пути решения данной проблемы 
заключается в разработке и апробации методологии оценки качества деятельности, как было упомяну-
то выше, с учетом применения интегрированного показателя. 
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Аннотация: В статье рассмотрены варианты производство водорода с помощью высокотемператур-
ных гелиевых реакторов. Все перечисленные в статье методы добычи водорода с дальнейшим ис-
пользовании его в качестве производства электроэнергии могут уже в ближайшим будущем, заменит 
всем уже известные традиционные способы выработки электроэнергии. Высокотемпературные мо-
дульные гелиевые реакторы рассматриваются как один из немногих технологий, которая поможет ре-
шить проблему использования органического топлива в промышленности.  
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Abstract: The article discusses options for the production of hydrogen using high-temperature helium reac-
tors. All the methods of production listed in the article using alternative methods of generating electricity in the 
near future have replaced the already known methods of generating electricity. High-temperature modular he-
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Ведение 

Высокотемпературный ядерный реактор представляет собой новый способ получения водорода 
с высокой эффективностью. В настоящей работе анализируется возможность использования (ВГТР) 
как для производства электроэнергии, так и для производства водорода. Ядерный реактор совмещен с 
газовой турбиной, паровой турбиной и системой отвода тепла для высоко-, средне- и низкотемператур-
ных процессов. Рассмотрено производство водорода в промышленных масштабах путем термохими-
ческого разложения воды с использованием высокотемпературных и среднетемпературных процессов. 
Циклы разделения воды позволяют превращать воду в водород и кислород при очень низких темпера-
турах, чем прямое термическое разложение воды. Оба цикла считаются многообещающими маршру-
тами для непрерывного, эффективного, крупномасштабного и экологически безопасного производства 
водорода без выбросов CO2. Результаты показывают, что комбинация высокотемпературного гелиево-
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го реактора с комбинированным циклом для выработки электроэнергии и производства водорода мо-
жет достичь эффективности около 50%.  

Высокотемпературный электролиз пара – это расщепление воды при больших температурах в 
диапазоне от 700 до 1000 ° C и при подачи постоянного электрического тока с дальнейшим образова-
нием водорода и кислорода. Центром этой установки является электрохимическая ячейка, заполненная 
чистой водой и имеющая два электрода, подключенных к источнику питания. При критическом напря-
жении электроды производят газообразный водород на отрицательно смещенном электроде и газооб-
разный кислород на положительно смещенном электроде. Объем газов, которые производятся в еди-
ницу времени, напрямую связан с током, проходящим через электрохимическую ячейку. 

Паровая конверсия метана – это процесс, в котором метан либо другой легкий углеводород 
нагревается перегретым паром для получения смеси углерода и водорода. Реакция парового рифор-
минга является эндотермической, то есть для протекания реакции в процесс необходимо подвести 
тепло. Этот способ на сегодняшний день является самым распространенным и эффективным. 

Способность высокотемпературных газоохлаждаемых ядерных реакторов (ВТГР) вырабатывать 
тепло с температурой до 950—1000 °С открывает возможности для высокоэффективного производства 
электроэнергии и водорода из воды, создания основ чистой водородной энергетики и замещения орга-
нического топлива в энергоемких отраслях промышленности [1, 2]. 

Такой способ производство водорода имеет три основных преимущества: 

 высокий КПД; 

 экономия природного газа - расход сокращается вдвое; 

 экологичность - исключение вредных выбросов СО2 за счет замены тепла от сжигания ме-
тана высокотемпературными ядерными реакторами. 

 
Метод высокотемпературного электролиза 

 
Рис. 1. Схема производства водорода с помощью МГР-100 ВЭП 

 
Посредством насоса вода поступает в систему водоподготовки, после идет в бак для обессоли-

вания воды, затем, проходя через подогреватель и парогенератор, превращается в пар. Перегретый до 
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800 градусов пар отводиться в установку высокотемпературного электролиза на электрохимических 
элементах, в которой расщепляется на кислород и водород. Электроэнергия для расщепление пере-
гретого пара берется от блока преобразования энергии. 
 

Таблица 1 
Параметры модульно гелиевого реактора типа МГР-100 ВЭП 

Параметр Значение 

Мощность реактора 215 МВт 

Полезная электрическая мощность генератора  87,1 МВт 

Температура гелия в реакторе 553/850 °С 

Давление гелия на входе в реактор  4,41 МПа 

Температура гелия в БПЭ  850/558 °С 

Мощность ПГ  22,3 МВт 

Температура гелия в ПГ  850/494 °С 

Паропроизводительность  6,46 кг/с 

Температура пара на выходе ПГ 800 °С 

Давление пара на выходе ПГ 4,82 МПа 

Эффективность производства водорода  50 % 

Производство водорода 30 тыс. нм3/ч 

 
Метод паровой конверсии метана 

 
Рис. 2. Схема производства водорода с помощью МГР-100 ПКМ 

 
Сочетание модульного гелиевого реактора с паровой конверсией метана позволяет в 2 раза сни-

зить использования природного газа для производства водорода.  
  

Таблица 2 
Параметры модульно гелиевого реактора типа МГР-100 ПКМ 

Параметр Значение 

Мощность реактора 215 МВт 

Температура гелия в реакторе  450/950 °С 

Расход гелия через реактор 81,7 кг/с 

Давление гелия на входе в реактор 5,0 МПа 

Давление парогазовой смеси в ВТО  5,3 МПа 
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Параметр Значение 

ВТО-ТКА1 

Мощность 31,8 МВт 

Расход парогазовой смеси / гелия 12,1/43,5 кг/с 

Температура парогазовой смеси 350/650 °С 

ВТО-ТКА2  

Мощность 58,5 МВт 

Расход парогазовой смеси / гелия 60,9/22,2 кг/с 

Температура парогазовой смеси 350/750 °С 

ВТО-ТК3 

Мощность 125 МВт 

Расход парогазовой смеси / гелия 101/47,4 кг/с 

Температура парогазовой смеси  350/870 °С 

 
Уникальные свойства эффективности и экологичности делают технологию ВГТР одним из веду-

щих источников энергии ближайших лет. Возможность таких реакторов генерировать большую количе-
ства тепла позволяет расширить сферы использования АЭС.  
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В настоящий момент заканчивается создание систем обеспечения вызова экстренных оператив-

ных служб по единому номеру «112» (далее – система-112) на всей территории Российской Федерации 
[1], в некоторых случаях возникает необходимость ее сопряжения с ранее или параллельно созданны-
ми автоматизированными системами антикризисного или оперативного управления в ЧС субъектов 
Российской Федерации (далее соответственно – АС, АСАОУ), такими как, например, АС единых дежур-
но-диспетчерских служб (далее – ЕДДС) или АС ситуационных центров администрации муниципальных 
образований субъекта Российской Федерации, для совместных действий при возникновении ЧС. 

В целях унификации реализации такого информационного сопряжения целесообразно разрабо-
тать типовую АС сопряжения (далее – СОПР-112). Главной целью создания СОПР-112 являются по-
вышение безопасности населения и снижение социально-экономического ущерба от чрезвычайных 
ситуаций путем повышения эффективности соответствующих управленческих решений, сокращения 
времени их принятия и реагирования экстренных оперативных служб. 

Основные сложности по созданию СОПР-112 как специализированной автоматизированной ин-
формационной системы определяются: 

 различием характеристик и площадей территорий, охватываемых системой; 

 различием реализаций системы-112 как по архитектуре так и по применяемым программно-
аппаратным комплексам (далее – ПАК); 
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 необходимостью оптимизации расходов на создание СОПР-112; 

 необходимостью сопряжения с уже существующими информационными системами; 

 различными уровнями автоматизации в разных муниципальных районах одного субъекта 
Российской Федерации; 

 различными уровнями автоматизации в разных субъектах Российской Федерации; 

 необходимостью сжатых сроков ввода в эксплуатацию. 
Требования к СОПР-112 в целом и функциональные требования к ее элементам определяются в 

зависимости от специфических особенностей и условий функционирования сопрягаемых АС. Они учи-
тывают неоднородность источников данных, различия в моделях данных, схем данных во всей имее-
мой совокупности сопрягаемых АС.  

Программно-аппаратную, организационно-технологическую и техническую совместимости СОПР-
112 с действующими автоматизированными информационными системами планируется достичь за 
счет использования принципов сервис-ориентированной архитектуры и стандартов открытых интер-
фейсов. 

По своей сути СОПР-112 рассматривается исключительно в качестве АС. Наиболее эффектив-
ной архитектурой представляется интеграция ядра СОПР-112 в одну из указанных автоматизирован-
ных систем, однако соответствующее решение должно приниматься на этапе технического проектиро-
вания, при этом должно быть обеспечено непрерывное функционирование системы-112, АСАОУ и 
СОПР-112 в круглосуточном режиме. В качестве типового решения предлагается формальная интегра-
ция ядра СОПР-112 в систему-112: 

изменение специального программного обеспечения (далее – СПО) системы-112 предполагает 
обеспечение передачи/приема данных по запросу в АСАОУ, основной фрагмент базы данных (далее – 
БД) хранится в системе-112, в интерфейс оперативного персонала системы-112 добавляются соответ-
ствующие функциональные возможности; 

изменение СПО АСАОУ предполагает обеспечение приема/передачи данных по запросу в систе-
му-112, в интерфейс персонала АСАОУ добавляются соответствующие функциональные возможности; 

для решения задачи сопряжения между несколькими АСАОУ в субъекте Российской Федерации, 
в центре обработки вызовов административного центра системы-112 разворачивается автоматизиро-
ванное рабочее место специалиста, обеспечивающее функционал приема/передачи данных по запросу 
между АСАОУ и в систему-112, преобразование данных в форматы прикладного программного обеспе-
чения и размещение их в соответствующих БД, а также необходимые средства связи, источники гаран-
тированного электропитания, оргтехника и т.д. 

Схема взаимодействия на примере наиболее общего случая наличия системы-112, АС ЕДДС и 
АС ситуационного центра администрации муниципального образования субъекта Российской Федера-
ции приведена на рис.1. 

На вышеприведенной схеме под ПАК объектов понимается серверное ядро, системы хранения 
данных, активное оборудование ЛВС и внешних систем связи и передачи данных. 

В зависимости от принятых при создании системы-112 и АС ЕДДС проектных решений (в частно-
сти, для муниципальных районов субъекта Российской Федерации) взаимодействие в случае интеграции 
АС ЕДДС в систему-112 изображенный на рисунке ПАК АС ЕДДС может отсутствовать, обязанности 
диспетчеров и операторов могут выполняться одними и теми же сотрудниками на совмещенных АРМ.  

В случае невозможности интеграции ядра СОПР-112 ни в одну из сопрягаемых автоматизиро-
ванных систем необходимо развертывание отдельного ПАК СОПР-112, размещаемого на одном из 
объектов автоматизации. 

В любом варианте развертывания СОПР-112 не должна ухудшать характеристики и параметры 
функционирования сопрягаемых АС. Применение СОПР-112 не должно приводить к увеличению вре-
мени с момента получения вызова оператором системы-112 либо диспетчером ЕДДС до момента до-
ведения приказа на реагирование соответствующим силам и средствам.  
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Рис. 1. Схема взаимодействия 

 
В заключение необходимо отметить, что разработка типовой СОПР-112 позволит эффективно 

решить проблему надежного и многофункционального информационного сопряжения системы-112 и 
АС антикризисного управления с границах субъекта Российской Федерации для совместных действий в 
случае возникновения ЧС. 
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Аннотация: Рассмотрены технические аспекты нормативного регулирования построения и развития 
аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на основе законопроекта, разработанного 
МЧС России. Показано, что принятие законопроекта в предложенной редакции создает дополнитель-
ную нагрузку на бюджеты субъектов Российской Федерации и не учитывает имеющийся опыт создания 
различных систем общественной безопасности, в том числе и вопросы интеграции с ними. Сделан вы-
вод о необходимости первоочередного концептуального проектирования системы с дальнейшим опи-
санием юридических нюансов применения предложенных технологий. 
Ключевые слова: аппаратно-программный комплекс «Безопасный город» система обеспечения вызо-
ва экстренных оперативных служб по единому номеру «112»; общественная безопасность; безопас-
ность среды жизнедеятельности. 
 

THE REGULATORY TECHNICAL ASPECT OF THE CREATION OF THE HARDWARE AND SOFTWARE 
COMPLEX "SAFE CITY" 

 
Moskvina Natalia Vyacheslavovna 

 
Abstract: The regulatory technical aspects of the construction and development of the hardware and software 
complex "Safe City" on the basis of the draft law developed by the Ministry of Emergency Situations of Russia 
are considered. It is shown that the adoption of the draft law in the proposed version creates an additional 
burden on the budgets of the constituent entities of the Russian Federation and does not take into account the 
existing experience in creating various public security systems, including issues of integration with them. The 
conclusion is made about the need for a priority conceptual design of the system with a further description of 
the legal nuances of the application of the proposed technologies. 
Key words: hardware and software complex "Safe City" system for calling emergency operational services by 
a single number "112"; public safety; safety of the life environment. 

 
Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуаци-

ям и ликвидации последствий стихийных бедствий Российской Федерации (МЧС России) осуществля-
ется координация и внедрение цифровых технологий и платформенных решений в рамках построения 
и развития аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» (АПК БГ), подготовлен проект фе-
дерального закона [1] (законопроект), призванный регулировать правоотношения в области создания и 
эксплуатации АПК БГ. 
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Законопроект предполагает создание единой системы обеспечения общественной безопасности 
для информационного обмена (Единая система) на всех уровнях государственного и муниципального 
управления (федеральном, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований) за счет 
создания единого информационного пространства (с учетом разграничения прав доступа) к информа-
ции с целью предупреждения и ликвидации угроз общественной безопасности, правопорядку и без-
опасности среды жизнедеятельности с помощью единого стека открытых протоколов взаимодействия 
АПК БГ. При этом согласно законопроекту АПК БГ включает в себя государственные, муниципальные и 
иные информационные системы, созданные в сфере общественной безопасности, правопорядка и 
безопасности среды жизнедеятельности, создаваемые как государственными органами всех уровней, 
так и органами местного самоуправления. 

Законопроектом построение АПК БГ возложено на органы государственной власти субъектов 
Российской Федерации совместно с органами муниципального управления. Федеральные органы ис-
полнительной власти из создания АПК БГ исключены и лишь в пределах своих полномочий участвуют в 
проведении единой государственной политики в области построения и развития Единой системы и 
разработке единых требований и стандартов к построению и развитию Единой системы, а также к 
внедрению и развитию АПК БГ. Финансового участия федерального бюджета не предусмотрено уже на 
уровне законопроекта.  

Подобный подход к созданию АПК БГ практикуется, начиная с 2014 года [2]. Однако в силу недо-
статочного количества средств, выделяемых местными бюджетами и бюджетами субъектов Российской 
Федерации на создание и обслуживание сегментов АПК БГ, создание системы продвинулось незначи-
тельно. Между тем в 2020 году дефицит бюджетов отмечен почти у 70% субъектов РФ, а совокупный де-
фицит их бюджетов составил 762,2 млрд. рублей (5% от совокупного объема бюджетных доходов) [2]. 
Ожидать улучшения ситуации по итогам 2021 году не приходится. Также сложно представить себе суще-
ственное улучшение с бюджетной обеспеченностью субъектов РФ в 2022 году. После принятия законо-
проекта при дефиците средств субъекты РФ будут поставлены перед выбором: решать социальные про-
блемы или внедрять АПК БГ. Несложно предположить, что в этих условиях внедрение элементов АПК БГ 
опять сведется к видам деятельности, приносящим доход – камерам видеофиксации нарушений самых 
разных видов, а остальные элементы АПК БГ будут получать развитие только в «богатых» регионах. 

В рамках Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций (РСЧС) [4] в федеральных органах исполнительной власти (ФОИВ) и в органах исполнительной 
власти (ОИВ) субъектов Российской Федерации созданы и функционируют ситуационные центры, си-
стемы мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций (ЧС), которые в пределах своих полно-
мочий обмениваются необходимой информацией. Для автоматизации сбора, хранения, передачи, об-
работки и выдачи информации, необходимой для обеспечения работы органов управления РСЧС со-
здана и функционирует Автоматизированная информационно-управляющая система РСЧС (АИУС 
РСЧС). АИУС РСЧС является территориально распределенной системой и действует на территории 
всей страны. Об использовании наработок АИУС РСЧС или интеграции АПК БГ с РСЧС в предложен-
ном законопроекте нет ни слова.  

АПК БГ создавался, создается и будет создаваться субъектами РФ самостоятельно. Выбор испол-
нителей в соответствии с действующим законодательством выполняется на конкурсной основе, в связи с 
чем выбор технических решений будет определяться (и сегодня определяется) конкурентной борьбой, а 
не «общим стеком протоколов», которые постулирует законопроект, тем более, что существующие тре-
бования к Единому стеку открытых протоколов информационного взаимодействия АПК «Безопасный го-
род» [5] в настоящий момент являются лишь декларацией без четких указаний и спецификаций, а фор-
мирование реального стека в отсутствии соответствующих организационных мероприятий не предвидит-
ся в ближайшее время. Фактически принятие законопроекта в существующем виде поставит регионы и 
муниципалитеты перед выбором: выполнить требование закона и внедрить АПК БГ «как есть» или ждать 
появления вменяемого стека протоколов и понимаемой архитектуры системы с риском получить соответ-
ствующие предписания из прокуратуры или что-нибудь похуже. Внедрение же «сырых» решений автома-
тически приведет к кратному возрастанию сложности дальнейшей «интеграции». 
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Согласно законопроекту, функцией Единой системы также указана организация приема и авто-
матической обработки сообщений и сигналов о возникновении кризисной ситуации и/или происшествия 
в области общественной безопасности, правопорядка и безопасности жизнедеятельности. Однако в 
настоящий момент согласно действующему федеральному закону [6] вызов экстренных оперативных 
служб осуществляется по единому номеру «112» с использованием специальных информационных 
систем уже созданных по всей стране, также этими системами осуществляется прием сигналов о воз-
никновении происшествий, экстренных и чрезвычайных ситуаций с различных датчиков, а взаимодей-
ствие с АПК БГ действующим законодательством не предусмотрено. Указанную коллизию необходимо 
разрешить в рамках законопроекта. 

Резюмируя вышесказанное, можно утверждать, что с учетом своих полномочий МЧС России 
важно определить правильное направление дальнейшего регулирования вопросов создания, совмест-
ного развития и интеграции АПК «Безопасный город», системы-112 и АИУС РСЧС. Разработанный 
МЧС России законопроект должен учитывать технологические аспекты перечисленных систем и следо-
вательно – должен быть хорошо проработан с технической точки зрения. Поэтому сначала следует по-
строить общую концептуальную архитектуру АПК БГ, решив вопросы ее взаимодействия с уже создан-
ными под руководством МЧС России и других государственных органов автоматизированными систе-
мами в области общественной безопасности, понять, как будут соотносится инициативы МЧС России с 
политикой в области цифровизации в целом и по созданию «Умного города» в частности, а потом уже 
описать эту новую систему юридическим языком.  
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Аннотация: Выделены проблемы создания интеллектуальных систем управления автономными 
транспортными средствами. Рассмотрены популярные платформы для создания систем виртуальной 
симуляции и разработки беспилотных автомобилей. Сформулированы требования к реализуемым 
функциям системы. Предложена платформа с открытым исходным кодом для разработки, обучения и 
проверки автономной системы вождения.  
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Kazakova Ulyana Viktorovna 
 

Scientific adviser: Nepomnyashchiy Oleg Vladimirovich 
 
Abstract: Problems of creating intellectual control systems for autonomous vehicles are outlined. Popular plat-
forms for creating systems of virtual simulation and development of unmanned vehicles are considered. Re-
quirements for the functions of the system are formulated. A platform with open-source code for the develop-
ment, training and testing of an autonomous driving system has been proposed.  
Keywords: unmanned car, simulation, artificial intelligence, virtual reality. 

 
Введение 
Разработка систем управления беспилотных автомобилей является одним из наиболее перспек-

тивных направлений развития технологий автономного вождения. Исследования RAND показали, что 
для достижения требуемого уровня точности, соизмеримого с водителем-человеком, интеллектуальная 
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система управления беспилотным автомобилем должна пройти обучение в эквиваленте пройденного 
расстояния в 11 миллиардов тестовых миль. Однако в 2016 году все компании, занимающиеся авто-
номным вождением в Калифорнии, вместе проехали всего 700 000 миль [1]. 

Таким образом, обучение посредством дорожных испытаний недостаточно эффективно, посколь-
ку не обеспечивает достаточной скорости обучения. Несмотря на то, что использование беспилотных 
транспортных средств является крайне актуальной и активно разрабатываемой на данный момент тех-
нологией с большими перспективами в ближайшем будущем [2], требуется разработка систем позво-
ляющих сократить срок обучения интеллектуальной системы управления автономным транспортным 
средством. 

Следует учесть, что системы виртуальной реальности способны обучить беспилотный автомо-
биль безопасному движению в реальном времени и правильной реакции не только на другие автомо-
били, но и на пешеходов, дорожные знаки, светофоры и дорожную инфраструктуру [3].  

Таким образом актуальной является задача использования симуляции для обучения беспилот-
ных транспортных средств. Одно из ключевых преимуществ симуляции является возможность скон-
центрироваться на самых трудных взаимодействиях: мигающем жёлтом, водителях, едущих «не туда», 
подвижных пешеходах и велосипедистах [4]. 

 
Известные решения 
Для построения систем обучения беспилотных автомобилей известен ряд платформ, наиболее 

популярными платформами являются: NVIDIA DRIVE и Waymo Driver.  
Платформа NVIDIA DRIVE позволяет производителям автомобилей создавать и выводить на ры-

нок легковые и грузовые автомобили, которые являются функционально безопасными и могут быть 
сертифицированы по международным стандартам безопасности, таким, как ISO 26262 [5]. 

Встраиваемые супервычислительные платформы NVIDIA DRIVE обрабатывают данные, посту-
пающие с датчиков камер, радаров и лидаров, обеспечивая восприятие окружения, определение ме-
стоположения на карте и планирование безопасного маршрута. Компактное и энергоэффективное ре-
шение с искусственным интеллектом (ИИ) обеспечивает задачи автономного вождения, мониторинг 
водителя и работы приборной панели, а также функции безопасности. 

Инфраструктура NVIDIA DRIVE включает в себя комплексное аппаратно-программное обеспече-
ние для дата-центра, предназначенное для разработки и тестирования технологий автономного вожде-
ния. NVIDIA DRIVE предоставляет необходимые инструменты для разработки, обучения и тестирова-
ния нейронной сети, а также моделирования поведения полноценной модели в симуляторе. Наглядное 
представление моделирования виртуальной реальности приставлено на рисунке 1 [6]. 

 

 
Рис. 1. Наглядное представление моделирования виртуальной реальности 
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Следует отметить основное преимущества NVIDIA DRIVE - платформа предоставляет полный 
набор средства для обучения системы автономного вождения в симуляции. К недостаткам можно отне-
сти, высокую стоимость системы, доступ к платформе имеется только у партнёров NVIDIA. 

Прежде чем Waymo Driver начнет работать в новом районе, сначала наносится на карту террито-
рия с высокой детализацией, от указателей полос движения до знаков остановки, бордюров и пеше-
ходных переходов. Затем, вместо того чтобы полагаться исключительно на внешние данные, такие как 
GPS, которые могут потерять мощность сигнала, Waymo Driver использует созданные высокодетализи-
рованные пользовательские карты, сопоставляемые с данными датчиков в реальном времени, для 
определения своего точного местоположения на дороге в любое время. 

Waymo Driver использует информацию, которую он собирает в режиме реального времени, а 
также опыт, накопленный за более чем 20 миллионов миль реального вождения и более 20 миллиар-
дов миль в симуляции, чтобы предвидеть, что могут сделать другие участники дорожного движения. Он 
понимает, как автомобиль движется иначе, чем велосипедист, пешеход или другой объект, а затем 
предсказывает множество возможных путей, по которым могут пойти другие участники дорожного дви-
жения. На рисунке 2 представлен пример распознавания объектов с помощью камер в автомобиле 
Waymo [7]. 

 

 
Рис. 2. Пример распознавания объектов с помощью камер в автомобиле Waymo 

 
Преимуществом Waymo Driver является количество виртуальных беспилотных автомобилей - 

25000, которые проезжают 8 миллионов миль в день в виртуальном мире. С начала разработки и до 
2021 года беспилотные автомобили проехали 20 миллиардов виртуальных миль. Недостатком системы 
является невысокая безопасность, в 2018 при дорожных испытаниях беспилотный автомобиль попал в 
аварию. 

 
Предлагаемое решение 
На основании вышеизложенного можно сделать вывод о преимуществе обучения беспилотного 

транспортного средства в симуляции, но известные решения труднодоступны, так как доступ к ним 
имеют только компании партнеры. Автором предложено использовать CARLA Simulator с открытым 
исходным кодом для симуляции окружения, в котором будет обучаться система. К преимуществам 
CARLA Simulator относятся: масштабируемость благодаря серверно-мультиклиентской архитектуре, 
несколько клиентов в одном и том же или в разных узлах могут управлять различными агентами, гиб-
кий API, который позволяет пользователям контролировать все аспекты, связанные с моделированием, 
включая генерацию трафика, поведение пешеходов, погоду, датчики и многое другое. Также пользова-
тели могут настраивать различные наборы датчиков, включая лидары, камеры, датчики глубины и 
GPS. Недостатком является частота обновления симулятора, которая происходит в среднем раз в три 
месяца. На рисунке 3 виден пример использования CARLA Simulator [8]. 
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Рис. 3. Пример использования CARLA Simulator 

 
Выводы 
Таким образом, определено, что основными проблемами в создании беспилотных транспортных 

средств являются: скорость с которой обучается автомобиль, невозможность эффективно проводить 
обучение посредством дорожных испытаний, доступ к известным решениям имеют только компании 
партнеры. 

На основе результатов анализа, предложено использовать CARLA Simulator с открытым исход-
ным кодом. 

Выделены преимущества и недостатки известных решений и предложенного аналога. 
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Аннотация: Статья посвящена разработке методики моделирования грунтового массива, для оценки 
влияния различных факторов на несущую способность основания фундамента. Разработанная методи-
ка позволяет минимизировать влияние случайных факторов, имеющих место при проведении полевых 
испытаний грунтов. Разработанная система нагружения в лабораторных условиях обеспечивает фор-
мирование требуемой нагрузки для любого интервала времени. Применение прогибомера ПСК-МГ4 
позволяет контролировать весь процесс деформирования в автоматическом режиме. Это обеспечива-
ет высокую точность измерений.  
Ключевые слова: грунтовое основание, модель массива, плотность, влажность грунта, деформации. 
 

DEVELOPMENT OF A MODEL OF A SOIL MASSIF FOR DETERMINING THE PHYSICAL AND 
MECHANICAL CHARACTERISTICS OF THE BASE BY FIELD METHODS IN A LABORATORY 

 
Dmitrienko Vladimir Aleksandrovich, 

Klavdiev Nikolai Aleksandrovich 
 
Abstract: The article is devoted to the development of a methodology for modeling a soil massif to assess the 
impact of various factors on the bearing capacity of the foundation foundation. The developed technique a l-
lows minimizing the influence of random factors that occur during field testing of soils. The developed loading 
system in laboratory conditions ensures the formation of the required load for any time interval. The use of the 
PSK-MG4 deflection meter allows you to control the entire deformation process in automatic mode. This en-
sures high measurement accuracy. 
Keywords: soil foundation, array model, density, soil moisture, deformations. 

 
Согласно статистическим данным на территории нашей страны аварийность зданий и сооруже-

ний на единицу объема строительства в последнее время возрастает. Это обусловлено как объектив-
ными, так и субъективными факторами. Одной из основных причин является увеличение количества 
проектных и строительных фирм и организаций, вовлеченных в проектно-строительный процесс, но не 
имеющих опыта работы в этой новой для себя сфере, опытных специалистов, налаженной и эффек-
тивно действующей системы контроля качества строительства [1]. 

Объективные причины роста аварийности зданий, чаще всего связаны с ошибками при инженер-
но-геологических исследованиях грунтовых оснований недостаточно изученных грунтов или изменении 
их физико-механических свойств в процессе эксплуатации [2]. 

Не менее важное значение на деформативность грунтов оказывают различный гранулометриче-
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ский и минералогический состав, неодинаковые в плане здания пористость, влажность, мощность, 
наслоение, деформативные, реологические свойства грунтов и т.п [3]. Таким образом, изменение фи-
зико-механических свойств чаще всего обусловлено случайными вариациями факторов в период фор-
мирования массивов и поэтому носит вероятностный характер. 

Анализ исследований характеристик грунтов в основаниях фундаментов различных объектов на 
территории Ростовской области, выполненный сотрудниками кафедры, показывает значительный раз-
брос значений плотности и влажности (табл. 1) даже в пределах небольшой площади. 
 

Таблица 1 
Результаты статистической оценки определения влажности грунта 
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Б9 1 6.5 1.698 

10.037 

3.534 35.21 12.4894 

4.38 2.093 6.97 20.9 12.26 

Б9 2 9.65 1.618 0.383 3.813 0.14643 

Б9 4 10.9 1.678 -0.894 -8.912 0.79999 

Б9 8 11.7 1.635 -1.682 -16.76 2.82944 

Б9 3 12 1.595 -1.923 -19.16 3.69725 

Б9 11 11.4 1.666 -1.395 -13.9 1.94534 

Б18 9 9.21 1.624 0.822 8.195 0.67645 

Б18 7 11.7 1.645 -1.687 -16.81 2.84481 

Б18 5 9.25 1.678 0.786 7.835 0.61835 

Б18 17 9.73 1.692 0.310 3.084 0.09584 

Б18 12 13.5 1.7 -3.436 -34.23 11.8034 

Б18 16 8.79 1.661 1.248 12.43 1.55684 

Е20 14 8.51 1.68 1.523 15.17 2.3184 

Е20 21 11 1.608 -0.958 -9.55 0.91865 

Е20 10 8.37 1.717 1.671 16.65 2.79287 

Е20 13 9.07 1.681 0.968 9.648 0.93774 

Е20 6 12.2 1.648 -2.148 -21.4 4.6135 

Е20 15 7.16 1.699 2.878 28.67 8.28129 

 
Результаты исследований показывают, что при очень высокой точности определения плотности 

0,6% и размахе варьирования 0,121 г/см3 (7,3%), влажность образцов отобранных в июне имеет значи-
тельные колебания. По результатам испытаний 18 образцов, приведённых в таблице 1, погрешность 
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определения влажности составляет 12,26%, а размах варьирования 6,97% или 69,44% по отношению к 
средней величине. Отбор проб осуществлялся с помощью лаборатории Литвинова режущими кольца-
ми диаметром 56,5 мм, на площадке не более 40 м2. 

Поскольку механические характеристики грунтов в значительной степени зависят от влажности 
то точность определения модуля деформации, коэффициента сцепления и угла внутреннего трения 
может оказаться очень низкой, что подтверждается результатами испытаний грунтов реальных объек-
тов исследований.  

При статистической оценке результатов исследований для определения влияния различных 
факторов на деформационные свойства грунтов часто прослеживается слабая корреляционная связь с 
параметром оптимизации. Вместе с тем наблюдается взаимное влияние некоторых факторов. 

Поэтому для повышения объективности оценки влияния отдельных факторов на деформацион-
ные свойства грунтов разработана специальная методика лабораторных исследований. Суть методики 
заключается в моделировании грунтового массива с фиксированными значениями плотности и влаж-
ности, в котором затем отбираются образцы для компрессионных исследований, и проводятся штам-
повые испытания.  

Получение в модели грунтового массива из суглинков абсолютно идентичных характеристик, со-
поставимых с естественным залеганием, практически невозможно. В естественной среде сложение 
грунтовых пород происходило напластованием, под действием множества факторов и длительного 
времени, которые в лабораторных условиях осуществить невозможно. Поэтому при разработке моде-
лей используется метод эквивалентных материалов [4]. 

Поскольку механические характеристики грунта в значительной степени зависят от сцепления 
частиц и соответственно размеров и формы, то для моделирования было решено использовать мате-
риал, отобранный в месте ранее проведенных полевых испытаний. Это в свою очередь позволит срав-
нить результаты моделирования и реальные. 

Суть разработанной методики заключается в формировании модели массива меньшего масшта-
ба. Для этого отобранный из траншей грунт высушивался до постоянной массы, измельчался и слоем 
50 мм укладывался в модель, которая собиралась из четырёх щитов размером 50х50 см. Щиты снаб-
жены быстроразъёмными соединениями, что позволяет обеспечить доступ к боковым поверхностям 
модели. 

Для получения требуемой влажности, каждый слой грунта пропитывался расчётным количеством 
воды. Необходимая плотность достигается нагружением грунта до получения объёма слоя соответ-
ствующего необходимой плотности. Для этого рассчитывается деформация поверхности каждого этапа 
уплотнения.  

Система нагружения, позволяющая обеспечивать равномерное давление на каждой ступени в 
течении длительного времени, для реализации релаксации, состоит из консольной балки шарнирно 
закрепленной с одной стороны. В качестве балки использована труба прямоугольного сечения разме-
рами 60*30*2,5мм. Узел шарнирного закрепления и опорной части на стойку дополнительно усилен 
двумя профилированными квадратными трубами сечением 25*25*2мм, помещенными внутрь основной 
трубы, для придания дополнительной жесткости.  

За счет соотношения плеч 17,21 плеч траверса длинной 6000мм в месте приложения нагрузки 
позволяет создавать усилие до 1000 кг, на этапе тестирования сосредоточенная нагрузка составила 
7,9кН, которая складывается из собственного веса траверсы и груза массой 33,11кг (рис. 1). Для 
уменьшения прогиба консольной части поверх трубы, через систему направляющих, проложен предва-
рительно натянутый трос.  

Исследование деформаций при штамповых испытаниях предполагает ступенчатое нагружение, 
которое реализуется подвеской грузов. Сосредоточенная нагрузка передается при помощи опорной 
стойки и распределяется по всей площади грунта посредством специальной площадки, которая имеет 
размеры опорной части 470*470. Это позволяет уплотнять грунт по всей площади слоя, препятствуя 
при этом его выдавливанию вдоль стенок. 
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Рис. 1. Нагружение траверсы 

 
Для контроля уплотняющей нагрузки проведена тарировка системы нагружения с помощью элек-

тронного динамометра с выносным тензодатчиком МЕГЕОН 43050. По результатам тарировки постро-
ен график, позволяющий определять величину груза для требуемой ступени нагружения. 
 

 
Рис. 2. График зависимости приложенной нагрузки на стойку, от веса груза 
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Контроль деформаций грунта осуществляется прогибомером ПСК-МГ4, с точностью до 0,01 мм. 
Для моделей с плотностью грунта более 1,60 г/см3, используется оптический катетометр КМ-8, позво-
ляющий фиксировать смещения до 0,002 мм.  

Разработанная модель позволяет изготавливать образцы для определения плотности, компрес-
сионного сжатия и среза. Также в модели грунтового основания осуществляется регулировка влажно-
сти, что существенно влияет на результаты испытаний. 

Отбор проб для испытаний производится кольцами диаметром 56,5 и 40,0 мм. После отбора об-
разцов и среза поверхностного слоя модель позволяет выполнять штамповые испытания круглым и 
квадратным штампом (моделирование работы столбчатых фундаментов), статическое и динамическое 
зондирование, вдавливание шарикового штампа и вращательный срез. Деформации на модели фикси-
руются при помощи прогибомера ПСК-МГ4 с визуализацией результатов нагружения на компьютере. 

Таким образом, разработанная модель при минимальном воздействии внешних природных фак-
торов, позволяет моделировать деформирование грунта при изменении плотности, влажности, пла-
стичности, вязкости и пористости.  
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Аннотация: Цель работы – проектирование устройства мониторинга микроклиматических параметров 
в помещении. В системе должен быть предусмотрен вывод информации на монитор о состоянии среды 
и рекомендаций по поддержанию микроклимата. Так же разрабатываемое устройство подразумевает 
наличие встраиваемого в форточку вентилятора для частичного регулирования параметров 
микроклимата помещения. 
В исследовании используются методы современной теории программирования микроконтроллеров, 
математического и компьютерного моделирования. 
Ключевые слова: Мониторинг, микроконтроллер, температура и влажность воздуха, микроклиматиче-
ские параметры, микроклимат. 
 

DEVELOPMENT OF INDOOR CLIMATE CONTROL DEVICE 
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Scientific adviser: Lomakin Igor Vladimirovich 

 
Abstract: The purpose of the work is to design a device for monitoring indoor microclimatic parameters. The 
system should provide for the display of information on the monitor about the state of the environment and 
recommendations for maintaining the microclimate. Also, the device under development implies the presence 
of a fan built into the window for partial regulation of the microclimate parameters of the room. 
The research uses the methods of modern theory of microcontroller programming, mathematical and computer 
modeling. 
Key words: Monitoring, microcontroller, air temperature and humidity, microclimatic parameters. 

 
Для мониторинга микроклиматических показателей часто важно учитывать как различные пара-

метры помещения, так и их взаимозависимость. Контроль микроклимата обязателен и важен как для 
большинства промышленных помещений так и для различных других помещений. Для контроля пара-
метров микроклимата в помещении требуется специализированное измерительное оборудование, от-
личающееся высокими показателями точности. 

Актуальность данной темы заключается в том, что в настоящее время управление микроклима-
том помещения выполняется не всегда своевременно и правильно, отсутствует автоматический мони-
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торинг, отсюда неудобство использования такой системы, повышаются энергозатраты. Для этого нужно 
иметь оптимальное решение, которое состоит из программных и аппаратных средств, и будет частично 
контролировать микроклимат помещения, выполнять постоянное и непрерывное измерение парамет-
ров микроклимата на подконтрольных объектах, фиксировать происходящие события и сигнализиро-
вать об отклонениях. 

Микроклиматические показатели оказывают значительное влияние на достаточно широкий спектр 
факторов, необходимых для комфортной жизнедеятельности и работы в различных помещениях. На 
рабочем месте от температуры воздуха зависит то, насколько комфортно пребывание сотрудника. Так 
же поддержание правильной температуры воздуха в помещении влияет еще на многочисленные факто-
ры: регулирование защитных процессов организмов, предотвращение роста заболеваемости у работни-
ков, распространение различных инфекций и т. д. Кроме того стабильность температуры необходима 
для осуществления производственных процессов, хранения продукции и различных материалов.  

Относительная влажность воздуха так же играет важную роль для обеспечения комфортных 
условий труда на различных промышленных объектах. Показатели влажности в помещениях нужны 
для эффективной работы и отдыха сотрудников, создания комфортных условий на производстве, ис-
ключения ряда факторов, способных причинить вред оборудованию и препятствующих нормальному 
хранению различного рода продукции. 

Скорость ветра также необходимо учитывать при формировании правильного микроклимата в 
различных помещениях. Мониторинг этого показателя микроклимата необходим для достижения тре-
буемой степени воздухообмена, и оказания благоприятного воздействия на самочувствие и здоровье 
сотрудников. При различной температуре одна и та же скорость движения воздушных может оказывать 
как положительное влияние на организм, так и отрицательное. Поэтому для контроля и урегулирования 
всех микроклиматических параметров в помещении применяются многофункциональные комплексы 
и приборы. 

Микроклимат в помещении — это климат внутренней среды помещений, который определяется 
совместно влияющими на человеческий организм температурой, и скоростью движения воздушных по-
токов, относительной влажностью. 

Целью диссертации является проектирование устройства мониторинга микроклимата производ-
ственного помещения. В системе должен быть предусмотрен вывод информации на монитор о состоя-
нии среды и рекомендациях по поддержанию микроклимата. Так же разрабатываемое устройство под-
разумевает наличие встраиваемого в форточку вентилятора для частичного регулирования микрокли-
матических параметров в помещении. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

 Изучить уже существующие приборы мониторинга микроклиматических параметров в поме-
щениях, определить принцип их работы, технические характеристики, а так же применимость к различ-
ным типам помещений. 

 Подобрать, с учетом их технических параметров, надежности и стоимости электронные датчики.  

 Для используемого микроконтроллера написать программу.  

 Составить схемы устройства: структурную и функциональную.  
Для решения данных задач нужно произвести анализ всех доступных на рынке составляющих, 

необходимых для реализации исследования. Так же необходимо подобрать программную среду, изу-
чить программирования для написания программы под выбранный микроконтроллер, изучить государ-
ственные стандарты по составлению и оформлению принципиальных схем. 

Микроклимат помещения – комплекс физических факторов, характеризуемый тремя показателя-
ми: влажность, температура и скорость воздуха. При определенных сочетаниях организм человека ис-
пытывает те или иные ощущения. Если состояние внутренней среды не оптимально для здорового 
функционирования, то микроклимат оказывает негативное воздействие на иммунитет, работоспособ-
ность и возможность полноценно отдохнуть. 

Сочетания различных микроклиматических параметров, оказывая на человека комплексное воз-
действие, вызывают одинаковые теплоощущения. На этом основана эффективно-эквивалентной тем-
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пература (ЭЭТ), характеризующая ощущения человека при одновременном воздействии температуры, 
скорости движения воздушных потоков и влажности. Зону комфорта, а так же температуру можно 
определять по номограмме, построенной путем проведения опытов (рисунок 1). Эффективно эквива-
лентная температура оказывает такой же тепловой эффект, что и неподвижный воздух при относи-
тельной влажности в 100% и определенной температуре. 

 

 
Рис. 1. Номограмма 

 
В результате исследования данной работы была досконально изучена литература, описываю-

щая работу устройств связанных с поддержанием, контролем и мониторингом параметров микроклима-
та в различных помещениях. Рассмотрены доступные на рынке устройства мониторинга параметров 
микроклимата, получены практические навыки работы с программами моделирования и проектирова-
ния электронных схем, с микроконтроллером и периферийными электронными компонентами.  
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Аннотация: В данной работе рассматриваются правила безопасной эксплуатации средств систем ав-
томатизации технологических машин и производства. Автоматизированные системы позволяют увели-
чить добычу нефти или газа, а также оптимизировать затраты на потребляемые энергоресурсы на ме-
сторождениях, поэтому вопросы касающиеся правил безопасности остаются актуальными.  Внедрен-
ные правила безопасной эксплуатации в нефтегазовый комплекс позволяют специалистам обеспечи-
вать безопасный контроль процессов добычи в режиме реального времени, при этом находясь далеко 
от самих месторождений.   
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Abstract: In this paper, the rules of safe operation of automation systems of technological machines and pro-
duction are considered. Automated systems make it possible to increase oil or gas production, as well as op-
timize the costs of consumed energy resources at the fields, therefore, issues related to safety regulations re-
main relevant. The implemented rules of safe operation in the oil and gas complex allow specialists to ensure 
safe control of production processes in real time, while being far from the fields themselves. 
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При эксплуатации автоматических устройств необходимо соблюдать меры безопасности. В це-

лях снижения влияния факторов окружающей среды, а также для удобства и безопасности техническо-
го обслуживания и улучшения обслуживания работы рабочего персонала в операторской расположены 
панели автоматизации. Кабели управления используются для подключения первичных датчиков и ре-
гуляторов. 
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Цепи питания и управления, а также цепи управления разделены, чтобы избежать коротких за-
мыканий и искажения показаний. Конструкция и материал клемм должны исключать возможность при-
косновения к токоведущим частям и короткого замыкания к корпусу. Все металлические части 
устройств должны быть заземлены. Заземляющие провода соединены с заземляющими материалами 
сварными соединениями, заземление выполняется открытым проводом длиной не менее 5 мм. 

Для защиты оборудования автоматики от коротких замыканий и перегрузок в силовых цепях 
установлены автоматические выключатели, а для защиты рабочего персонала полы внутри панелей 
покрыты резиной. Ограждения, плакаты и знаки устанавливаются для предупреждения об опасности 
приближения к токоведущим частям [1]. 

Все противопожарное оборудование должно располагаться вблизи пожароопасных зон на вид-
ном месте. При эксплуатации и техническом обслуживании необходимо знать правила эксплуатации 
технологического оборудования и устройств. 

Приступая к работе, обслуживающий персонал должен иметь сертификат, разрешающий ему ра-
ботать на установках. Описание должностных обязанностей оператора должно быть предоставлено на 
рабочем месте. Оперативный персонал перед допуском к самостоятельной работе проходит вводный 
инструктаж, который проводят представители администрации предприятия. 

 

 
Рис. 1. Проведение инструктажа работникам предприятия 

 
Меры предосторожности при эксплуатации средств автоматизации заключаются в следующем: 

 двухполюсные автоматические выключатели установлены для защиты всей разрабатывае-
мой цепи; 

 однополюсные автоматические выключатели устанавливаются для защиты отдельных це-
пей управления технологическим процессом; 

 все кабели, используемые в этом процессе, заземлены в цепь; 

 все приборы на щите заземлены; 

 под приборами и контрольным оборудованием установлены таблички с надписью; 

 к обслуживанию средств автоматизации допускаются люди, прошедшие специальную подго-
товку и имеющие специальные группы допуска; 

 в помещении установлены щиты с оборудованием для пожаротушения и средствами первой 
медицинской помощи. 

Особые требования предъявляются к выбору изоляции проводов. Выбор изоляции должен опре-
деляться используемым напряжением, защитой от электрического тока и электрической дуги, а также 
способом прокладки кабелей и условиями окружающей среды. 
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Особые требования предъявляются также к заземлению. Все электроприборы с металлическим 
корпусом должны быть заземлены. 

При работе с экранами и пультами дистанционного управления на коммутаторе должны висеть 
таблички, предупреждающие о том, что люди работают на линии. 

При работе с электрооборудованием необходимо использовать специальные инструменты и 
средства индивидуальной защиты. 

При проведении поверки необходимо соблюдать правила пожарной безопасности, действующие 
на предприятии и утвержденные Главным управлением пожарной охраны МВД России. 

При проведении поверки необходимо соблюдать общие правила выполнения работ в соответствии 
с технической документацией по требованиям безопасности, действующие на данном предприятии. 

При проведении проверки должны соблюдаться следующие условия: 

 температура окружающего воздуха от 5 до 35Со; 

 относительная влажность воздуха от 30 до 80%; 

 атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа; 

 напряжение питающей сети 220220+−10%В с частотой 50 Гц; 

 определение метрологических характеристик производить после отстоя продукта в резерву-
аре не менее 2 часов. 

Поверка состоит из комплектности технической документации и включает в себя контроль нали-
чия следующих документов: 

 руководство по обслуживанию; 

 руководство оператора; 

 методика поверки системы; 

 свидетельства о предыдущей поверки образцовых и рабочих средств измерений, измери-
тельных каналов системы и системы в целом; 

 схемы соединений и подключений. 
При внешнем осмотре должно быть установлено: 

 комплектность измерительных каналов системы; 

 отсутствие механических повреждений, коррозии, нарушений покрытий, надписей и других 
дефектов, препятствующих применению отдельных средств измерений; 

 соответствие маркировки требованиям эксплуатационной документации как на всю систему, 
так и на отдельные средства измерений. 

При опробовании системы проверяют работоспособность всех измерительных каналов и систе-
мы в целом в соответствии с руководством по обслуживанию без определения метрологических харак-
теристик. 

Определение погрешности канала измерения уровня состоит из: 

 контроля соответствия погрешности уровнемера, указанной в результатах заводских испыта-
ний, метрологическим характеристикам уровнемера по технической документации фирмы изготовителя. 

 контроль результатов юстировки уровнемера согласно методики юстировки канала измере-
ния уровня; 

 проверка исправности встроенного эталона автоматической поверки уровнемера. 
Полная проверка выполняется путем сравнения показаний термометра образца, помещенного в 

резервуар с помощью пробоотборника, последовательно следующего (на расстоянии не более 2 мет-
ров по горизонтали) к каждому термопреобразователю, с выходным сигналом канала измерения тем-
пературы. В качестве выходного сигнала канала берутся показания дисплея для всех точек измерения 
температуры жидкости. Время выдержки пробоотборника с термометром в резервуаре на заданном 
уровне составляет не менее 10 минут. Расхождение результатов измерения средств температуры про-

дукта не должно быть более 1 Со. 
Определение плотности нефтепродуктов может осуществляться прямым методом путем отбора 

проб, измерения плотности с помощью гидрометра и ручного ввода результата измерения в систему, 
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или косвенным методом, основанным на автоматических измерениях гидростатического давления и 
уровня нефтепродуктов в резервуаре [2]. 

При измерении плотности прямым методом погрешность канала измерения плотности определя-
ется путем проверки наличия действующего свидетельства о поверке лабораторного гидрометра. При 
измерении плотности косвенным методом определение погрешности канала измерения плотности про-
изводится путем сличения показаний плотности системы при температуре 20Со и плотности, которая 

измеряется образцовым ареометром 1 разряда при температуре 20 Со в пробе, отобранной из напол-
ненного резервуара в соответствии с ГОСТ 2517-85. Расхождение результатов измерения плотности 

при 20 Со не должна быть более 1 кг/м3. 
Вычисление принятой и хранимой массы продукта в резервуаре выполняется с использованием 

градуировочной таблицы резервуара, записанной в базе данных системы. Относительна погрешность 
градуировки резервуара не должна превышать [3]: 

 0,2% для резервуаров вместимостью 100–3000 м3; 

 0,15% для резервуаров вместимостью 4000 м3; 

 0,1 для резервуаров вместимостью 5000–50000 м3. 
Система считается прошедшей испытание с положительным результатом, если погрешности из-

мерительных каналов не превышают установленных для них форм. 
Если результат проверки положительный, сертификаты проверки выдаются для всех измери-

тельных каналов, а также для системы. 
В случае отрицательных результатов проверки любого канала измерительных данных, канал в 

системе не разрешается использовать для учета нефтепродуктов. Соответствующая запись делается в 
документах для регистрации результатов проверки. Сертификат проверки выдается для системы без 
указания этого канала. 
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Аннотация: Специфической особенностью колесных судов является сильная зависимость его динами-
ческих характеристик от внешних воздействий. В статье предложен алгоритм управления колесным 
судном, обеспечивающий стабилизацию корпуса судна на начальном этапе разгона при ветровом воз-
действии. Приведены результаты численного моделирования динамических характеристик колесного 
судна. 
Ключевые слова: колесное судно, динамические характеристики, алгоритм управления. 
 

ALGORITHM FOR STABILIZING THE HULL OF A WHEELED VESSEL ON INITIAL STAGE OF 
ACCELERATION 

 
Grosheva Lyudmila Serafimovna, 

Plyushchaev Valery Ivanovich 
 
Abstract: A specific feature of wheeled ships is the strong dependence of its dynamic characteristics on ex-
ternal influences. The article proposes an algorithm for the control of a wheeled ship, which ensures the stabi-
lization of the ship's hull at the initial stage of acceleration under wind action.The results of numerical modeling 
of the dynamic characteristics of a wheeled ship are presented.  
Key words: wheeled ship, dynamic characteristics, control algorithm. 

 
Управление судном – сложный технологический процесс, требующий высокой квалификации су-

доводителя. На качество процесса управления влияют многие факторы – конструкция корпуса, вид 
движителей, скорость судна, вид маневра, течение, ветер и пр. Эти процессы достаточно хорошо изу-
чены для судов с винто-рулевым комплексом, эксплуатируемыми уже многие десятки лет. Сейчас 
вновь возник интерес к колесным судам. Современные управляемые приводы колес позволили исклю-
чить недостатки, которыми обладали колесные суда конца XIX – начала XX века (основной недостаток 
– жесткая механическая связь колес с двигательной установкой, что серьезно ограничивало возмож-
ность регулирования режима работы гребных колес). В России построено несколько судов с новым 
движительным колесным комплексом (руль отсутствует), которые показали за время своей эксплуата-
ции свою высокую энергоэффективность [1]. 

Одной из основных тенденций технологического развития на водном транспорте является ком-
плексная автоматизация судов, охватывающая не только все агрегаты и системы судна, но и обеспе-
чивающее автоматизацию процесса судовождения (следование по маршруту, расхождение судов, про-
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цессы причаливания и отхода от пристани и пр.). Ведутся работы по созданию безэкипажных судов. 
Автоматизация подобных процессов требует создания сложных алгоритмов управления, матема-

тического моделирования процессов управления при их реализации перед их практическим внедрени-
ем. Особые проблемы при синтезе алгоритмов появляются при попытках учета внешних факторов, в 
частности течения и ветра. Особые трудности возникают при необходимости выполнения маневров на 
малых скоростях – органы управления при этом становятся неэффективными и превалирующее влия-
ние на динамику судна начинают оказывать внешние факторы. Для колесных судов, обладающих 
очень малой осадкой и имеющих большую площадь продольной проекции, ветер является мощным 
фактором, во многом определяющим динамику судна. На рис. 1 показано [2], как меняется разворачи-
вающий корпус момент ветра (Н*М) в зависимости от его направления и силы. Момент меняется от не-
значительных величин при ветре вдоль диаметральной плоскости судна до максимальных значений 
при боковом ветре. 

 

 
Рис. 1. Разворачивающий момент силы ветра 

 
Цель данной работы – синтез алгоритма управления колесным судном на начальном этапе раз-

гона при влиянии ветра.  
В [3] приведен алгоритм управления, обеспечивающий хорошее качество при движении судна по 

прямой и воздействии ветра, изменяющегося по величине и направлению в широких пределах. 
Для формирования управления на приводы колес используется выражение 
 

Rul = KL * (α – αZ ) +KS * ω + KO*(y - yz),                                                   (1) 
где KL ,  KS ,  KO  - некоторые коэффициенты пропорциональности;  
(α – αZ ) – отклонение от заданного курса (град); 
Ω – угловая скорость поворота судна (рад/с); 
(y - yz) – отклонение от прямолинейной траектории (м). 
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При разгоне судна на начальном этапе (на малых скоростях) алгоритм (1) при влиянии случай-
ных отклонений координат, входящих в (1), может формировать неадекватные воздействия на приводы 
гребных колес, приводящие к неуправляемому перемещению судна (рис. 2). Расчеты проведены для 
разгона судна при  KL = 20 ,  KS = 0,8 ,  KO  = 70 и ветре Vв = 10 м/с с направлением 450. Прямыми лини-
ями на рис. 2 отображено положение корпуса судна. 

 

 
Рис. 2. Траектория движения судна при разгоне с использованием алгоритма (1) с постоянными 

коэффициентами 
 
Эти коэффициенты обеспечивают надлежащее качество управления при установившемся дви-

жении с постоянной скоростью [3]. 
Предложено менять указанные коэффициенты в процессе достижения судном заданной скорости 

по следующему правилу: 
 

 при t ≤ 150 с      KL = 20/150*t,    KO=0.8/150*t,    KS=70/150*t;                          (2) 
при t > 150 с      KL = 20,    KO=0.8,    KS=70. 

 
Результаты моделирования при реализации алгоритма (1) и (2) при наборе скорости 0,5 Vмах по-

казаны на рис. 3. На начальном этапе наблюдается небольшое рысканье судна (в пределах 0,20),  с 
набором скорости судно движется по заданной траектории с углом дрейфа около 0,050. Устанавливает-
ся некоторая разница частот вращения гребных колес (n1 – n2), обеспечивающая удержание судна на 
курсе при воздействии ветра Vв = 10 м/с с направлением 450. Параметры алгоритма (1),(2) влияют на 
динамические характеристики судна и, как показывают результаты моделирования,  их можно подо-
брать для обеспечения высокого качества управления при изменениях в широком диапазоне силы и 
направления ветра. 
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Рис. 3. Динамические характеристики колесного судна на этапе 

разгона при реализации алгоритма управления (1),(2) 
 
Таким образом, в результате синтезирован алгоритм управления колесным судном, обеспечива-

ющий высокое качество управления при воздействии ветра на начальном этапе разгона. 
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Аннотация: В данной работе рассматриваются оборудование для разработки нефтяных и газовых ме-
сторождений. Рассматриваются типы скважинных насосов и уделяется внимание их применению на 
промысле. Особое внимание уделяется штанговым насосам, приводятся положительные и отрица-
тельные стороны применения данного метода. Рассматриваются конструктивные особенности приве-
денного оборудования. 
Ключевые слова: Оборудование для разработки, скважинные насосы, нефтегазовый комплекс, добы-
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Abstract: This paper discusses equipment for the development of oil and gas fields. The types of borehole 
pumps are considered and attention is paid to their application in the field. Special attention is paid to rod 
pumps, the positive and negative sides of the application of this method are given. The design features of the 
above equipment are considered. 
Keywords: Development equipment, well pumps, oil and gas complex, oil production, ground and under-
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В нефтегазовой отрасли используется большое количество различного оборудования, которое 

используется как для добычи, транспортировки и хранения углеводородов, так и для обслуживания 
скважин на самом месторождении.  

Самый широко применяемый способ искусственного подъема нефти - это добыча с использованием 
штанговых насосов. Благодаря своей простоте, данный способ считается эффективным и надежным. Более 
60 процентов добытой с функционирующих скважин, добыто с помощью штанговых насосных установок. 

Для автоматического измерения дебита нефти, газа и воды, добываемых из скважин, использу-
ются групповые узлы учета, которые устанавливаются непосредственно на месторождении [1]. 
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Добыча углеводородного сырья - это один из самых распространенных способов искусственного 
подъема нефти. Установленный в скважине плунжерный насос является отличительной особенностью 
насосных агрегатов.  

В отличии от других механизированных методов добычи углеводородов, установка штангового 
насоса даёт следующие преимущества: 

 высокий уровень коэффициента полезного действия; 

 есть возможность проводить ремонтные работы прямо на полях; 

 наличие возможности использования разных приводов. 
Штанговые насосные установки могут использоваться в сложных условиях эксплуатации, напри-

мер возможно использование в песчаных скважинах, добыча высокопарафинистой, а также с высоким 
газовым коэффициентом нефти и перекачке в агрессивной среде. 

Штанговые насосы так же имеют и недостатки. К основным недостаткам можно отнести:  

 ограниченная глубина опускания самого насоса (при увеличении глубины возрастает веро-
ятность выхода из строя штанг);  

 ограниченная подача насоса; 

 ограничение наклона скважины и интенсивности его отклонения (насосы не применяются в 
наклонно-направленных и горизонтальных скважинах, а также не используются в сильно наклоненных 
вертикальных скважинах) 

Конструктивно УШГП состоит из наземной и подземной части. 
Наземное оборудование насосов состоит из: 

 привод (коромысло) - это индивидуальный привод штангового насоса, который опускается в 
скважину, а так же связан с приводом штангой; 

 уплотненная устьевая арматура - применяется для уплотнения штанги и самого устья. 
Подземное оборудование насосов состоит из: 

 насосно-компрессорная труба - представляет собой канал, по которому течет из насоса до-
бываемая жидкость на поверхность. 

 насос глубоководный – используется для жидкости из скважины, которая обводнена до 98 
процентов, и имеет температуру не более 140 градусов цельсия.  

 штоки - используются для передачи возвратно-поступательного движения на плунжер по-
гружного насоса от колебательной машины и представляют собой штангу поршневого насоса. 

 

 
Рис. 1. Штанговая скважинно-насосная установка 

 
Кресло-качалки сообщают стержням возвратно-поступательные движения. Коромысла насосов име-

ют гибкую тросовую подвеску устьевой штанги и наклонно-поворотную головку балансира для беспрепят-
ственного прохождения спуско-подъемных механизмов при проведении подземных ремонтных работ [2]. 
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Балансир качается на поперечной оси, закрепленной в подшипниках, и шарнирно соединен с двумя 
массивными кривошипами с помощью двух шатунов, расположенных по бокам коробки передач. Кривошипы 
с подвижными противовесами могут перемещаться относительно оси вращения главного вала коробки пе-
редач на определенное расстояние по кривошипам. Противовесы необходимы для балансировки качалки. 

Все элементы коромысла, такие как рейка, редуктор, электродвигатель прикрепляются к самой 
монолитной раме, которая устанавливается на бетонное основание. 

Погружные штанговые насосы – это большие гидравлические установки, в которых уплотнения 
между цилиндром и плунжером достигается за счет точной работы поверхностей и регулировке зазоров. 

Технически все скважинные насосы используют в себе: цилиндр, плунжера, клапаны, затворы 
(для подключенных насосов), соединительной и монтажной деталей. В конструктив насосов заложено 
максимальное взаимозаменяемость основных узлов и деталей для упрощения замены изношенных 
механизмов и уменьшения используемых запчастей.  

Насосы бывают: 

 несъемный; 

 плагин. 
Несъемные насосы работают в разобранном виде. Сначала на НКТ опускается цилиндр насоса. 

А затем на штоки опускают плунжер с обратным клапаном. Такие насосы отличаются своей простотой 
конструкции. Сам цилиндр устанавливается на саму колонну насосно-компрессорных труб, как правило 
место установки - нижняя части колонны. Под цилиндром находится запорная опора, в которой уста-
навливается всасывающий клапан. После опускания цилиндра и опоры замка в скважину, плунжер на 
колонне штанг начинает опускаться. Всасывающий клапан опускается в скважину и закрепляется на 
нижнем конце плунжера. Когда приводится в действие запорная опора, то она блокируется механиче-
ским замком, а также фрикционными манжетами. Далее плунжер отсоединяется от всасывающего кла-
пана вращением колонны штоков против часовой стрелки. После этого плунжер поднимают на высоту, 
необходимую для того, чтобы плунжер мог свободно перемещаться вниз. 

Поэтому, для замены насоса, первым делом поднимается плунжер на штангах из скважины, а 
далее поднимается насосно-компрессорная труба с цилиндром. 

Вставные штанговые насосы опускаются в скважину в собранном виде. Предварительно в сква-
жину опускают замковую опору на последних насосных и компрессорных трубах или рядом с ними. 

Скважинные насосы разделяют на: 

 вставные с замком наверху; 

 вставные с замком внизу; 

 не вставные без ловителя; 

 не вставные с захватным штоком; 

 не вставные с ловителем. 
Применяются не вставные насосы без ловителя в основном в скважинах с большим дебитом и 

небольшой глубиной спуска. Эти насосы отличаются большим межремонтным периодом. 
Насосы вставные с замком используются в основном в скважинах с небольшим дебитом и боль-

ших глубинах спуска 
Следующая группа насосов используется для перекачивания жидкостей с высокой температурой 

или с большим содержанием песка и парафина. Для глубокого опускания рекомендуется использовать 
насосы с меньшим зазором. 

На практике насосы подбираются с учетом состава перекачиваемой жидкости, агрессивности 
среды, свойств нефти, расхода и глубины его спуска, а также диаметра НКТ. 

Принцип работы насосов следующий. Когда плунжер совершает движение вверх, то в промежу-
точном пространстве цилиндра создается вакуум, тем самым открывая всасывающий клапан и запол-
няя цилиндр. Во время последующего хода плунжера вниз межклапанный объем сжимается, за счет 
чего открывается выпускной клапан, и жидкость, поступающая в цилиндр, попадает в область над 
плунжером. Периодические движения поршня вверх и вниз обеспечивают закачку пластового флюида и 
его нагнетание на поверхность в полость трубы [3].  
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В настоящее время информационное пространство единой государственной системы предупре-

ждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее – РСЧС) [1] включает чрезвычайно большой объ-
ем слабо структурированных данных, различающихся в том числе по структуре информационных бло-
ков и форматам представления. Указанное многообразие форм информационных элементов вкупе со 
значительностью их совокупного объема обуславливает сложность их обработки. Описанию способа 
решения проблемы посвящена настоящая статья. 

Дальнейшее рассмотрение основывается на следующем интуитивно понятном допущении: ин-
формационное пространство РСЧС (информационный ресурс, ИР) представимо в виде ограниченного 
множества элементов, которые можно характеризовать как универсальную структуру, однозначно опи-
сываемую конечным набором показателей, значения которых для каждого такого элемента информа-
ционного пространства РСЧС уникально. 

Таким образом, предлагается ввести понятие унифицированного информационного элемента 
РСЧС (далее – ИЭ) как структуры ограниченного множества (блока) данных, состоящей из 5 компонент, 
совместно представляющих собой указанный выше конечный набор показателей: 

дата появления информационного элемента; 
субъект (объект), к которому он относится; 
событие;  
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показатель, определяющий характеристику связи субъекта с событием; 
значение характеристики, которое может быть количественным или качественным. 
Соответственно совокупность ИЭ необходимо трактовать как ИР, содержащий всю первичную 

информацию нижнего уровня агрегации, касающуюся РСЧС. Например, для принятия решений органы 
управления РСЧС могут выбирать из указанной совокупности необходимые им ИЭ, множество которых 
составляет необходимую для принятия решения информацию. Принятое органом управления РСЧС 
решение также может быть преобразовано в соответствующую совокупность ИЭ и сохранено в ИР. 

Для реализации схемы целесообразно логически выделить 4 сегмента ИР РСЧС: 
1 сегмент – совокупность субъектов РСЧС, включающая координационные органы, постоянно 

действующие органы управления, органы повседневного управления, силы и средства, резервы фи-
нансовых и материальных ресурсов, системы связи и оповещения органов управления и сил единой 
системы, системы оповещения населения о чрезвычайных ситуациях и системы информирования 
населения о чрезвычайных ситуациях, а также элементы более низкого уровня иерархических структур 
перечисленных субъектов РСЧС; 

2 сегмент – совокупность событий, происходящих в рамках РСЧС. Таковыми являются возмож-
ные чрезвычайные ситуации, действия органов управления, принимаемые ими решения и т.п.; 

3 сегмент – совокупность используемых в РСЧС показателей для оценивания ситуаций; 
4 сегмент – совокупность ранее указанных ИЭ.  
Первые три сегмента играют обеспечивающую роль и по сути дела представляют собой необхо-

димые словари простой структуры, включающей код, наименование. При необходимости могут быть 
добавлены специфические поля, например, гиперссылок на внешние файлы или иные дополнитель-
ные поля. 

4 сегмент структурируется следующим образом: код ИЭ, дата внесения в ИР, код субъекта, код 
события, код показателя, значение и характеристика показателя, которые определяют смысловую 
нагрузку ИЭ.  

Информационное наполнение сегментов предлагается организовать следующим образом с уче-
том постоянных адаптации (расширения) содержания обеспечивающих сегментов в процессе наполне-
ния и развития ИР. 

Содержание 1 сегмента определяется действующими нормативными правовыми актами. 
Содержание 2 сегмента может быть получено построением дерева целей РСЧС, в котором целе-

сообразно представить следующие адекватные предлагаемой структуре основные функции РСЧС: 

 реагирование на чрезвычайные ситуации; 

 надзорные функции; 

 научно-методического обеспечение РСЧС; 

 организация РСЧС; 

 нормативное правовое обеспечение РСЧС; 

 управление РСЧС; 

 ресурсное обеспечение РСЧС; 

 мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций; 

 информационное обеспечение РСЧС; 

 предупреждение чрезвычайных ситуаций; 

 ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций. 
Для реализации этих функций целесообразно выделить логические сегменты ИР следующего, 

более низкого уровня. Более подробная разработка дерева целей позволит выявить их функции и за-
дачи, которые необходимо отразить в перечне событий и т.д. 

Содержание 3 сегмента в начале развития может содержать характеристики оценки, изменения, 
состояния и ожидания. Это показатели верхнего уровня сегмента, перечень и описания которых дол-
жен будет уточняться и расширяться в процессе использования ИР. 

Содержание 4 сегмента формируется в процессе использования ИР, начиная с внесения некото-
рых накопленных и предварительно структурированных данных. 
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Основной задачей при внесении информации, в том числе принятых управленческих решений, 
является ее представление в виде адекватного множества ИЭ, формируемого на основании информа-
ционного наполнения первых трех сегментов. 

Получение (поиск) необходимой информации из ИР производится по схожей схеме формирова-
нием адекватного запросу множества ИЭ.  

В заключение необходимо отметить, что унификация ИЭ позволяет решить проблему быстро-
действия, полноты и адекватности обработки данных ИР обеспечения требуемых надежности и мно-
гофункциональности информационного обеспечения РСЧС в целях повышения эффективности сов-
местных действий сил и средств различной ведомственной и региональной принадлежности в случае 
возникновения чрезвычайных ситуаций. 

Указанный подход может быть распространен на информационные ресурсы, аналогичным обра-
зом характеризующиеся существенными массивами слабо структурированных данных, а также имею-
щимися высокими требованиями по адекватности решаемым на базе информационных ресурсов зада-
чам и быстродействию обработки содержащейся в них информации. 
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Система дистанционного управления водяного являются частью общей системы безопасности 

объекта и согласованно взаимодействует со всеми ее компонентами. 
Автоматизация управления водяным орошением представляет собой комплекс сложной распре-

деленной системы, включающей в себя: 

 шкафы управления пожаротушения (ШУПТ); 

 шкафы управления оборудованием насосной пожаротушения (ШУНП); 

 пульты мониторинга АПТ/АУПС и управления АПТ; 

 извешатели пожарные. 
В качестве платформы автоматизации выбраны промышленные программируемые логические 

контроллеры (ПЛК), построенные на единой элементной базе и имеющие общий принцип действия. 
Объединение различных модулей на базовой плате, а так же объединение нескольких базовых плат с 
модулями между собой с помощью шины данных позволяет создавать системы различной сложности и 
конфигурации. ПЛК, сетевое оборудование, источники бесперебойного питания устанавливаются в 
шкафы управления пожаротушением. 

Для мониторинга за состоянием системы управления водяным орошением осуществления 
управления на местах операторов устанавливаются пульты мониторинга АПТ/АУПС и управления АПТ. 
Также посредством волоконно-оптических линий осуществляется вывод информации о пожаре или не-
исправности в здание противопожарной службы на пульты мониторинга.  
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Любые события, происходящие в системе, находят свое на экране пульта управления оператор. 
Каждая единица оборудования представлена на схеме в виде соответствующего мнемознака. Состоя-
ние оборудование (насос, задвижка, пожарные оповещатели, порогове датчики) отображается на 
экране при помощи цветового кода. Так же при помощи цветового кода отображается исправность кон-
тролируемых линий управления.  

Предусматривается водяное орошение стационарными установками колонных аппаратов не вы-
соте более 30 м и другого технологического оборудования при невозможности или нецелесообразности 
его орошения лафетными стволами. 

Система управления водяным орошением предназначена для управления оборудованием по-
жарной насосной, управления запорной арматурой (контроля состояние кнопок дистанционного пуска), 
передачи достоверной информации (с помощью извещателей пожарных ручных, о месте возгорания 
дежурному персоналу установки), передачи сигналов «Пожар» в систему пожарной сигнализации и си-
стему АСУТП. 

Для орошения технологической аппаратуры предусматривается подача воды из заводской сети 
противопожарного водопровода и от насосов-повысителей напора, установленных в помещении насосной.  

Виды включения (пуска) установок водяного орошения: 

 дистанционный; 

 местный. 
Включения водяного орошения обеспечивается дистанционным пуском с панели управления и от 

пусковых кнопок. Местный пуск осуществляется с блока управления электроприводом. В этом случае 
включается световая сигнализация «Местное управление». 

Стационарное установка водяного орошения состоит из следующих основных частей, узлов и 
элементов: 

 Технологическая часть (трубопроводы, запорная арматура, кольца орошения).   

 Электрическая часть (электроприводы запорной арматуры, щиты электропитания с блоком 
управления электроприводами, шкафы контролеры, элементы местного дистанционного пуска, распо-
ложенные на расстоянии не менее 15 метров от защищаемого оборудования). 

Порядок пуска, работы и остановки системы водяного орошения: 

 ручной пуск дистанционно управляемых стационарных установок водяного орошения преду-
смотрен соответствующими пусковыми элементами -кнопками дистанционного пуска. Данные пусковые 
элементы устанавливаются на расстоянии не менее 15 метров от защищаемого оборудования. В зда-
нии центральной операторной устанавливаются пульты дистанционного управления системой водяного 
орошения с интерактивным дисплеями, на которых отображаются все пусковые элементы (кнопки), 
предназначенные обеспечить пуск системы водяного орошения;  

 при поступлении сигнала на запуск стационарной установки водяного орошения защищае-
мых объектов система формирует сигнал-оповещение оператора о возникновении инцидента; 

 оператор принимает решение о запуске стационарной установки водяного орошения нажа-
тием соответствующей кнопки на интерактивном дисплее; 

 системой формируется сигналы в цепи управления насосов-повысителей и на открытие за-
движек по направлению орошения; 

 при запуске центробежного насоса в течение 10-20 секунд по сигналам от датчиков давле-
ния, расположенных на напорном трубопроводе, оценивается давление в трубопроводах. При выходе 
насосов на рабочий режим открываются соответствующие задвижки на линиях подачи воды к защища-
емым объектам. При невыходе рабочего насоса на режим, производится его остановка и запуск ре-
зервного насоса; 

 отключение орошения производится дистанционно по команде оператора из здания цен-
тральной операторной.   
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Аннотация: в статье рассмотрено формирование опасных факторов пожара при горении элементов 
электросети жилых, промышленных объектов и транспортной инфраструктуры. Показано, что наиболее 
опасным фетром пожара является совокупность повышенной концентрации продуктов горения, кото-
рые выделяются при горении компонентов, входящих в структуру электропроводки исследуемых объ-
ектов. В работе предложен математический анализ нарастания опасных факторов пожара. Такой ана-
лиз с помощью стохастического математического аппарата позволит оценить и получить вывод о 
наиболее опасных ситуациях возникающих при горении электросети различных объектов и транспорта.   
Ключевые слова: пожароопасные аварийные режимы, вероятностные математические методы, опас-
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Abstract: the article considers the formation of dangerous fire factors during the burning of elements of the 
electric network of residential, industrial facilities and transport infrastructure. It is shown that the most danger-
ous fire felt is a combination of increased concentration of combustion products, which are released during 
combustion of components included in the wiring structure of the analysed objects. The paper proposes a 
mathematical analysis of the increase of fire hazards. Such analysis with the help of a stochastic mathematical 
apparatus will make it possible to evaluate and obtain a conclusion on the most dangerous situations arising 
during the burning of the electric network of various objects and transport. 
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С давних времен человечество борется с возникающим по ряду причин с неконтролируемым го-
рением. Первоначально пожарное дело развивалось с определением горючести и не горючести от-
дельных объектов. Горючие вещества использовались для поддержания горения, негорючие для 
ограждение места контролируемого горения. Следующим этапом развития пожарного дела стало раз-
витие системы мониторинга. В населенных пунктах в районе дислокации пожарных частей стали стро-
ится наблюдательные башни, позволяющие определить возникновение пожара. В дневное время по-
жар определялся по дыму, в ночное время по пламени. 

Всегда при тушении пожара основной задачей являлось сохранить жизнь людей. Поэтому разви-
тие пожарной тактики начиналось с проведение разведки на объектах пожара, а далее с локализации 
горения и дальнейшем тушении возгорания. 

Задолго до появления технического регламента о требованиях пожарной безопасности (123 ФЗ) 
были сформированы основные опасные факторы пожара. Эти опасные факторы пожара были основа-
ны на принципах, позволяющим провести эвакуацию людей, по заранее разработанным планам эваку-
ации, до того, как опасные факторы пожара превысят своих критических значений. 

К опасным факторам пожара относятся: 
1. Пламя и искры. 
2. Повышенная температура – это температура превышающая 70 градусов Цельсия. 
3. Потеря видимости в дыму, в настоящее время критическая величина составляет 20 м на вы-

соте 1,7 метра. 
4. Пониженная концентрация кислорода. 
5. Повышенная концентрация продуктов горения. 
И появившейся в 123 ФЗ опасный фактор пожара: тепловой поток. 
Авторы считают, что наиболее опасным фактом пожара является совокупность токсичных про-

дуктов горения, выделяющихся на пожаре при горении электропроводки, как в жилых и промышленных 
объектах, так и на транспорте. 

Статистические данные о гибели людей на пожаре [1] приводят следующие данные, что от воз-
действия высокой температуры гибнет около 18%, людей, в результате отравления оксидом углерода 
48 %, от воздействия оксида углерода и цианидов 16 %, в результате комбинированного воздействия 
опасных факторов 18 %. Если по отдельным опасным продуктам горения существуют критические  зна-
чения, то по их комбинированному воздействию на человека таких данных не существует. 

В составе токсичных продуктов [1, 2], выделяющихся при горении элементов электросети на по-
жаре, можно выделить до 60-70 видов опасных химических соединений, оказывающих токсическое 
воздействие на людей. Перечень некоторых токсичных компонентов выделяемых при горении различ-
ных веществ, приведен, В таблице [3, 4] приведены некоторые токсичные вещества, которые могут вы-
делятся при горении электропроводки. 

 
Таблица 1 

Продукты горения электросети, выделяющиеся на пожаре 

Элемент электросети (материал) Токсичные продукты горения электросети 

Материалы, содержащие углерод 
Двуокись (диоксид) углерода, окись (оксид) 

углерода 

Целлулоид, полиуретаны Оксиды азота 

Пластмасса, содержащая азот, целлюлозные ма-
териалы, целлюлозные пластмассы, вискоза. 

Двуокись (диоксид) углерода, окись (оксид) углеро-
да, цианистый водород 

Изоляция электрических проводов. Диоксид серы 

Поливинилхлорид, огнезащищенные пластмассы, 
фторированные пластмассы 

Галогеносодержащие кислоты и другие соедине-
ния (соляная, бромистоводородная, плавиковая 

кислоты, фосфоген) 

Изоляция содержащая полистирол Бензол 

Пенополиуретан Изоцианаты 
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Опасные факторы пожара, их токсический эффект в комбинированном соединении, в основном 
зависит от целого ряда факторов и как оказывается, прежде всего от состава газоводушных смесей, 
который определяется видом материалов, его количеством и особенностями производства. Опреде-
ленный эффект производит и окружающая среда, в которой происходит горение электрических эле-
ментов исследуемых объектов: температуры, теплового потока, скорость газификации пожарной 
нагрузки, время воздействия опасных факторов на людей, температура воздуха, содержание в нем 
кислорода.  

Детерминированные модели развития пожаров, вызванных аварийными режимами в элементах 
электрической сети (интегральные, зонные, полевые) допускают определенное количество допущений, 
усреднений и приближений, чтобы с помощью дифференциальных уравнений приближенно описать 
процесс распространения опасных факторов. 

Развитие пожара можно исследовать на решетках, покрывающих исследуемый объект с исполь-
зованием марковских моделей [5, 6]. 
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workpieces, which are currently the most effective, and this is due to the purpose of improving the quality and 
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Машиностроение испытывается большие сложности в обработке, особенно крупногабаритных 

заготовок. Способ электро-контактно дуговой обработки металла обеспечивает ограниченное исполь-
зование установок в отдельных технологических областях, в сущности для резки и поверхностной об-
работки металлов. Это ограничение в усовершенствовании метода ЭКДРО выражается низким изуче-
нием физических процессов. 

В данной статье рассмотрим основные электро-контактно дуговые методы обработки (резки) металла. 
ЭКДРО осуществляется как на постоянном так и на переменном токе. По технологическим при-

знакам выделяют такие виды как: резка, шлифование, упрочнение. 
Электро-контактная обработка (ЭКДРО) заключается в местном нагреве заготовки в месте его 

взаимодействия при помощи электродных инструментов и механических удалений расплавленного ме-
талла в месте обработки при относительных перемещениях заготовки и инструмента. Основой тепло-
выделения на участке обработки является импульсная дуга, а так же большие энергетические затраты 
и высокий износ инструмента. 

Основные виды электро-контактной обработки металла приведены в таблице 1. 
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Таблица 1 
Классификация основных видов ЭКДРО 
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Электроконтактно-дуговая резка заготовок - это не стандартный процесс термической обработки 
с помощью дуги, которая расплавляет и удаляет материал заготовки. 

Для процесса обработки ЭКДРО характерны: способность обрабатывать металлы независимо от 
их твердости, отсутствие значительных механических сил между обрабатывающим электродом и заго-
товкой, отсутствие заусенцев в зоне обработки, возможность получения острых углов, например спо-
собность обрабатывать глубокие полости. 

Все разновидности электроконтактно-дуговой обработки основаны на формоизменении металли-
ческих поверхностей, производимых нагревом и расплавлением этих поверхностей электрическим током. 

В опубликованных работах этот метод, наряду с электроконтактно- дуговым или контактно-
дуговым носит название электроконтактного, который используется на пониженных напряжениях (12В). 
В исследуемом способе обработки, длительность контактного образования меньше времени горения 
дуги [6]. При этом контакт играет высокую роль в процессе резки. В связи с чем, в настоящей работе 
этот способ носит называние электроконтактно-дугового - ЭКД. 

В точке соприкосновения двух проводящих поверхностей выделяется тепло в результате повы-
шенного сопротивления, вызванного низкой скоростью сближения электродов. Движущийся инструмент 
не только проводит электричество и удаляет расплавленный металл, но за счет смещения и вибрации 
способствует возникновению множества прерывистых контактов, необходимых для образования дуги. 

Основным физическим явлением, которое вызывает удаление металла во время ЭКДРО, является 
выделение тепла на стадии контакта электродов и горение электрической дуги. При этом у разных авто-
ров выбор эффективных рабочих напряжений колеблется от 10-12В, 10-22В и от 20-22 до 32-36В [2,3]. 

ЭКДРО отличается от таких способов как: абразивного, электроэрозионно-химического, электрохи-
мического, анодно- механического, высокой эффективностью, простотой осуществления и возможностью 
применения недорогого инструмента, относительно низкому износу в процессе резки, и применением во-
ды в качестве рабочей среды, так же превосходит их по санитарно-гигиеническим условиям труда.  

Кроме того, широко используются плазменная резка металлов сжатой электрической дугой, кото-
рая осуществляется за счёт расплавления и удаления металла плазмой электрической дуги горящей 
между тугоплавким катодом и разрезаемым металлом (анодом). Благодаря высокой концентрации 
энергии в плазме электрической дуги такой способ обработки металла позволяет с большой скоростью 
разрезать металл при относительно небольших затратах [2, 3]. Основными недостатками плазменной 
резки являются значительная ширина реза, низкое качество поверхности реза и большая величина зо-
ны термического влияния, которая может достигать десятков миллиметров. 

В результате определено, что количество выплавляемого металла в процессе ЭКД воздействия 
зависит от объёма и массы выплавляемого металла от вкладываемой энергии. 
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Критически важный объект (далее – КВО) - объект, нарушение или прекращение функционирова-

ния которого приводит к потере управления экономикой Российской Федерации, субъекта РФ или ад-
министративно-территориальной единицы субъекта РФ, ее необратимому негативному изменению 
(разрушению), либо существенному снижению безопасности жизнедеятельности населения. 

Целью настоящей статьи является определение мер по обеспечению защищенности КВО, функ-
ционирующих в условиях Арктической зоны Российской Федерации (далее - АЗ РФ). 

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 11.09.2021 № 1537 «Об утверждении 
Правил разработки обязательных для выполнения требований к критически важным объектам в обла-
сти защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 
федеральные органы исполнительной власти, Государственные корпорации «Росатом» и «Роскосмос», 
а также организации, эксплуатирующие КВО должны разрабатывать и применять требования к КВО в 
области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций (ЗНТЧС) природного  и техноген-
ного характера. 
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Разработка требований должна осуществляться с учетом отраслевой и организационной специфи-
ки, условий функционирования организаций, эксплуатирующих КВО, а также с учетом возможных послед-
ствий нарушения или прекращения их функционирования в результате ЧС. Требования должны учиты-
вать мероприятия по проведению оценки готовности организаций к предупреждению и ликвидации ЧС. 

Требования необходимо разрабатывать дифференцированно в зависимости от категории значи-
мости КВО, установленных постановлением Правительства Российской Федерации от 14 августа 2020 
г. № 1225 «Об утверждении Правил разработки критериев отнесения объектов всех форм собственно-
сти к критически важным объектам». 

При определении критериев также необходимо учитывать вид и уровень (значимость) возможных 
потенциальных угроз, вызванных нарушением или прекращением функционирования объекта, и мас-
штабами негативных последствий, способных привести к ЧС. 

Требования должны разрабатываться и применяться на всех этапах жизненного цикла КВО: проекти-
рования, строительства, эксплуатации, реконструкции, капитального ремонта, консервации и ликвидации. 

Особенностями АЗ РФ, оказывающими влияние на формирование требований к обеспечению 
комплексной безопасности населения и территорий, являются: 

а) экстремальные природно-климатические условия, включая постоянный ледовый покров или 
дрейфующие льды в арктических морях; 

б) очаговый характер промышленно-хозяйственного освоения территорий и низкая плотность 
населения; 

в) удаленность от основных промышленных центров, высокая ресурсоемкость и зависимость 
хозяйственной деятельности и жизнеобеспечения населения от поставок топлива, продовольствия и 
товаров первой необходимости из других регионов России; 

г) низкая устойчивость экологических систем, определяющих биологическое равновесие и 
климат Земли, и их зависимость даже от незначительных антропогенных воздействий. 

Защита КВО независимо от его степени значимости обеспечивается путем осуществления ком-
плекса мер, направленных: 

а) на предупреждение возникновения и развития ЧС; 
б) на снижение размеров ущерба и потерь от ЧС; 
в) на ликвидацию ЧС. 
Мерами, по предупреждению возникновения и развития ЧС, являются: 
а) организация охраны объектов; 
б) назначение лиц, ответственных за выполнение мероприятий по ЗНТЧС; 
г) создание и поддержание в постоянной готовности локальных систем оповещения; 
д) обеспечение объектов средствами связи и оповещения об угрозах ЧС; 
е) планирование и проведение мероприятий по: защите работников от ЧС; повышению устойчи-

вости функционирования объекта и обеспечению жизнедеятельности работников объекта в условиях ЧС; 
ж) обеспечение создания, подготовки и поддержания в готовности к применению сил и средств 

предупреждения и ликвидации ЧС; подготовка работников КВО к защите от ЧС. 
Мерами, направленными на снижение размеров ущерба и потерь от чрезвычайных ситуаций, яв-

ляются: 
а) мониторинг обстановки на территории КВО и за ее пределами; 
б) создание резервов финансовых и материальных ресурсов для ликвидации ЧС; 
в) предоставление информации в области ЗНТЧС; 
г) оповещение работников КВО об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных си-

туаций и обеспечение их эвакуации с объекта; 
д) введение режима повышенной готовности для органов управления и сил РСЧС; 
е) установление уровня реагирования и введение дополнительных мер по защите от чрезвы-

чайной ситуации работников объектов и граждан, находящихся на их территории; 
ж) информирование работников объекта о порядке действий при ЧС; 
и) мониторинг технологических процессов и обнаружение угроз ЧС техногенного характера; 
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к) обучение работников объектов по предотвращению ЧС и проведение учений и тренировок с 
отработкой действий в ситуациях, связанных с угрозой возникновения (возникновением) ЧС; 

л) своевременное оказание помощи лицам, пострадавшим от ЧС. 
Мерами, направленными на ликвидацию ЧС, являются: 
а) введение режима ЧС для органов управления и сил РСЧС; 
б) обеспечение организации и проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ 

на объектах и на прилегающих к ним территориях. 
При планировании и осуществлении комплекса перечисленных мер для КВО, расположенных в АЗ 

РФ, необходимо учитывать факторы, оказывающие влияние на ликвидацию чрезвычайных ситуаций:  
силы и средства АСФ, привлекаемых для ликвидации ЧС в АЗ РФ, размещены не равномерно, 

что осложняет организацию оперативного реагирования и координацию их действий; 
плохая дорожная инфраструктура; 
сложности доставки сил реагирующих подразделений до зоны ЧС; 
в отдельных труднодоступных районах Арктической зоны РФ отсутствует сотовая и стационар-

ная связь, связь возможна только по спутниковым каналам, которые неустойчивы и требуют значи-
тельных финансовых затрат; 

повышенные требования по морозоустойчивости и автономности к спасательной техники и  ава-
рийно-спасательным инструментам; 

неблагоприятные климатические условия; 
короткие сроки навигации на водных объектах; 
удаленность КВО от реагирующих АСФ; 
высокая степень заболоченности местности. 
При оценке выполнения мероприятий по повышению защищенности КВО от угроз техногенного и 

природного характера следует учитывать: 
сведения о КВО, расположенных на территории субъекта Российской Федерации (муниципально-

го образования); 
состояние разработки страхового фонда документации на КВО; 
разработку деклараций безопасности КВО; 
объем выполнения инженерно-технических мероприятий по защите объектов от угроз техноген-

ного и природного характера; 
подготовленность объектов к функционированию в условиях ЧС; 
полноту проведения мероприятий по предупреждению и смягчению последствий ЧС; 
готовность систем управления к работе в условиях ЧС; 
состояние инженерно-технических систем и физической защищенности КВО от актов незаконного 

вмешательства в их деятельность; 
состояние (динамика) реализации мероприятий по повышению защищенности КВО на террито-

рии субъекта Российской Федерации (муниципального образования). 
Также при работе по обеспечению защищенности КВО необходимо учитывать выводы из анали-

зов причин происшествий и аварий на данных объектах в Арктической зоне (Государственный доклад 
«О состоянии защиты населения и территорий Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера в 2020 году»): 

недостаточная несущая способность отдельных конструктивных элементов;  
недостатки проектирования при конструировании сооружения;  
дефекты строительного пространства и нарушение обязательных требований при проведении 

экспертизы промышленной безопасности объекта. 
несоблюдение сроков и невыполнение в требуемом объеме технического обслуживания и ре-

монта оборудования;  
неисправность релейной защиты и автоматики;  
износ оборудования в процессе длительной эксплуатации;   
неправильная работа средств режимной и аварийной автоматики;  
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неквалифицированные действия персонала;   
производственные дефекты оборудования. 
В целях повышения защищённости КВО разработаны «Временные методические рекомендации 

по обеспечению защищенности КВО в условиях распространения коронавирусной инфекции «COVID-
19», утвержденные Правительственной комиссией по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспече-
нию пожарной безопасности 31.03.2020 г., в которых определен следующий комплекс мероприятий: 

инженерно-технические мероприятия; 
мероприятия по совершенствованию системы технической и физической защищенности КВО 

(обеспечение охраны; создание физических барьеров, внедрение систем контроля и управления до-
ступом; систем наблюдения; систем обнаружения нарушителей); 

ресурсное обеспечение защищенности (подготовка системы информирования и системы опове-
щения о ЧС; хранение и приобретение оборудования и средств связи); 

внедрение комплексных систем мониторинга; 
профессиональная подготовка работников и должностных лиц в области ЗНТЧС;  
повышение профессиональной подготовки сотрудников аварийно-спасательных формирований 

(АСФ) и пожарно-спасательных подразделений (ПСС); 
мероприятия по ЗНТЧС. 
Таким образом, в настоящее время разработаны нормативные правовые акты, направленные на 

повышения защищенности и устойчивости функционирования КВО и включающие мероприятия по 
предупреждению возникновения и развития ЧС, снижению ущерба от ЧС и по ликвидации ЧС.  

Основные мероприятия по повышению защищенности КВО включают: мероприятия по совер-
шенствованию системы технической и физической защищенности КВО, ресурсное обеспечение защи-
щенности и создание необходимых материальных резервов, создание комплексных систем мониторин-
га, систем информирования и оповещения о ЧС, подготовка в области защиты от ЧС работников, а 
также специалистов АСФ, ПСС, проведение мероприятий по ЗНТЧС вблизи объекта. 
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Аннотация: В статье дан краткий обзор проблемных вопросов при реализации Соглашения о сотруд-
ничестве в сфере готовности и реагирования на загрязнение моря нефтью в Арктике с точки зрения 
международного права, в том числе: права и обязанности государств реагировать на загрязнение мор-
ской среды, расходы сторон, ответственность командного центра, вопросы охраны здоровья и без-
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Abstract: The article provides an overview of problematic issues in the implementation of the Agreement on 
Cooperation on Marine Oil Pollution Preparedness and Response in the Arctic from the point of view of inter-
national law, including: the rights and obligations of states to respond to marine pollution, the costs of the par-
ties, the responsibility of the command center, health and safety issues during response operations. 
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До недавнего времени Арктика была одним из немногих регионов, где не существовало меха-

низмов борьбы с загрязнением нефтью и ликвидации разливов нефтепродуктов. Однако в 2013 году в 
рамках Арктического совета было разработано, а затем подписано министрами стран-участниц Согла-
шение о сотрудничестве в сфере готовности и реагирования на загрязнение моря нефтью в Арктике 
(далее Соглашение), с подписанием которого произошли изменения, заполнившие пробел в законода-
тельстве. 

Это было особенно важно с учетом конкретных проблем, связанных с реагированием на разливы 
нефти в арктических условиях. Региональный характер проблемы разлива нефти способствует более 
тесному сотрудничеству между прибрежными государствами и более четким правилам разделения 
прав и обязанностей участвующих сторон.  

С точки зрения содержания, Соглашение является довольно традиционным и основывается на 
общепринятых тактиках реагирования на загрязнение, и соответствует Международной конвенции о 
готовности, реагировании и сотрудничестве в области загрязнения нефтью (OPRC), принятой в 1990 
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году. По сравнению с другими подобными соглашениями оно не является самым инновационным или 
далеко идущим с точки зрения прав и обязанностей, но включает в себя все необходимые положения, 
необходимые для обеспечения операций по реагированию в регионе, а также различных форм сотруд-
ничества между сторонами. Реальная ценность Соглашения заключается в том, что оно устанавливает 
рамки для такого сотрудничества, и его важность и эффективность полностью зависят от того, как эти 
рамки реализуются органами власти на практике.  

В настоящее время Соглашение распространяется только на разливы нефти, но в будущем в за-
висимости от профиля грузов, перевозимых в Арктике, может быть распространено на другие опасные 
вещества.  

Сфера действия Соглашения покрывает все разливы нефтепродуктов в Арктике независимо от 
источника разлива. В Соглашении не содержится подробное изложение всех прав и обязанностей сто-
рон, а только ключевые обязанности, основанные на наличии ресурсов и соображений целесообразно-
сти их применения. В документе отражены существующие правила о порядке реагирования, которые 
должны быть предприняты прибрежным государством, уведомленным о разливах нефти, но не содер-
жит положений об обязанностях государств требовать от лиц, работающих в Северном Ледовитом оке-
ане, направлять такие уведомления. 

Однако такие обязанности существуют в других конвенциях, которые более подходят для этой 
цели благодаря их глобальному и/или секторальному охвату.  

В настоящее время Соглашение предусматривает четкие обязанности государств по созданию 
национальной системы оперативного реагирования, включая планы действий в чрезвычайных ситуа-
циях и наличие минимального оборудования. В этом вопросе Соглашение строго следует и в некото-
рых отношениях превышает обязательства, вытекающие из других соглашений, включая Конвенцию 
OPRC.  

Права и обязанности государств принимать оперативные меры после разливов нефти не регули-
руются в Соглашении, а вытекают из общего морского права.  

Ключевой вопрос в этом отношении заключается в том, есть ли у государств не только право, но 
и обязанность обращаться за помощью, если они сами не могут справиться с разливом. Это не регули-
руется в рассматриваемом документе, но соответствует общим обязанностям государств в сочетании с 
обязанностью государств по реализации своих международных обязательств. Однако в Соглашении 
четко предусматривается, что запрашиваемое государство обязано оказывать помощь, при этом, такая 
помощь необязательно должна быть в форме оперативной поддержки.  

Актуальность взаимной помощи также отражена в подробных и относительно строгих положени-
ях о доступе в порты и территориальные воды иностранных судов и частных лиц, которые оказывают 
помощь в операциях по реагированию. Правила, содержащиеся в документе, узаконивают любую 
просьбу о доступе, однако не требуют, чтобы запрашивающая сторона предоставляла такой доступ, 
который, в конечном счете, зависит от действующих на территории государства соответствующих нор-
мативных правовых актов. 

Изучение национальных законодательств арктических государств свидетельствует о том, что по-
ложения позволяющие (по крайней мере до некоторой степени) иностранным гражданам принимать 
участие в ликвидации разливов нефтепродуктов существуют только в США.  

Что касается затрат на мероприятия по реагированию на загрязнение, то и в Конвенции OPRC и 
в Соглашении содержится положение о том, что государство-участник может запросить помощь у дру-
гого государства и что государство, оказывающее помощь, может потребовать возмещения своих рас-
ходов от запрашивающего государства. Этот механизм был апробирован и обычно хорошо работает. 
Тем не менее, были выявлены проблемные вопросы, которые следует обсудить государствам-
участникам ликвидации разливов нефте-продуктов и решить их на этапе планирования мероприятий по 
реагированию. 

Проблемные вопросы могут быть решены предварительно, в ходе неофициальных обсуждений 
между государствами-участниками.  

В соответствии с Соглашением государство, оказывающее помощь, может потребовать возмеще-
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ния расходов только в том случае, если помощь оказывается по прямому запросу. В связи с этим возни-
кает вопрос о том, следует ли разъяснять, что просьба является явной и как избежать недопонимания.  

Что касается претензий сторон, то в Соглашении в первую очередь рассматривается вопрос о 
возмещении расходов за запрошенные услуги. Однако это не исключает претензий по другим основа-
ниям, таким как ответственность за противоправные действия или бездействие.  

В некоторых случаях государства могут требовать возмещения из Международных фондов ком-
пенсации за загрязнение нефтью на основе суброгации, но только в том случае, если это разрешено 
национальным законодательством. Возможно, государства-участники должны уточнить, что Соглаше-
ние допускает такую суброгацию, и призвать их применять это правило в своих национальных законах, 
если международная конвенция не является частью национального законодательства.   

Возможно, следует рекомендовать процедуру использования экспертных заключений при оценке 
претензий и внедрить процедуру раннего информирования и выставления счетов о расходах, в том 
числе административных. 

Следует рассмотреть возможность использования принципа, согласно которому плата за суда и 
оборудование может взиматься только в те периоды, когда они действительно могут оказывать необ-
ходимые услуги, а также устанавливать стандартные базовые цены на использование оборудования. 

Целесообразно было бы создать механизм, способствующий разрешению споров, а также фонд 
солидарности и другие механизмы, обеспечивающие выплату помощи государству. 

Решающим фактором успешного проведения операции по реагированию является организация 
командного центра, обеспечивающего руководство мероприятиями по ликвидации разливов нефтепро-
дуктов. Государства-участники, организующие командный центр, несут ответственность за свои дей-
ствия или бездействие в контексте операций по реагированию на загрязнение нефтью, когда их дей-
ствия или бездействие равносильны нарушению международного обязательства.  

Важной частью организации операции по ликвидации разливов нефти является забота о здоро-
вье, безопасности ликвидаторов и окружающей среде. Государство или государства, организующие 
операции, должны быть уверены, что этим вопросам уделяется необходимое внимание. Как правило, 
государства-организаторы могут устанавливать правила и регламенты для участвующих подразделе-
ний и дополнительные меры по охране труда. В оперативных руководящих принципах Соглашения 
определены мероприятия по охране труда, которые должно выполнять государство-организатор. 

Правила оплаты труда работников являются неотъемлемой частью нормативных актов в области 
охраны труда. Если меры по охране труда не будут приняты и работники получат травмы, работода-
тель должен понести ответственность.  

Вопросы охраны труда, здоровья и окружающей среды в странах-участницах Арктического сове-
та, в целом, решаются достаточно хорошо, но выявление наилучшей национальной практики в этой 
области было бы чрезвычайно полезно. 

 
Список источников 

 
1. Международная конвенция о готовности, реагировании и сотрудничестве в области 

загрязнения нефтью (OPRC), принята в 1990 году 
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/oil_pollution_preparedness.shtml 

2. Устав Организации Объединенных Наций (Принят в г. Сан-Франциско 26.06.1945) (с изм. и 
доп. от 20.12.1971) [Электронный ресурс] //Гарант: информационно-правовое обеспечение. 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121087/ (дата обращ. 24.10.2021 г). 

3. Конвенцией ООН по морскому праву 1982 г. [Электронный ресурс] ООН 
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/lawsea.shtml (дата обращ. 24.10.2021 г). 

4. Соглашение о сотрудничестве в области готовности на случай морских нефтяных разливов 
в Арктике и борьбы с ними [Электронный ресурс] Минтранс России https://mintrans.gov.ru/file/398802 
  



154 АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

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

УДК 004.932.2 

ПРИМЕНЕНИЕ ДАННЫХ ДЗЗ В СЕЛЬСКОМ 
ХОЗЯЙСТВЕ 

Тураков Алмас Амантаевич 
докторант  

Евразийский национальный университет им. Л.Н.Гумилева 
 

Научный руководитель: Айткожа Жангелды Жуматаевич 
к. ф.-м. н., доцент 

Евразийский национальный университет им. Л.Н.Гумилева 
 

Аннотация: Дистанционное зондирование можно определить как любой процесс, при котором инфор-
мация собирается об объекте, области или явлении без прямого взаимодействия с ними. Технологии 
дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) и географической информационной системы (ГИС) обычно 
используются для анализа и прогноза погоды в реальном времени, наводнений и мониторинга посев-
ных площадей, утраченных или поврежденных из-за наводнений и дождей. 
За последние несколько десятилетий использование ДЗЗ и ГИС экспоненциально выросло во многих 
секторах с целью визуализации, мониторинга, управления и потенциального развития. Эти информа-
ционные технологии позволяют получать надежную информацию о природных и антропогенных объек-
тах или обрабатывать и интерпретировать надлежащим образом явления, происходящие над земной 
поверхностью, без какого-либо физического взаимодействия. В настоящее время фермеры полагаются 
на эти технологические усовершенствования. В статье дан обзор возможностей использования данных 
дистанционного зондирования в сельском хозяйстве. 
Ключевые слова: дистанционное зондирование, сельское хозяйство, NDVI, космические снимки, 
отображение типов культур, отслеживание урожая. 
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Abstract: Remote sensing can be defined as any process whereby information is gathered about an object, 
area or phenomenon without being in contact with it. Remote sensing and Geographic Information System 
(GIS) technologies are commonly used for real-time analysis and forecasts of weather, floods, and monitoring 
crop area sown, lost, or damaged due to floods and rainfall. 
Over the past few decades, Remote Sensing and GIS have grown exponentially in many sectors for visualiza-
tion, monitoring, management, and potential development. Remote Sensing and GIS technology enable agen-
cies to get reliable information of natural and man-made features or processed and interpreted appropriately 
phenomenon occurring over the earth’s surface without making any physical contact. Nowadays, farmers rely 
on these technological improvements. The article provides an overview of the possibilities of using remote 
sensing data in agriculture. 
Key words: remote sensing, agriculture, NDVI, satellite imagery, crop type mapping, crop monitoring.  
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Введение. Дистанционное зондирование — это наука и искусство получения информации (спек-
тральной, пространственной и временной) о материальных объектах, области или явлении без физическо-
го контакта с исследуемыми объектами или явлением. Дистанционное зондирование означает исследова-
ние поверхности Земли из космоса с использованием свойств излучаемой электромагнитной волны, кото-
рая отражается или рассеивается на воспринимаемых объектах и применяется в целях улучшения управ-
ления природными ресурсами земли и защиты окружающей среды. Без прямого взаимодействия необхо-
димо использовать некоторые средства передачи информации через космос [1, c. 59]. При дистанционном 
зондировании передача информации осуществляется с помощью электромагнитного излучения (ЭМИ). 

Дистанционное зондирование в широком смысле слова, измерение или получение информации о 
некоторых свойствах объекта или явлениях с помощью записывающего устройства, которое не нахо-
дится в физическом или близком контакте с изучаемым объектом или явлением; например, использо-
вание на расстоянии (например, от самолета, космического корабля) любого устройства и его сопут-
ствующего дисплея для сбора информации, относящейся к окружающей среде, такой как измерения 
силовых полей, электромагнитного излучения или акустической энергии. В технике используются такие 
устройства, как камера, лазеры и радиоприемники, радиолокационные системы, гидролокаторы, сей-
смографы, гравиметры, магнитометры и сцинтилляционные счетчики. 

Дистанционное зондирование — это метод наблюдения за земной поверхностью или атмосфе-
рой с использованием бортовых или космических платформ. Он использует несколько диапазонов 
электромагнитного спектра. Он регистрирует электромагнитную энергию, отраженную или испускаемую 
земной поверхностью.  

В мире геопространственной науки дистанционное зондирование означает наблюдение Земли с 
помощью датчиков с высоты над ее поверхностью. Датчики похожи на простые камеры, за исключени-
ем того, что они используют не только видимый свет, но и другие диапазоны электромагнитного спек-
тра, такие как инфракрасный, микроволны и ультрафиолетовые области. Они расположены так высоко, 
что могут снимать очень большую площадь. В настоящее время дистанционное зондирование в основ-
ном осуществляется из космоса с использованием спутников [2, c.317]. 

История дистанционного зондирования и ГИС. Дистанционное зондирование как технология 
началась с первых фотографий в начале XIX века, в 1858 году, когда Гаспар-Феликс Турнахон впервые 
сделал аэрофотоснимки Парижа с воздушного шара. Дистанционное зондирование продолжало разви-
ваться. Одно из первых запланированных применений данных ДЗЗ произошло во время Гражданской 
войны в США, когда посыльные голуби, воздушные змеи и беспилотные воздушные шары пролетали 
над территорией врага с прикрепленными к ним камерами [3, c. 546]. 

Первые организованные правительством миссии аэрофотосъемки были разработаны для воен-
ного наблюдения во время Первой и Второй мировых войн, но достигли апогея во время холодной вой-
ны. Камеры, установленные на самолетах или, чаще всего, принадлежащие авиаторам, обеспечивали 
виды с воздуха на довольно большие площади поверхности, которые были неоценимы для военной 
разведки. С тех пор и до начала 1960-х аэрофотоснимок оставался единственным стандартным ин-
струментом для изображения поверхности с вертикальной или наклонной точки зрения. С появлением 
космической техники изображения, полученные из космоса, открыли новые возможности для их ис-
пользования, для исследования и мониторинга природных ресурсов. Вся технология была названа ди-
станционным зондированием.  

Способность геоинформационных систем (ГИС) управлять геопространственными данными делает 
их важным инструментом для самых разных приложений. С 1970-х годов ГИС играет важную роль в управ-
лении природными ресурсами. ГИС предоставляет исключительные средства для интеграции своевремен-
ных данных дистанционного зондирования с другими пространственными и тематическими типами данных.  

Распознавание типов культур. Идентификация типа сельскохозяйственных культур и карто-
графирование имеют ряд важных аспектов. Она может служить для статистики производства вместе с 
прогнозом урожайности, картированием продуктивности почвы, оценкой ущерба урожаю и мониторин-
гом сельскохозяйственной деятельности. Сюда входит определение типов сельскохозяйственных куль-
тур (озимые и яровые зерновые, рапс, сахарная свекла, картофель, кукуруза, трава и т.д.), а также 
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определение площади их участков [4, c. 1205]. 
Идентификация типа сельскохозяйственных культур часто основана на многокомпонентных, мно-

госпектральных изображениях с высоким разрешением, в то время как определение границ земельных 
участков чаще основывается на изображениях с очень высоким разрешением. 

Дистанционное зондирование предлагает эффективные средства сбора информации для карти-
рования типа сельскохозяйственных культур и площадей. Спектральные отражения меняются в зави-
симости от изменений фенологии и здоровья сельскохозяйственных культур. Это можно измерить и 
контролировать с помощью мультиспектральных датчиков. 

Идентификация и картирование типа сельскохозяйственных культур основаны на использовании 
многокомпонентных изображений для улучшения классификации за счет учета изменений отражатель-
ной способности в зависимости от фенологии растений. Это, в свою очередь, требует откалиброванных 
датчиков и частого повторения снятия изображений в течение вегетационного сезона 

Гиперспектральное дистанционное зондирование также помогло улучшить более подробный 
анализ классификации сельскохозяйственных культур. Гиперспектральные датчики отображают зем-
ные поверхности в сотнях узких смежных полос, из которых могут быть получены кривые спектральных 
характеристик различных объектов [5, c. 59]. 

Спектральные сигнатуры представляют собой особую комбинацию испускаемого, отраженного 
или поглощенного электромагнитного излучения (ЭМИ) на различных длинах волн, которые могут од-
нозначно идентифицировать объект. Эти уникальные спектральные характеристики различных культур 
помогают различать их на гиперспектральных изображениях, которые могут быть получены на муль-
тиспектральных изображениях, также как данные Landsat, но с относительно низкой точностью. По 
сравнению с данными Landsat и другими широкополосными датчиками, эти гиперспектральные подхо-
ды повысили точность картографирования типов сельскохозяйственных культур (рис.1). 

 

 
Рис. 1. Сравнение спектральной кривой между библиотечными спектрами (зеленый) и спектра-

ми гиперспектрального изображения (красный) спектрами изображения Landsat (синий) 
 
Мониторинг посевов и оценка ущерба. Оценка состояния сельскохозяйственных культур, а 

также раннее обнаружение заражений сельскохозяйственных культур имеют решающее значение для 
обеспечения высокой продуктивности сельского хозяйства. Стресс, связанный, например, с недостат-
ком влаги, заражением насекомыми, грибками и сорняками, должен быть обнаружен достаточно рано, 
чтобы дать фермеру возможность смягчить его последствия. Этот процесс требует, чтобы изображе-
ния дистанционного зондирования предоставлялись на регулярной основе (как минимум, еженедельно) 
и быстро доставлялись агроному, обычно в течение 2 дней. 



АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 157 

 

III International scientific conference | www.naukaip.ru 

Дистанционное зондирование имеет ряд атрибутов, позволяющих контролировать состояние 
сельскохозяйственных культур. Одним из преимуществ оптического диапазона данных ДЗЗ является 
то, что оно позволяет видеть за пределами видимых длин волн в инфракрасном, где длины волн очень 
чувствительны к силе урожая, а также к стрессу и повреждению урожая. Изображения дистанционного 
зондирования также дают необходимый пространственный обзор суши. Оно может помочь в выявле-
нии сельскохозяйственных культур, пораженных слишком засушливыми или влажными условиями, по-
раженными насекомыми, сорняками или грибами, ущерб, связанный с погодными условиями. Изобра-
жения можно получать в течение всего вегетационного периода, чтобы не только обнаруживать про-
блемы, но и контролировать успех лечения [6, c. 199]. 

Здоровая растительность содержит большое количество хлорофилла - вещества, которое придает 
большинству растений характерный зеленый цвет. Что касается здоровых сельскохозяйственных культур, 
коэффициент отражения в синей и красной частях спектра низок, поскольку хлорофилл поглощает эту 
энергию. Напротив, коэффициент отражения в зеленой и ближней инфракрасной областях спектра высок. 
В стрессовых или поврежденных культурах снижается содержание хлорофилла и изменяется внутренняя 
структура листьев. Уменьшение содержания хлорофилла приводит к снижению отражательной способно-
сти в зеленой области, а внутреннее повреждение листа приводит к снижению отражательной способно-
сти в ближней инфракрасной области. Такое снижение коэффициента отражения зеленого и инфракрас-
ного излучения обеспечивает раннее обнаружение стресса сельскохозяйственных культур [7, c. 124]. 

В случае многоспектральных данных изучение соотношения отраженных инфракрасных и крас-
ных длин волн является отличным показателем здоровья растительности. Нормализованный разност-
ный вегетационный индекс (normalized difference vegetation index, NDVI), индекс состояния раститель-
ности (vegetation condition index, VCI), индекс площади листьев (leaf area index, LAI), унифицированный 
эталонный индекс общей урожайности (General yield unified reference index, GYURI) и температурный 
индекс сельскохозяйственных культур (temperature crop index, TCI) - все эти примеры индексов, исполь-
зующих мультиспектральные данные, используемые для картирования и мониторинга засухи и оценки 
здоровья и продуктивности растительности.  

Здоровые растения имеют высокое значение NDVI (рис. 2) из-за их высокого коэффициента от-
ражения инфракрасного света и относительно низкого коэффициента отражения красного света. Фено-
логия и жизнеспособность являются основными факторами, влияющими на NDVI [8, c.76]. 

 

 
Рис. 2. Отображение NDVI на карте 
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Вывод. Дистанционное зондирование играет важную роль в классификации сельскохозяйствен-
ных культур, их здоровье и оценке урожайности. С самых ранних этапов классификации сельскохозяй-
ственных культур данные ДЗЗ, многочисленных подходы, основанные на применении контролируемых 
и неконтролируемых методов классификации, использовались для составления карты географического 
распределения сельскохозяйственных культур и характеристики методов земледелия.  

Дистанционное зондирование используется для прогнозирования ожидаемого урожая и урожай-
ности на заданной площади и определения того, какая часть урожая будет собрана при определенных 
условиях. Исследователи могут предсказать количество урожая, которое будет произведено на опре-
деленных сельскохозяйственных угодьях за определенный период времени. 
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Spring (Спринг) – одна из самых популярных сред для разработки корпоративных приложений на 

Java. Очень большое количество разработчиков по всему миру используют Spring Framework для со-
здания кода, который можно легко тестировать и повторно использовать. 

Спринг имеет не большой размер. Начальная версия составляет всего 2 МБ 
Spring framework – это специальная Java платформа, имеющая открытый исходный код. Изна-

чально его написал Род Джонсон и выпустил в первый раз под лицензией Apache 2.0 в июне 2003 года. 
Главные функции спринга можно использовать при разработке различного рода приложений на 

Java, также есть расширения для разработки веб-приложений поверх платформы Java EE. Целью 
фреймворка является упрощение использования разработки J2EE.  Он способствует продвижению пе-
редовых методов программирования при помощи включения модели программирования на основе 
Plain Old Java Object. 

 
ВНЕДРЕНИЕ ЗАВИСИМОСТЕЙ (DEPENDENCY INJECTION) 

 
Внедрение зависимостей является процессом где один объект создается при помощи внешнего 

объекта. Говоря по-другому это то место, где при помощи другого объекта внедряется зависимость. 
Спринг– это версия Inversion of Control, связанная с внедрением зависимостей. Реверс управления - 
это общая концепция, которую можно выразить несколькими способами. Инъекция зависимостей - это 
конкретный пример обратного управления. 
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Когда мы пишем сложное Java приложение, классы приложения, которые мы используем, долж-
ны быть независимыми от других классов. Данное действие повышает возможность повторного ис-
пользования классов и их тестирования. Для того что бы сохранить независимость классов и склеить 
их вместе требуется внедрение зависимостей.  

 
АСПЕКТНО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ (АОП) 

 
Аспектно-ориентированное программирование определяет методы-перехватчики и pointcuts. Они 

разделяют код, реализующий функциональные возможности, которые должны быть разделены.  
Внедрение зависимостей отделяет объекты приложения друг от друга, а аспектно-

ориентированное программирование отделяет сквозные проблемы от объектов, на которые они влияют. 
Спринг является модульным. Что позволяет нам при работе выбирать нужные нам модули. Он 

состоит из 20 модулей, которые можно использовать в зависимости от требований приложения (рис. 1). 
 

 
Рис. 1. Модули, представленные Спрингом 

 
ОСНОВНОЙ КОНТЕЙНЕР 

 
В основном контейнере есть три типа модулей. Beans, Core, и Context. Модуль Beans предостав-

ляет BeanFactory. Он представляет собой реализацию фабричного шаблона. Следующим модулем яв-
ляется модуль Core. Данный модуль предоставляет основные части фреймворка спринг. Он включает 
в себя такие функции, как IoC и Dependency Injection. Последний модуль основного контейнера называ-
ется Context. Он состоит из основы предыдущих двух модулей Beans и Core. Context – это среда, кото-
рая получает доступ к любым определенным и настроенным объектам.  

 
ДОСТУП К ДАННЫМ 

 
Доступ к данным состоит из модулей Object-Relational Mapping, Object-to-XML, Java Message Ser-

vice, Java DataBase Connectivity, и Transaction, детали которых следующие: 

 Object-Relational Mapping – модуль, который преобразовывает данные при их обмене с базой 
данных; 

 Object-to-XML – предоставление уровня абстракции.  

 Java Message Service – работа с сообщениями в Java; 

 Java DataBase Connectivity – модуль для соединения с базой данных; 

 Transaction – поддержание программного и декларативного управления транзакциями для 
классов, которые реализуют специальные интерфейсы, и для всех ваших Plain Old Java Object. 
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ИНТЕРНЕТ 
 
Веб-уровень состоит из модулей Web, Web-Socket, Web-Portlet и Web- Model-View-Controller, де-

тали которых следующие: 

 Web является модулем, который обеспечивает основные веб-ориентированные интеграции 
функций, таких, как инициализация контейнера IoC с использованием сервлетов слушателей и контек-
ста веб-ориентированных приложений и многочастная функциональность файлов загрузки; 

 Web-Socket поддержка двусторонней связи на основе веб-сокета для общения сервера и 
клиента в веб-приложениях; 

 Web-Portlet является модулем, обеспечивающим реализацию Model-View-Controller; 
– Web- Model-View-Controller – модуль, содержащий реализацию Spring Model-View-Controller 

для веб-приложений; 
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Аннотация: В данной статье рассматривается применение и оценка эффективности алгоритмов кла-
стеризации на примере реальной сети дельфинов, составленной американским учёным Д.Люссо. Сеть 
дельфинов: неориентированная социальная сеть частых ассоциаций между 62 дельфинами в сообще-
стве, живущем за пределами Сомнительного Звука, Новая Зеландия. Произведена оценка графа и 
разбиения его на сообщества с помощью определённых алгоритмов. Также проанализированы гло-
бальные характеристики сети.  
Ключевые слова: Ассоциации, Социальная сеть дельфинов, граф, алгоритмы разбиения на 
сообщества, исследование графов, оценка, глобальные характеристики графа. 
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Abstract: The article examines the application and evaluation of the effectiveness of clustering algorithms on 
the example of a real network of dolphins, compiled by the American scientist D. Lusso. Dolphin Network: An 
undirected social network of private associations of 62 dolphins in a community outside Doubtful Sound, New 
Zealand. The graph was evaluated and divided into communities using the established algorithms. The global 
characteristics of the network are also analyzed.  
Key words: Associations, Dolphin social network, graph, community partitioning algorithms, graph exploration, 
evaluation, global graph characteristics. 

 
Поиск сообществ в сетях является важной задачей, решение которой необходимо для понимания 

формирования сложных систем. В данной работе для расчета характеристик и разбиения сети на 
сообщества будет использоваться среда R и пакет Igraph. Среда R является наиболее удобным 
инструментом для цели разбиения сети на сообщества. Существует множество способов сделать 
графическое разбиение сети на сообщества, используя разные программные пакеты. Основное 
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преимущество пакета Igraph заключается в том, что библиотеки пакета написаны на языке C и 
работают намного быстрее, чем библиотеки других пакетов. Для оценки в данной работе 
используются 6 алгоритмов пакета igraph: fastgreedy, spinglass, walktrap, label. propagation, 
edge.betweenness и leading.eigenvector. 

Fastgreedy.community является алгоритмом Клаузет-Ньюмана-Мура. На каждом шаге 
объединяются две группы. Слияние решается путем оптимизации модульности. Это быстрый 
алгоритм, но его недостатком является то, что он является жадным алгоритмом. Таким образом, это 
может не дать лучшего общего разбиения сообщества [2, с. 15]. 

Spinglass.community используется в качестве модели спинового стекла и имитированного отжига, 
чтобы найти сообщества внутри сети [3, с. 9]. 

Алгоритм walktrap.community находит плотно связанные подграфы, выполняя случайный перебор 
[5, с. 4]. 

Алгоритм leading.eigenvector.community включает в себя методы, которые разделяют объекты на 
кластеры с использованием собственных векторов матриц [5, с. 6]. 

Label.propagation.community – это простой подход, при котором каждому узлу присваивается одна 
из k меток. Затем этот метод выполняется итеративно и повторно назначает метки узлам таким образом, 
чтобы каждый узел синхронно принимал наиболее частую метку своих соседей. Метод останавливается, 
когда метка каждого узла является одной из самых частых меток в его окрестности [5, с. 3]. 

Edge.betweenness.community является алгоритмом Гирвана-Ньюмана. Подход предполагает 
удаление при каждом шаге ребро с наивысшей промежуточностью. Для каждого деления возможно 
вычислить модулярность графа [1, с. 18]. 

В Социальной сети дельфинов и ассоциаций между ними, составленной Дэвидом Люссо, узлами 
являются дельфины с определёнными именами. 

На рис. 1 можно увидеть, что множество узлов с названиями соединены между собой и образуют 
граф. Это означает, что множество абсолютно разных дельфинов плотно взаимодействуют друг с 
другом. 

Программно были найдены основные характеристики сети с помощью определённых команд. 
Для расчета характеристик была использована программа R-Gui. Расчет основных характеристик 
представлен на рис. 2. 

Степень связности определяется как количество deg(v) инцидентных данной вершине v ребер [4, с.65]: 

𝐶𝐷(𝑣) =  deg(𝑣).                                                                (1) 
Если говорить о моделируемой графом сети, то степень связности вершины графа определяет 

меру активности соответствующего узла сети в создании связей. 
Степень близости (closeness centrality) CC(v) – обратная величина суммы кратчайших путей d(v, 

wi) от вершины v до других вершин wi [4, с. 65]: 

 (𝑣) = (|𝑉| − 1) ∑ 𝑑(𝑣, 𝑤𝑖),
|𝑉|
𝑖=1

⁄   (2) 

где |V| – число всех вершин графа. 
Таким образом, чем более важной является вершина, тем меньше сумма кратчайших путей от 

нее до других вершин. 
Степень посредничества (betweenness centrality) СB(v) – характеристика вершины, 

показывающая, насколько часто данная вершина лежит на кратчайших путях между другими 
вершинами [4, с. 66]. 

Степень посредничества СB(v) вычисляется как 
 

 С𝐵(𝑣) =  ∑
𝜎𝑠𝑡(𝑣)

𝜎𝑠𝑡
𝑠≠𝑣,   𝑡≠𝑣  (3) 

где σst – количество кратчайших путей из вершины s в вершину t, а σst(v) – количество этих путей, 
проходящих через вершину v. 

Узел сети, моделируемый вершиной с высокой степенью посредничества, будет хорошо 
информирован при передаче информации при условии, что передача будет проходить по кратчайшим путям. 
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Рис. 1. Социальная сеть дельфинов 

 
Средний коэффициент кластеризации является средним арифметическим коэффициентов 

кластеризации всех вершин Ci и может быть рассчитан по формуле 

 〈𝐶〉 =
1

|𝑉|
∙ ∑ 𝐶(𝑣𝑖)

|𝑉|
𝑖=1 , (4) 

где С(vi) – локальный коэффициент кластеризации вершины vi, задает вероятность того, что 
две смежные для vi вершины связаны между собой. 

Глобальный коэффициент кластеризации C', который определяется, как утроенное отношение 

числа 𝑛∆ «треугольников» в графе к среднему числу 𝑛𝑉 «вилок», т.е. путей длины 2 [4, с. 67]: 

 𝐶′ =  
3∙𝑛∆

𝑛𝑉
 (5) 

 

 
Рис. 2. Характеристик графа 

 
Значение глобального коэффициента показывает, что связи графа равномерно распределены 

среди всех узлов. 
Связанный, неориентированный граф сети состоит из 62 узлов и 150 ребер. Вершинами модели-

руются дельфины, соответственно рёбрами моделируются их встречи между собой. По степени влия-
тельности и активности самой важной оказалась вершина с именем «Grin». 

Разбиение графа на сообщество проводилось с помощью 6 алгоритмов: fastgreedy, spinglass, 
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walktrap, label.propagation, edge.betweenness и eigenvector. Результаты разбиения на сообщества пред-
ставлены на рис. 3,4,5. 

 

 
Рис. 3. Разбиение сети на сообщества с помощью алгоритмов edge.betweenness и eigenvector 

 
Рис. 4. Разбиение сети на сообщества с помощью алгоритмов fastgreedy и label.propagation 

 
Рис. 5. Разбиение сети на сообщества с помощью алгоритмов walktrap и spinglass 
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Многие алгоритмы нахождения в графе сообществ используют такую меру качества для оценки 
разбиения на сообщества как модулярность (modularity). Понятие модулярности было предложено 
Ньюманом и Гирваном в ходе разработки алгоритма кластеризации вершин графа. Оценка качества 
разбиения сети основывается на величине модулярности. Чем больше значение модулярности, тем 
выше качество разбиения. Подсчет числа сообществ, модулярности представлен в таблице 1. На ос-
новании этого высказывания можно подвести итог, что более эффективным оказался алгоритм 
Walktrap. Но, несмотря на это, этот алгоритм может быть эффективен и удобен только для нашей сети. 
Его не рекомендуется использовать для больших сетей, потому что применение этого алгоритма не 
приведёт к наилучшему результату. В случае больших сетей, если размер будет превышать несколько 
сотен тысяч вершин, то гораздо удобнее будет использовать алгоритм fastgreedy.community. Для этого 
алгоритма будет необходима наиболее тщательная подготовка сведений для анализа, так как этот ал-
горитм наиболее требователен, нежели другие, к структуре входных данных. Вместе с тем он специ-
ально разработан для анализа больших массивов данных, и в этом смысле является наиболее пер-
спективным для большого количества сетей. 

Также неплохие результаты показал алгоритм Spinglass именно для нашей сети. Это явно видно 
на рис. 4., что на представленном разбиении не встречается ни одного представителя ассоциации 
дельфинов в одном и том же сообществе. Данный алгоритм зависит от показателя spins, и для боль-
ших графов он не подходит. При попытке провести расчеты для 1000 вершин и более, работу програм-
мы придётся прервать через несколько часов, так как он требует огромное количество времени. 

 
Таблица 1  

Характеристика алгоритмов разбиения 

  Число сообществ Модулярность Время работы 

Fastgreedy 3 0.4676625 0.47  

Walktrap 1 0.6047246 0.38 

Label.propogation 3 0.6021262 0.43 

Edge.betweenness 2 0.600831 0.4 

Eigenvector 3 0.5746056   0.44 

Spinglass 2  0.6013622 7.66 

 
В результате исследовательской работы был проведён анализ алгоритмов разбиения на 

сообщества на примере реальной сети ассоциации дельфинов. Для оценки было выбрано 6 
алгоритмов: fastgreedy, spinglass, walktrap, label. propagation, edge.betweenness и leading.eigenvector. На 
основе результатов эксперимента можно сделать заключение о том, что среди представленных 
алгоритмов кластеризации нет универсального алгоритма, который бы окончательно превзошел  другие 
на всех наборах данных. Вследствие этого можно сделать вывод, что выбор алгоритма 
непосредственно зависит от цели его применения и размера выбранной сети. 
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Цель исследования – выявить пути решения основных проблем систем водоотведения городов. 
В ходе выполнения научно-исследовательской работы была проведена теоретическая оценка 

работы системы водоотведения города. Был проведен анализ работы системы водоотведения г. Орел. 
Задачи, которые необходимо решить для достижения цели: 
а) проанализировать нормативно-законодательные и методические основы функционирования 

системы водоотведения; 
б) выявить основные проблемы системы водоотведения; 
в) сделать анализ состояния системы водоотведения города; 
д) дать рекомендации по улучшению работы системы водоотведения города; 
В результате исследований были предложены рекомендации по решению основных проблем 

функционирования системы водоотведения г. Орел. Согласно Федеральному закону № 416-ФЗ «О во-
доснабжении и водоотведении» основными задачами в системе водоснабжения и водоотведения (ВиВ) 
являются: 

 обеспечение абонентов питьевой водой и её водоотведение; 

http://teacode.com/online/udc/62/628.1.html
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 привлечение инвестирования в сферу ВиВ; 

 установление и регулирование экономически обоснованных тарифов системы водоснабжения; 

 создание условий для возможного осуществления предпринимательской деятельности в 
сфере ВиВ; – доступность всего населения к ВиВ; 

 открытость деятельности организаций, осуществляющих работу в сфере водоснабжения и 
водоотведения, а также органов государственной власти РФ, органов государственной власти субъек-
тов РФ и органов местного самоуправления, осуществляющих регулирование в сфере водоснабжения 
и водоотведения.  

В наше городе в настоящее время из-за увеличения площадей застройке многие улицы города 
оказываются в подтоплении во время ливневых дождей в связи с тем что существующая система не 
справляется с увеличенным объёмом ливневых стоков. Некоторые улицы города постоянно находятся 
в подтопленном состоянии, из-за чего дома здесь фактически стоят в окружении воды. На территории 
областного центра: одних только несанкционированных выпусков в Оку несколько десятков в год ! 
Плюс фекальные стоки из частного сектора в городе фактически ограничена возможность и собирать 
грязные стоки, и очищать их. И сети многие годы не обслуживаются так, как положено: нет даже специ-
ализированной организации для этого. Родом эта проблема из 50-х годов прошлого века, когда интен-
сивная застройка только начиналась, и начиналась она без концептуального решения проблемы водо-
отведения. А сегодня имеем что имеем: десятилетиями не чищенные трубы, заваленные, а порой ука-
танные в асфальт колодцы, разрушенный дренаж —и главные вопросы: как собрать и куда отводить 
ливневые стоки? Строить несколько локальных очистных или все сконцентрировать в одном месте? 
Причем ответ на вопрос «как?» при всех сложностях его решения проще, чем ответ на вопрос «куда?», 
поскольку ГОСТовские требования по очистке воды — очень жесткие, в городской зоне строить очист-
ные сооружения запрещено, равно как запрещено сбрасывать в реки даже очищенную — хоть до уров-
ня питьевой — воду. Вопрос не в плане разрешения локальных проблем водоотведения (их масса в 
областном центре, и расставить здесь приоритеты невозможно), а концептуально. Городу нужна имен-
но программа, концепция реконструкции и развития системы ливневой канализации. Для решения дан-
ных задач необходимы инвестиции для ремонта существующих систем, поддержания водопроводов в 
соответствующем СНиП состоянии, развития экологически чистых технологий. 

Муниципальная наружная система сетей водоотведения в г. Орле находится в хозяйственном 
ведении МПП ВКХ "Орелводоканал", которая на 01.01.2014 объединяет 405,5 км канализационных се-
тей разного назначения, в том числе: система канализации принята полная раздельная, при которой 
хозяйственно-бытовая сеть прокладывается для отведения стоков от жилой и общественной застройки, 
промышленных предприятий; поверхностные стоки отводятся по самостоятельной сети дождевой ка-
нализации; производственные сточные воды, не отвечающие требованиям по совместному отведению 
и очистке с бытовыми стоками, должны подвергаться предварительной очистке. 

  Проектирование систем водоснабжения и водоотведения городов представляет собой ком-
плексную проблему, от правильного решения которой во многом зависят масштабы необходимых капи-
тальных вложений в эти системы. Для нашего города разработана схема водоснабжения и водоотве-
дения муниципального образования "Город Орел" до 2028.Прогноз спроса на услуги по водоснабжению 
и водоотведению основан на прогнозировании развития города, в первую очередь его градостроитель-
ной деятельности, определенной генеральным планом на период до 2028 года. Рассмотрение пробле-
мы начинается на стадии разработки генеральных планов в самом общем виде совместно с другими 
вопросами городской инфраструктуры, и такие решения носят предварительный характер. Дается 
обоснование необходимости сооружения новых или расширения существующих элементов комплекса 
очистных сооружений канализации (ОСК) для покрытия имеющегося дефицита мощности и возраста-
ющих нагрузок по водоснабжению и водоотведению на расчетный срок. При этом рассмотрение вопро-
сов выбора основного оборудования ОСК, насосных станций, а также трасс водопроводных и канали-
зационных сетей от них производится только после технико-экономического обоснования принимаемых 
решений. В качестве основного документа по развитию водопроводного и канализационного хозяйства 
города принята практика составления перспективных схем водоснабжения и водоотведения городов. 
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Схемы разрабатываются на основе анализа фактических нагрузок потребителей по водоснабжению и 
водоотведению с учетом перспективного развития на 13 лет, структуры баланса водопотребления и 
водоотведения региона, оценки существующего состояния головных сооружений водопровода и кана-
лизации, насосных станций, а также водопроводных и канализационных сетей и возможности их даль-
нейшего использования, рассмотрения вопросов надежности, экономичности. При разработке перспек-
тивного плана в г. Орле были использованы данные Инвестиционной программы МПП ВКХ "Орелводо-
канал" по развитию водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод города Орла на 2008 - 2014 
годы, утвержденной решением Орловского городского Совета народных депутатов от 28.08.2008 N 
36/578-ГС. Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизован-
ной системы водоснабжения и водоотведения города Орла: 

  замена трубопроводов, отработавших нормативный срок службы, в разных районах города, 
перекладка участков водопроводных сетей в целях увеличения пропускной способности и исключения 
аварийных ситуаций; 

 прокладка новых сетей в целях подключения дополнительных абонентов; 
Проектом предусматривается развитие централизованной системы хозяйственно-бытовой кана-

лизации города с подключением сетей от новых площадок строительства к существующим сетям кана-
лизации. Существующая схема по бассейнам канализования расширяется, для ранее застроенных 
территорий сохраняется сложившаяся схема отведения сточных вод с прокладкой дополнительных 
коллекторов на перегруженных участках. Программа принята еще в 2014г, но до настоящего времени 
глобального решения проблемы нет, город каждое лето превращается в Венецию.     

 Проблемы сбора, очистки и сброса ливневых стоков уже решены в Курске, в Белгороде. Думаю, 
опыт соседей нам пригодится. В частности, в теме «Модернизация инженерной инфраструктуры», так 
как в решении такого вопроса без федеральной финансовой составляющей не обойтись. И тогда мы 
сможем решить проблемы подтопления во время ливневых дождей.  
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Аннотация: Предметом исследования выступает специальный комплекс Astra Linux как программное 
обеспечение по реализации требований безопасности информации. В ходе исследования применены 
общенаучные и специальные методы и приемы познания. В работе использованы методы анализа, 
синтеза, группировки, абстрагирования, обобщения, индукции и дедукции при разработке организаци-
онно-методических рекомендаций по систематизации требований безопасности информации. Для 
наглядного представления результатов исследования использованы таблично-графический метод.  
Ключевые слова: Astra Linux, операционная система, безопасность информации, операционная сре-
да, регистрация событий.  
 

KEY FEATURES OF ASTRA LINUX ON THE IMPLEMENTATION OF INFORMATION SECURITY 
REQUIREMENTS 

 
Zadorozhny Pеtr Vasilyevich 

 
Abstract: The subject of the study is a special Astra Linux complex as software for the implementation of in-
formation security requirements. In the course of the study, general scientific and special methods and tech-
niques of cognition were applied. The methods of analysis, synthesis, grouping, abstraction, generalization, 
induction and deduction are used in the development of organizational and methodological recommendations 
for the systematization of information security requirements. A tabular-graphical method was used to visualize 
the results of the study. 
Key words: Astra Linux, operating system, information security, operating environment, event registration. 

 
Анализ ключевых особенностей Astra Linux по реализации требований безопасности ин-

формации: Целью данной работы является освещение результатов анализа ключевых особенностей 
Astra Linux по реализации требований безопасности информации. Результатом исследования является 
определение основных особенностей Astra Linux по реализации требований безопасности информации 
и преимущества использования данного программного комплекса над конкурентами.  

Задачей исследования является углубленный анализ тенденций применения использования 
операционной системы версии Astra Linux, определение видов защищаемой информации в ключевых 
особенностях по реализации требований безопасности информации. 

 
Анализ использования операционной системы Аstra Linux по реализации требований без-

опасности информации 
На сегодняшний день становится актуальным использование операционной среды  Linux в ин-
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формационно-аналитических системах различного назначения. Как свидетельствуют источники анали-
тической информации, такие корпорации как IBM, Oracle, Intel и другие все больше внимания уделяют 
внимания именно этой операционной системе. Причин здесь можно указать несколько:   

 во-первых, это постоянное развитие операционной системы и накопления опыта ее исполь-
зования пользователями и разработчиками программного обеспечения;  

 во-вторых, с развитием операционной системы Linux развивается программное обеспече-
ние, разработанное для этой операционной системы. если несколько лет назад компания Microsoft яв-
лялась безусловным лидером в сфере офисного программного обеспечения, то на сегодняшний день 
есть ряд продуктов под операционную среду Linux, предназначенных для выполнения офисных задач в 
полной мере. Кроме того, появились графические среды разработки программного обеспечения для 
Linux - такие как Kylix, Java, Builder и другие, что позволило распространить Linux на ПЭВМ разработчи-
ков программного обеспечения.  

Еще одна важная причина – это стоимость операционной среды, программных продуктов и тре-
бований к техническому обеспечению. В основном большинство программных комплексов на базе Linux 
имеет открытый код и находится в свободном доступе к использованию и перенастройке для необхо-
димых задач.  

Задачи реального времени составляют одну из самых сложных и крайне важных областей при-
менения вычислительной техники и выдвигают жесткие требования к вычислительно-управляющим 
системам, в том числе к безопасности операционных систем. Актуальным остается вопрос особенно-
стей Astra Linux как операционной системы реального времени (ОСРВ) по реализации требований без-
опасности информации. 

Данные задачи составляют одну из самых сложных и крайне важных областей применения вы-
числительной техники. Как правило, они связаны с контролем и управлением процессами, в том числе 
с операционными системами, в которых реализовано программное обеспечение реального времени. 

Классические требования к операционной системе для обеспечения высокого уровня безопасно-
сти на сегодняшний день можно разделить на несколько групп [1]:  

 свойства ядра (архитектура, поддержка большого количества процессов и устойчивость к от-
казам); 

 диспетчеризация (алгоритм, механизм назначения приоритетов, время для освобождения 
задания);  

 модель процесс - нить - задача (число уровней приоритетов, защита от инверсии приорите-
тов, состояния задачи, максимальное число задач, задержка переключения задач, динамическое изме-
нение приоритетов); 

 управления памятью (минимальный и максимальный объем оперативной и ROM-памяти на 
задание, максимальный выделенный объем памяти, поддержка защиты памяти, динамическое распре-
деление памяти, виртуальная память, сжатие памяти); 

 управление прерываниями и исключениями (обработчики прерываний, время обработки 
прерывания, возможность модификации таблицы векторов прерываний); 

 интерфейс прикладного программирования (совместимость библиотек, точное абсолютное 
время, поддержка внешних часов, примитивы синхронизации, сетевые протоколы, файловые системы);  

 процесс разработки (методология разработки, поставки в исходных или объектных кодах, 
поддерживаемые компиляторы, процессоры и языки программирования);  

 коммерческая информация (стоимость, срок присутствия на рынке, использование в ответ-
ственных приложениях, тип и стоимость технической поддержки).  

ОСРВ используются в областях, характеризующихся повышенными требованиями к надежности, 
отказоустойчивости и живучести, таких как оборона, авионика, телекоммуникация и медицина. Эти тре-
бования изложены в стандартах POSIX рабочего комитета IEEE.  

Пытаясь найти способы удовлетворения указанных требований, эти отрасли диктуют свои тре-
бования к ОСРВ, а именно [2]:  
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 ОСРВ должны обеспечивать высокую степень живучести системы так, чтобы при отказе ка-
кой-либо части программного обеспечения (ПО) другая часть ПО продолжала нормально функциони-
ровать. ОСРВ должна гарантировать отсутствие общего отказа системы;  

 ОСРВ должны удовлетворять жестким требованиям качества, а именно соответствовать 
различным отраслевым, национальным и международным стандартам; 

 требование к надежности - вероятность сбоя в ПО должна быть очень малой;  

 требования по безопасности и секретности данных - в системе должны быть предусмотрены 
средства защиты наиболее важной информации. 

ОСРВ испытывают постоянное воздействие со стороны Linux- сообщества. Это отображается в 
виде нескольких тенденций [3]:  

1. Поставщики ОСРВ разрабатывают средства разработки, которые пригодны как для ОСРВ, 
так и для Linux (LynuxWorks, WindRiver, Green Hills, ATI); 

2. Многие идеи, разрабатываемые в Linux обществе, реализуются в ОСРВ. В первую очередь 
это организация OSDL (Open Source Development Labs, www.osdl.org), основанная в 2000 году главны-
ми игроками рынка IT-индустрии (IBM, HP, CA, Intel и NEC). Концепция Carrier Grade Linux в рамках 
OSDL находит отражение и в ОСРВ, например, в реализации таких возможностей, как QoP (Quality of 
Protection), LSB (Linux Standard Base), TIPC (Transparent Inter Process Communication). Протокол TIPC - 
новый стандарт взаимодействия между ОС в сетевых средах, телекоммуникационных кластерах и дру-
гих многопроцессорных системах связи, а также систем с многоядерной архитектурой. Он реализован в 
некоторых ОСРВ, например, VxWorks и QNX Neutrino;  

3. Linux рассматривается как одна из трех основных хост-платформ для большинства ОСРВ 
(наряду с Windows и Solaris). В связи с этим Поставщики ОСРВ особое внимание уделяют разработке 
удобных интегрированных сред на базе открытой платформы Eclipse. Собственные интегрированные 
среды (IDE) на базе Eclipse появились во многих поставщиков ОСРВ (LynuxWorks, QNX, WindRiver, 
Accelerated Technology). 

Использование программного обеспечения в специальных сферах накладывает специфические 
требования по защищенности и надежности используемых ресурсов. Операционные системы, которые 
используются в армиях ведущих странах мира приведены в (табл. 1). 

Как видно из таблицы - в вооруженных силах российской Федерации уже давно используют ОC 
Astra Linux - специально разработанная ос для нужд ВС РФ. Astra Linux - операционная система специ-
ального назначения на базе Linux-ядра, созданная для нужд органов государственного и военного 
управления и других учреждений, работающих с информацией ограниченного доступа.  

 
Таблица 1 

Операционные системы, используемые в армиях ведущих стран мира 

Страна  Используемая ОС 

США Windows, Ballista OS, Linux 

ЕС Windows, Linux, Android 

Китай Kylin (Ubuntu) 

Россия Astra Linux 

 
Astra Linux обеспечивает защищенную обработку информации любого уровня конфиденциально-

сти. При создании резервных копий в системе Astra Linux продукт Acronis сохраняет предназначены 
данным метки конфиденциальности и в дальнейшем корректно их восстанавливает.  

Операционная система Astra Linux становится основой единой боевой системы военных судов 
следующего поколения. Таким образом, Linux-системы более пригодны для авионики, чем Windows. 

Astra Linux Special Edition - высококачественная операционная система отечественной разработ-
ки, которая отличается высоким уровнем защиты, и с момента начала разработки в 2008 году и до се-
годняшнего дня является единственной российской полноценной защищенной системой для работы с 
большими объемами данных от государственных органов. Минобороны, ФСТЭК и Федеральная Служ-
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ба Безопасности РФ выдали системе свои сертификаты, подтверждающие соответствие всем требова-
ниям стандартов безопасности и дающие право обрабатывать и защищать данные с ограниченным 
доступом. 

Система состоит из множества защищенных компонентов и включает в себя системы управления 
базами данных, собственные офисные приложения, web-сервисы, отдельные программы для работы с 
различными видами файлов, комплекс организации домена, систему поддержки электронной почты и 
ряд других элементов. Все это позволяет использовать отечественную систему как операционную 
платформу для работы как с небольшими программными комплексами, так и со сложными автоматизи-
рованными системами. 

Система Astra Linux работает на инновационных серверах и рабочих станциях и включает в себя 
процессоры архитектуры Эльбрус, ARM, х86-64, MIPS (такие как КОМДИВ или Байкал-Т1), а также 
System Z/Architecture и Power. Функционирование системы заточено на защиту сведений, по закону от-
носящихся к государственной тайне и имеющую гриф не выше «совершенно секретно». Эффектив-
ность работы обеспечивается огромным количеством решений и программных элементов, которые до-
бавляют необходимые функции и гарантируют абсолютную защищенность при максимальном удобстве 
в использовании. Помимо того, операционная система предполагает разработку на ее основе различ-
ных защищенных автоматизированных систем, которые будут обрабатывать в том числе информацию 
с грифом «совершенно секретно». 

На (рис. 1) представлены виды защищаемой информации и класс защищенности автоматизиро-
ванных систем Astra Linux [4]. 

 

 
Рис. 1. Виды защищаемой информации и класс защищенности автоматизированных систем 

Astra Linux 
 

Ключевые особенности Astra Linux Special Edition по реализации требований безопасности ин-
формации включают в себя [5]: 

мандатное разграничение доступа, изоляция модулей, очистка оперативной и внешней памяти и 
гарантированное удаление файлов, маркировка документов, регистрация событий, механизмы защиты 
информации в графической подсистеме, защита адресного пространства процессов, механизм кон-
троля замкнутости программной среды, контроль целостности, средства организации домена, защи-
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щенная реляционная СУБД, защищенный комплекс программ электронной почты, защищенный ком-
плекс программ гипертекстовой обработки данных, режим ограничения действий пользователя (режим 
«киоск»). Режим «киоск» служит для ограничения прав пользователей в системе. 

«В операционной системе реализован механизм мандатного разграничения доступа. При этом,  
принятие решения о запрете или разрешении доступа субъекта к объекту принимается на основе типа 
операции (чтение/запись/исполнение), мандатного контекста безопасности, связанного с каждым субъ-
ектом, и мандатной метки, связанной с объектом. Для удобства работы пользователей и разработки 
прикладных программ разработана системная библиотека с удобным программным интерфейсом до-
ступа к механизму мандатного разграничения доступа. Обеспечено взаимодействие входящих в состав 
операционной системы клиент-серверных компонентов, а также файловых систем (ext3, CIFS) с меха-
низмом мандатного разграничения доступа» [5]. 

Ядро операционной системы обеспечивает для каждого процесса в системе собственное изоли-
рованное адресное пространство. Данный механизм изоляции основан на страничном механизме за-
щиты памяти, а также механизме трансляции виртуального адреса в физический. Любой доступ не-
скольких процессов к одному и тому же участку памяти обрабатывается диспетчером доступа в соот-
ветствии с дискреционными и мандатными правилами разграничения доступа. 

«Операционная система выполняет очистку неиспользуемых блоков файловой системы непо-
средственно при их освобождении. Работа этой подсистемы снижает скорость выполнения операций 
удаления и усечения размера файла, однако возможна различная настройка данной подсистемы для 
обеспечения работы файловых систем с различными показателями производительности» [4]. 

Разработанный механизм маркировки позволяет серверу печати (CUPS) проставлять необходи-
мые учетные данные в выводимых на печать документах. Мандатные атрибуты автоматически связы-
ваются с заданием для печати на основе мандатного контекста получаемого сетевого соединения. Вы-
вод на печать документов без маркировки субъектами доступа, работающими в мандатном контексте с 
грифом выше «несекретно», невозможен. 

«Степень этих ограничений задается маской киоска, которая накладывается на права доступа к 
файлу при любой попытке пользователя получить доступ. Для установки прав доступа существует си-
стема профилей — файлы с готовыми наборами прав доступа для запуска каких-либо программ. Также 
есть средства создания таких профилей под любые пользовательские задачи» [3]. 

Реализован механизм, обеспечивающий проверку неизменности и подлинности загружаемых ис-
полняемых файлов в формате ELF. Проверка производится на основе проверки векторов аутентично-
сти, рассчитанных в соответствии с ГОСТ Р 34.10-2001 и внедряемых в исполняемые файлы в процес-
се сборки. 

Предусмотрена возможность предоставления сторонним разработчикам программного средства 
для внедрения векторов аутентичности в разрабатываемое ими программное обеспечение. 

Мандатный механизм использования разграниченного доступа основан на использовании разно-
образных меток доступа для управления защищаемым ресурсом БД. Таким образом обеспечивается 
защита разграничения доступа любых пользователей к защищаемым потокам информации и базам 
данных. В числе меток доступа могут быть как иерархические, так и неиерархических, и в качестве 
примера можно привести метки конфиденциальности и безопасности используемой операционной  си-
стемы. Кроме того, СУБД интегрирована с подсистемой аудита и с модами организации домена. 

Полный защищенный комплекс программ для использования электронной почты включает поч-
товый сервер с агентом передачи Exim и агентом дальнейшей доставки электронных писем Dovecot. 
Кроме того, программный комплекс включает клиента почты Mozilla Thunderbird, имеющего целый ряд 
функций: 

 маркировка создаваемых почтовых сообщений при помощи мандатного контекста; 

 интеграция с ключевыми библиотеками для мандатного разграничения доступа к электрон-
ными письмам, хранимым при помощи формата Maildir и ядром операционной системы; 

Dovecot - агент доставки сообщений электронной почты, который предусматривает обслуживание 
почтового каталога и удаленный доступ к вашей почте по протоколу IMAP, а протокол РОРЗ в данном 
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случае отключен. Комплекс программ для качественной гипертекстовой обработки информации с высо-
ким уровнем защиты включает в себя web-сервер Apache и браузер Mozilla Firefox, которые работают 
со средствами защиты информации, чтобы обеспечить разграничение доступа при удаленном исполь-
зовании информационных ресурсов. 

Выводы 
1. По результатам исследования были определены основные особенности Аstra Linux по реа-

лизации требований безопасности информации и преимущества использования данного программного 
комплекса над конкурентами.  

2. Специалистам научного центра удалось создать дистрибутив Astra Linux, который может 
установиться и работать автономно, и при необходимости, при подключении к сети, имеет возможность 
обновления и наращивания разнообразного ПО. Именно автономность ПО позволяет использовать его 
для обеспечения защиты государственной тайны, что в свою очередь позволит на период внедрения 
обновленного парка технических средств поддержать боеготовность подразделений имея при этом хо-
рошую защищенность от вредоносных программ и вирусов и очень малые финансовые затраты, по-
скольку Linux является программным обеспечением свободного пользования и не требует лишних за-
трат на оплату лицензий и использование программного продукта. 
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Аннотация: в данной работе рассматривается актуальность систем навигации и позиционирования. 
Представлена структурная электрическая схема разработанного устройства. 
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DEVELOPMENT OF A STRUCTURAL DIAGRAM OF AN INERTIAL NAVIGATION SYSTEM 
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Merkushev Dmitry Viktorovich 

 
Abstract: this paper examines the relevance of the navigation and positioning systems. The structural electr i-
cal diagram of the developed device is presented. 
Keywords: positioning system, inertial systems, navigation systems. 

 
Сегодня проблема навигации - одна из самых востребованных проблем мобильных технологий. 

Существует большое количество видов навигации по мобильным устройствам - мониторинг с помощью 
систем контрольно-пропускных пунктов, GPS-навигации, сигнальная навигация с помощью нескольких 
передатчиков - и другие. Мобильные устройства, помимо позиционирования на местности, часто нуж-
даются в информации о взаимном расположении этих устройств относительно друг друга.  

Все вышеперечисленные методы геолокации используются в различных сферах деятельности и 
сферах жизни, но, к сожалению, не являются независимыми. GPS-навигация не всегда доступна и не 
всегда имеет большую точность. Измерение задержки сигнала с использованием точек доступа требу-
ет развития и поддержания инфраструктуры в регионе, где будет проводиться навигация. Системы 
контрольно-пропускных пунктов не всегда предоставляют необходимый объем информации. 

Выше перечисленные проблемы приводят к идее создания системы, которая позволит автоном-
но контролировать мобильные устройства. С помощью инерционной навигационной системы мы мо-
жем достичь автономной работы навигационных систем. 

На сегодняшнем этапе развития инерционные навигационные методы и инерционные навигаци-
онные системы широко используются и применяются во всех мобильных устройствах, используемых в 
повседневной жизни и во всех сферах деятельности человека. Именно навигационные системы на ос-
нове инерции обладают всеми необходимыми для современной работы функциями. Они могут включать 
устойчивость к паразитам, полную автономию работы, деконструкцию и конфиденциальность работы.  

При построении инерциальных систем необходимо учитывать: 

 способы измерения навигационных параметров объекта в соответствии с навигационной си-
стемой отсчета;  

 виды ориентации акселерометра;  
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 моделирование систем координат;  

 учет гравитационного ускорения; 

 учет начальных параметров движения. 
Поэтому в состав любой инерционной системы входят следующие функциональные элементы:  

 Система акселерометров, измеряющих компоненты вектора ускорения движения центра 
масс объекта под действием активных сил. 

 Датчики угловой ориентации, имитирующие навигационную систему координат или измеря-
ющие угловую скорость вращения. 

 Датчики первичной и начальной информации, включая данные о гравитационном поле. 

 Устройства декодирования учетных записей для расчета навигационных алгоритмов. 

 Системы отображения выходной информации или передачи выходных сигналов различным 
потребителям. 

 Системы контроля и исправления ошибок. 
Структурная схема предлагаемой системы инерциальной навигации изображена на рисунке 1. 
 

 
Рис. 1. Структурная схема системы инерциальной навигации 

 
Источник питания служит для питания всей схемы. Стабилизатор напряжения служит для полу-

чения и стабилизации напряжения +5В и +3,3В. Гироскоп и акселерометр служат для корректировки 
показаний инерциальной системы навигации. АЦП преобразует полученные значения в последова-
тельный код, подаваемый в микроконтроллер. Органы управления служат для корректировки показа-
ний в ручном режиме и представляют собой 4 кнопки. Интерфейс связи предназначен для подключения 
к ПК и анализа накопленных данных на ЭВМ. Драйвер двигателей служит для управления электромо-
торами, которые позиционируют данную систему в пространстве. 

В микроконтроллер записана программа для обработки всех поступающих данных на информа-
ционные выводы и управлению исполнительным механизмами.  
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Abstract: methods for calculating the availability coefficient of communication equipment and automated con-
trol systems for determining the reliability of communication are considered. 
Keywords: automated control system (ACS), communication technology. 

 
Техника связи и АСУ используется длительный период времени, в процессе которого наблюда-

ются ее отказы и восстановления. Рассчитаем из показателей надежности коэффициент готовности 
техники связи и АСУ, учитывающий, как среднюю наработку на отказ То, так и среднее время восста-
новления Тв. Техника связи используется в сетях и направлениях связи, образуя при этом определен-
ные структурные системы связи. Наиболее простой системой связи является система структурно вклю-
чающая несколько последовательно соединенных средств (техники) связи. С целью повышения 
надежности связи используются системы с параллельными путями (линиями) связи. Однако наиболее 
распространенной системой связи является система структурная включающая, как последовательные, 
так и параллельные соединения. Такие системы связи называются смешанными последовательно-
параллельными системами. Для указанных систем связи рассмотрим методики расчета их коэффици-
ента готовности, которые в литературе по надежности связи именуются как связность систем связи. 
При расчете связности систем введем обозначения: s - исходный узел (пункт) связи (исток), t - конеч-

ный узел (пункт) связи (сток),  , N,1  -  - ое ребро связи, характеризующее перекрываемую ли-

нию связи между смежными узлами (пунктами) связи,  nn m,...,3,2,1 


 - обозначение про-

стой цепи связи, представляющая собой последовательность nm  различных ребер без петель и па-

раллелей,  соединяющая s и t узлы (пункты)  связи nnm  . Предполагаем, что такой последова-

тельности среди вершин граничной пары любого  -го ребра различают как исходящую, так и входя-

щую его вершины. Входящая вершина ребра одновременно служит исходящей для последующего реб-
ра, но одна и та же вершина не может быть входящей или исходящей более одного раза. Полагаем, 

что каждое ребро связи характеризуется вероятностью P его нахождения в работоспособном состоя-

нии, т.е. в состоянии готовности к практическому использованию. С учетом определенных положений и 
исходных данных рассмотрим методики расчета связности для следующих схем соединения ребер в 
системах связи. 
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Методика расчета связности при последовательном соединении ребер в направлении связи 

Пусть имеется N ребер  , N,1 , соединенных последовательно (рис. 1) и для каждого из них 

задана вероятность P  нахождения в работоспособном состоянии. Полагаем, что ребра соединены по-

следовательно в смысле надежности, т.е. отказ любого ребра  приведет к нарушению s, t - связности. 

 
Рис. 1. 

 

Тогда вершины s и t будут соединены или связаны (обозначим это событие как tsl ,  и назовем 

элементарным), если все ребра будут работоспособны, т.е.             tslL ,    или  

   Ll ts , . В общем случае при последовательном соединении (ПЛС) ребер событие s,t - связ-

ности описывается соотношением вида: ntsl   ...21,  или 



N

tsl
1

,



 , вероятность  tslP , ко-

торого вычисляется по формуле:   



N

ts PlP
1

,



 (1). При ПЛС вершины s и t  будут несвязны (обозна-

чим это событие как  tse ,   ), если хотя бы одно ребро будет неисправно, т.е. или  
ts

elLl
,

  , или 

  lLle
ts


,

, что формально в общем случае можно записать как 



N

Nts
llllle

1

321,
...



  

(2), а вероятность несвязности вершин  s  и  t определим как     
N

tsts
pePeP



,,
1  (3.3),  где    




N

p
1

 - дополнение до 1 вероятности  tseP , . Из изложенного выше следует, что для ПЛС ребер спра-

ведливо: Iee
tsts 

,,  и     1
,, 
tsts ePeP . Поскольку любая n-я ПЦ есть ПЛС ребер между s и t 

функционально предназначенное для соединения этих вершин, то согласно (1), (2), (3), 
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 В частном случае, можно считать, что граф ДС, изоб-

раженный на рис. 1 имеет 1nm . Анализ (1) показывает, что при N  ,   0, tslP . Следователь-

но, повышение s,t - связности при ПЛС ребер может быть достигнуто только на основе увеличения их 

надежности.  Выразим равенство (1) через общую формулу надежности   
   




 





N dttdtt

ts

tt

lltP
1

,
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(4).  Из (4) следует, что    



N

tt
1

  (5), т.е. при последовательном соединении ребер их интенсив-

ности отказов складываются. В частности, для простейшего потока отказов, когда   constt   ,  





N

1

  (6). Если обозначить через  tsTo ,  среднее время безотказной работы  s, t - соединения 

l1 l2 ln 

s t 
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(рис. 1), а через  
oT - среднее время безотказной работы    -го ребра. То  

1

1

0

1
,

















 

N

oT
tsT




(7). Та-

ким образом, интенсивность отказов последовательного s, t - соединения равна сумме интенсивности 
отказов, водящих в неё ребер, а средняя наработка на отказ обратно пропорциональна сумме интен-
сивности отказов отдельных ребер. 

Методика расчета связности при параллельном соединении ребер в направлении связи 
При параллельном соединении (ПРС) ребер вершины s и t будут связаны, если хотя бы одно его 

ребро исправно, т.е.   lLle ts ,  или   tsts elLle ,,    откуда следует, что  





N

ts le
1

,



 (3.8), 
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(9).  При ПРС вершины s и t будут несвязны, если все его ребра не-

исправны, т.е. или  
ts

elLl
,

  , или   lLle
ts


,

,откуда следует, что 
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 (10),   
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 (11). Из приведенного следует, что для ПРС справедливо Iee tsts
 ,,

 и 

    1
,, 
tsts ePeP . Поскольку любое n-oe простое сечение (ПС) есть псевдо-ПРС ребер между s и t, но 

функционально предназначенное для несоединения этих вершин, то согласно 
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(8) – (11).  В частном случае, можно считать, что 

граф ДС, изображенный на рис. 2 имеет =1.  
 

 
Рис. 2. 

 
Заметим, если наработка на отказ каждого ребра подчиняется экспоненциальному распределе-

нию, то параллельное s, t - соединение ребер уже не будет подчиняться этому распределению. Напри-

мер, для случаев однотипных ребер, когда    constt    равенство (11) примет вид 

   Nt

ts
etP  1

,
(12). Для этого случая определим среднее время безотказной работы параллельно-

го s, t соединения ребер 
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лаем замену переменных xe t  1 , 
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 (14). Таким образом, 

средняя наработка на отказ параллельного s, t - соединения однотипных ребер обратно пропорцио-
нальна интенсивности отказов    и числу ребер N. 

Методика расчета связности при смешанном последовательно-параллельном соединении ре-
бер в направлении связи 
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Рассмотрим методику расчета связности смешанного последовательно -  параллельного s, t - со-
единения ребер, представленного в виде графа двухполюсной сети (ДС) на рис. 3. 

 

 
Рис. 3. 

 

На рис. 3 изображен перенумерованный граф ДС с 11Lm , в котором 4Mm , 11Rm   и 

формируются множества ПЦ и П_ следующего вида: 

        11,10,6,5,1,11,10,4,1,11,10,9,8,3,2,1,11,10,9,7,3,2,1 4321,  tsM       

и                ,6,4,3,6,4,,2,5,4,9,5,4,8,7,5,4,3,5,4,2,1 7654321,  rrrrrrrR ts  

        11,10,6,4,9,6,4,8,7 111098  rrrr . Несмотря на это, данный граф (рис. 3.) не явля-

ется сложным поскольку имеет тривиальную структуру [2]. Но, с другой стороны, поскольку в данном 

графе 1Mm  и 1Rm , то в отличие от графа, представленного на рис. 7 , событие s, t -связности ДС 

неэлементарное. Поэтому обозначим это событие символом  ntsnts ME  ,,  , а событие неэле-

ментарной s, t - несвязности ДС обозначим как  ntsnts rMrE ,,  .  В данном случае вместо символа 

ребра  будем использовать его номер  , в том числе и при описании состояний ребра:   -

исправное, а     - неисправное состояние. Введем понятие эквивалентного ребра, заменяющего мак-

симально возможное число m (но не менее двух) последовательно, либо параллельно соединенных 

ребер в структуре графа, обозначенного как 


 . Соединенные одним из указанных способов ребер m

можно заменить одним эквивалентным по надежности ребром 


 , присваивая ему наименьший номер 

из преобразуемого числа m и вычисляя вероятность  p   его исправного состояния для ПЛС по (11), а 

для ПРС по (9). Каждое такое сокращение ведет к сокращению числа ребер, поскольку в графе ДС 

вместо 1m   ребер появляется одно эквивалентное l с p . Каждое последовательное преобразование 

в ДС назовем циклом эквивалентных преобразований (ЦЭП). Если по истечению ряда ЦЭП исходная 
структура графа ДС заменяется одним эквивалентным по надежности ребром, то это означает, что 
граф ДС имеет приводимую структуру. Рассмотрим первый ЦЭП. Для этого ЦЭП сформируем из  ис-
ходного графа следующие эквивалентные ребра и соответствующие им вероятностные выражения: 

322 l  с 322 ppp  ;  655 l  с  655 ppp  ; 872 l  с  877 qqp  ; 111010 l  с  111010 ppp 

(15). Вследствие первого ЦЭП исходный граф преобразуется к эквивалентному по надежности графу, 
представленному на рис. 4. 

 
Рис. 4. 
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Второй ЦЭП сводится к замене графа (рис. 4) эквивалентным по надежности графом (рис. 5). 

При этом 9722   с 9322 pppp  ; 544   с  544 qqp  или с учетом (55): 987322   с  

987322 qqqppp  ; 6544    (16) 

 

 
Рис. 5. 

 
Третий цикл преобразует граф (рис. 5) в эквивалентный по надежности граф (рис. 6) 
 

 
Рис. 6. 

 

В результате третьего ЦЭП имеем: 422    с  422  qqP  , или с учетом (16): 

654987322   с 654987322  PPqPqqPPP   (17). Четвертый цикл преобразует граф 

(рис. 6) в эквивалентное по надежности ребро 1  (рис. 7): 

 

 
Рис. 7. 

 

10211    с 10211 PPPP  , или с учетом (17) получим равенства: 

1110654987321,1  tsE  1110654987321,1 ppppqpqqpppPP ts   (18) 

Будем полагать, что все вероятности для всех ребер одинаковы и равны 5,0 PP . Тогда 

можно записать, что 2233

, qpqppP ts  = 0,08251953125. В порядке выполнения ЦЭП имеем: 1) 2p

=0,25, 5p =0,25, 7p =0,75, 10p =0,25. 2) 2p =0,09375, 

 4p =0,625. 3) 2p =0,66015625. 4) 1p =0,08251953125, т.е. эквивалентные преобразования   выполнены 

правильно. 
Предложенные методики могут быть рекомендованы для расчета надежности направлений связи. 
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Аннотация: показан процесс оптимального проектирования вихревого гомогенизирующего устройства 
с применением цифровых технологий, который состоит из оптимизации гидродинамических парамет-
ров жидкостного потока, корректировки конструкции с точки зрения ее прочностных характеристик и 
последующей 3D печати полученной конструкции. Применение мало прочных пластмасс в 3D печати 
делает анализ прочностных характеристик устройств особенно актуальным. Такой подход очень рас-
ширяет и удешевляет натурное экспериментирование, т. к. стоимость изготовления 3D моделей ни-
чтожно по сравнению с изготовлением их в металле. Показан анализ влияния некоторых особенностей 
конструкции на ее прочностные характеристики и способ выравнивания напряжений и повышения за-
паса прочности.  
Ключевые слова: SOLID WORKS Flow Simulation, субкавитация, гомогенизации, субкавитация, вихре-
вое устройство. 
 
SOME PRACTICAL ASPECTS OF INTRODUCING DIGITALIZATION INTO OPTIMAL DESIGN USING THE 

EXAMPLE OF A VORTEX HOMOGENIZING DEVICE 
 

Slobodin Alexander Alexandrovich, 
Fialkova Evgeniya Aleksandrovna, 

Baronov Vladimir Igorevich, 
Shevchuk Vladimir Borisovich 

 
Abstract: the process of optimal design of a vortex homogenizing device using digital technologies is shown, 
which consists of optimizing the hydrodynamic parameters of the liquid flow, adjusting the structure in terms of 
its strength characteristics and subsequent 3D printing of the resulting structure. The use of low-strength plas-
tics in 3D printing makes the analysis of the strength characteristics of devices especially relevant. This ap-
proach greatly expands and reduces the cost of field experimentation, because the cost of manufacturing 3D 
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models is negligible compared to manufacturing them in metal. The analysis of the influence of some design 
features on its strength characteristics and the method of stress equalization and increasing the margin of 
safety is shown. 
Key words: SOLID WORKS Flow Simulation, subcavitation, homogenization, subcavitation, vortex device. 

 
Создание аппаратов, позволяющих оптимизировать технологические процессы, вызывает у ис-

следователей наиболее серьезные проблемы. Как правило, при оптимизации процесса в первую оче-
редь пытаются достигнуть наиболее приемлемых его гидродинамических условий. Точное теоретиче-
ское описание гидродинамического процесса чаще всего не представляется возможным. Как правило, 
это обусловлено сложной конфигурацией аппаратов, появлением зон турбулентности, особенностями 
граничных условий и т.д.  

Целью работы является обоснование возможности оптимизации конструкции аппарата наиболее 
эффективным способом с применением цифровых технологий. 

Например, для проведения процесса гомогенизации необходимо давление подачи продукта по-
рядка 15 МПа. В самом гомогенизирующем устройстве при таких высоких давлениях подачи достига-
ются огромные скорости движения потока [1, с. 20-25]. При этом вся потенциальная энергия потока 
превращается в кинетическую энергию. Если рассмотреть процесс с точки зрения уравнения Бернулли, 
то очевидно, что при таком переходе происходит «разрыв» потока и неизбежно появление зон пони-
женного давления, зон кавитации. Это доказано экспериментальными исследованиями для клапанного 
гомогенизатора [2, с. 66-74]. Экспериментальные исследования высокоскоростных потоков показали, 
что в таком потоке образуются зоны кавитации [3, с. 209-216]. Причем, особенность зон кавитации в 
таких потоках заключается в затвердевании свободной поверхности кавитационной каверны. Поверх-
ность  кавитационной каверны затвердевает и «откалывается» от жидкостного потока. Но известно, что 
при падении давления ниже тройной точки воды, это приблизительно 0,06 МПа возникают явления 
сублимации, жидкость переходит в твердое состояние. Именно в процессе сублимации создается не-
прочная твердая пористая структура, которая легко разрушается. Впервые такие «отколы» были обна-
ружены при исследовании высокоскоростных течений [4, с. 535–540]. Именно попадая в такие зоны, 
зоны пониженного давления и температуры, жировой шарик, его поверхность затвердевает и разруша-
ется, разрушая сам жировой шарик [5, с. 452-458]. Кроме того, жировой шарик разрушается под дей-
ствием «отколов», которые, двигаются с большими скоростями и соударяются с жировыми шариками. 
Таким образом, достижение оптимальных условий гомогенизации обеспечивается созданием макси-
мально обширных зон кавитации, с максимальными скоростями и минимальными давлениями. Причем, 
расположение их должно быть таким, чтобы через них проходил весь продукт и находился в них мак-
симально продолжительное время. Программа SOLID WORKS Flow Simulation [6, с. 56-68] позволяет 
рассмотреть различные варианты конфигураций потоков в зависимости от формы внутренней поверх-
ности аппарата [7, с. 178-180]. Анализ показал, что конструкция вихревой камеры типа конфузор – 
диффузор позволяет получить наибольшие скорости и минимальные давления в зоне кавитации и 
обеспечивает прохождение через нее всей массы гомогенизируемого продукта (рис. 1).  

Принцип действия вихревой гомогенизирующей камеры заключается в следующем. Из насоса 
высокого давления по каналу 2 продукт поступает в конический канал 3, а затем в сопло 4 подачи про-
дукта в вихревую камеру энергетического разделения 5. В камере 5 продукт приобретает вращатель-
ное вихревое движения за счет тангенциального расположения сопла по отношению к камере. Ско-
рость потока в вихре увеличивается по направлению к оси. При скорости потока выше 120 м/с статиче-
ское давление в потоке падает ниже 6 кПа. Когда водная фракция не может находиться в жидком со-
стоянии и имеет место, как упоминалось выше, явление сублимации. Камера может иметь любую 
форму, например, форму сужающегося конуса, цилиндрическую или форму в виде конфузора, перехо-
дящего в диффузор, как это представлено на схеме (рис. 1). Далее продукт поступает в коническую 
камеру 6, в которой расположен конус противодавления 7, образующей кольцевую щель 8 для выхода 
продукта из вихревой камеры 5 в месте сопряжения ее диффузора и выходного конуса 6. 



186 АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

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

 
 
 

 
Рис. 1. Конструкция вихревого гомогенизирующего устройства в разрезе: 

1 – крепежный фланец для присоединения к насосу высокого давления; 2 – цилиндрический канал по-
дачи продукта; 3 – конический канал подачи продукта; 4 – сопло; 5 – камера энергетического разделе-

ния; 6 – коническая выходная камера; 7 – конус противодавления; 8 – кольцевая щель выхода продукта 
 
Анализ гидродинамических параметров потока в программе SOLID WORKS Flow Simulation пока-

зал, что в наибольшей степени удовлетворяет требованиям прохождения продукта через зону субкави-
тации удовлетворяет камера энергетического разделения типа конфузор-диффузор (рис. 2). 
 

 
Рис. 2. Распределение скоростей движения потока в вихревой гомогенизирующей камере: 

1 – направление движения продукта в камере энергетического разделения за счет тангенциальной его 
подачи; 2 – вихревая зона; 3 – участок максимальной скорости потока; 4 – участок минимальной скоро-

сти потока; 5 – конус противодавления; 6 – шкала скоростей 
 
При тангенциальной подаче продукта в вихревую камеру, он приобретает вращательное движе-

ние. Если следовать теории винтовых потоков, то в центральной области винтового потока, по направ-
лению к оси окружная скорость возрастает. И именно этот фактор является движущей силой процесса 
гомогенизации из-за снижения давления, образования зон субкавитации и появления кавитирующих 
отколов. Однако, как видно из рисунка 2, в центральной части потока скорость приближается к нулю. 

        1                   2                3                    4                 5                     6 

                    7         8                   6                   5      4      3          2      1 
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Это объясняется тем, что в основе программы SOLID WORKS Flow Simulation лежит классическая гид-
родинамика, основанная на нестационарных уравнениях Навье-Стокса, которая не учитывает энерге-
тические особенности вихревых потоков. Жидкостной поток поступает в камеру тангенциально с мак-

симально возможной для данного давления скоростью 𝑣. Скорость можно определить по формуле, по-
лученной из условия, что вся потенциальная энергия потока, полученная им за счет высокого давления 

𝑃, в зонах 2 и 3 (рис.1) на входе в вихревое гомогенизирующее устройство, превращается в кинетиче-
скую энергию на выходе из сопла 4 подачи продукта в вихревую камеру: 

 

𝑣 = √
2𝑃

𝜌
, 

где 𝜌 – плотность жидкости, кг/м3. 
Если следовать классической теории, то поток, поступающий с максимальной скоростью на пе-

риферийную часть вихревого устройства, передает свое движение внутренним слоям вращающегося 
потока, при этом часть энергии расходуется на трение. Поэтому по мере передачи импульса от пери-
ферии к оси, он теряется, и внутренние приосевые слои потока замедляются, как это хорошо видно на 
рисунке 2. Однако, по мере замедления вращательного движения, классическая гидродинамика дает 
адекватное представление о параметрах потока. Из рисунка 2 видно, что в узкой части потока, при пе-
реходе из конфузора в диффузор, поток ускоряется, скорость возрастает до 140 м/с, и практически 
весь поток проходит через эту зону. Следовательно, обеспечивается гомогенизация всего продукта. 
Такая конструкция может быть взята за основу модели. Общий вид модели представлен на рисунке 3. 
Распределение скоростей потока в вихревой камере может несколько отличаться от реального, и изго-
товление такой сложной конструкции представляет существенную трудность, поэтому для оценки эф-
фективности гомогенизирующего устройства целесообразно воспользоваться 3D печатью. Материалы, 
используемые в 3D печати, имеют малые пределы прочности, а возникающие при эксперименте дав-
ления достигают 10 – 20 МПа, то необходимо провести прочностные расчеты. Для этого воспользуемся 
программой COSMOSWorks [8, с. 136-138]. Программа позволяет решать задачи определения статиче-
ской прочности и устойчивости в линейной и нелинейной постановке. 

 

 
Рис. 3. Общий вид конструкции вихревого гомогенизирующего устройства 

 
В качестве искомых данных взяты следующие условия: статическое давление внутри гомогени-

зирующего устройства 15 МПа, наружное давление – атмосферное, температура 20°С; материал – 
АБС-пластик – ударопрочная техническая термопластическая смола на основе сополимера акрилонит-
рила с бутадиеном и стиролом с пределом прочности 3 МПа. 

На рисунке 4 представлены результаты прочностных расчетов вихревого устройства при стати-
ческом давлении 15 МПа. 
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Рис. 4. Результаты прочностных расчетов: 
1 –зона входа продукта; 2 – конический участок выходной зоны; 3 – вихревая камера энергетического 

разделения; 4 – фланец; 5 – цилиндрическая часть участка выхода продукта 
1,2 – зоны превышения предела прочности; 3, 4, 5 – зоны в пределах прочности 

 
Как видно, за пределами прочности находятся все красные зоны, а именно, зона входа продукта 

1 в вихревую камеру и конический участок выходной зоны 2. В пределах прочности находятся синие 
зоны: вихревая камера 3, фланец 4 и цилиндрическая часть участка выхода продукта 5, находящегося 
за вихревой камерой. Было сделано предположение, что главной причиной появления зон повышенных 
напряжений в материале послужило не внутреннее давление 15 МПа, а изгибающие моменты, возни-
кающие от действия массовых сил собственного веса устройства. Момент, действующий на зону входа 
продукта в вихревое устройство можно найти как сумму: 

𝑀1 = 𝑚1𝑔𝐿1 + 𝑚2𝑔𝐿2. 
Момент, действующий на зону 2 – конусную часть выходного устройства: 

𝑀2 = 𝑚1𝑔𝐿3. 
Для нейтрализации этих моментов была предусмотрена поддерживающая перегородка 1 (рис. 5), 

которая позволила полностью разгрузить зоны, напряжение в которых превышало запас прочности. 
 

 
Рис. 5. Усовершенствованная конструкция вихревого гомогенизирующего устройства: 

1 – перегородка, a – общий вид конструкции; б – эпюра коэффициентов запаса прочности 
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Как видно из рисунка 5б, коэффициент запаса прочности нигде не снижается меньше единицы. 
Таким образом, практика применения цифровизации в вопросах оптимального проектирования аппара-
тов требует индивидуального подхода и содержит как аспекты оптимизации гидродинамических пара-
метров потока, так и прочностных характеристик устройства. Особенную актуальность этот вопрос при-
обретает с применением пластмасс, используемых в 3D печати. Такой подход очень расширяет и уде-
шевляет натурное экспериментирование, т. к. стоимость изготовления 3D моделей ничтожно по срав-
нению с изготовлением их в металле. 
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Аннотация: В статье представлены результаты исследований эколого-экономической эффективности 
разработанных технологий по поверхностному улучшению деградированных пастбищ на примере об-
щины Алапарс Котайкской области РА. 
Примерно 25 % территории пастбищ общины находится в окрестностях села. Исследованиями выяв-
лено, что хозяйственная деятельность человека, в частности перевыпас скота, оказала отрицательное 
воздействие на состояние почв. Вследствие этого пастбища вытоптаны, лишены растительности, под-
вергнуты глубокой деградации, снижена их производительность. Для урегулирования питательного ре-
жима, восстановления видового и количественного состава растительности на этих территориях, 
предотвращения эрозии необходимы работы по поверхностному улучшению почв. 
Расчеты показали, что предлагаемые технологии  поверхностного улучшения пастбищ (внесение орга-
но-минеральных удобрений, организация предпосева семян многолетних трав в норме 20 кг/га) помогут 
предотвратить деградацию почв, повысить урожайность зеленой массы пастбищ и принесут прибыль в 
размере 2,3 драма на 1 израсходованный драм. В целом это приведет к увеличению производства жи-
вотноводческой продукции общины и улучшению социально-экономического положения населения. 
Ключевые слова: деградированные пастбища, поверхностное улучшение, оценка состояния пастбищ, 
применение технологий по улучшению, экономическая эффективность. 
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Abstract: The article discusses the study results related to the evaluation of economic and ecologic efficiency 
of the measures developed for the reclamation of the degraded pastures on the example of the Alapars com-
munity in Kotayk region. 
Upon the results it has been found out that about 25 % of the community land area are close to the village and 
due to the overgrazing and malfunction of human economic activities, in particular, they have been subjected 
to deep degradation, hence, got deprived of the plants and their productivity  have  strongly declined.  In order 
to regulate the nutrition regimen of the pastures, to ensure quantitative and species composition of vegetation 
cover, as well as to prevent the soil erosion, surface reclamation activities should be implemented. 
The computations have disclosed that in the result of applying the recommended surface reclamation technol-
ogies in the degraded pastures/fertilization with organo-mineral fertilizers, organization of complementary 
seeding via the perennial plants seeds with the rate of 20 kg/ha/, the lands degradation would be prevented, 
the productivity of the pasture vegetation would increase and each AMD spent would provide extra profit with 
the amount of 2.3 AMD, promoting the increase in manufacture of veterinary medicinal products in the prov-
ince and improvement of the population’s socio-economic conditions. 

Keywords։ degraded pasture, surface reclamation, evaluation, application of technologies, economic efficiency. 

 
Введение 
Одной из основных проблем организации сельскохозяйственного производства в целом и ското-

водства в частности является формирование стабильной и качественной кормовой базы. При этом 
особенно важно значение кормовых угодий (пастбищ, сенокосов). Пастбищный корм обеспечивает око-
ло 60 % годовой потребности сельскохозяйственных животных в кормовых единицах и 70-75 % - в 
усваиваемых протеинах. Это обстоятельство обусловливает повышение общей продуктивности сель-
скохозяйственных животных в пастбищный период, в частности повышение удоя и качества молока. 

В современных условиях хозяйствования организация кормовой базы – одна из актуальнейших 
проблем развития животноводческой отрасли и фермерских животноводческих хозяйств. Следова-
тельно, любое исследование, целью которого является повышение эффективности управления есте-
ственными кормовыми угодьями и прежде всего пастбищами, актуально и вытекает из стратегии раз-
вития сельского хозяйства республики и региона [4, 6, 7]. 

Разданский регион Котайкской области, находящийся в центральной зоне, является одним из 
районов активного ведения сельского хозяйства. Несвоевременное, нерегулярное, безжалостное ис-
пользование пастбищ, а также практически полное отсутствие мероприятий по уходу за растительным 
покровом и его улучшению стали причиной деградации кормовых угодий. Дальнейшее углубление про-
цессов деградации отрицательно скажется на кормообеспечении сельскохозяйственных животных ре-
гиона и их общей продуктивности, что может привести к необратимым последствиям [11]. 

Задачи исследования: 
1. Изучение нынешнего состояния пастбищ общины Алапарс Разданского региона, определе-

ние степени их деградации. 
2. Разработка системы мероприятий по поверхностному улучшению деградированных пастбищ. 
3. Обоснование эффективности применения системы мероприятий по улучшению в расчете на 

1 га и внедрения ее в производство в целом по общине.  
 
Материалы и методика  
Для определения степени воздействия хозяйственной деятельности человека на состояние 

пастбищ проводились визуальные наблюдения, полевые и лабораторные исследования почв. Степень 
деградации пастбищ определялась по изданию «Устойчивое управление биоразнообразием. Южный 
Кавказ. Руководство по мониторингу пастбищ» [9]. В различных участках пастбищ подсчитывался коли-
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чественный и качественный состав растительных видов на 1 м2, затем определялся их средний показа-
тель. Степень деградированности пастбищ выражалась в процентах по отношению к недеградирован-
ным [9]. 

С пастбищ отбирались почвенные образцы, в них определялось содержание гумуса, доступных 
макроэлементов (NPK), реакция почвенного раствора (pH). Для определения степени деградированно-
сти количество растений (шт) на 1 м2 подсчитывалось и сравнивалось с соответствующими показате-
лями недеградированных почв или контрольных участков [2, 5, 9]. 

Лабораторный анализ почв проводился общепринятыми методами, приведенными в пособии Б. 
А. Ягодина [8]. 

Содержание гумуса определялось по И. В. Тюрина,  содержание карбонатов – кальциометриче-
ским методом, рН водной вытяжки - электропотенциометрическим методом, общий азот – по Къельда-
лю, легко гидролизируемый азот – по Тюрина – Кононовой, доступный фосфор - по методу Арениуса и 
Мачигина, а обменного калия – методом Масловой [1, 3]. 

 
Результаты исследования 
Для решения задач исследования с различных пастбищных участков как в окрестностях села, так 

и отдаленных, было отобрано по 5 почвенных образцов. Результаты лабораторных исследований этих 
образцов, приведенные в таблице 1, свидетельствуют, что почвенная среда пастбищ в окрестностях 
села слабощелочная, а на отдаленных пастбищах ближе к нейтральной.  Содержание питательных 
элементов в образцах первой группы на 25-30% ниже, чем во второй. 

 
Таблица 1 

Средние агрохимические показатели почв пастбищ общины Алапарс (2020 г.) 

Пастбищные участки 
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В окрестностях села 0-20 2,9 0,68 7,7 0,16 3,8 5,7 30,0 

Отдаленные 0-20 4,5 0,81 7,1 0,23 6,2 8,0 39,0 

Недеградированные 0-20 4,6 0,82 7,0 0,24 6,2 8,0 40,0 

 
Анализ агрохимических показателей почв свидетельствует, что пастбища в окрестностях села 

Алапарс вытоптаны животными, отдельные участки лишены растительности, отмечается смыв почвы, 
в результате чего содержание доступных питательных элементов и гумуса на 25-30% ниже, чем в поч-
вах отдаленных пастбищ или недеградированных участков. Данное обстоятельство диктует необходи-
мость внесения в почву удобрений для ее обогащения органическими веществами. 

Изучение состояния растительного покрова на пастбищных участках выявило, что на 1 м2 отдален-
ных и недеградированных пастбищ имеется 882 и 890 стеблей соответственно, в то время как на паст-
бищах в окрестностях села этот показатель равен 300-305 (таблица 2). Иными словами, отдаленные 
пастбища не подвергались перевыпасу, растительный покров на них гуще, благодаря чему не наблюда-
ется смыв почвы. В то же время пастбищные участки в окрестностях сел подвержены глубокой деграда-
ции, растительный покров здесь скуден и составляет всего 33-35 % от показателя недеградированных 
участков. Все это подтверждает необходимость проведения работ по поверхностному улучшению.  
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Таблица 2 
Состояние растительного покрова пастбищ 

Пастбищные участки Площадь, га Количество стеблей на 1 м2, шт 

В окрестностях села 96,0 300-305 

Отдаленные 324,0 882-887 

Недеградированные - 890-900 

 
Таким образом, исследованиями установлено, что из 420,0 га пастбищ общины Алапарс 324 га 

находится на удалении 8-10 км от села. На этих участках высота и качественный состав травостоя, а 
также агрохимические показатели почвы почти равны или незначительно отличаются от соответству-
ющих показателей недеградированных пастбищ, не нуждающихся в поверхностном улучшении. Пло-
щадь же пастбищ, удаленных от села на 1,5-3,0 км, составляет 96,0 га. Эти участки сильно вытоптаны, 
эродированы, в значительной степени покрыты кочками и нуждаются в проведении мероприятий по 
поверхностному улучшению. 

В соответствии с требованиями разработанного организацией «Устойчивое управление биораз-
нообразием Южного Кавказа» (REC Caucas) руководства по подготовке и реализации планов устойчи-
вого управления пастбищами и сенокосами, на деградированных пастбищах, подобных изученным, ре-
комендуется проведение мероприятий по улучшению: проведение пастбищеоборота, культурно-
технических работ (уборка камней, уничтожение кочек), внесение удобрений (NPK), предпосев много-
летних травяных культур и рыхление [7, 10]. 

Учитывая низкое содержание в почвах доступного азота, фосфора, гумуса и недостаточное со-
держание в них калия, а также состояние растительного покрова, предлагается проведение следующих 
мероприятий: 

а) внесение удобрений почв в следующих нормах (в расчете на 1 га): 
органомикс 1 т/га 
аммиачная селитра – 150 кг/га 
простой суперфосфат – 150 кг/га 
калийная соль – 100 кг/га; 
б) высев многолетних трав (эспарцет, овсяница, клевер, ежа) с нормой посева 20 кг/га.  При 

этом доля эспарцета должна составлять 70 %, или 14,0 кг/га; доля овсяницы, ежи и клевера – по 10 %, 
или по 2 кг/га (всего 6 кг/га).   

в) запретить использование улучшенных территорий в качестве пастбищ в течение 1-2 лет (за-
ранее удалив кочки и камни), после этого разрешить сменный или загонный выпас скота.  

Предлагаемые нормы внесения удобрений являются важным средством поверхностного улуч-
шения и регулирования питательного режима почвы. Внесение удобрений не только повышает в 2,5-3 
раза урожай зеленой массы пастбищ, но и существенно улучшает качество получаемого урожая, меня-
ет видовой состав травостоя, регулирует водный и воздушный режим почвы, способствует развитию в 
ней ценной микрофлоры, замедляет процесс задернения. Кроме того, увеличивается содержание в 
почве доступных питательных элементов, в результате чего создаются благоприятные условия для 
роста и развития трав. Предлагаемое органическое удобрение органомикс также способствует актива-
ции микробиологических процессов, благоприятно воздействует на состав травостоя кормовых угодий, 
способствует быстрому росту бобовых растений, сокращению осоковых видов и разнотравья.  

Применение предлагаемого комплекса органических и минеральных удобрений способствует не 
только увеличению содержания в почве гумуса и питательных веществ, но и увеличению биоразнооб-
разия (видового и качественного состава растений), что благоприятно скажется на экологическом со-
стоянии территорий.  

Для повышения урожайности и качественных показателей пастбищ вместе с внесением удобре-
ний (первая группа агротехнических мероприятий) необходимо позаботиться о высоком содержании в 
травостое высокопродуктивных кормовых растений. С этой целью предлагается провести предпосев 
травяной смеси, содержащей семена биологически совместимых травяных культур.  
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Норма высева многолетних трав рассчитана так, чтобы на 1 м2 территории пастбища приходи-
лось 950-1000 стеблей. Данный показатель, рассчитанный с учетом почвенно-климатических условий, 
количественных и качественных характеристик растительного покрова, свойствен высокопродуктивным 
пастбищам. Поэтому предлагается проводить предпосев в норме 20 кг/га (14 кг/га – эспарцета, 6 кг/га –
овсянницы, ежи, клевера поровну, по 2 кг/га).  

В ходе расчета экономической эффективности мероприятий по поверхностному улучшению де-
градированных пастбищ учитывались рыночные цены на закупку и доставку агрохимикатов и семян 
(таблица 3). 

 
Таблица 3 

Количество и стоимость удобрений и семян многолетних трав, предлагаемых 
для поверхностного улучшения деградированных пастбищ (на 1 га) 

Наименование Необходимое количество в расчете 
на 1 га, кг 

Стоимость, драм 

единицы всего 

Аммиачная селитра 150 200 30000 

Простой суперфосфат 150 100 15000 

Калийная соль 100 120 12000 

Органомикс 1000 40 40000 

Семена эспарцета 14 600 8400 

Семена овсяницы 2 3000 6000 

Семена ежи 2 3000 6000 

Семена клевера 2 3000 6000 

Итого    127400 

 
Расчеты экономической эффективности работ по поверхностному улучшению предлагаемых 

технологий на деградированных пастбищах Алапарса показывают, что применение минеральных и ор-
ганических удобрений и осуществление посева семян многолетних трав выгодно с экономической и с 
природоохранной точки зрения. На контрольных пастбищных участках (где не проводились мероприя-
тия по улучшению) средний урожай зеленой массы составлял 100 ц/га. На улучшенных участках после 
проведения комплекса мероприятий этот показатель составил 480 ц/га. Следовательно, прирост уро-
жая в сравнении с контролем составил 380 ц/га, что принесет 443,3 тыс. драмов дохода. При том, что 
расходы на агрохимикаты и семена составили в целом 194,0 тыс. драмов, чистая прибыль равна 249,3 
тыс. драмов. То есть в результате проведения мероприятий каждый израсходованный драм не только 
окупится, но и обеспечит 2,3 драма прибыли, повысится урожайность пастбищ, обеспечивается устой-
чивый растительный покров предотвращается эрозия почв, что в конечном итоге приведет к увеличе-
нию животноводческой продукции. 

Заключение. Обобщая результаты проведенных исследований и расчет экономической эффек-
тивности, можно прийти к следующим основным выводам: 

1. Вследствие перевыпаса скота около 25 % сельских пастбищ от общей территории пастбищ 
обшины Алапарс Котайкской области вытоптаны, лишены растительности, подвергнуты глубокой де-
градации, снижена их производительность. Для урегулирования питательного режима, восстановления 
видового и количественного состава растительности на этих территориях, предотвращения эрозии 
необходимы работы по поверхностному улучшению почв. 

2. Для проведения поверхностных работ по улучшению рекомендуется применение органо-
минеральных удобрений: органомикс 1т/га + аммиачная селитра 150 кг/га + простой супефосфат 150 
кг/га + калийная соль 100 кг/га. Предлагается также организация предпосева смеси многолетних трав с 
нормой высева семян по 20 кг/га, из которых семена эспарцета - 14 кг/га, семена овсяницы, ежи и кле-
вера - по 2 кг/га. 

3. Внедрение предлагаемых технологий позволит предотвратить эрозию почв, повысить уро-
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жайность зеленой массы пастбищ, принесет 2,3 драма прибыли на 1 израсходованный драм, тем са-
мым способствуя увеличению производительности продуктов животноводства. 

4. После проведения работ по улучшению предлагаемых технологий необходимо минимум на 
год запретить использование пастбищ. В тоже время на этих и на отдаленных пастбищах необходимо 
организовать загонный или сменный выпас. 
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Аннотация: Для поддержания молочной продуктивности, повышения качества молока и увеличения 
количества производимого молока необходимо соблюдать основные технологические требования, 
предъявляемые к технологии машинного доения.  
Для установления качества выполнения операции машинного доения необходимо контролировать со-
блюдение стандартов машинного доения и проводить анализ выполнения технологических операций.  
Выполнение технологии машинного доения необходимо для стимулирования у коров полноценного 
процесса молокоотдачи. Нарушение условно-рефлекторного восприятия технологии машинного доения 
снижает восприимчивость коров к доению и как следствие снижается молочная продуктивность. 
Ключевые слова: технология машинного доения, технологические требования, операции доения, мо-
лочная продуктивность, стандарт машинного доения. 
 

ANALYSIS OF TECHNOLOGICAL OPERATIONS DURING COW MILKING 
 

Drynkina Anna Alexandrovna 
 

Abstract: To maintain milk productivity, improve milk quality and increase the amount of milk produced, it is 
necessary to comply with the basic technological requirements for machine milking technology.  
To establish the quality of the milking machine operation, it is necessary to monitor compliance with machine 
milking standards and analyze the performance of technological operations. 
The implementation of machine milking technology is necessary to stimulate a full-fledged milk flow process in 
cows. Violation of the conditioned-reflex perception of machine milking technology reduces the susceptibility of 
cows to milking and, as a result, decreases milk productivity. 
Key words: machine milking technology, technological requirements, milking operations, milk yield, machine 
milking standard. 

 
Введение 

Существует множество факторов, влияющих на молочную продуктивность коров. Наиболее важ-
ными из них является наследственность, а из факторов не наследственных на первом месте находится 
кормление и содержание животных. Вторым по значимости, фактором, влияющим на молочную про-
дуктивность коров, можно назвать организацию и технику доения коров. 

Анализ технологических операций при доении коров позволяет оценить способ и технику доения 
коров в целом, а также отрегулировать отдельные операции при доении, что положительно повлияет 
на молочную продуктивность стада и сохранение здоровья вымени коров. 

 
Способы доения коров 

Различают два способа доения коров: ручное и машинное. В настоящее время машинное дое-
ние, кроме доения коров доильными аппаратами, может проводится роботами-доярами, без операто-
ров машинного доения. Ручное доение – процесс очень трудоемкий и затраты на него составляют по-
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рядка 40-50% от общих затрат. Машинное доение коров значительно облегчат труд операторов ма-
шинного доения и сокращает затраты на производство молока из-за сокращения времени доения и 
увеличения количества получаемого молока[5].  

С развитием ферм и комплексов машинное доение стало очень распространенным, объемы мо-
лока, получаемого при машинном доении в молочном скотоводстве составляют 60-80% от всего моло-
ка, получаемого в стране[3]. 

 
Технологические операции при доении коров 

Независимо от способа доения коров необходимо соблюдать основные правила при выполнении 
технологических операций.  

К ним относится:  

 выработка полноценного и устойчивого рефлекса молокоотдачи при доении. Для выполне-
ния этого правила необходимо проводить надлежащую подготовку вымени и правильно организовать 
работу оператора машинного доения в соответствии с регламентом и стандартами машинного доения. 

 при машинном доении коров для поддержания рефлекса молокоотдачи, доильный аппарат 
должен оказывать стимулирующее воздействие на коров. 

 все операции доения (подготовительные, основные и заключительные) должны быть пра-
вильно организованы. 

 при машинном доении процесс доения вакуумной доильной машиной при максимальной 
скорости выведения молока должен быть безопасным для молочной железы. 

Анализ технологических операций при выполнении операции машинного доения проводился на 
МТФ № 4 АО «Рассвет» г. Усть-Лабинск. 

Содержание коров голштинской породы беспривязное, кормление проводится в соответствии с 
рационами, утвержденными Главным зоотехником АО «Рассвет», доение трехкратное.  Доильно-
молочный блок рассчитан на 48 голов. Компоновочной схема доильных мест «европараллель» 2X24. 
Доение проводят три оператора машинного доения, обслуживая по 8 гол коров поочередно на двух 
платформах. 

Работа доильного зала контролируется программой управления стадом AfiFarm v 5.4. 
Технологические операции при машинном доении коров на МТФ № 4 АО «Рассвет» г. Усть-

Лабинск следующие: 
1) Мытье рук операторов машинного доения перед началом дойки 
2) Проведение технологической операции доение в одноразовых перчатках 
3) Обработка соской коров йодсодержащим средством 
4) Проведение стимуляции вымени коров 
5) Обтирание сосков коров одноразовыми салфетками 
6) Подключение доильного аппарата к вымени коров 
7) После отключения доильного аппарата обработка сосков коров йодсодержащим раствором 
Время выполнения стандарта «Доение коров» составляет 7 минут. 
Правильная техника доения призвана обеспечить наиболее полное выдаивание молока из вымени 

коров при наименьшем времени доения и способствовать его образованию в промежутках между дойками[4]. 
 

Анализ технологических операций при доении коров 
Для определения качества выполнения стандарта технологии машинного доения проводилось 

хронометрическое исследование непосредственно на дойке. Данные, полученные по результатам ис-
следования приведены в таблице 1 «Технологическая операция «Доение коров». 

По данным таблицы 1 видно, что все операции технологического процесса «Доение коров» вы-
полняются операторами машинного доения, фактическое время выполнения операций отличается от 
стандарта незначительно, качество выполняемых операций соответствует существующему стандарту. 
Это позволяет сделать вывод, что технологическая операция «Доение коров» соблюдается на ферме в 
полном объеме. 
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Таблица 1  
Технологическая операция «Доение коров» 

Наименование элемента Безопасность Время выпол-
нения, сек. по 

стандарту 

Время выпол-
нения, сек. фак-

тическое 

Качество 

Обработать йодсодержащим сред-
ством соски 8 коров в следующем 
порядке: передний правый дальний 
сосок; передний левый дальний 
сосок; задний правый ближний со-
сок; задний левый ближний сосок 

Работать с живот-
ными спокойно и 
уверенно, не кри-
чать, не бить 

28 30 Полностью по-
крыть сред-
ством сосок 

Простимулировать нижнюю часть 
каждого соска 8 коров легким мас-
сажем в том же порядке 

Работать с живот-
ными спокойно и 
уверенно, не кри-
чать, не бить 

16 18 2-3 стимулиру-
ющих действия 
на сфинктер 
соска. После 
стимуляции 
сосок коровы 
должен стать 
упругим 

Вытереть круговыми движениями 
сверху вниз соски 8 коров в том же 
порядке. На каждый сосок необхо-
димо использовать индивидуальную 
одноразовую салфетку 

Работать с живот-
ными спокойно и 
уверенно, не кри-
чать, не бить 

32 30 Тщательно очи-
стить от загряз-
нений 

Подключить доильные аппараты к 
вымени 8 коров в том же порядке 

Работать с живот-
ными спокойно и 
уверенно, не кри-
чать, не бить 

50 60 Стараясь не 
допустить под-
соса воздуха 

После отсоединения подвесной ча-
сти обработать соски 8 коров йод-
содержащим раствором 

Работать с живот-
ными спокойно и 
уверенно, не кри-
чать, не бить 

32 28 Сразу же после 
снятия доиль-
ного аппарата 
полностью оку-
нуть соски 

 
Заключение 

Для повышения продуктивности и сохранения качества молока необходимо контролировать про-
цесс доения коров и анализировать все операции, осуществляемые операторами машинного доения [1]. 

Для сохранения на высоком уровне процесса молокообразования у коров необходимо система-
тически освобождать вымя от накопленного в нем молока, соблюдая при этом основные требования 
технологии доения[2]. 
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Аннотация: В статье представлен анализ инвестиционного развития территорий и функциональных 
зон в соответствии со Стратегией социально-экономического развития Ростовской области на период 
до 2030 года, а именно рационализации использования территории и создания фундамента для ее 
устойчивого развития. Рассмотрен пространственный анализ расположения инвестиционных площадок 
по территории области. 
Ключевые слова: инвестиционное развитие, территория, функциональные зоны, пространственный 
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Abstract: The article presents an analysis of the investment development of territories and functional zones in 
accordance with the Strategy for the socio-economic development of the Rostov region for the period up to 
2030, namely, rationalizing the use of the territory and creating the foundation for its sustainable development. 
The spatial analysis of the location of investment sites in the region is considered. 
Key words: investment development, territory, functional zones, spatial analysis, activity, infrastructure, inves-
tors, territorial planning. 

 
Формирование инвестиционного климата регионов является достаточно важным в современной 

экономической ситуации и напрямую предопределяет инвестиционную привлекательность территории. 
На данный процесс влияет множество экономических, социальных, политических и иных факторов, ли-
бо благоприятствующих инвестиционному процессу, либо являющихся тормозом для привлекательно-
сти вложений в национальную экономику отечественными или иностранными инвесторами. 

Инвестиции играют важную роль в стимулировании экономического роста любых областей и 
районов, особенно слабо развивающихся, в силу своего месторасположения, удалённости от цен-
тральных макрорегиональных структур, плохой инфраструктуры и других условий. Привлечение инве-
стиций в регионы будет способствовать обновлению материально-технической базы, интенсификации, 
концентрации и модернизации производства, особенно сельскохозяйственных районов. 

В настоящее время инвестиционный климат в России не является максимально привлекатель-
ным для инвесторов, что связано с влиянием многих факторов: 

 в нестабильной экономической ситуации высоки риски долгосрочных вложений, что не по-
буждает и не мотивирует инвесторов к вкладыванию своих капиталов. Каждый инвестор стремится к 
максимально коротким срокам окупаемости своих затрат; 

 недостаточная разработанность нормативно-правовых аспектов, регулирующих поэтапно 
развитие инвестиционной деятельности, несовершенство правоохранительной системы; 
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 неустойчивая макроэкономическая ситуация в стране, продолжающиеся ограничения и 
санкции [1, с. 90]. 

Под влиянием проводимой политики органов управления государственной власти происходит 
формирование возможных путей инвестирования, развитие рынков труда и финансовых рынков, под-
ходы к государственному налогообложению и регулированию, а также обобщающие факторы, влияю-
щие на качество государственного управления. 

В российских регионах созданы специализированные организации по привлечению инвестиций – 
организации государственно-частного партнерства. В Ростовской области данными вопросами занима-
ется НП «Агентство инвестиционного развития Ростовской области» (далее – АИР), которое было со-
здано в 2004 году в соответствии с законом «Об инвестициях в Ростовской области» [2]. АИР на тот мо-
мент стало первой в России специализированной организацией, которая от имени субъекта РФ занима-
ется поиском инвесторов (в том числе за пределами страны), и в последствии, локализует их проекты в 
регионе. На данный момент при участии АИР в регионе осуществлены проекты с общим объемом инве-
стиций более 7 млрд. долларов. «Агентство инвестиционного развития Ростовской области» признано 
на 100% идеальной (целевой) моделью, среди подобных структур, по критерию эффективности своей 
деятельности и специализированной организацией по привлечению инвестиций и работе с инвесторами. 

В настоящее время, Ростовская область - это экономически развитый регион Российской Феде-
рации. Местными органами власти проводится масштабная работа по привлечению инвестиций в 
субъекты и повышению притока внебюджетных ассигнований. Об этом свидетельствуют принятые за-
конодательные документы и соответствующая отчётность.  

Из анализа распределения российских регионов по рейтингу инвестиционного климата за 2019 
год, отмечено, что Ростовская область обладает средним потенциалом инвестиционной активности 
(умеренный риск), что является одним из наиболее значимых показателей, влияющих на перспективы 
СЭР (рис. 1) [3]. 

Стратегией инвестиционного развития Ростовской области до 2030 года предусмотрено развитие 
региона по стабильному сценарию, на основе соблюдения условий базового варианта РФ и с учётом пер-
вого варианта среднесрочного (2017-2019 гг.) прогноза социально-экономического развития региона [4]. 

 

 
Рис. 1. Инвестиционная деятельность региона 

 
Здесь стоит отметить, что в сфере пространственного развития Ростовской области будет сохра-

няться дифференциация. 
В то же время, учитывая благоприятные рыночно-конъюнктурные и бюджетные условия, терри-

ториальное развитие региона будет осуществляться в рамках концепции «полюсов роста» за счёт опе-
режающего развития индустриальных и агроиндустриальных полюсов. В перспективе это позволит со-
здать условия для опережающего социально-экономического развития в урбанизированных центрах 
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Ростовской области и позволит повысить деловую активность, повысить транспортную доступность к 
объектам социального назначения этих территорий, создать новые рабочие места, а также расширить 
местные потребительские рынки и др. 

То есть, при возможности реализации оптимистичного сценария, во внешних условиях развития 
регионов будет преобладать положительная тенденция, а вероятность развития негативных внешних 
факторов будет сведена к минимуму. Учитывая, что территориальное планирование и инвестирование 
ориентированы на географическую составляющую, то в качестве проектной базы их проведения эф-
фективно применять технологию географических информационных систем (далее – ГИС). В данном 
случае, ГИС является оптимальным и доступным средством обработки и анализа данных, дальнейше-
го моделирования развития региона, с целью осуществления Стратегии в части инвестирования, а 
именно создания фундамента для его устойчивого развития [5,6].  

Установление зон планируемого размещения объектов – инвестиционных площадок проводят, как 
правило, на основе Стратегии социально-экономического развития и схем территориального планирова-
ния. При этом определяют приоритетные направления развития региона. Расположение инвестиционных 
площадок по территории должно соответствовать стратегическим планам развития региона, быть научно-
обоснованным и учитывать социальные особенности. Картографическая привязка заявленных инвести-
ционных площадок может быть осуществлена с использованием программного комплекса ArcGIS. 

На территории Ростовской области выделена 121 инвестиционная площадка (рис. 2), в которую 
вошли площадки различного целевого назначения: коттеджной, жилищно-гражданской, комплексной за-
строек (всего 55), 22 рекреационные площадки, 11 площадок промышленного строительства и другие. 

Из пространственного анализа их расположения можно сказать, что большая часть расположена 
в Ростовской агломерации, как наиболее развитом регионе. Такая концентрация площадок обусловле-
на близостью к областному центру – наиболее населённой части области. Планирование развития ин-
вестиционного климата должно быть сбалансированным и иметь комплексный подход. Последова-
тельность необходимых действий в заданном направлении отражена в механизме оптимального раз-
мещения инвестиционных площадок, особенно в южных регионах Ростовской области. 

 

 
Рис. 2. Инвестиционные площадки на территории Ростовской области 



АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 203 

 

III International scientific conference | www.naukaip.ru 

В результате анализа видно, что часть инвестиционных площадок не удовлетворяет санитарным 
нормам проектирования, поскольку они находятся в санитарной зоне федеральной трассы Ростов-Баку 
(были даны рекомендации о переносе двух площадок в приемлемое место) (рис. 3). 

При этом важно учитывать соответствие расположения инвестиционных площадок нормативным 
документам, регулирующим данный процесс с приоритетом экологической безопасности для устойчи-
вого социо-эколого-экономического развития территории региона. Рассмотрение инвестиционных про-
цессов с социальной, экологической и экономической точек зрения, является достаточно важным и не-
обходимым. В современной ситуации следует также учитывать интересы субъектов, вовлекаемые в 
инвестиционную деятельность и самого населения, ради которого и проводится данная деятельность.    

 

 
Рис. 3. Оптимизации размещения инвестиционных площадок региона 

 
Из анализа остальных площадок региона видно, что значительная часть планируемых инвести-

ций в область поступает в районы, обладающие низким потенциалом, что само по себе, является для 
инвесторов не эффективным.  

Таким образом, необходимо грамотно разработать политику в вопросах привлечения инвестиций 
в районы с высоким и низким потенциалами. Здесь же следует увеличить количество инвестиционных 
потоков и перенаправить существующие капиталовложения в наиболее ресурсообеспеченные и разви-
тые регионы, с целью уменьшения сроков их окупаемости. 
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Аннотация: Целью данной работы являлась разработка технологии производства кисломолочного 
продукта, обогащенного полиненасыщенными жирными кислотами.  
В ходе исследования установлено, что применение рыжикового масла как источника полиненасыщен-
ных жирных кислот в технологии йогуртов позволяет получить продукты, характеризующиеся высокими 
потребительскими свойствами. 
Обоснована и разработана технология йогурта с использованием рыжикового масла, обеспечивающая 
получение продукта надлежащего качества, по своим характеристикам полностью соответствующего 
предъявляемым требованиям. 
Ключевые слова: рыжиковое масло, молочные продукты, технология. 
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Abstract: The aim of this work was to develop the technology of producing a dairy product enriched with poly-
unsaturated fatty acids.  
In the course of the study it has been established that the use of Camelina sativa oil as a source of polyunsaturat-
ed fatty acids in the technology of yoghurts allows to obtain products characterized by high consumer properties. 
The technology of yoghurt with the use of Camelina sativa oil has been substantiated and developed, which 
provides obtaining a product of proper quality, which by its characteristics fully corresponds to the presented 
requirements. 
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В связи с необходимостью улучшения структуры питания актуальны исследования по созданию 
новых функциональных пищевых продуктов, потребление которых позволит повысить защитные функ-
ции организма человека и нормализовать его пищевой статус. [1] 

Одним из перспективных направлений обогащения молока и молочных продуктов является обога-
щение полиненасыщенными жирными кислотами, которые не синтезируются в организме человека, но 
выполняют важную роль, так как являются структурным элементом клеточных мембран, обеспечивают 
нормальное развитие и адаптацию организма человека к неблагоприятным факторам окружающей среды.  

В молочном жире и молочных продуктах отсутствуют полиненасыщенные жирные кислоты, нет 
полного оптимального соотношения и других, поэтому актуальны научные исследования, посвященные 
разработке молочной продукции с регулируемым жирнокислотным составом [2]. 

Целью данной работы являлась разработка технологии производства йогурта, обогащенного 
ПНЖ кислотами с применением рыжикового масла. 

Рыжиковое масло обладает уникальными по своей эффективности профилактическими свой-
ствами. Оно способствует укреплению иммунитета и эффективной защите и очищению организма от 
вредных веществ. В своем составе содержит незаменимые макро- и микроэлементы; полиненасыщен-
ные жирные кислоты, магний, витамины Е, A, D, богато биологически активными веществами [3]. 

При приеме внутрь этот продукт укрепляет иммунитет, нормализует общее состояние, приводит 
в норму артериальное давление, уменьшает и устраняет воспалительные процессы, уменьшает риск 
появления тромбов [4]. 

На первом этапе работы была разработана рецептура йогурта, обогащенного ПНЖК, представ-
ленная в таблице 1.  

 
Таблица 1 

Рецептуры йогуртов 

Наименование сырья и 
компонентов 

Контроль 
Количество рыжикового масла, % 

0,75 1,5 3 

Сырье, кг на 1000 кг продукта 

Молоко коровье, м.д.ж.- 
2,5% 

950 942,5 935 920 

Закваска 50 50 50 50 

Рыжиковое масло - 7,5 15 30 

Итого  1000 1000 1000 1000 

 
В качестве основы рецептуры была выбрана смесь молока коровьего пастеризованного и заквас-

ки YO-Mix 601. В опытные образцы йогурта вносили рыжиковое масло в количестве 0,75 %, 1,5 % и 3 % 
к массе смеси. 

Анализ органолептических показателей исследуемых продуктов показал, что лучшим по органо-
лептическим показателям среди образцов с внесением рыжикового масла оказался образец йогурта, 
обогащенного ПНЖК, с добавлением 0,75 % рыжикового масла. Данный образец отличался незначи-
тельным изменением цвета и консистенции, нейтральным вкусом с нотками рыжикового масла.  

Следует отметить, что с увеличением дозировки рыжикового масла в опытных образцах наблю-
далось ухудшение вкуса и запаха, появлялся резкий запах и явный привкус рыжикового масла. При 
этом также наблюдалось пожелтение цвета йогуртов и отстаивание рыжикового масла в виде жировых 
шариков. 

В исследуемых образцах определяли содержание жира, содержание белка, массовую долю сухо-
го обезжиренного молочного остатка (СОМО), а также кислотность. Результаты анализов представле-
ны в таблице 2. 

Оценка физико-химических показателей йогуртов показала, что с увеличением дозировки вноси-
мого рыжикового масла повышается содержание белка, СОМО и в особенности содержание жира в 
опытных образцах.  
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Таблица 2 
Физико-химические показатели образцов йогуртов 

Показатели Контроль 
Количество рыжикового масла, % 

0,75 1,5 3 

Массовая доля белка, % 5,02±0,05 5,41±0,05 5,50±0,05 5,52±0,05 

Массовая доля жира, % 2,84±0,05 3,30±0,05 3,86±0,05 5,19±0,05 

Массовая доля СОМО, % 9,91±0,05 11,46±0,05 11,50±0,05 12,01±0,05 

Кислотность, °Т 125±1 124±1 126±1 127±1 

 
Результаты проведенной оценки микробиологических показателей исследуемых продуктов поз-

волили сделать вывод, что все исследуемые образцы соответствовали требованиям нормативно-
технической документации [5]. 

Таким образом, по результатам исследований можно сделать вывод о целесообразности внесе-
ния в рецептуру йогуртов рыжикового масла в количестве 0,75 %. 

На финальном этапе работа была предложена технология производства йогурта, обогащенного 
полиненасыщенными жирными кислотами. Технологическая схема реализуется в рамках традиционной 
технологии термостатным способом, но отличается внесением рыжикового масла на стадии составле-
ния нормализованной смеси.  
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технологические свойства молока и качественные показатели готовой продукции. 
Ключевые слова: лютеин, молочные продукты, технология. 
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Abstract: The aim of this work was to develop technology and design the production of yogurt using lutein as 
a component of the recipe. The use of the dietary supplement Lutein for use in the production of fermented 
milk products in order to improve the adaptability of the eye to changing light conditions is justified. It is estab-
lished that the use of the additive does not have a negative impact on the quality of the finished milk on the 
main technological properties of milk and the quality indicators of the finished product. 
Key words: lutein, dairy products, technology. 

 
Создание продуктов лечебно-профилактического действия это важная проблема, в решении ко-

торой роль науки – расширять знание человека о пищевых продуктах и составляющих их нутриентах, 
их свойствах и значении для профилактики того или иного заболевания [1]. 

Целью данной работы являлась разработка технологии производства кисломолочного продукта 
лечебно-профилактического назначения с использованием лютеина в качестве компонента рецептуры.  

Лютеин – это пигмент из группы каратиноидов, который придает желтый, красный и оранжевый 
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оттенки овощам и фруктам. С медицинской точки зрения его функция– питание и защита сетчатки глаза 
человека [2, 3]. 

Экспериментально подтверждено, что прием лютеина в виде биологической добавки устраняет 
его дефицит в сетчатке и является профилактикой возрастного ухудшения зрения [4].  

На первоначальном этапе было необходимо определиться с дозировкой добавки вносимой в мо-
лочных продуктов. Несмотря на то, что дозировка лютеина подбирается индивидуально, считается, что 
необходимое количество данной добавки составляет в среднем 20-40 мг в сутки. 

Исходя из данной дозировки, а также пищевых привычек потребителей кисломолочной продук-
ции нами был выбран вид продукта - термостатный, который должен содержать половину от рекомен-
дуемой суточной дозы лютеина - 20 мг. При реализации кисломолочного продукта в торговой сети на 
упаковке продукта, должна быть сделана соответствующая информация о содержании лютеина и его 
норме потребления в сутки.  

Рецептура разработанного кисломолочного продукта с Лютеином представлена в таблице 1. 
 

Таблица 1 
Рецептуры йогуртов 

Наименование сырья и компонентов Контроль Опыт 

Сырье, кг на 1000 кг продукта 

Молоко коровье нормализованное, 
м.д.ж. - 2,5% 

950,0 949,8 

Закваска 50,0 50,0 

Лютеин - 0,2 

Итого  1000,0 1000,0 

 
Технологический процесс проводился по стандартной методики получения кисломолочных про-

дуктов путем сквашивания молока культурой молочнокислых микроорганизмов (промышленная заквас-
ка YO-Mix 601 Danisco) с внесением Лютеина на стадии заквашивания. 

Цветовую характеристику исследуемых продуктов оценивали в йогуртах непосредственно после 
изготовления. Внешний вид продукта представлен на рисунке 1. Опытные образцы йогурта с Лютеином 
приобрели более насыщенный цвет, незначительно увеличился цветовой тон и яркость. Опытные об-
разцы продукции имели кремовый желтоватый оттенок за счет наличия каратиноидов в составе про-
дукта (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Внешний вид йогуртов с Лютеином 
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Контрольные и опытные образцы продукции получили сравнимую бальную оценку. Лучшим по 
органолептическим показателям оказался опытный образец, полученный с внесением Лютеина. Дан-
ный образец получил наибольшее количество баллов по показателям внешнего вида, консистенции и 
цвета. Продукт отличался молочно-белым с кремовым оттенком, равномерным по всей массе цветом, 
выраженным кисломолочным вкусом.  

Нами были исследованы физико-химические показатели качества йогуртов. Образцы, полученные 
с внесением Лютеина незначительно отличались от контроля по показателям содержания белка, жира и 
кислотности. Тем не менее все рассматриваемые йогурты полностью соответствовали требованиям 
нормативной документации. Результаты оценки физико-химических свойств представлены в таблице 2. 

 
Таблица 2 

Физико-химические показатели образцов йогуртов с лютеином 

Наименование показателя Контроль Опыт 

Массовая доля жира, % 1,75 1,83 

Массовая доля белка, % 3,9 4,1 

Массовая доля влаги, % 88,7 88,3 

Массовая доля сухих веществ, % 11,3 11,7 

Кислотность, 
о
Т 120 128 

Массовая доля золы, % 0,7 0,7 

 
На основании проведенных исследований нами предложена технологическая схема производ-

ства термостатного йогурта с лютеином. Полученный кисломолочный продукт по окончанию технологи-
ческого процесса по физико-химическим и органолептическим показателям качества соответствует 
требованиям нормативно-технической документации. 
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На данный момент сахарная промышленность в России является одной из основных в пищевой 

отрасли. Новое пороговое значение по производству сахара для внутреннего потребления составляет 
порядка 90%.  

На данный момент основную концепцию сахарной отрасли составляют два коренных направле-
ния: извлечение сахара из сахарной свеклы и использование вторичной продукции свеклосахарной 
промышленности.  

Благодаря развивающимся технологиям переработки сахарной свеклы данный вид производства 
является огромным источником вторичной продукции и отходов. Важной задачей сахарного производ-
ства было и остается создание новых ресурсосберегающих, экологически чистых  технических средств 
и приемов, которые позволяют перерабатывать сырьё без каких-либо отходов [1, с. 50]. 

К вторичным ресурсам свеклосахарной промышленности относятся: меласса и свекловичный 
жом (используются в кормопроизводстве), рафинадная патока, свекольный бой, осадок, образовав-
шийся после фильтрации и др. 

Огромное количество отходов сахарного производства не подлежат утилизации, что приводит к 
проблемам загрязнения почвы, воды, воздуха. Накопление больших количеств отходов чревато некон-
тролируемым разложением с образованием токсичных веществ.  

Подробнее рассмотрим наиболее перспективные направления использования вторичной продук-
ции свеклосахарного производства. 

1) Использование свекловичного жома. Жом – отжатая свекольная стружка. Является ценным 



212 АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

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

продуктом в кормопроизводстве. Используется при изготовлении углеводистых комбикормов для лет-
него кормления. В комбикормах может заменять собой зерно, но не более 10% от общей массы. В су-
хом виде свекольный жом имеет довольно низкую объёмную массу, создавая при этом проблему с его 
хранением, поэтому целесообразным решением будет являться грануляция жома, в результате кото-
рой отношение массы жома к его объёму увеличится в несколько раз. Это поможет сократить расходы 
на перевозку и значительно облегчит его хранение [2, с.72]. 

Свекловичный жом используется в производстве пищевого пектина, который широко применяет-
ся в фармакологии, медицине и в кондитерской сфере. К сожалению, в России производством пектина 
не занимается ни одно предприятие, поэтому сферы деятельности, приведенные выше, удовлетворя-
ют свою потребность в нем за счет импорта из других стран. В связи с этим довольно целесообразным 
решением было бы наладить полноценное производство пектина из свекловичного жома, что значи-
тельно бы снизило затраты на импорт данного продукта. 

Благодаря современным технологиям свекловичный жом используется в производстве пищевых 
волокон. Данные пищевые волокна используются как добавки в производстве продуктов питания. За 
счет множества пектиновых веществ, имеющихся в их составе, они ослабляют аппетит, минимизируют 
расходование энергии, повышают насыщение и меняют степень абсорбции жира. 

Методом вермикультивирования из свекловичного жома можно получить биогумус. Биогумус – 
это органическое удобрение, экологически чистое и при этом достаточно эффективное. Использование 
такого метода переработки как вермикультивирование, то есть получение удобрения благодаря приме-
нению червей Eisenia foetida, имеет ряд преимуществ. Во-первых, это благоприятствует экологии в том 
смысле, что данная биотехнология утилизирует отходы сельскохозяйственного производства. Во-
вторых, в результате представленного процесса получается достаточно большое количество высоко-
эффективного органического удобрения.  

Свекловичный жом вместе с каныгой используется для получения экологически безопасного и 
агрохимически ценного компоста. Данный способ представляет собой смешивание указанных выше 
органических отходов, добавление биоактиватора, которым выступает компостная закваска из свекло-
вичной каныги, и аэробное компостирование.  Полученный продукт повышает плодородие почвы и 
улучшает ее состав. 

2) Использование мелассы (патоки). Довольно ценным вторичным продуктом свеклосахарного 
производства является меласса, также именуемая как патока. Меласса – отход переработки свеклы, 
который появляется после извлечения кристаллизованного сахара, представляет собой некий оттек, 
образующийся после центрифугирования утфеля. 

Ценность мелассы заключается в том, что она на 50% состоит из сахарозы.  Поэтому стараются 
использовать максимальное количество кормовой патоки для извлечения из нее сахара. На данный 
момент доступно несколько способов по извлечению сахара из мелассы: 

1. Метод известковой сепарации; 
2. Стронциевый метод обессахаривания мелассы; 
3. Баритовый метод обессахаривания; 
4. Осаждение сахара уксусной кислотой. 
Все указанные способы основаны на образовании нерастворимых сахаратов из сахарозы. 

Наиболее распространённым из них является метод известковой сепарации, он подразумевает ис-
пользование той же извести, что и на сахарных заводах при очистке сока. Применение других способов 
требует наличие дорогих по стоимости реактивов. Метод сепарации известью состоит в том, что на 
первой стадии раствор мелассы взаимодействует с тем количеством извести, которое позволяет полу-
чить осадок трехкальциевого сахарата – это около 60% сахара. Этот осадок проходит фильтрацию, а 
раствор уже на второй стадии проходит повторную процедуру с оставшейся известью. 

Этиловый спирт можно получить в результате сбраживания сахаров мелассы. Сахароза при по-
мощи дрожжей превращается в фруктозу и глюкозу, а они в свою очередь сбраживаются в углекислый 
газ и спирт. Объем спирта, получаемого из 1 ц сахарозы, равен примерно 60 л. Он свободно получает-
ся из раствора кормовой патоки посредством перегонки [3, с. 194].  
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Следующее применение мелассы — это получение с ее помощью дрожжей. Этот процесс осно-
ван на способности дрожжей почковаться в питательной среде. Таким способом можно получить 100 кг 
дрожжей из 100 кг кормовой патоки. В целях производства большего количества дрожжей среду их 
размножения продувают воздухом, так как содержащийся в нем кислород ускоряет процесс брожения и 
благоприятствует расщеплению сахара. Выделение данного продукта происходит на сепараторах, за-
тем массу промывают и фильтруют. Получают дрожжи уже в прессованной форме. 

3) Использование дефеката. Фильтрационный осадок (дефекат) – ещё один вторичный ресурс 
свеклосахарного производства. Образуется во время очистки свекловичного сока. Включает в себя са-
харозу, пектиновые вещества, органические вещества и углекислый кальций. 

Лишь небольшая часть фильтрационного осадка используется в сельском хозяйстве. Основное 
количество дефеката выводится на поля фильтрации со сточными водами. Оттуда осадок направляет-
ся в отвалы, занимая при этом значительные территории и создавая проблему загрязнения окружаю-
щей среды близ сахарных заводов [4, с. 41]. 

Фильтрационный осадок, вывозящийся с полей фильтрации может быть использован для още-
лачивания кислых почв и в качестве ценного удобрения, содержащего в себе известь. По данным НИИ 
сахарной свеклы, при внесении 5 т дефеката на 1 га почвы урожай свеклы повышается на 30 центне-
ров. Также дефекат применяется в изготовлении извести, цемента, подкормок для животных (это обу-
словлено высоким содержание кальция, а также органических и минеральных веществ). Из фильтра-
ционного осадка возможно получение гидравлической извести, которая необходима сахарным заводам 
для очистки свекловичного раствора. Но в связи с высокими затратами, регенерация фильтрационного 
осадка в этом направлении не нашла крупного применения ни в России, ни за рубежом. 

Проанализировав и структурировав всю информацию, полученную в ходе изучения свеклосахарно-
го производства, можно резюмировать, что свеклосахарное производство – материалоёмкая перераба-
тывающая отрасль сельского хозяйства. Так, во время производства сахара образуются такие вторичные 
продукты как жом, меласса (патока), дефекат (фильтрационный осадок), свекольный бой и ботва. Жом 
является ценным продуктом в кормопроизводстве, также из него получается биогумус. Из мелассы воз-
можно получение сахара, изготовление спирта и дрожжей. Дефекат может быть использован в изготов-
лении цемента, извести, в качестве минеральной подкормки для животных. Свекольный бой и ботва об-
ладают высокой кормовой ценностью. В 100 кг ботвы содержится порядка 5-7 кг переваримого протеина. 

Таким образом, развитие технологий переработки вторичной продукции свеклосахарного произ-
водства способствует решению проблем с экологией и перепроизводством. Развитие данного направ-
ления способно приблизить нас к реализации идеи безотходного производства.  
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и то, как те или иные факторы окружающей среды влияют на здоровье животных и их продуктивность. 
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Abstract: The article discusses the concept of such a science as zoo hygiene, its role in production and how 
certain environmental factors affect the health of animals and their productivity. The main tasks facing hygiene 
are also listed, on the implementation of which the productivity of the economy directly depends. What data 
form the principles of zoo hygiene, and what sciences contribute to this. 
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Гигиена животных или по иному зоогигиена - это наука, посвящённая защите и укреплению здо-

ровья животных с помощью создания для них оптимальных условий и методов содержания, доброка-
чественного и полноценного кормления, правильного использования и обеспечения должного ухода. 
Всё это способствует повышению продуктивности животного, что в свою очередь влияет на качество 
продукции, выпускаемой хозяйством. Зоогигиена изучает воздействие различных факторов внешней 
среды на организм животных для того, что бы определить оптимальные их параметры, которые будут 
комфортны для различных видов животных и половозрастных групп. Именно на основании данных зо-
огигиенических исследований в хозяйствах разрабатываются гигиенические и ветеринарно-санитарные 
мероприятия, которые обеспечивают профилактику незаразных болезней животных и способствуют их 
высокой продуктивности и качеству продукции [1]. 

Гигиена животных основана на защите и укреплении их здоровья. Гигиену называют профилак-
тической ветеринарной медициной как науку, изучающую особенности взаимоотношений между телом 
животных и окружающей средой. Он неразрывно связан с большинством ветеринарных, животновод-
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ческих и естественных наук, включая экологию. На основе гигиенических данных разрабатываются 
профилактические и другие ветеринарные и оздоровительные мероприятия по борьбе с инфекцион-
ными, паразитарными и неинфекционными болезнями животных.  

Цель данной работы состоит в полноценном раскрытии всей важности такой науки, как зоогигие-
на и рассмотрении основных её задач.  

Гигиену животных можно разделить на общую и частную. Общая изучает воздействие на орга-
низм животных факторов внешней среды, а частная рассматривает гигиену содержания и нормативы 
для отдельных видов животных и птиц.   

Для того, что бы подчеркнуть важность зоогигиены стоит отметить, что изменяя условия обита-
ния для животных, человек способен повлиять на их состояние здоровья и продуктивность в том числе, 
именно поэтому гигиену животных принято считать профилактической ветеринарией. Для поддержания 
комфортных условий и различных показателей работникам и специалистам на животноводческих 
предприятиях необходимо иметь определённые знания в этой сфере [1,2]. 

Рассмотрим основные задачи зоогигиены. 
Самой главной задачей гигиены является изучение факторов и условий окружающей среды то, 

как они воздействуют на организм животного (включая совокупное влияние таких факторов, как климат 
и микроклимат, почва, растительность, еда, воздух). 

Зоогигиена так же устанавливает оптимальные и предельно допустимые критерии внешней сре-
ды, разрабатывает зоогигиенические, ветеринарно-гигиенические нормы, правила, положения, состав-
ляет рекомендации по улучшению каких-либо факторов. 

Так же одна из важнейших задач – это разработка средств и методов, направленных на повыше-
ние устойчивости и резистентности организма к возможным негативным воздействиям внешней среды, 
улучшение здоровья, повышение продуктивности и качества продукции; 

Сюда же можем отнести создание проектов застроек, подбор оборудования для предприятий, 
питомников, конюшен, которые являются системами, обеспечивающими вентиляцию, отопление, 
освещение, оптимизацию микроклимата, удаление и хранение навоза, водоснабжение хозяйств и оро-
шение животных, раздачу кормов и кормление. 

Создание определённых условий для сохранения целостности окружающей природной среды и 
методы её улучшения так же входят в список задач, стоящих перед зоогигиеной.   

Ну и конечно обеспечение здоровья животных, что способствует их долгосрочному использова-
нию, высокой продуктивности и устойчивости к болезням [2]. 

Зоогигиена в сельском хозяйстве играет очень важную роль. Дисбаланс, возникающий между ор-
ганизмом животного и окружающей средой провоцирует возникновение различных заболеваний – за-
разных и незаразных.  

Например, низкая температура воздуха в помещении, где содержатся животные, и поение хо-
лодной водой может вызвать различные простудные заболевания, кормление замороженными корма-
ми может спровоцировать аборт. Отравления так же имеют место быть при несоблюдении гигиены со-
держания, токсины, попадающие в организм с кормами, водой и воздухом служат причинами возникно-
вения тяжёлых заболеваний и угнетают здоровье животных. Различные возбудители инфекционных и 
инвазионных заболеваний проникают в организм аэрогенным, то есть с воздухом и алиментарным – с 
кормами и водой способами. Именно поэтому зоогигиена является наиважнейшей составляющей при 
содержании животных, так как от соблюдения зоогигиенических норм и правил зависит их состояние 
здоровья и, соответственно, продуктивность [3]. 

Благодаря данным гигиены животных формируются общепрофилактические и оздоровительные 
мероприятия, служащие основными методами борьбы с болезнями животных. Правильное и своевре-
менное использование этих данных позволяет повысить продуктивность и улучшить само качество 
продуктов животного происхождения, что является основной целью любого хозяйства или предприятия.  

Зоогигиена тесно связывает себя с другими ветеринарными дисциплинами (кормление, вирусо-
логия, эпизоотология, физиология, анатомия и т.д.), а так же контактирует с зоотехнией, экономически-
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ми науками, физикой, химией, экологией, с инженерными и строительными областями. Используя все 
эти данные, она формирует решения основных проблем животноводства [4]. 
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Abstract: The article discusses such a branch of animal husbandry as rabbit breeding. Disclosed the topic of 
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В настоящее время большой популярностью пользуется такая сфера животноводства, как кроли-

ководство. Всё потому, что данные животные просты в содержании, не требуют какого – либо специ-
фического ухода. Россия на данный момент занимает лидирующие позиции по производству валовой 
крольчатины. Разведением этих животных занимаются не только специализированные предприятия, 
кроличьи фермы, но и просто любители. 

Кролиководство – это, несомненно, одна из самых перспективных отраслей животноводства. Всё 
потому, что кролики отличаются повышенной плодовитостью и быстрым наступлением зрелости. В год от 
одного кролика можно получить около 30 особей, около 70 кг мяса, около 30 шкур и примерно 1 кг пуха [1]. 

Преимущество данной отрасли так же состоит в интенсивности роста кроликов и сравнительно 
минимальных затратах на корма. В первые 4 месяца масса крольчонка увеличивается примерно в 50 
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раз при том, что расход корма составляет 3,2 – 3,7 кормовых единиц на 1 кг прироста. Корма для кро-
ликов являются доступными и более дешёвыми их стоимость вполне можно возместить стоимо-
стью шкурок.  

Крольчатина – одна из причин, по которой кролиководство пользуется успехом. Она имеет чрез-
вычайно высокую пищевую ценность. По химическим, биохимическим и технологическим свойствам это 
мясо считается диетическим и легкоусвояемым, например белок мяса кролика усваивается на 90%, а 
говядины - 62%. 

Мясо кролика могут употреблять в пищу абсолютно все, и дети, и пожилые люди, также люди с 
заболеваниями желудка, печени и сердечно-сосудистой системы, даже аллергики, так как это мясо 
считается гипоаллергенным. В крольчатине содержится минимальное количество холестерина и в 3 – 4 
раза больше лецитина по сравнению с мясом других животных, что подтверждает диетические свой-
ства этого. Кроме того показатели процентного соотношения мяса и костей в тушке очень привлека-
тельны, от общей массы кости составляют около 15 – 17 %, в то время как у крупного рогатого скота 
все 25%. Ещё одним немаловажным фактом считается то, что крольчатина обычно не содержит остат-
ков применённых на ней антибиотиков, гормонов и других лекарственных средств. 

Особую ценность представляет и нутряной кроличий жир, который очень богат своим химиче-
ским составом. Он способствует укреплению иммунитета, насыщая организм необходимыми для нор-
мальной жизнедеятельности кислотами. Так же кроличий жир имеет большой показатель КЭМ (коэф-
фициент эффективности метаболизации), отвечающий за синтез компонентов клеточной мембраны. 
Опять же, приводя в сравнение, КЭМ говяжьего жира составляет 0,004 единицы, молочный жир 0,0025 
единиц, куриный жир 0,035 единиц и самым высоким показателем обладает кроличий жир – это 0,037 
единиц. Применяют кроличий жир и в лечении, так как он является хорошим природным иммуномоду-
лятором, обладает ранозаживляющим и восстанавливающим свойствами. Им смазывают негноящиеся 
раны, в растопленном виде употребляют внутрь и натирают грудь при бронхитах и ангине. Применяют 
при ожогах и как средство, предотвращающее обморожение. Плохое состояние кожи, волос и ногтей 
можно избежать, употребляя топлёный кроличий жир. Так же его закупают и некоторые косметические 
компании для изготовления своей продукции. 

Второй по ценности продукт из кроликов - это шкуры пух. Из них шьют различные меховые изде-
лия, как натурального цвета, так и с имитацией кота, бобра, куницы, соболя, белки и других пушных 
зверей. Из пуха делают пряжу и в дальнейшем создают различные изделия [2]. 

Расширение отрасли кролиководства происходит благодаря специфике этой отрасли, которая 
обусловлена минимальными энергетическими и материальными затратами на содержание и обслужи-
вание кроликов. Выращивание кроликов возможно благодаря тому, что самые дешевые корма (дикие 
травы, веточки, пищевые отходы) используются в промышленности и в естественных условиях. 

Если верно подобрать уход, обеспечить животных всем необходимым, то такое производство 
принесёт большой доход. Очень важно соблюдать все зоогигиенические правила по содержанию, 
кормлению и поению кроликов. Несвоевременная вакцинация или несоблюдение профилактических 
мероприятий может серьёзно повлиять на будущее производства, приводя к значительным потерям. 

Особую роль играют и факторы окружающей среды. Из физических факторов влияние оказывает 
температура и влажность воздуха, влияющие на терморегуляцию в организме. Низкие температуры 
могут спровоцировать возникновение заболеваний дыхательной и пищеварительной систем, а в жар-
кой среде снижается аппетит, половая активность и оплодотворяемость. Химические факторы – зага-
зованность воздуха азотом, аммиаком, углекислым газом, ослабляющие общее состояние животного. 
Биологические факторы – это грибы, вирусы, гельминты [3]. 

Основной ущерб приносит неправильность кормления кроликов, необходимо следить за каче-
ством корма, чтобы избежать использования в рацион животного недоброкачественных, поражённых 
грибками кормов. Иначе ролики заболевают гастроэнтеритом, метеоризмом, катаром. 

Так же необходимо правильно совместить период беременности и лактацию крольчих, для до-
стижения количества мяса в 30 раз превосходящее массу самки. В сфере сельского хозяйства прибли-
зительными результатами может похвастаться только птица [4]. 
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Кролиководство однозначно является очень перспективной отраслью животноводства, так как 
даже при минимальных денежных вложениях и должном уровне ухода за животными, этот приносит 
значительную прибыль. 
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Молоко является одним из важных продуктов, которые мы можем получить от крупнорогатого 

скота и для того, чтобы данный продукт был качественным и обладал всеми своими наилучшими свой-
ствами, нам как врачам, необходимо следить за коровой, а именно за ее выменем, а также не прене-
брегать диагностическими исследованиями и правилами гигиены. 

Сейчас рассмотрим основные причины, почему молоко может изменять свои вкусовые свойства, 
а именно почему молоко начинает горчить [1]. 

Первое место занимает наличие мастита. В 80% горечь в молоке появляется из-за мастита. По-
чему? 

Мастит возникает из-за патогенных бактерий, которые в свою очередь выделяют токсины, что и 
приводит к горечи в самом молоке. Мастит может протекать в двух формах: острая и хроническая.  

При первом варианте будет наблюдаться сильная отечность вымени, гиперемия, болевая реак-
ция также будет присутствовать, а в молоке будут такие изменения как кровяные сгустки с примесью 
гноя. Хроническое течение мастита будет проявляться следующим образом: молоко может менять свой 
цвет, терять жирность, на вкус может горчить, так же в таком молоке допускается появление хлопьев и 
гноя. У самой коровы вымя будет уплотняться, болезненность сохраняется и из-за наличия хлопьев 
молочный ход может забиваться и будет образовываться пробка, что несет за собой неблагоприятные 
последствия. 
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Многие не знают, как проверить корову на наличие мастита, но делается это достаточно просто. 
Нам для этого понадобиться специальный реагент, который можно приобрести в ветеринарной аптеке. 
Можно использовать Кено-тест, есть также и Маститест-АФ. Пользоваться данными тестами достаточ-
но просто, в инструкции есть подробное описание работы с ним. 

Проверять корову на наличие скрытого мастита нужно раз в две недели, в идеале – раз в неде-
лю. Помните, что мастит переходит из одной четверти в другую и способен заразить все вымя. Также, 
стоит помнить и о том, что мастит заразителен и для других коров [2]. 

Горьким молоко может становится также при некоторых заболеваниях животного, таких как леп-
тоспироз - инфекционное поражение печени и желчного пузыря, кетоз - нарушение обмена веществ, 
повышенная кислотность желудка и обычная простуда вымени или придатков. 

Также актуальный вопрос, почему молоко становится горьким спустя некоторое время. При нали-
чии скрытого мастита горечь в молоке появится не сразу после доения. Молоко не будет горчить, если 
его сразу подвергнуть термообработке, то есть прокипятить. Поскольку инфекция под воздействием 
высоких температур гибнет, соответственно - горечи не будет. 

Следующая причина появления горечи - это гигиена и хранение молока. Гигиена вымени, доения, 
рук, инструментов, тряпок и прочего инвентаря напрямую влияет на качество молока и наличие горечи  
в нем. Загрязненная вода для подмывания вымени либо грязная тряпка (или др. инвентарь), способны 
передавать чистому (без наличия мастита) молоку свою патогенную микрофлору, в результате чего 
молоко начинает горчить. Также, следует правильно хранить молоко и соблюдать температурный ре-
жим [3]. 

Еще одна причина горького молока-это наличие гельминтов у коров. Печеночные гельминты ока-
зывают негативное влияние на печень, желчный пузырь и на здоровье коровы в целом. Гельминты 
способны блокировать каналы в печени и мешать оттоку желчи, в результате чего желчь попадает в 
кровяное русло и придает молоку горечь. В таком случае молоко будет горьким сразу же после доения. 

Также любые другие заболевания печени, желчного пузыря и ЖКТ будут негативно влиять на ка-
чество и вкус молока. Также важно качество кормов, так как оно напрямую влияет на качество молока, 
полученное нами [4]. 

Наличие горьких трав в сене и силосе также способны передавать молоку свою горечь. Так же 
как и испорченные, прогорклые или даже зараженные микотоксинами зерно, силос и др. корма будут 
влиять на вкус молока, его состав, горечь. Необходимо тщательно проводить заготовку кормов и обра-
ботку пастбищ в летнее время. 

Еще одной причиной горького молока является конец лактации. В конце лактации, в частности 
длительной (если корову осеменили позже нормы) молоко также меняется по своему составу и может 
начать горчить. 

Еще одна важная причина почему молоко может горчить – это антибиотики. 
При наличии антибиотиков в молоке погибает патогенная микрофлора, но с ней вместе исчезают 

и полезные бактерии, в результате чего срок хранения такого молока увеличивается, но появляется 
горьковатый вкус и такое молоко попросту не скисает . Поэтому важно проверять обязательно молоко 
на наличие лекарственных средств, различных консервантов. 

От горечи в молоке можно избавиться следующим способом: молоко необходимо разогреть, а 
после остудить. Но наличие горечи в молоке - это всегда сигнал организма животного о том, что воз-
никли проблемы и их необходимо устранить. 

В заключении отметим, что качество молока может меняться в зависимости от кормов, состояния 
здоровья и наличия болезней. Ветеринарный врач должен обязательно проверять молоко и следить за 
состоянием животных, также необходимо контролировать качество кормов и в случае выявления забо-
леваний или каких-то отклонений назначить адекватное лечение. 
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Лес является наиважнейшей частью природной сферы, которая выполняет ряд важных экономи-

ческих и экологических функций. Он играет значимую роль в мировом круговороте веществ, во многом 
отвечают за состав атмосферы, занимается поглощением вредных веществ, поддерживая чистоту 
окружающей среды, помимо этого снижает уровень шумового загрязнения, стабилизирует микрокли-
мат, формирует глобальный климат в планетарном масштабе, оказывает значительное влияние на 
экосистемы водных сред, служит для предотвращения эрозии почв, сохраняет их плодородие, служит 
для сохранения видового разнообразия планеты, выполняет эстетические и рекреационные функции, 
активно применяются в хозяйственных целях, в виде сырья во многих разделах экономики. [6]. 

В современном мире лесные ресурсы используются крайне нерационально. Леса подвержены 
вырубкам; участились случаи лесных пожаров; бесконтрольно размножается множество насекомых-
вредителей и вредоносных микроорганизмов. 

Поэтому проблема сокращения лесных ресурсов является крайне актуальной. 
Цель данной работы рассмотреть проблемы сокращения лесных ресурсов Алтайского края и 

предложить пути их решения. 
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 
1. Проанализировать информацию о лесном хозяйстве Алтайского края.  
2. Изучить существующие проблемы, связанные с лесными ресурсами Алтайского края. 
3. Предложить пути решения проблем и меры по охране лесного хозяйства Алтайского края. 
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Общая площадь лесного фонда Алтайского края составляет 436,4 тыс. га или 26% всей площади 
края, лесных земель – 3 827,9 тыс. га. Общая площадь, занимаемая лесом – 3561,5 тыс. га – 81,6% 
общей площади лесов (из учёта лесного фонда на 01.01.2021 г.). Лесистость земель Алтайского края 
равна 21,1%.  

 
Таблица 1 

Уровень лесистости некоторых районов Алтайского края 

Район Алтайского края Уровень лесистости (%) 

Заринский 54,6 

Тальменский 52,9 

Троицкий 45,4 

Табунский менее 1 

Славгородский менее 1 

Поспелихинский менее 1 

 
Ресурсы древесины Алтайского края – 394 млн. м3, на долю гарей приходится 0,142 % от общей 

площади лесов, на долю вырубок 1,07%. 
Стоит отметить неравномерное распределение лесов в соответствии с территорией Алтайского 

края. По большей части, они расположены на северо-востоке и востоке региона. В соответствии с пес-
чаными почвами и песками в пойме р. Оби, отмечается расположение уникальных ленточных боров. 
Тайга покрывает территорию гор и предгорий [2]. 

Выделяют 4 лесохозяйственных района по лесохозяйственным и природным условиям, роли, а 
также значению: 

Предгорный – леса в предгорьях Алтая, общей площадью лесов 835 тыс. га, в том числе покры-
тая лесом – 647 тыс. га. 

Приобский –леса Приобской территории, общей площадью 838 тыс. га, в том числе покрытая ле-
сом площадь равна 662 тыс. га; 

Ленточно-боровой – леса ленточных боров, все леса отнесены к "особо ценным лесным масси-
вам", общая площадь – 1123,5 тыс. га, в том числе покрытая лесом площадь – 880,1 тыс. га; 

Салаирский – отнесены леса Салаирской черневой тайги, общая площадь лесов – 583,3 тыс. га, 
в том числе покрытая лесом – 515,6 тыс. га; 

Преобладают в лесах Алтайского края хвойные породы деревьев – 54% (в т.ч. кедры – 1,9%), 
мелколиственные – 46%. Средний возраст лесов Гослесфонда составляет – 66 лет, в том ччисле хвой-
ные – 80 лет и лиственные – 48 лет. Древесные запасы всего лесного фонда составляет 494,85 млн. 
м3, в том числе Гослесфонда – 400,08 млн. м3 [5]. 

Средний годовой прирост достигает 6,5 млн. м3, из которых на хвойные приходится 3,5 млн. м3 и 
лиственные – 3 млн. м3. 

Расчетная лесосека по главному пользованию составляет 2040 тыс. м3, в том числе по хвойному 
хозяйству – 331 тыс. м3. 

Лесные пожары ежегодно негативно сказываются на состоянии лесов, когда также воздействуют 
вредные организмы, осуществляется незаконная вырубка, промышленные выбросы. На протяжении 10 
лет работники сельхоза в Алтайском крае прикладывали значительные усилия для формирования но-
вых лесных культур площадью более 56 тыс. га. Естественное возобновление лесов было проведено 
на территории площадью свыше 10 тыс. га. Также стоит отметить, что в результате того, что лесовос-
становительные мероприятия финансируются не в достаточной мере, если рассматривать площади, 
где проходили крупнейшие лесные пожары, более 35 тыс. га так и является безлесной территорией. 
Проведение мероприятий, которые направлены на то, чтобы искусственно восстановить леса, финан-
сируется, используя собственные средства в соответствии с лесохозяйственными организациями. В 
результате этого посадка лесных культур не увеличивается в объемах, что приводит к достаточно дли-
тельному восстановлению гарей [8]. 
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В качестве ключевого негативного последствия в том, что промышленная деятельность в соот-
ветствии с Приобскими борами в Алтайском крае ведется неправильно, изменяется состав лесов. За 
сплошным рубками 1960 - 1980-х гг. сократились территории с хвойными породами и увеличились 
площади с осинниками и березняками. Когда осуществлялись вырубки осуществляется полное уничто-
жение подроста с хвойными породами. Также стоит отметить, что породный состав изменяется в ре-
зультате крупных лесных пожаров, когда быстро зарастают гари посредством мягколиственных пород. 
Следовательно, осуществляется зарастание мест, где произрастали хвойные породы, посредством 
лиственного древостоя. Особенно ярко это наблюдается в Верхнем Приобье. 

В результате резкой смены пород (хвойные породы по количеству снизились на 40% за послед-
ние 50 лет), существенно сокращается расчетная лесосека в соответствии с хвойных хозяйством. 

Проведение мероприятий, направленных на то, чтобы восстанавливать леса и сохранить породу, 
осуществлять проведение традиционных сосновых посадок, не является целесообразным ввиду недо-
статочно высокой культуры производственной деятельности, недостаточного ухода, а также в резуль-
тате того, что лес повреждают дикие животные – лоси. В соответствии с такими условиями осуществ-
ляется превращение посадок к малоценным лиственным древостоям [7]. 

Немалый вред лесному фонду приносят различные вредители, а также болезни. Болезни леса, в 
основном, вызываются грибами (например, гриб-чага на березе), бактериями и вирусами. Возбудители 
болезней могут попадать в дерево через надрезы, трещины в коре, обломанные сучья. При поврежде-
нии большого участка коры, при попадании спор гриба и воды, древесина начнет загнивать, что в свою 
очередь, приведет к гибели дерева. Вредители леса – насекомые, некоторые виды грызунов и зайцеоб-
разных, клещи, которые повреждают различные части, ткани, а также органы деревьев и кустарников. 
Такие действия ведут к повреждению растительности: снижается прирост и плодоношение растений, 
нарушается процесс роста и возобновления, преждевременно отмирает и повреждается древесина [3]. 

Еще одной проблемой для лесного хозяйства является радиоактивное загрязнение, к нему отно-
сятся: катастрофа на Чернобыльской АЭС, аварии в зонах ядерных испытаний, которые не могли не 
сказаться на лесном хозяйстве.  

На сегодняшний день радиационное загрязнение в соответствии с лесными зонами снижается на 
12-14%. Это происходит в результате того, что радио нуклиды подвергаются естественному радиоак-
тивному распаду, постепенно экранируется лесная подстилка. Также стоит отметить, что снижается 
уровень радиации в соответствии с ягодами, грибами, травянистой растительностью, листьями дере-
вьев, если рассматривать влажные лесорастительные условия [4]. 

В результате пожаров многократно увеличивается концентрация в соответствии с радионукли-
дами, если рассматривать приземный воздушный слой. Также стоит отметить, что для золы и недожога 
характерно выступать в качестве активных отходов, в результате чего необходим постоянный радиа-
ционный контроль.  

На сегодняшний день важно сохранить лесные массивы и предостеречь их от пожаров, прово-
дить постоянную профилактику. На сегодняшний день отмечается тенденция увеличения количества 
пожаров. В результате чего актуально своевременно воспроизводить лесные ресурсы после подобных 
негативных воздействий [1]. 

На сегодняшний день отмечается регулярное возникновение лесных пожаров в Алтайском крае. 
Причиной этому является то, что свыше 25% территории лесов региона характеризуется лесами 1 и 2 
класса пожарной опасности. Больше всего по территории расположены ленточные боры с сухими и 
чрезмерно сухими песчаными почвами.  

В результате того, что была проанализирована статистика в соответствии с лесными пожарами в 
Алтайском крае, стоит отметить, что последние 4 года отмечаются увеличением количества лесных 
пожаров. На сегодняшний день данный показатель находится на отметке 2500, если рассматривать 
площадь в 20 тыс. га. Пожары распределены достаточно неравномерно, что определяется погодными 
условиями в том или ином году.  

В качестве наиболее пожароопасного выступает период апрель-октябрь. Пожары чаще всего 
возникают в результате халатного обращения с огнем, сельскохозяйственных палов, сухих гроз. Без-
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условно, сухие грозы не предотвратимы. Тем не менее, лесоводы нацелены на предотвращение в 
первую очередь пожаров, которые происходят по вине жителей региона.  

Для решения вышеперечисленных проблем необходимо осуществлять следующие мероприятия: 

 обеспечить качественное воспроизводство ресурсов леса после их использования. 

 при активном использовании лесов, следить за уровнем истощения и деградации почвенных 
и водных ресурсов, препятствовать их развитию. 

 выделять в отдельную группу леса имеющие природоохранное назначение, обеспечить для 
них режим сохранности. 

 для лесов, являющихся объектом экономической деятельности, создать систему сохранения 
лесного биоразнообразия. 

 вести активную просветительскую деятельность в обществе, с целью формирования пра-
вильных взглядов на роль леса в жизни человека и важности бережного отношения к лесным ресурсам. 

  усовершенствовать системы мониторинга лесов для своевременного реагирования на воз-
никающие очаги возгорания и их ликвидацию. 

 проводить профилактические мероприятия по предотвращению возможности возникновения 
пожаров. 

 применение современных технологий в области мониторинга популяций вредителей леса и 
своевременное проведение их регулирования. 

 проводить мероприятия по комплексному улучшения санитарного состояния лесных массивов. 

 совершенствовать законодательство в области сохранения лесных ресурсов.  

 использовать зарубежный опыт в сфере охраны лесного хозяйства. 
С каждым годом население Земли увеличивается, а соответственно, и увеличивается потреб-

ность в лесных ресурсах. Происходят бесконтрольные вырубки лесов, очень мало уделяется внимания 
их восстановлению. Помимо прямого человеческого воздействия на количество лесных ресурсов, так-
же оказывают влияние такие факторы как пожары и лесные вредители, из-за них ежегодно с лица зем-
ли исчезают тысячи гектар леса. Значение леса для мира переоценить невозможно, и если человек не 
начнёт задумываться и действовать прямо сейчас, то в ближайшем будущем последствия от игнориро-
вания этой проблемы могут стать необратимыми. 
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Военная кампания 1939-1945-х годов - крупнейший мировой конфликт XX века. Вторая мировая 

война стала одной из самых разрушительных трагедий в истории человечества. Открытие Второго 
фронта вошел в историю, как пример военного содружества мировых держав. Необходимо обратить 
внимание на непростую международную ситуацию, которая сложилась в среде стран-участниц анти-
фашистского блока. 

Необходимо отметить, что международные отношения, которые складывались между Советским 
государством, США и Великобританией в начале своего развития, носили отнюдь непростой характер. От-
сутствие решения проблемы о высадке десанта на территорию Франции позволяло гитлеровской Герма-
нии вести успешные боевые действия на Восточном театре военных действий. Кабинет США и Велико-
британии полагали, что если Советский Союз добьется высадки десанта в Нормандии, то сразу же приоб-
ретет статус великой державы в борьбе всего мира с фашистской угрозой. Следовательно, обещания 
стран антигитлеровского блока об открытии Второго фронта не были выполнены ни в 1942 - 1943 годах.  

Речь об открытии Второго фронта в Нормандии не высказывалась, так как военно-
стратегические планы еще не были разработаны в полной мере. Союзники поддержали идею о про-
должении операции в Южной Италии, развернувшейся по инициативе английского кабинета.  

В 1943 году состоялось открытие Вашингтонской конференция. Именно на ней американский 
премьер-министр выражал заинтересованность в плане разворачивания театра военных действий на 
Балканах и в южной Италии.  

Данное решение обосновывалось тем, что на данных участках располагались важные стратеги-
ческие центры противника – румынская нефть, ракетные заводы. В ходе завершения конференции бы-
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ло выработан план о высадке десанта на территорию Сицилии, для того чтобы незамедлительно вы-
вести из Второй мировой войны Италию. По нашему мнению, Вашингтонская конференция снова под-
твердила нежелание стран-союзниц предоставить поддержку Советскому государству.  

Уже с 17 по 24 августа в 1943 году в Канаде была созвана Квебекская конференция. На конфе-
ренции обсуждались следующие программы: оказание материальной и военной помощи Китаю, начало 
военных действий против Японии, условия капитуляции Италии, ее дальнейший выход из стран коали-
ции фашистского блока [8]. Примечательно, что с началом Второй мировой войны внешнеполитический 
курс ряда европейских стран изменился. Так, например, Великобритания, СССР и США, как страны-
союзницы в борьбе с фашистским блоком видели необходимость сосредоточить все усилия на борьбу 
против Германии.  

Следовательно, страны-союзницы воспользовались благоприятными условиями, которые были 
созданы Советским государством на Восточном театре военных действий.  

В 1943 году была созвана Московская конференция. На ней были заложены дальнейшие взаи-
моотношения между лидерами коалиции - США и Великобританией. На данном этапе велось обсужде-
ние самых злободневных проблем, возникающих на театрах военных действий.  

Например, Советское государство требовало от своих союзников принятия четкого решения о во-
просе сроков сокращения Военной кампании 1939 года, и возможности постепенного формирования Вто-
рого фронта на территории Нормандии. Уже 1 ноября в 1943 года были подписаны такие нормативно-
правовые акты, как Декларация четырех государств по вопросу о всеобщей безопасности, Декларация об 
Италии. Московская конференция стала одной из самых объемных по кругу решаемых на ней вопросов.  

В период ноября - начала декабря 1943 года состоялась Тегеранская конференция. Проблема 
открытия Второго фронта заняла главное место в дискуссиях между лидерами СССР, США, Англии.  

Советское государство было настроено на открытие Второго фронта именно благодаря усилиям 
всех дежав. Предполагалось, что Великобритания и США проведут высадку военных подразделений на 
территории Северной Франции через пролив Ла-Манш в четко-зафиксированные сроки. Именно воен-
ная операция «Оверлорд» на территории Южной Франции должна была стать определяющей в победе 
над фашизмом в целом. В ходе дискуссий дипломатические отношения между союзниками лишь 
обострялись. 30 ноября была организована очередная встреча представителей «большой тройки» в 
Тегеране. Политическая обстановка, которая сложилась во время Второй мировой войны, была неод-
нозначной. Данный факт проявлялся в том, что обещания, исходившие от американской и английской 
стороны носили противоречивый и даже двойственный характер. 

Необходимо отметить, что работа «большой тройки» в Тегеране – ключевой момент стала в про-
должительном споре, возникшим между союзниками.  

Вопрос об открытии Второго фронта – переломный момент в международных отношениях. Бла-
годаря работе международных коллег в 1943 году, союзникам удалось решить проблему времени и 
места открытия Второго фронта. Продолжительность принятия решения обосновывается тем фактом, 
что быстрая переброска крупных военных формирований на территорию Нормандии помогла привести 
к краху всей операции. Однако, несмотря на все дипломатические сложности, с которыми столкнулся 
Советский Союз, операция «Оверлорд» на территории Европы все же была осуществлена.  
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льоны, запасной полк. 

 
THE FIRST EXPERIENCE OF MILITARY DEVELOPMENT ON THE TERRITORY OF THE KRASNOYARSK 
TERRITORY IN THE CONTEXT OF THE TRANSITION OF THE RED ARMY TO A PERSONNEL SYSTEM 

OF MANNING TROOPS (1939 - EARLY 1940) 
 

Garin Evgeny Evgenievich 
 

Abstract: The article reveals the activities of the Krasnoyarsk regional authorities, military registration and en-
listment offices, military units in the formation of new rifle divisions in the context of the transfer of the Red Ar-
my to the personnel basis of the recruitment of troops. The first experience of forming reserve regiments, as 
well as volunteer ski battalions, is shown. 
Key words: rifle division, military registration and enlistment offices, combat training, mobilization, ski battal-
ions, reserve regiment. 

 
С начала 1939 г. нарастала опасность новой мировой войны [1, с. 3]. В условиях нарастания 

напряженности международной обстановки военно-политическим руководством страны было принято 
решение о переводе Красной армии на кадровую систему комплектования войск. Это решение было 
обусловлено тем, что территориальные воинские соединения были численно небольшими, со слабыми 
кадрами. В условиях роста численности армий вероятного противника территориальная система уже не 
отвечала потребностям обороны страны. Кроме того, такая система комплектования армии уже не со-
ответствовала уровню технической оснащенности войск. 

Существенные преобразования прошли в системе военных комиссариатов. Корпусные и дивизи-
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онные областные мобокруга были преобразованы в самостоятельные военкоматы. Это позволило 
наладить учет военнообязанных, повысить их мобилизационную работу [2]. 

В мае 1939 г. Генеральным штабом Красной армии   началась разработка плана развертывания 
войск. Основной замысел этого плана заключался в том, чтобы создать такую кадровую армию, кото-
рая должна быть готовой к выполнению боевых задач, в минимально короткие сроки, проведя мобили-
зационное развертывание. 

Комитета Обороны при СНК СССР 14 июля одобрил этот проект. [3, с. 44]. Основным путем уве-
личения численности частей и соединений военное руководство страны избрало развертывание на 
базе каждой дивизии три стрелковых дивизии, что, по его мнению, позволит улучшить боевую подго-
товку войск [4, с.261, 266, 268]. 

В то же время, события на Халхин-Голе потребовали наращивания там численности войск. 20 
мая 1939 г. в Военный совет Сибирского военного округа поступила директива наркома обороны СССР 
№ 1/50698 о проведении мобилизации приписников [5, с. 174]. Красноярскому военному комиссариату, 
командованию 94-й стрелковой дивизии пришлось в срочном порядке решать задачу формирования из 
отдельных подразделений переведенной на кадровое положение 94-й стрелковой дивизии стрелкового 
соединения для усиления войск Забайкальского военного округа [6]. 

15 августа 1939 г. нарком обороны направил в военные округа директиву № 4/2/48609, предпи-
сывающую развернуть существующие дивизии тройного развертывания с 25 августа по 1 декабря 1939 
г. численностью каждая 6 тыс. человек. Красноярскому крайвоенкомату и командованию 94-й дивизии 
была поставлена задача развернуть 94-ю дивизию в три стрелковых дивизии -91-ю в Ачинске, 102-ю в 
Канске и 119-ю Красноярскую в Красноярске [7, с.277]. 

Большую помощь военному руководству в формировании новых стрелковых дивизий оказали 
Красноярский краевой, городские и районные комитеты ВКП (б) и созданные военные отделы. Они ока-
зывали помощь в выделении помещений для казарм, учебных корпусов. Решали вопрос о выделении 
территорий для полигонов, стрельбищ, обеспечения боевой подготовки войск учебно-материальной 
базой. Проводили пропагандистскую работу с допризывной молодежью и призывниками. Проявляли 
заботу о членах семей призванных на военную службу. 

К 1 ноября 1939 г. 91-я, 119-я 102-я стрелковые дивизии в основном были сформированы по 
штатам военного времени, численностью до 6 тыс. человек каждая. Проведенная в декабре 1939 г. бо-
евая и политическая подготовка частей и подразделений дивизий завершилась принятием Военной 
присяги молодым пополнением дивизий [8]. 

В то же время, безуспешный ход первого месяца советско-финляндской войны потребовал от 
советского военно-политического руководства приостановить наступление и нарастить силы и средства 
ведения войны.  

Согласно директиве народного комиссара СССР из Сибирского военного округа на советско-
финляндский фронт предстояло отправить 91-ю и 119-ю стрелковые дивизии, развернув их до штатов 
военного времени. 

До 20 января 1940 г. военные комиссариаты Красноярского края и командование дивизий прово-
дили пополнение частей дивизий приписным составом. Пополнение 91-й дивизии насчитывало 6077 
командиров и красноармейцев, а в 119-й дивизии – 6039 человек [9]. 

Для пополнения войск действующей армии впервые в истории советских войск были созданы за-
пасные полки. Такой полк, 82-й запасной, был сформирован в начале 1940 г. в Красноярске. Числен-
ность полка составила 1127 военнослужащих [10]. 

Опыт первого периода советско-финляндской войны показал необходимость создания лыжных ча-
стей и соединений. В конце декабря 1939 г. крае началось формирование двух лыжных батальонов. В ре-
зультате проведенной работы со стороны краевых органной власти и военкоматов к концу января 1940 г. 
эти батальоны численностью 738 человек каждый были отправлены на советско-финляндский фронт [11]. 

Таким образом, в предвоенные годы, советские вооруженные силы претерпели серьезные изме-
нения. Был осуществлен переход от смешанной системы комплектования войск к кадровой системе, 
что позволило повысить их боеспособность. Численно сокращенные дивизии стали более маневрен-



232 АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

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

ными. Созданные на территории Красноярского края стрелковые дивизии по штатам военного времени 
насчитывали в своем составе не 18 тыс. человек, а только 14 тыс. Преобразование военных комисса-
риатов, в том числе красноярских, способствовало повышению качества их мобилизационной работы, 
оперативному пополнению дивизий штата мирного времени военнообязанными запаса. Эти меры, а 
также появление запасных полков в целом явились ценным опытом формирования воинских частей и 
соединений в годы Великой Отечественной войны. 
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Аннотация: основная тема этой статьи - это анализ особенностей эмиграции жителей Северного Кав-
каза за пределы своей исторической Родины. Особо подчеркнём, что для эмигрантов в период или по-
сле завершения Гражданской войны в России или в период репрессии И.В. Сталина эмиграция была 
вынужденной мерой, то начиная с 1990-х гг. и по настоящее время эмиграция в частности с Северного 
Кавказа представляет собой именно добровольный осознанный выбор в силу неудовлетворенности 
каждого в отдельности эмигранта выехавшего за пределы Российской Федерации. 
Ключевые слова: эмиграция, Северный Кавказ, репрессированные народы, эмигрант, волны эмиграции. 
 

NORTH CAUCASIAN EMIGRATION: PAST AND PRESENT 
 

Chamaeva Makka Salmanovna 
 

Abstract: the main topic of this article is the analysis of the features of emigration of residents of the North 
Caucasus outside their historical homeland. We would like to emphasize that emigration was a forced measure 
for emigrants during or after the end of the Civil War in Russia or during the period of Stalin's repression, then 
since the 1990s and up to the present, emigration, in particular from the North Caucasus, is precisely a volun-
tary conscious choice due to the dissatisfaction of each individual emigrant who left the Russian Federation. 
Key words: emigration, North Caucasus, repressed peoples, emigrant, waves of emigration. 

 
Выходцы из республик Северного Кавказа в настоящее время проживают в десятках стран ближ-

него и дальнего зарубежья, а некоторые из них являются эмигрантами уже в нескольких поколениях, 
другие же переселились относительно недавно. Стоит отметить, что описываемое нами переселение 
происходило волнами, долговременно и разными маршрутами.  

В свою очередь, значительно варьируются в зависимости от того, в какой исторический период 
проходиламиграция, её причины: именно их правильное понимание поможетверно определить места 
северокавказских эмигрантов в интеллектуальном пространстве российского зарубежья, а также те 
взгляды, которых придерживаются современные эмигранты относительно своей исторической родины. 

Масштабы социальной мобильности в прошлом значительно уступали тому, что мы наблюдаем 
сегодня из-за чего эмиграция, в том числе и представителей Северного Кавказа, на более ранних эта-
пах, а именно до 90-х годов XX века имела две важнейшие черты: 

 эмиграция носила волнообразный характер. Она была связана с крупными социальными по-
трясениями, а также тем фактом, что выезд из СССР представлял собой весьма затруднительную про-
цедуру. 

 эмиграция практически всегда имела вынужденный характер. Учитывая особенности кавказ-
ского менталитета (для него был характерен коллективизм и уважение к традиционном укладу жизни) 
на эмиграцию можно было решиться лишь в крайнем случае. Напомним, что эмиграция представляла 
собой тяжелое жизненное испытание не только с точки зрения материальных затрат, но в гораздо 
большей степени из-за того психологического груза, который ложился на плечи эмигранта.       
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Горцы, в свою очередь, в основном жили большими патриархальными семьями, при этом между 
членами семьи сохранялись тесные родственные отношения, поэтому безболезненное отделение како-
го-либо коллективалюдей от семьи, рода и прочих социальных структур, неотъемлемой частью которых 
он считался, было практически немыслимо, что усиливало привязанность к родине. 

Таким образом, мы увидели, что в прошлом люди были более склонны терпеть голод, нищету, 
разруху, репрессии и прочие жизненные неурядицы, чем уезжать за границу: для типичного жителя Се-
верного Кавказа эмиграция была не просто чем-то из ряда вон выходящим, но являлось поистине эпо-
хальным жизненным событием, накладывавшим серьезный отпечаток на всю дальнейшую жизнь эми-
гранта и, возможно, даже его потомков. 

Карачаевцев, чеченцев, ингушей и балкарцевмы также относим к вынужденным эмигрантам, 
ведь в период правления И.В. Сталина были подвергнуты репрессиям, они были депортированы в 
Среднюю Азию и расселены на специально отведенных и малообжитых территориях, не имеющих ни-
чего общего с их привычной средой обитания. 

Таким образом мы видим, что этим северокавказским народам были искусственно созданы такие 
условия, которые несовместимы с нормальной жизнедеятельностью и воспроизводством.  

Репрессированные народы, пытаясь противостоять политике геноцида, были вынуждены посту-
питься некоторыми жизненными принципами, которые ранее считались незыблемыми, например, 
названные кавказские народы, предпочитавшие заключать эндогамные браки с целью сохранения сво-
ей национальной идентичности, вынуждены были пересмотреть свое отношение к данному вопросу. 
Заметно увеличилось количество смешанных браков между переселенцами и представителями мест-
ного населения. Связано это было с тем, что в первые годы переселения, сопряженные с голодом и 
лишениями, остро встал вопрос элементарного выживания. Нередко родители, опасаясь за жизнь сво-
их дочерей, отдавали их замуж за обеспеченного казаха или киргиза, притом на правах второй или да-
же третьей жены. Прошло еще немало времени, прежде чем переселенцы смогли наладить быт и обу-
строиться на новой территории. 

Когда же советское правительство разрешило репрессированным народам вернуться назад на 
Кавказ, некоторые уже не смогли это сделать, поскольку обзавелись крепкими родственными связями 
на новой территории. К тому же проживание в среднеазиатских республиках не создавало той принци-
пиальной разницы, которую можно наблюдать между эмигрантами и оставшимися на родине сопле-
менниками, поскольку представители репрессированных народов хоть и жили вдалеке от родных мест, 
но все же территориально находились в пределах единого советского государства, а следовательно, 
единого политического и идеологического пространства. 

Однако с распадом СССР ситуация кардинальным образом меняется, поскольку среднеазиатские 
республики становятся суверенными государствами и начинают идти своим политическим курсом. 
Оставшиеся на этих территориях депортированные жители Северного Кавказа, а также их потомки, по 
всем основным характерным чертам теперь могут считаться разновидностью вынужденных эмигрантов.     

В 1990-х годах Россию накрыла новая волна эмиграции. Эмигранты последней волны серьезным 
образом отличаются от лиц, эмигрировавших ранее, по причинам и последствиям переселения из Рос-
сии. В частности, эмиграция более не является политически вынужденной мерой, приобретая более 
экономический характер и представляя собой осознанный выбор человека и его семьи, связанный, 
главным образом, с улучшением материального положения. 

Чтобы лучше разобраться в миграционных процессах на Кавказе в обозначенный период, обра-
тимся к конкретно-историческим фактам, используя компаративный (сравнительный) и детерминистский 
метод исследования, изучающий явления в контексте причинно-следственных механизмов (связей). 

Во-первых, использование современных мобильных сетей, онлайн-мессенджеров и приложений, 
позволяющих неограниченно и бесплатно общаться в дистанционном режиме, в том числе и посред-
ством использования видеосвязи, создает эффект постоянного присутствия дома, что избавляет эми-
гранта от одной из основных форм психологического дискомфорта, связанной с адаптацией к новому 
месту жительства. Данный психологический дискомфорт выражается в отрыве от привычной социо-
культурной среды, в невозможности говорить на родном языке и практиковать свои обычаи за преде-
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лами того узкого круга лиц, которые составляют непосредственное окружение эмигранта. В прошлом 
тоска по родине, по родным и близким красной линией проходила сквозь биографию практически каж-
дого северокавказского эмигранта. 

Итак, приведем в качестве примера эмиграцию с Северного Кавказа период или сразу же после 
Гражданской войны, которая происходила в основном через море, как правило, многие уезжали в Тур-
цию. При этом следует подчеркнуть, что переселение жителей этого региона в Турцию (Османскую им-
перию) началось еще в XIX в. Некоторые уезжали и на Ближний Восток, например, в Сирию, о чем го-
ворит мемуарное свидетельство о служивших в данной стране 27 чеченцах. В эту часть мира уезжали 
и в 30-е гг. XX в., с учетом начавшихся репрессий [1]. 

Следует также отметить, что во второй половине 20-х гг. XX в.большинство эмигрировавших жите-
лей Северного Кавказа началипереселяться из Турции в Европу.При этом, главная роль в европейской 
эмиграции жителей Северного Кавказа принадлежала таким странам, как Франция, Польша и Чехия. 

Материальное благосостояние оказавшихся в 1920-е годы во Франции северокавказских эми-
грантов было очень и очень разным. С самого начала своей эмигрантской жизни они по-разному устра-
ивались в новой стране. В дальнейшем их финансовое положение также могло меняться: иногда пер-
воначальная обеспеченность могла смениться более скромным положением, иногда наоборот, эми-
грантам удавалось улучшить свою жизнь, продвигаясь по социальной лестнице. 

Значительная часть северокавказских эмигрантов прибыла в Европу в составе войсковых частей, 
без средств к существованию, без знания местногоязыка, и, по сути, без образования. Их военное образо-
вание в эмиграции почти не было нужно (лишь некоторым удалось попасть в Иностранный легион, кото-
рый воевал в различных колониях Франции). Других профессиональных навыков у них не было. Некото-
рым из них удалось получить другое образование в Европе. В 1920-е годы власти Чехии активно финан-
сировали обучение эмигрантов из России. Поэтому северокавказцы как и другие эмигранты из России су-
мели получить образование в Праге, а затем, к концу 1920-х гг., переехали на жительство во Францию [2]. 

Осознание того факта, что пути возвращения отрезаны, тоска по родине и постоянноесостояние 
«информационного голода» относительно судьбы отчизны и соплеменников стало серьезной жизнен-
ной проблемой для многих эмигрантов той поры [3]. 

Отсюда, в настоящее время, эмигрант не столь сильно ощущает себя оторванным и изолирован-
ным, так как имеет возможность постоянно быть в курсе событий, происходящих на родине. Это значи-
тельно облегчает ему автономное существование и достижение поставленных жизненных целей. 

Во-вторых, посредством сопоставления информациииз российских и зарубежных, телевизионных 
и сетевых источников, публично распространяемой информации и той, которую эмигрант получает в 
ходе непосредственного общения со своими родными и друзьями, проживающими на Кавказе, он фор-
мирует более трезвый взгляд на социально-экономические и политические процессы, происходящие в 
России и в мире. 

Так, в представлениях мигранта Россия более не предстает в качестве идеального романтизиро-
ванного образа недосягаемой отчизны, ее изъяны воспринимаются теперь намного более объективно, 
в силу чего историческая родина нередко становится объектом критики, притом сразу по нескольким 
направлениям – это и есть ещё одна характерная черта мышления современного эмигранта. 

Таким образом, резюмируя всё вышесказанное, мы выяснили, что если для представителей бо-
лее ранних волн эмиграции последняя была вынужденной мерой, то для современного человека эми-
грация скорее представляет осознанный выбор, связанный с неудовлетворенностью жизнью в совре-
менной России.  

Все народы, входящие в диаспоры, едины в своем желании быть с Северным Кавказом, в том, 
чтобы видеть свой край спокойным и развивающимся, диаспоре нужна историческая родина, но и Ро-
дине нужна сама диаспора, поэтому они всегда будут идти друг другу навстречу: эмигранты как и 
раньше не желают отдалиться от своей родины, языка, культуры и т.п.  

Развитие связей между диаспорой и материковой частью конкретного северокавказского этноса 
оказывает серьёзное влияние. Именно она пробуждает в диаспоре этническое сознание, восстанавли-
вает помять о потерянной отчизне и «великолепном» прошлом [4]. 
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Аннотация: Городище Топрак кала Кунградская расположено в 5-6 км к юго-западу от города Кунград, 
на плоской равнине, на южной стороне автомобильной дороги Кунград-Казахстан, на левом берегу реки 
Каракул-одного из средневековых притоков Амударьи и вблизи кладбище Дауыт ата.  
Ключевые слова: раскопки, стены, Топрак кала, Кунград-Казахстан, Дауыт ата. 
 

EXCAVATION OF THE FORTRESS WALL TOPRAK KALA 
 

 Turebekov Myrzaly 
 

Abstract: The Toprak kala Kungradskaya settlement is located 5-6 km south-west of the city of Kungrad, on a 
flat plain, on the southern side of the Kungrad-Kazakhstan highway, on the left bank of the Karakul River, one 
of the medieval tributaries of the Amu Darya, and near the Dauyt ata cemetery. 
Key words: excavations, walls, Toprak kala, Kungrad-Kazakhstan, Dauyt ata. 

 
Впервые оно было изучено в 1946 году Хорезмской археолого-этнографической экспедицией АН 

СССР под руководством С.П.Толстова и нанесено на археологическую карту. Изучая центр и его округа 
городище функционировало в IX-XIV веках (Толстов, Жданко, Итина, 1963). Я.Г.Гулямов обследовал 
приток Амударьи и пришел к выводу, что это пыраничная крепость IX-X веков. (Гулямов, 1959, с.140 
и 161). 

Ал Истахри в 941-году пишет, что в 5 фарсах от Гита расположено село Куджаг в хивинских хро-
никах историков XIX века встречается город Кухтан. По мнению Я.Г.Гулямова оно совпадает с местом 
расположения города Куджаг (Гулямов, 1959, с. 140 и 161). 

В 1960 год Топрак кала было обследовано Каракалпакским филиалом АН УзССР под руковод-
ством В.Н.Ягодина. По отчетам экспедиции, он возведен на вершине небольшого плоского холма. Он 
сложен из зеленоватой глины. Крепостные стены её сохранились при высоте 3 м. Оно в плане пяти-
угольник площадью 125х105 м. Внутренняя площадь слегка покатая с юга на север. Была заложена 
траншея в северной, южной стене и юго-западной части памятника. К западу городища имеются невы-
сокие бугры. К югу, востоку, юго-западу прослеживаются следы ирригационной сети. Местами встреча-
ется планировки средневековых полей. Рустак возникает в IX-XIV вв. (Ягодин, 1963, с. 82-83). 

Археологическим отрядом Каракалпакского Госуниверситета под руководством М.Туребекова в 
1997-1999 годах на Топрак кала велись раскопки. Площадь городища восток-запад 125 м и север-юг 
105 м. Оно окружено оборонительной стеной с рвом. Ворота расположены в середине южной стены. 
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Раскопки велись в основном на среднем участке северной, южной оборонительной стены городища 
(Туребеков, 2006; Туребеков, Алимбетов, 2007). 

В результате раскопок на северном участке Топрак калы разрезана крепостная стена толщиной 7 
м. по основанию. В начале по краям более трех метров естественной возвышенности (рис. 1А). 

В результате раскопок на северном участке Топрак калы раскопана крепостная стена, толщиной 
7 м. по основанию. Первоначально по краям более трех метров естественной возвышенности сооруже-
на крепостная стена. Сохранившая высота её 2,5 м. Она построена из пахсы, сырцовых, жженных кир-
пичей и местами из бутовых камней. Размеры кирпичей 30х30х5 см. Некоторые бутовые камней обра-
ботаны и имеют прямоугольную форму размерами 37х37х10, 50х50х17 и 42х43х18 сантиметров. Буто-
вые камни выложены разными способами: вертикально, горизонтально и с наклоном. Крепостная стена 
построена на краю естественного холма. Высота её 2,5-3 м. Нижняя, наружная часть кладки стены вы-
ступает в перед на 0,7 м и высотой 0,5 м. Наружный край естественного холма подтесен с крутым 
уклоном (около 45°) и спускается в ров. В результате с наружной стороны образуется высокая плат-
форма крепостной стены. На данном участке фасадная часть вскрыта протяжённостью более 20 м.  и 
внутренняя поверхность стены отштукатурены глиной и примесью самана. Толщина обмазка 2 см. 
Наружная линия западной половины северной крепостной стены выступает, образуя угол на 0,7 м. от 
внешней линий восточной её половины. 

На 7 м. от внешней стороны крепостной стены расположен внутренний край рва. Ширина его бо-
лее 5 м. Он раскопан на 2 м. Верхняя поверхность рва расположена на 2,5 м ниже от основания стены. 

С внутренней стороны крепостной стены на материке вскрыт слой грунта средней плотности. 
Толщина его 70 см. На нем лежит слой утрамбованного грунта толщиной 30 см. На нем на расстоянии 
1,7 м. от внутренней крепостной стены построена кирпичная стена толщиной 75 см. Сохранившая вы-
сота её 1,4 м. На полу стены прослеживается слой грунта толщиной 0,2-0,6 см и завал стены толщи-
ной  1-1,1 м. 

На южной крепостной стене также произведены археологические раскопки. (рис.16) Здесь разре-
зана стена до материка по направлению север-юг. Стена построена на краю естественного холма. Со-
хранившая высота его около 4 м. В первом, на нижним ярусе стена сооружена из пахсы, бутовых кам-
ней, сырцовых и жженных кирпичей. Размеры кирпичей 26-29х26-29х4,5 см. Верхние ряды пахсы по-
строены из глины. Высота пахсы 1 м. Сохранившаяся высота стены 3,6 м., толщина - 9 м. Нижняя, 
наружная часть кладки стены выступает вперёд на 80 см. Высота выступа 0,9 м. Стена построена на 
материке и утрамбованном грунте. От внешней линии стены на расстоянии 4 м. южнее расположен ров 
шириной более 6 м. На наружной и внутренней стороне крепостной стены прослеживается слой завала 
стены при толщине 2 м.  

Во время археологических раскопок были обнаружены хумы серого цвета с яйцевидным корпу-
сом без шейки. По устью обрамлены массивным полочковидным венчиком. Они плоскодонные. На 
наружной поверхности прилипший песок или мелкотолчёная дресва. Хумы сделаны на круге по частям. 
Стенки в изломе с розоватым оттенком и серые. Они облицованы темно-серым ангобом. Имеется 
фрагмент венчика хума, который образован утолщением стенки в наружу. Аналогичные хумы найдены 
в окрестности Кызылча-калы и Шемаха кала и датируется XIII-XIV вв. (Вактурская, 1959. рис.36). 

Ямы представляют собой открытые сосуды с полочковидным венчиком. Дно плоское. Верхняя 
часть сосуда покрыта темно-серым ангобом. 

Найдены два экземпляра фрагмента кувшина с высоким прямым горлом, узкими плечами и мас-
сивной ручкой округлого ангобом. Аналогичные кувшины датируются XIII-XIV вв. из караван-сараев Бе-
леули (Манылов, 1982, рис.6.3) и золотоордынским слоем Миздахкана (Туребеков, 2003, с.76). 

Единственным экземпляром обнаружен фрагмент горшка, относящийся к столовым. Он имеет 
серый цвет, сделан из глины с примесью гипса. С внешней стороны покрыт серым ангобом. Диаметр 
венчика 14 см.  

Таким образом, анализ археологических материалов с Топрак калы позволяет предположить, что 
крепостная стена относится к середине XIII-XIV вв. 
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Аннотация: Данная статья посвящена астраханскому туризму и его брендам. Если быть точнее, про-
блемой выступит интендификация астраханских брендов. Бренд является фактором, который без до-
полнительных пояснений объясяет суть предмета или явления, которое он представляет. Бренд, 
условно говоря, «прикрепляется» к объекту своей деятельности. Однако, бывает так, что монополию 
бренда стараются нарушить другие участники отрасли. В контексте данной статьи отрасли туристиче-
ской. О том, как на астраханские бренды туризма пытаются претендовать иные учасники, будет расска-
зано в статье. 
Ключевые слова: туризм, астраханский туризм, туристический бренд, астраханские достопримеча-
тельности. 
 
Abstract: This article is devoted to Astrakhan tourism and its brands. To be more precise, the problem will be 
the intensification of Astrakhan brands. A brand is a factor that, without additional explanations, explains the 
essence of an object or phenomenon that it represents. A brand, relatively speaking, is “attached” to the object 
of its activity. However, it happens that other industry participants try to break the brand monopoly. In the 
context of this article, the tourism industry. How other participants are trying to apply for Astrakhan tourism 
brands will be described in the article. 
Key words: tourism, Astrakhan tourism, tourist brand, Astrakhan attractions. 

 
Введение 
В данной статье рассмотрены будут бренды, являющийся символами астраханского региона. На 

примерах будет рассмотрено, кто и как пытается (порой случайно) присвоить их себе.  Важное приме-
чание: в данной статье будут рассморены бренды из мира флоры. Это связано с тем, что те же архи-
тектурные бренды тяжелее присвоить. Многие из них являются единственными в своём роде. Аналоги, 
как таковые, отсутствуют. Природные факторы распространены (за некоторыми исключениями) сразу в 
нескольких местах. Поэтому невольно может возникнуть соперничество между регионами за обладание 
брендом. 

Чтобы отечественный туризм стал более популярным, как среди собственных гражан, так и зару-
бежных, следует сделать условные «привязки» к каждому региону, чтобы у туристов был выбор через 
ассоциативный ряд. Это возможно только в том, случае, если бренды будут распределены между друг 
другом без повторов (в идеале). [7] 

Рассморим несколько таких примеров. 

 Лотос. 
Цветок лотоса в природе практически не встречается. Его первичная родина – Индия. Позже он 

распространился по прочим странам, таким как Россия, Египет, Корея и некоторые другие.  
Что касается нашей страны, то встретить его можно в четырёх местах: помимо Астраханской об-



242 АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

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

ласти это: Волгоградская область, Краснодарский край, территория Дальнего Востока. Однако никто из 
списка не претендует на единоличное право представлять лотос. [2] 

Но это пытается сделать республика Калмыкия. Аргументами выступают следующие утвержде-
ния. Первое: Калмыкия является территорией, где исповедуют буддизм. Причём единственной на ев-
ропейском континенте. Одним из ключевых символов буддизма является лотос как символ мудрости. 
Второе: на флаге республики изображён лотос. Причины его возникновение на флаге описаны в пер-
вом утверждении. [3] 

 Арбуз и помидор. 
Ещё с советских времён за Астраханью закрепился титул «всесоюзного огорода». И главными 

его представителями были астраханский арбуз и помидор. 
Что касается арбуза, то словосочетание «астраханский арбуз» стало нарицательным. Более то-

го, стало символом и знаком качества. Астраханский арбуз известен на всю страну. И долгое время 
этот бренд был монополией астраханского региона. Важно отметить, что область не прикрывается ста-
рами заслугами, а старается развиваться в этом направлении. Например, так называемый, квадратный 
арбуз. [1] 

Регулярно проводятся различные фестивали, связанные с арбузами, успешно работает Всерос-
сийский научно-исследовательский институт орошаемого овощеводства и бахчеводства (ВНИИОБ), со 
временем появился музей. Однако эти усилия могут быть перечёркнуты. Столицей арбузов стал город 
Соль-Илецк в Оренбурской области. В 2011 году там начали работу по регистрации арбуза как торгово-
го знака. Несколько лет спустя это право законодательно закрепили. А в 2021 году продлили решением 
Федеральной службы по интеллектуальной собственности. Таким образом Астрахань может лишиться 
арбузов, как собственного символа-бренда. [5] 

Что касается помидоров. В данном случае бренд «не отнимают», но перетягивают внимание. 
Примером этого является город Сызрань, который неоднократно претендовал на титул «помидорной 
столицы России». С одной стороны, помидоры, в отличии от лотоса не являются ограниченными пред-
ставителями флоры. С другой – претендуя на данный звучный титул, организовывая фестивали и при-
влекая государственные организации (например, Русское географическое общество), пошатывает по-
зиции астраханских помидоров и самой Астрахани, как её символа. Гастрономический туризм начинает 
всё больше развиваться. Поэтому асоциативный ряд будет не в пользу Астрахани, а в пользу Сызрани. 
Более того, про астраханские помидоры по большей части помнят люди старшего поколения. Но с по-
добной политикой у молодого поколение будут иные представления.[6] 

 «Дуб Петра I». 
Описывая предыдущие примеры, следует отметить обратный пример. Ситуация, когда туристи-

ческий субъект считают брендом, но он таковым или не является, или информация о нем искажена. 
В деятельности астраханского туризма таким объектом выступит так называемый «Дуб Петра I». 

Долгое время считалось, что дерево посадил лично император во время визита в Астрахань в 1722 го-
ду. На протяжении десятилетий даже местные жители верили в данное утверждение. Однако, учёные 
провели исследование и обнаружили, что дуб старше царя на полтора столетия. Следовательно, Пётр 
I с дубом никак не связан. 

Однако, это не значит, что дуб перестаёт представлять интерес для туризма. Даже без легенды 
об императоре у дерева есть достоинства. Одно из них заключается в том, что дуб является одним из 
старейших деревьев на территории города. Даже после «разоблачения» продолжает считаться бота-
ническим памятником природы. Как и памятником живой природы всероссийского значения. [4] 

Вывод: данная ситуация не является сознательным искажением. Её можно охарактерзоват либо 
как «заблуждение», либо «городская легенда». Сначала туристом можно рассказать историю про царя 
и дуб, а потом объяснить, что это легенда.  

Заключение. 
Туристические бренды являются одними из ключевых факторов в развитии и продвижении тури-

стической отрасли. Они становятся символами своего региона. Однако, если другие регионы начинают 
претендовать на них, это может отрицательно сказаться на регионе-носителе бренда. Поэтому важно 
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через СМИ федерального и регионального уровней постоянно напоминать о своём достоянии. Тури-
стическая отрасль вбирает в себя много различных понятий и факторов, где «туристический бренд» 
занимает не последнее место. Чем больше у людей и, в частности, туристов будет ассоциаций с регио-
ном, тем больше вероятность, что он заинтересует аудиторию.  

Астраханская область не ограничивается одним или несколькими туристическими брендами. Это 
укрепляет её позиции на отечественном рынке. Однако, эти позиции надо защищать и удерживать. В 
идеале – расширять и увеличивать. У Астрахани большой потенциал, и то, что на туристические бренды 
пытаются претендовать другие регионы, служит лучшим доказательством данного утверждения. 
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Аннотация: Представители правящих классов утрачивают когнитивные способности и получают 
название «одичалые». Великодержавное классовое невежество естественно, сколь необходима и 
естественна частная собственность. Невежество и глобальная ложь (называемая фейк-ньюс) захлест-
нуло Россию и прежде цивилизованный мир, который вел себя цивилизованно при наличии Мировой 
системы социализма. Очень трудно вернуть людям нормальный человеческий взгляд на мир и на со-
бытия в этом мире, но трудящиеся объективно заинтересованы в научном взгляде на мир, их социаль-
ное положение требует научного мировоззрения. 
Ключевые слова: правящие классы, когнитивные способности, одичалые, великодержавное классо-
вое невежество, частная собственность, фейк-ньюс, человеческий взгляд, трудящиеся, научное миро-
воззрение, объективное знание. 
 

CLASS IGNORANCE AND LOSS OF COGNITIVE ABILITIES: ORIGIN, SPHERES AND BOUNDARIES 
 

Nekrasov Stanislav Nikolayevich 
 
Abstract: Representatives of the ruling classes lose their cognitive abilities and are called "wildlings". Great-
power class ignorance is natural, just as private property is necessary and natural. Ignorance and global lies 
(called fake news) overwhelmed Russia and the previously civilized world, which behaved in a civilized man-
ner in the presence of a World system of socialism. It is very difficult to return people to a normal human view 
of the world and events in this world, but workers are objectively interested in a scientific view of the world, 
their social situation requires a scientific worldview.  
Keywords: ruling classes, cognitive abilities, wildlings, great-power class ignorance, private property, fake 
news, human view, workers, scientific worldview, objective knowledge. 

 
Эксплуататорские классы столетиями и тысячелетиями удерживали власть благодаря запугива-

нию и устрашению масс. Однако классовая борьба и возникающее из нее невежество широких масс 
трудящихся в антагонистическом обществе является источником познания, которое бурно развивается 
на стороне эксплуатирующего меньшинства и погибает на стороне необразованных масс. Так было на 
протяжении всей классовой истории человечества, однако в конце предыстории, то есть перед крахом 
последнего классового общества ситуация изменилась. Тут уже сами представители правящих классов 
утрачивают когнитивные способности, разрушают в себе человеческий облик и творческую сущность, а 
в самых отвратительных своих проявлениях в странах периферийного капитализма получают название 
«одичалые», «блатные феодалы» (терминология директора Института проблем глобализации М.Г. Де-
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лягина). Благодаря публицистическому смыслу подобная терминология все больше входит в массовое 
общественное сознание в нашей стране периферийного отсталого капитализма.  

На самом деле в разговоре в апреле 2021 г. М.Г. Делягина и А.И. Фурсова о А.И. Солженицыне 
как антисоветчике: «прежде всего он так любезен большой части правящей верхушки РФ - он антисо-
ветчик». М.Г. Делягин ссылается на С.Ю. Глазьева, в тот момент советника президента России: «А 
наши «блатные феодалы», если пользоваться термином Сергея Глазьева, числят себя под Николаем 
II. Даже кто-то из них договорился до фразы, что «мы хотим построить Россию Николая II»! Мысль о 
том, что она рассыпалась, им и в голову не приходит» [1]. А.И. Фурсов замечает, что «было бы есте-
ственно о прежней Российской империи мечтать потомкам тех, кто занимал в ней не последние пози-
ции. Но почему-то она интересует в основном людей, которые вылезли «из грязи в князи». Удивляет 
непременное стремление «грязекнязевцев» ассоциировать себя именно с верхним слоем. И Солжени-
цын в этом отношении был для такой публики отдушиной. Его свирепый антисоветизм хорошо гармо-
нировал с их грёзами. 

А ведь все наши достижения — плоть от плоти советского строя. Победа в войне — достижение 
советской системы. Первый полёт человека в космос — то же самое. И, собственно, эта усиленно куль-
тивируемая любовь к Солженицыну — знак преклонения перед строем, который предшествовал Совет-
скому Союзу, строем, который рухнул, оказавшись историческим импотентом» [1]. 

Эксплуатирующему меньшинству было не выгодно развивать познавательные способности тру-
дящихся, не выгодно исходить в познании из чувственного опыта трудящихся масс. Они организовали 
свой чувственный опыт, скрытый от трудящихся. Первоначально это был их опыт рабовладения и 
управления поместьями и государством в целом, а чувственный опыт эксплуатируемых они ограничи-
ли: рабов приковывали цепями к орудиям производства, содержали на рабочем месте, лишали семей-
ной жизни, не оставляя в личной собственности ничего, даже подстилки для сна. Тогда же эксплуатато-
ры-рабовладельцы создали универсальную хитрую формулу – ощущения трудящихся и их жизненный 
опыт не содержат ничего существенного, а потому все знания и руководящие идеи все люди и в первую 
очередь свободные граждане полиса, должны брать только из ума работников умственного труда – 
ученых, философов, которые по Платону и призваны управлять государством. 

Крупнейший идеолог античного рабовладения Аристотель, определявший человека как «живот-
ное политическое», получил 2000 рабов-помощников в подарок от своего ученика Александра Маке-
донского. Сам Стагирит изучал образцы животных и растений, группировал их по классам, родам и ви-
дам, но в свои книги внедрил только одну формулу – ощущаемые вещи единичны и внешни, и все об-
щее и главное вытекает из ума. Из ума рабовладельца и учителя царя, такого же учителя как его отец, 
который был врачом и учителем Филиппа, отца Александра.  

Важно отметить, что эта методологическая установка отца Аристотеля и самого Аристотеля ве-
ликолепно обслуживала интересы и жизнь всех последующих эксплуататорских классов после рабо-
владельцев – феодалов, церковных феодалов, землевладельцев, капиталистов, банкиров, фашистов и 
финансовых глобалистов-мегаспекулянтов. Формула, требующая выводить все идеи из ума людей ум-
ственного труда, из мнения руководства, отражает ситуацию разделения труда между людьми ум-
ственного и физического труда, между управляющими и управляемыми. Эта формула нравится всем 
начальникам. И сторонники формулы реализуют свою эксплуататорскую психологию и показывают ин-
стинкт к затемнению сознания масс. Этот инстинкт можно назвать великодержавным. А невежество, 
которое возникает в результате его применения, следует назвать великодержавным невежеством. 

Такая эксплуататорская психология и расщепление познания на познание управляющих и скром-
ное фрагментарное знание управляемых будет обслуживать классовое общество до тех пор, пока оно 
сохраняет частную собственность как основу социального неравенства, пока эксплуатация остается 
необходимой для недоразвитого, докоммунистического общества. Значит, сегодня великодержавное 
классовое невежество столь же естественно, сколь необходима и естественна частная собственность. 
Это невежество обладает социальной силой. Эта сила вызывается к жизни в интересах разрушения 
социализма, когда социалистическое общество объявляется неудавшимся экспериментом и уничтожа-
ется в результате контрреволюционной атаки сил прошлого, сил невежества. Получается, что знание – 
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это сила только при переходе к более высоким ступеням общественного развития, а передовые идеи 
становятся материальной силой, когда они, по выражению К. Маркса, овладевают массами. Точно так-
же при инволюции и деволюции невежество становится материальной силой, когда оно овладевает 
трудящимися, проваливающимися в бездну прошлого, в социальный ад предыстории. 

Прерывание дурной бесконечности деградации общества в истории возможно только через ре-
волюционную практику, то есть при совпадении изменения обстоятельств и изменении людей. Практи-
ка классовой борьбы и диалектика, которую, как отмечал лучший советский поэт В.В. Маяковский, учи-
ли не по Г. Гегелю, поскольку это была диалектика коллективной практики: «Мы диалектику учили не по 
Гегелю. Бряцанием боев она врывалась в стих, когда под пулями от нас буржуи бегали, как мы когда-то 
бегали от них» [2, с. 283]. 

Представитель молодой прогрессивной буржуазии, которая боролась за власть с феодальной 
аристократией и церковным мракобесием, Ф. Бэкон поставил вопрос о преодолении невежества, о 
борьбе с призраками рынка, театра, пещеры, площади. Против сенсуализма Ф. Бэкона выступила ли-
ния рационализма в самом широком диапазоне от Р. Декарта до Э. Гуссерля. Следующий представи-
тель молодого прогрессивного класса – пролетариата – К. Маркс также выдвинул сенсуалистическую 
формулу «совокупный рабочий вездесущ» и его пыталась стереть из философии особо ядовитая 
субъективно-идеалистическая позитивистско-экзистенциалистская линия Маха-Авенариуса-
Витгенштейна-Карнапа-Сартра-неопозитивистов-экзистенциалистов.  

Борьба этих линий неизбежна, поскольку эксплуатация не изжила себя, частная собственность 
не преодолена более высокими общественными формами и отмена частной собственности не уничто-
жает ее, поскольку требуется ее «снятие» (у Г. Гегеля, это «aufhebung»). Отмена частной собственно-
сти прервется и не состоится также, как захлебнулась «красногвардейская атака на капитал» в период 
военного коммунизма и была с неизбежностью заменена на НЭП. 

Запад вынужден признать идеи социализма, признает необходимость социалистов в правитель-
стве и принимает то лучшее из опыта, что было открыто в советском государстве. А наши либералы вы-
бирают на Западе только одну и не лучшую линию мышления. Они отвергают линию Бэкона-Маркса и 
принимают линию Лейбница-Поппера. К. Маркс справедливо отмечал, что «люди сами делают свою ис-
торию, но они ее делают не так, как им вздумается, при обстоятельствах, которые не сами они выбрали, 
а которые непосредственно имеются налицо, даны им и перешли от прошлого. Традиции всех мертвых 
поколений тяготеют, как кошмар, над умами живых. И как раз тогда, когда люди как будто только тем и 
заняты, что переделывают себя и окружающее и создают нечто еще небывалое, как раз в такие эпохи 
революционных кризисов они боязливо прибегают к заклинаниям, вызывая к себе на помощь духов 
прошлого, заимствуют у них имена, боевые лозунги, костюмы, чтобы в этом освященном древностью 
наряде, на этом заимствованном языке разыгрывать новую сцену всемирной истории» [3, с. 119].  

Эти заимствования из прошлого при сотворении истории могут быть позитивными и негативны-
ми, прогрессивными и реакционными. Большевики заимствовали французских революционеров и кор-
ректировали его ошибки, так же как французские революционеры заимствовали опыт революционеров 
античности. Сами заимствования и переодевания в одежды прошлого направлены на образа идеаль-
ного совершенного общества.  

А вот уже Ф. Энгельс на эту тему писал: «История так же, как и познание, не может получить 
окончательного завершения в каком-то совершенном, идеальном состоянии человечества; совершен-
ное общество, совершенное "государство"), это – вещи, которые могут существовать только в фанта-
зии. Напротив, все общественные порядки, сменяющие друг друга в ходе истории, представляют собой 
лишь преходящие ступени бесконечного развития человеческого общества от низшей ступени к выс-
шей. Каждая ступень необходима и, таким образом, имеет свое оправдание для того времени и для тех 
условий, которым она обязана своим происхождением. Но она становится непрочной и лишается свое-
го оправдания перед лицом новых, более высоких условий, постепенно развивающихся в ее собствен-
ных недрах. Она вынуждена уступить место более высокой ступени, которая, в свою очередь, также 
приходит в упадок и гибнет. Эта диалектическая философия разрушает все представления об оконча-
тельной абсолютной истине и о соответствующих ей абсолютных состояниях человечества так же, как 
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буржуазия посредством крупной промышленности, конкуренции и всемирного рынка практически раз-
рушает все устоявшиеся, веками освященные учреждения» [4, с. 275-276]. 

Советские философы, к удивлению наблюдавших их на протяжении полувека автора, искренне 
обожали труды экзистенциалистов. Они давали темы рефератов студентам исключительно по экзи-
стенциализму. Эти же философы не любили К. Поппера, возможно, из-за незнания его трудов или из-за 
его фамилии, по-всякому рифмовали ее вроде «ударить Поппером по Гемпелю». После ликвидации 
СССР бывшие советские философы-марксисты возлюбили К. Поппера. Его стали переводить и публи-
ковать, особенно учитывая роль К. Поппера в формировании взглядов Д. Сороса. Помимо идеологизи-
рованных антикоммунистических книг сэра К. Поппера вроде «Открытое общество и его враги», пере-
вели книгу «Объективное знание».  

И какое же объективное знание нам предлагается? «Всякое знание проистекает из нас самих (то 
есть из нашего ума)» [5, с. 73]. Далее он пишет: «Я, разумеется, отвергаю почтенную доктрину, что вся-
кое познание начинается с восприятия или ощущения» [5, с. 251]. Нам и нашим студентам предлагается 
отвергать и громить сенсуализм. А еще раньше либеральные идеологи России предложили нашим со-
отечественникам принять Поппера всей душой и разумом, ведь он отвергал системное мышление и си-
стемную логику и очевидно. Именно за это интеллектуальное злодеяние он, очевидно, получил от бри-
танской королевы титул «сэра»: «К. Поппер был прав: диалектическая логика невозможна» [6, с. 148].  

По сути, наши философы стремились в начале разрушительных реформ смерти отдать нас во 
всевластие и произвол идеологов, которые могли предлагать любые решения по переделке нашего 
общества, изменению его цивилизационного ценностного ядра. Усвоив такую антинаучную людоедскую 
гносеологию идеологов последней стадии капитализма, не только наши трудящиеся, но и трудящиеся 
всего прежде цивилизованного мира с легкостью примирились с распадом СССР, агрессией НАТО про-
тив Югославии и распадом ее, вторжением в Афганистан и Ирак, а также с выдумками олигархов, уве-
ренных, что недра и богатства страны должны принадлежать им, а не всем народам России. Невеже-
ство и глобальное вранье (сейчас его назвали фейк-ньюс) захлестнуло Россию и весь прежде цивили-
зованный мир, который вел себя цивилизованно при наличии развитой Мировой системы социализма. 
В этих условиях очень трудно вернуть людям нормальный человеческий взгляд на мир и на события в 
этом мире. Но трудящиеся объективно заинтересованы в научном взгляде на мир, их социальное по-
ложение требует научного мировоззрения. В советское время аргументация в пользу научности марк-
сизма была точно такой же, только мало кто ее воспринимал всерьез. Тогда говорили, что научность 
коммунистического мировоззрения вытекает из объективной потребности пролетариата как класса-
эмансипатора человечества и всех трудящихся масс в научном миропонимании.  

Трудящимся не нужны опьяняющие их мозг иллюзии и рано или поздно народ от них избавится. 
Говорилось, что можно обманывать одного человека, можно обманывать многих, но всех и долго обма-
нывать не получится. Массы требует научного прозрачного миросозерцания, которое соответствует их 
историческому призванию и коллективной практике. И.В. Сталин в беседе с немецким писателем Э. 
Людвигом так разъяснил немецкому гостю вопрос о сознании исторических деятелей и масс в тот мо-
мент, когда они творят историю и возникают различные иллюзии тех сил, которые стремятся остано-
вить ход истории: «Марксизм вовсе не отрицает роли выдающихся личностей или того, что люди дела-
ют историю. У Маркса, в его “Нищете философии” и других произведениях, Вы можете найти слова о 
том, что именно люди делают историю. Но, конечно, люди делают историю не так, как им подсказывает 
какая-нибудь фантазия, не так, как им придет в голову. Каждое новое поколение встречается с опреде-
ленными условиями, уже имевшимися в готовом виде в момент, когда это поколение народилось. И 
великие люди стоят чего-нибудь только постольку, поскольку они умеют правильно понять эти условия, 
понять, как их изменить. Если они этих условий не понимают и хотят эти условия изменить так, как им 
подсказывает их фантазия, то они, эти люди, попадают в положение Дон-Кихота. Таким образом, имен-
но по Марксу вовсе не следует противопоставлять людей условиям. Именно люди, но лишь поскольку 
они правильно понимают условия, которые они застали в готовом виде, и лишь поскольку они понима-
ют, как эти условия изменить, – делают историю. Так, по крайней мере, понимаем Маркса мы, русские 
большевики. А мы изучали Маркса не один десяток лет. 
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Людвиг. Лет 30 тому назад, когда я учился в университете, многочисленные немецкие профессо-
ра, считавшие себя сторонниками материалистического понимания истории, внушали нам, что марк-
сизм отрицает роль героев, роль героических личностей в истории. 

Сталин. Это были вульгаризаторы марксизма. Марксизм никогда не отрицал роли героев. 
Наоборот, роль эту он признает значительной, однако, с теми оговорками, о которых я только что гово-
рил» [7, с. 106]. 

Мы уже отмечали, что удержать власть методом запугивания можно, но не навсегда. В том же 
интервью И.В. Сталин отметил, что в истории России лучше всех умело запугивать царское правитель-
ство: «Оно обладало в этой области громадным старым опытом. Европейская, в частности француз-
ская, буржуазия всячески помогала в этом царизму и учила его устрашать народ. Несмотря на этот 
опыт, несмотря на помощь европейской буржуазии, политика устрашения привела к разгрому цариз-
ма». И когда Э. Людвиг возразил, что Романовы продержались 300 лет, собеседник парировал, обра-
щаясь к историческому опыту борьбы народа: «Да, но сколько было восстаний и возмущений на протя-
жении этих 300 лет: восстание Степана Разина, восстание Емельяна Пугачева, восстание декабристов, 
революция 1905 года, революция в феврале 1917 года, Октябрьская революция. Я уже не говорю о 
том, что нынешние условия политической и культурной жизни страны в корне отличаются от условий 
старого времени, когда темнота, некультурность, покорность и политическая забитость масс давали 
возможность тогдашним “правителям” оставаться у власти на более или менее продолжительный 
срок» [7, с. 110]. Однако только народная власть может иметь поддержку миллионных масс и вовсе не 
строиться на страхе и подчинении. Массы поддерживали советский строй потому, что он обсуживал 
коренные интересы рабочих и крестьян.  
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Аннотация: К моменту гибели СССР не философы обнаружили отсутствие диалектической логики в 
мышлении, но это выявили естествоиспытатели в своей критике перестройки. Отказаться от диалекти-
ческой логики и свести ее к диалектике, значит поступиться принципами, отказаться от коммунистиче-
ской светлой перспективы человечества, стать метафизическим обывателем, политическим и нрав-
ственным пошляком. 
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REJECTION OF DIALECTICAL LOGIC: DIFFICULTIES OF THE EPISTEMOLOGICAL PROCESS AND 
SOCIAL CONSEQUENCES 
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Abstract: By the time of the USSR's demise, it was not philosophers who discovered the absence of dialecti-
cal logic in thinking, but it was revealed by natural scientists in their criticism of perestroika. To abandon dia-
lectical logic and reduce it to dialectics means to sacrifice principles, to abandon the communist bright per-
spective of humanity, to become a metaphysical philistine, a political and moral vulgar.  
Keywords: Marxism, practice, dialectical logic, dialectics, dialectical thinking, metaphysical method. 

 
Поскольку К. Маркс по его собственному признанию «кокетничал с гегелевским методом изложе-

ния» в первом томе «Капитала», то получается, что он сознательно применил гегелевскую диалектиче-
скую логику при построении системы знаний о капитализме, но эта идеалистическая логика под его пе-
ром стала материалистической, и постольку она описывала не мир понятий и абстракций, а мир реаль-
ных предметов. Эти предметы носят чувственно-сверхчувственный характер и самым массовидным из 
них объявляется товар и товарная форма, в которую облекается мир вещей, производимых для рынка, 
на продажу. Это значит, что даже если К. Маркс не создал для своих последователей учебник логики 
как особый трактат «Логика», эту логику можно вычленить и изучать на материале реальной жизни 
классовых индивидов в капиталистическом обществе.  

Советские философы также неверно толковали фразу, сказанную Ф. Энгельсом в 1876 г. во 
«Введении» к «Анти-Дюрингу». Ф. Энгельс тогда писал, что из прежней философии самостоятельное 
существование сохраняет еще учение о мышлении и его законах - формальная логика и диалектика [1]. 
Ф. Энгельс не использовал словосочетание «диалектическая логика», он имел в виду домарксистскую 
материалистическую философию, которая еще не фиксировала появления диалектической логики. Это 
наши предшественники поняли как ненужность дополнения науки диалектики еще одной наукой - диа-
лектической логикой.  
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Тут возникает шизофреническое расщепление мышления философов – ведь они знали, что есть 
наука диалектика, применяемая к мышлению, но есть и наука формальная логика, способная изучать 
мышление метафизически: коли у Ф. Энгельса не выделена диалектическая логика как особая наука, 
существующая наряду и вместе с наукой диалектикой, значит и нам не надо её выделять, не надо её и 
создавать. А раз не надо создавать, то надо отождествить диалектику с диалектической логикой и не 
надо двух слов. Тут как у В.И. Ленина на полях в «Философских тетрадях»: диалектика, логика и теория 
познания – не надо трех слов. «Диалектическая логика … есть та же материалистическая диалектика» 
[2, с. 82], - считает главный российский диалектический логик И.Д. Андреев.  

После 1934 г. все или почти все советские философы и логики подчинились одобренным ЦК ВКП 
(б) указаниям И.В. Сталина, который публично и письменно после 1934 г. предложил слова В.И. Лени-
на, относящиеся к диалектической логике: «Диалектическая логика считает …Диалектическая логи-
ка требует…» [3, с. 290], читать и писать иначе, по-другому, без упоминания о диалектической логике: 
"Диалектический метод считает … Диалектический метод требует …» [4, с. 101]. 

В 1960 г. крупнейшие советские философы опубликовали «Философскую энциклопедию», в кото-
рой повторили ту же самую ошибку: «диалектическая логика не имеет своих особых законов, отличных 
от законов диалектики» [5, с. 477]. Они ее повторили и в 1964 г.: «Логика диалектическая - наука о 
наиболее общих законах развития природы, общества и человеческого мышления 
... Логика диалектическая как наука совпадает с диалектикой» [6, с. 209], то есть извольте «диалектиче-
скую логику» определять как «диалектику» и противопоставлять формальную логику не диалектической 
логике, а диалектике. У Э.В. Ильенкова: «логика, ставшая диалектикой» [7, с. 5]. У Ф. Кумпфа и З. 
Оруджева: «законы диалектики в качестве законов диалектической логики» [8, с. 5]. 

Что касается самого В.И. Ленина, то он обратился к анализу генезиса диалектической логики 
поздно – накануне Первой мировой войны. До этого он придерживался позиции о полной противопо-
ложности метода К. Маркса методу Г. Гегеля: долгое время В.И. Ленин цитировал К. Маркса, утвер-
ждавшего, что его метод «прямо противоположен» методу Г. Гегеля. И этого тогда было достаточно. Л. 
Альтюссер в берлинском докладе «Позиция Ленина по отношению к Гегелю» заметил: «За изучение 
Гегеля Ленин всерьез взялся лишь в 1914 и 1915 годах. Следует заметить, что непосредственно перед 
тем как прочесть Гегеля — «Малую логику», затем «Науку логики» и «Лекции по философии истории», 
— Ленин прочел Фейербаха (в 1914 г.). Итак, Ленин прочел Фейербаха и Гегеля в 1914—1915 годах, в 
первые два года империалистической войны, через девять лет после подавления революции 1905 го-
да, в самый тяжелый момент в истории рабочего движения, момент предательства социал-
демократических партий, участвовавших во II Интернационале, предательства, которое вызвало опас-
нейший раскол союза, что, в свою очередь, заставило Ленина и большевиков проделать гигантскую 
работу и в итоге привело к Революции 1917 года и созданию III Интернационала» [9, с. 127-128]. 

Нужда в аутентичном понимании материалистической диалектики потребовала обратиться к 
диалектической логике в мышлении. Момент диалектической логики в отличие от диалектического ме-
тода, востребованного в академических исследованиях в больших исторических периодах, приходит в 
кризисном состоянии общества и мышления. Так было в обострении перед Первой мировой войны, и 
так стало через половину столетия при расколе коммунистического движения. Так обстоит дело и сей-
час – через другую половину столетия. Тогда, 50 лет назад в 1969 г. Л. Альтюссер писал: «Сегодня, в 
апреле 1969 года, когда мы, по сути, переживаем второй раскол в международном рабочем движении, 
когда происходит IX съезд КПК, а в Москве готовится международное Совещание коммунистических и 
рабочих партий, нелишне поразмыслить о том, как Ленин в 1914— 1915 годах читал гегелевскую «Ло-
гику». Он не просто пополнял знания, а занимался философией, и поскольку философия — это полити-
ка в теории, то, выходит, он занимался политикой. У нас перед Лениным огромное преимущество: нам 
не приходится жить во время мировой войны, и мы яснее видим перспективы международного комму-
нистического движения, несмотря на теперешний раскол, а быть может, именно благодаря этому рас-
колу, о котором нам известно лишь немногое. Ведь ничто не мешает нам размышлять» [9, с. 128].  

Сегодня нам пора применить диалектическую логику, заняться политикой и обнаружить, что 30 
лет назад отсутствие диалектической логики привело к краху мышления советских управленцев обще-
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ством и советского народа в целом. На это обращал внимание крупнейший ученый-
естествоиспытатель С.Г. Кара-Мурза в ряде своих книг о манипуляции сознанием и о советской циви-
лизации в целом. Заметим, что не философы обнаружили лакуну в мышлении – отсутствие диалекти-
ческой логики. Химик-естествоиспытатель это обнаружил. Совершенно также же как с принципами пе-
рестройки не согласилась в «Советской России» 13 марта 1988 г. ученый-химик Н.А. Андреева в зна-
менитой антиперестроечной статье «Не могу поступаться с принципами». Заставить замолчать ее уда-
лось только в результате выступления в главной партийной газете «Правда» архитектора перестройки 
члена политбюро ЦК КПСС А.Н. Яковлева. Формально это выглядело как дезавуирование статьи Нины 
Андреевой спустя три недели после публикации редакционной статьи газеты «Правда» «Принципы пе-
рестройки: революционность мышления и действия».  

Нечто подобное мы видели и прежде в предвоенные годы в виде официального партийного ре-
шения о возможности диалектики и невозможности диалектической логики. Это сталинское решение 
нанесло ущерб всей философской марксистской традиции в СССР и лишило советских людей надеж-
ного оружия в борьбе с антикоммунизмом, антисоветизмом классовых противников, приведших к прак-
тической контрреволюционной реставрации капитализма и уничтожению Советского Союза.  

Отказаться от диалектической логики и свести ее к диалектике, значит поступиться принципами, 
отказаться от коммунистической светлой перспективы человечества, стать метафизическим обывате-
лем, политическим и нравственным пошляком. Почему обывателем? Да потому, что в случае отказа от 
диалектической логики формируется нравственный релятивизм и имморализм в поведении носителя 
формальной логики. И такой человек или социальная группа начинает интересоваться пошлыми веща-
ми – деньгами, грязно-торгашеской практикой менеджмента, маркетинга, сервисной деятельности, 
управления поведением потребителя и всем тем, что в нашем бывшем советском народе еще в повсе-
дневном обиходе называется «бабло» и «баблократия».  

При смене политического устройства, контрреволюционного поворота возникает новая система 
экономики и общественной жизни, сформированная по модели западного мира. В этот мир вписаны 
малые и большие страны, в которых не Западная Европа оккупирована США, но существует единый 
западный мир со всеми его составляющими в виде малых стран и имперских государств. В этом мире 
живут люди, которых А.А. Зиновьев называл «западоидами». В сознании этих людей, не столь давно 
втянутых в сферу западного мира, и особенно за последние 30 лет происходит стирание исторической 
памяти, формируется в ходе когнитивной войны взлом личности бывших граждан социалистического 
содружества. В этом сознании нет места возвышенным идеалам, которые только и позволяет разви-
вать диалектическая логика, комплексное научное понимание диалектики исторического процесса.  
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Аннотация: Обращение к данной проблеме обусловлено необходимостью установить общее и осо-
бенное в понимании права как понятия и как современного явления социальной жизни, опираясь на 
методы и подходы философских и юридических наук. Многообразие существования определений по-
нятия права в современной теории и практике определяет необходимость их систематизации, выявляя 
общность и различия не только в сложившихся научных направлениях, но и во мнениях и оценках ис-
следователей прошлого и современности. 
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В настоящее время особое значение приобретает «право» как научное понятие, которое исполь-

зуется в различных областях знания в качестве междисциплинарного термина, например, в юриспру-
денции, в философии права, в политико-правовой теории и др. Примечательно, что в зависимости от 
сферы употребления в качестве сущностных оснований выделяются определенные признаки данного 
феномена. Например, в юриспруденции право понимается как некая совокупность законов, принятых 
для исполнения в современном обществе. Юристов будут интересовать темы о значимости права в 
общественных системах; факторы, формирующие правовую грамотность граждан; система поощрений 
и наказаний в соответствии с существующей законодательной системой и др. В философии права изу-
чаются вопросы, связанные с познанием феномена права, его базовых элементов, природы и функци-
онирования. В направлении «История политико-правовых учений» на первое место выходят вопросы, 
рассматривающие историю становления понимания права в отечественных и зарубежных теориях.  

Кратко рассмотрим историю становления представлений о праве. Одними из первых рассуждали 
о праве древнегреческие философы: Фалес, Гераклит, Аристотель. В Древнеримской культуре подчер-
кивалась ценность права как отличительной характеристики граждан от варваров. Стоит обратить вни-
мание на то, что знание права и включенность в правовое поле стали людей древнего мира неотъемле-
мой частью их существования и важнейшей ценностью, транслируемой от одного поколения к другому. 
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К эпохе Нового времени возникла потребность в развитии нового направления научного знания, 
а именно философии права. Ее целью стало с одной стороны, обобщить значительный опыт юридиче-
ского и философского знания, с другой, окончательно провести методологический барьер между ними. 
Впервые этот тезис обосновал Г.В.Ф.Гегель, который выделил в изучении права две стороны: юриди-
ческую и философскую. Так, для юриста, «право есть то, что законно», а для философа необходимо 
раскрыть, «что есть право по своей сути» [2, с. 55-57]. В этой связи Г. В. Ф. Гегель выступил как фило-
соф, раскрывая юридическое основание права посредством категорий закона и государства. В осмыс-
лении правовой дефиниции он подчеркивал, что «право состоит в том, что наличное бытие вообще 
есть наличное бытие свободной воли, «право есть вообще свобода как идея» [2, с. 89].  

В Немецкой классической философии проблемы нравственности, долженствования, свободы и 
ответственности индивида занимают самое значимое место, это было обусловлено необходимостью 
осмысление накопленного теоретического опыта и «применения» его к стремительно меняющимся со-
циально-культурным реалиям. С эпохой Нового времени соотнесены возникновение и появление пер-
вых попыток решения проблемы о необходимости прослеживать взаимодействие юридических наук и 
философских, тем самым, происходило становление проблемного поля для нового научного знания – 
философии права. По мнению С.Ф. Тихонова, постнеклассическая эпоха определила значимость прин-
ципа методологического плюрализма, который обеспечивал внедрение монодисциплинарных методов 
в междисциплинарных постнеклассических проектах [8, с. 320]. В этой связи, «философия права актив-
но осваивает междисциплинарный стиль научного мышления, стремясь отразить свой предмет во всем 
многообразии его динамики» [8, с. 320].  

На стыке философии, теории права и юриспруденции возникает самостоятельная область зна-
ния – философия права, целью которой становится исследование сущности правовых явлений, выяв-
ляющая причины происхождения и развития правовых норм и институтов, оценивающая целесообраз-
ность или нецелесообразность норм закона. И, «несмотря на то, что объект теории права и философии 
права пересекается, каждая из этих наук имеет свой неповторимый предмет, свою методологию, соб-
ственные понятия и категории» [9, с. 159]. По нашему мнению, философия права - это отрасль фило-
софского знания, которая призвана осуществлять целостное философское обобщение всего многооб-
разия накопленного опыта о праве и здесь мы вправе говорить о необходимости философское знание 
обогащать юридической информацией, в своем взаимодействии которые раскрывают аспекты о право-
вом статусе и механизмах правового регулирования.  

Критическую оценку в вопросе самостоятельности статуса философии права высказал совре-
менный исследователь В.М. Серых, «никакой философии права вне и помимо общей теории права не 
существует», а «философия права» сводится к формально-логическому сопоставлению всеобщих фи-
лософских положений с данными общей теории права с целью «преломления» философских категорий 
применительно к особенностям диалектического развития правовых явлений [7, с. 22].  Мы полагаем, 
что сосуществование нескольких направлений научного знания, исследующих право, является важным 
аргументом, указывающим на сложность феномена «право», далее каждая из областей знания выде-
ляет наиболее значимые аспекты права, в большей степени углубляя и дополняя представление со-
временного общества о праве. Выстраиваемая картина представлений о праве огромна и значима, и 
тем самым, актуализируется необходимость целостного и критического обобщения, которое осуществ-
ляет философия права в полной мере. Мы глубоко убеждены, что юридические дисциплины, включая и 
теорию права, выполняют свои специфические функции, которые направлены на изучение единичных 
и специфических явлений права, правовых теорий и учений прошлого и современности, а философия 
права изучает общие и существенные характеристики права как современного феномена. Но мы до-
пускаем, что могут существовать и иные точки зрения, обогащающие и полемизирующие между собой.  

В настоящее время не существует единства в понимании предметной специфики и концептуаль-
ной природы философии права и условно можно выделить сосуществование двух позиций: 

 философия права есть область философского познания права; 

 философия права есть область теории права, исследующая проблемы методологии. 
В вопросе обоснования роли и значения философии права как междисциплинарной области по-
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знания правовой теории и практики важно учитывать следующую особенность, а именно то, что право-
вая реальность, подверженная изменениям и корреляциям, постоянно нуждается в философском 
осмыслении, с учетом анализа юридических фактов и событий. В обосновании роли философии права, 
прежде всего, необходимо отметить следующее: «философское знание формулирует систему методов, 
которые применимы в самых различных областях научных исследований. В свете этого, философия 
права должна развивать методологию для осуществления познавательной деятельности всех направ-
лений юридической науки» [11, с. 111 ].  

В философии права выделяется несколько разделов: онтология, аксиология и гносеология, кото-
рые по аналогии с разделами философского знания исследуют проблематику права, отвечая на важ-
нейшие вопросы:  

 Что есть право?  

 Какие ценностные установки и ориентиры должны быть транслируемыми в праве? 

 Каковы подходы, методы и формы, необходимы для исследования теоретического и практи-
ческого уровней права? и др. 

Так, онтология права одной из центральных проблем ставит изучение сущностных оснований 
феномена праве и его различения с областью закона, для которого бытие права выступает объектив-
ной природой и сущностью. Именно сфера права дает сущностные характеристики и оценки принципу 
формального равенства, гуманизма и свободы; а правовая онтология исследует следующие проблемы: 
особенности бытия права, способы существования, при этом сущность права находит отражение в 
многообразных формах его существования или «феноменах с правовым качеством»: (правовое созна-
ние и самосознание, правовая норма, правовые идеалы и др.), а в данных формах его существования 
отражена правовая сущность. Данные явления правовой сферы являют собой выражение идеи фор-
мального равенства. Поскольку сфера права охватывает множество ценностей, правовая философия 
выстраивает их иерархию, отвечающую реалиям сегодняшнего дня.– воспитательно-образовательная 
функция подчеркивает значение правового воспитания и развития индивидуального правосознания. 
Благодаря изучению философии права человек обретает возможность освоить богатства духовного 
развития всего человечества. 

Правовая аксиология рассматривает систему ценностных ориентиров, характеризующих, в том 
числе, и вопросы гражданского воспитания, а также аспекты политико-правового просвещения, патрио-
тического воспитания и др. Правовыми ценностями являются следующие: равенства и гуманизма, сво-
бодолюбия и свободы слова, направленность на прогрессивное развитие общества, в котором цен-
ность одного человека будет тесно переплетена с категориями ответственности. К сожалению, в со-
временном мире даже террористические организации позиционируют гуманистические установки, об-
рамленные в идеи насильственного уничтожения других людей. Мы полагаем, что в современном мире 
неприемлемы ситуации разделение людей по неким признакам: религиозным, этническим, и др. Но и 
ответственность перед самим собой и другими людьми должны быть сформированы в результате це-
ленаправленных и системных процессов воспитания и самообразования как неотъемлемого основания 
мировоззренческой культуры и правового самосознания. В обращении к социальным субъектам дан-
ный раздел соотносит социальное бытие с универсальными идеалами общественного блага, гуманиз-
ма и справедливости, указывая на разнообразие негативных последствий девиаций. Рассматривая 
уникальность каждого человека как данность в свете самых разных свойств и признаков, правовая си-
стема не отнимает, а присваивает, предлагает каждому гражданину распоряжаться необходимой ему 
мерой свободы. Принцип формальной эгалитарности оберегает юридически равные условия для гар-
моничного общественного взаимодействия. Он дает личности возможность целеустремленно действо-
вать в рамках складывающихся правоотношений, но свобода реализации зависит уже только от него 
самого. Политическая практика тоталитарных режимов ХХ века отражала критическое отношение к 
установке уравнивания, усреднения, что противоречило сущности права, где уравнивание является 
нормой. Заботясь о прочности устоев государственности и предоставляя гражданам равную возможно-
сти в рамках цивилизованных отношений, право культивирует меру за содеянное, и в первую очередь, 
это касается превышения допустимой степени свободы.  
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Гносеологический раздел направлен на создание и функционирование эффективных методов и 
теоретических принципов, посредством которых осуществляется философско-правовой анализ и оцен-
ка правовых явлений; позволяющим проводить конкретные исследования. Роль философии права 
здесь сводится к разработке инструментальных средств для изучения актуальных проблем правоведе-
ния; уровней и структурных элементов правовой реальности и правосознания, актуализируя методы 
как собственно философского, так и юридического знания.  

Возвращаясь к теме взаимозависимости и взаимодействия философского и юридического зна-
ния, обратимся к оценке О.В. Мартышина. Он отмечает следующее: «Философы, как правило, видят в 
философии права часть универсальной философии, посвященную проблемам права. Юристы полага-
ют, что право обладает своей собственной философией, а потому философия права – предмет юриди-
ческий, а не философский. Юристы создают свою философию права, что в сфере юриспруденции ока-
зывается убедительным и практически полезным» [4, с. 7].  

Таким образом, философия права как наука проделала значительный путь к определению себя в 
статусе актуального научного знания. Длительное время научное направление философия права рас-
сматривала вопросы, связанные с теорией естественного права, например в оценке натуралистических и 
антропологических оснований права. Прослеживаются тесные связи философии права и этики, в том, что 
данные научные направления знания рассматривают аспекты нравственного и политического воспитания. 

Полагаем, что сложность понимания феномена право обусловлена взаимодействием составля-
ющих его компонентов, поэтому определяя содержательные элементы, характер их связей и отноше-
ний, можно говорить о целостности понимания права. Данные компоненты правовой системы: сущ-
ностные единицы права, правовая форма и норма, правосознание и правопонимание, человек как 
субъект и объект права, гуманизм в праве и правовой гуманизм представляют собой как взаимодей-
ствующее в целом, обладая определенной самостоятельностью, каждый из них необходимо должен 
являться подсистемой другого. При этом, устойчивость правовой системы в целом и ее гармоничного 
функционирования заложены лишь в единстве и структурной упорядоченности ее компонентов, а 
нарушение связей и взаимодействия отражается на реализации содержания составляющих единиц 
правовой реальности. 

Философия права немецкого философа была практико-ориентирована и включала в свое содер-
жание значимый этический компонент. «Дух, поскольку он есть непосредственная истина, есть нрав-
ственная жизнь народа; он индивид, который есть некоторый мир. Он необходимо должен перейти к 
сознанию того, что непосредственно есть, снять прекрасную нравственную жизнь и, пройдя ряд фор-
мообразований, достигнуть знания себя самого» [3, с. 224]. Но право, каким оно здесь выступает, есть 
«абстрактное право», чисто «формальная всеобщность», а личность в нем получает свою реальность 
как «абстрактный индивидум». 

Для философского знания одними из самых важных аспектов для изучения являются онтологи-
ческий и гносеологический, в рамках которых постановка вопроса – «право есть социальное явление и 
научное понятие», которое необходимо определить вполне закономерно. Например, что делает право 
правом? Каково место этического компонента в праве и почему этика долженствования, представлен-
ная в работах И.Канта, не утратила своей актуальности и в современном мире? По мнению Ю.В. Соро-
киной, «вопрос о соотношении морали и права – один из главных вопросов теории и философии права. 
Очевидно, что право и мораль взаимосвязаны между собой в том смысле, что эти нормативные систе-
мы воздействуют на общественные отношения и являются особыми способами социальной коммуни-
кации» [8, с. 76]. Исторически сложилась так, что термин «право» стал вызывать интерес у исследова-
телей других гуманитарных областей знания. В философской традиции интерес к праву был обоснован 
прежде всего тем, что правовые нормы в той или иной степени формируют мировоззрение человека, а 
правовые стандарты одной общественной системы отличаются от другой, определяя «индивидуаль-
ность» каждой культуры и цивилизации. Право становится элементом духовной культуры, наряду с по-
литикой, экономикой, образованием, сферой искусства и т.д.  

Право призвано сохранять свободу человека, по своей глубинной  природе есть величайшее яв-
ление человеческого духа, озаряющий своей человечностью гуманистичность общественной жизни. 
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Как феномен, направленный на установление сплоченности и единства, право представляет собой яв-
ление духовной солидарности, позволяющее реализовать связь человека с другими людьми, включить 
его в общественные системы. 

В истории общественных наук появлялось значительное число мнений, которые позиционирова-
ли идею о том, что философия права по своим целям и задачам, проблемно-исследовательскому ап-
парату, методам, формам и средствам изучения права в своей тождественности приближена к юриди-
ческим наукам; другие исследователи подчеркивают «родственность» философии права с философ-
ским знанием по уровню целостного и критического познания феномена «право». Несомненно, этот 
вопрос является чрезвычайно важным в системе построения и классифицирования современного гу-
манитарного знания, поэтому отчасти единство мнений необходимо. Однако, с другой стороны, если 
философия права будет отнесена только к юридическому или философскому системам познания пра-
ва, мы можем получить некую односторонность и ограниченность данного направления. Так, юридиче-
ские науки наполнят философию права конкретным материалом, уникальными и общими фактами, 
статьями и кодексами законов, но без построения онтологического уровня, без понимания существен-
ных оснований и признаков права, его структурных элементов и признаков, мы будем о предмете, суж-
дение о котором не сформировано. Если рассматривать философию права только как раздел или 
направление философского познания, мы вынуждены будем исключить богатейший юридический ма-
териал, осмысление и обобщение которого чрезвычайно важно для построения философско-правового 
познания. Мы полагаем, что междисциплинарный характер философии права на сегодняшний день 
наиболее «гармоничное положение» для данного направления познания права, которое дает возмож-
ность осуществлять анализ и синтез юридического и философского материала.  
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Аннотация: Мотив, связанный с браком человека и лесного существа, достаточно устойчив в фольк-
лорной прозе хантов. В исследовании делается попытка отражения специфики представлений о браке 
человека с лесным существом в фольклоре хантов, рассматриваются случаи союза, такие как «хан-
тыйская девушка – лесное существо» и «лесная женщина – хантыйский мужчина».  
Ключевые слова: хантыйский фольклор, быличка, сказка, мотив брака, лесное существо, лесная 
женщина. 
 

SUSTAINABLE MOTIV OF HUMAN MARRIAGE WITH A FOREST CREATURE IN THE FOLKLORE OF 
THE HUNTS 

 
Ernykhova Olga Danilovna 

 
Abstract: The motive associated with the marriage of a man and a forest creature is quite stable in the folklore 
prose of the Khanty. The study attempts to reflect the specifics of the concept of a person's marriage with a 
forest creature in Khanty folklore, examines cases of union, such as "Khanty girl - forest creature" and "forest 
woman - Khanty man" and analyzes the differences between these marriages. 
Key words: Khanty folklore, bylichka, fairy tale, motive of marriage, forest creature, forest woman.  

 
Образы духов в хантыйских быличках были исследованы С.Д. Дядюн: ею в статье исследовались 

функции этих персонажей и степень ирреальности [1]. Мотив поощрения человека лесными существа-
ми за предоставленные услуги был рассмотрено автором [2]. Мотив брака человека с лесным суще-

ством (вөнт ут) говорит об отголосках в фольклорных сюжетах хантов представлений об иерогамном 

браке, то есть священном союзе божества иного мира с человеком. Брак заключается для того, чтобы 
сделать силы природы более плодородными, чтобы у людей было пропитание и достаток. Жертва в 
виде невесты или жениха для лесного духа передается как бы в иное царство для предотвращения 
какой-либо катастрофы, обеспечения выживания какой-либо рода в суровых северных условиях.  

В одной из быличек казымских хантов брак молодой девушки с лесным духом состоялся из-за 
нарушения запрета оставлять девушек без присмотра взрослых одних на стойбище. Оставив дочь одну 
на некоторое время, и вернувшись, родители одной девушки обнаружили дома полные полки мяса ди-
кого оленя, хотя никто не охотился и приносил бы добычу. В доме посторонних нет, однако и священ-
ный угол весь завешан пушниной. Эти изменения очень пугают родителей, они понимают, что с их до-
черью случилось непоправимое. Между тем, девушка их встречает, мясо в котле готовит, родителей 
потчует. Прошло некоторое время, и мать девушки стала замечать, что на циновке дочери стали появ-
ляться стружки от детской колыбели. Но плача ребенка никто не слышит, и его никто не видит. Однако 
родители понимают, что в доме тайком поселился лесной дух, который взял в жены девушку, и у пары 
родился ребенок. Только невидим лесной дух вместе с ребенком. Семья стала жить в достатке, в доме 
всегда была добытая лесным духом пушнина и мясо [3. С. 30-32].   
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В сказке, в которой объясняется происхождение рода Юхлымовых, хантыйскую девушку «увели 
лесные существа» и выдали замуж. Ей было нелегко жить у них: надо было готовить еду на костре, по-
мешивая и вытаскивая мясо голой рукой, но она, попробовав это в первый раз, убедилась, что ее рука 
стала не чувствительна к кипятку. Двое детей от лесного духа у нее появилось. И задумала она от лес-
ных духов сбежать, выяснив заранее у сестренки мужа причины их страхов. Используя эти знания, ей с 
детьми удается бежать и вернуться к людям. Снова прежней жизнью она зажила, а сыновья ее дальше 
человеческий род Юхлымовых продолжили [3. С. 25-28].  

В данном сюжете девушку увели и отдали замуж насильно, против ее воли, однако в замужестве 
за лесным духом она была кроткой и послушной. В таком случае исход такого брака мог быть благопо-
лучным. Чаще в фольклорной прозе хантов вступление в брак с лесным духом происходило насиль-
ственным путем, девушку «уводили» и она становилась женой лесного существа.  

Существуют фольклорные произведения, связанные с желанием женщины выйти замуж за лес-
ного духа добровольно, принеся себя в жертву в целях быстрого благополучия и обогащения своего 
рода. Однако такие девушки очень жестоко наказывались за свою корысть. Чаще их находили в лесу 
растерзанными и убитыми.  

Сюжеты о случайно «уведенных» лесными духами старых женщинах также бытуют в фольклоре 
хантов. Но такие женщины были признаны неспособными зачать ребенка и поэтому возвращались 
лесными духами домой обратно без каких-либо последствий для ее рода. 

Что касается брака хантыйского мужчины и лесной женщины (Вөнт ими) такие союзы в фолькло-

ре тоже были не редкостью. Эти женские персонажи в хантыйском фольклоре предстают в человече-
ском обличье в качестве жен хантыйских мужчин. В сюжетах, связанных с уводом в лес маленьких де-
вочек, лесные женщины красивы, спокойны, разговорчивы [4. C. 45-47] , иногда помогают человеку то-
гда, когда человек заблудится или в период «увода человека в лес».  

В сказке сургутских хантов мужчина-ханты приводит в свой дом в качестве жены лесную женщи-

ну (Вэнт ԓуӈӄ ими). Причем для всех соплеменников она невидима, только лишь при передаче ей та-

бакерки на мгновение ее пальцы с клочками шерсти были видны окружающим. В результате этого сою-
за мужчина тоже изменился, «в божественную сторону повернулся», то есть стал обладать признаками, 
несвойственными человеку, хоть и был видимым для людей. Одновременно он мог быть сразу в двух 
местах. Например, при ловле неводом вместе со всеми рыбачил, а потом, покуривая трубку, оставался 
на промысле. Люди, вернувшись, обнаруживали его уже дома с кружкой чая в руках. По представлени-
ям хантов, у него «одна половина тела божественная, а вторая половина – человеческая» [4. C. 103].  

В этом фольклорном произведении появляется маленькое указание на внешний облик лесной 
женщины: у нее есть руки, покрытые шерстью, как у Водного духа. Она общается с людьми на хантый-
ском языке, только голос ее едва уловим человеком. Лесная женщина пользуется табакеркой и курит 
табак. В данном случае союз мужчины с лесной женщиной происходит по обоюдному согласию. При-
чем рассказчик не подчеркивает, пришел ли достаток в семью или род этого мужчины. 

У сургутских хантов также существуют фольклорные тексты о том, как могла произойти встреча 
человека с лесной женщиной, которая также могла завершиться супружеством. Брак лесной женщины 
и мужчины мог не состояться по той причине, что человек сам мог не пожелать этого. Как-то раз один 
молодой мужчина около священного места на берегу лесную женщину увидел. Она позвала его к себе, 
мужчина на зов откликнулся и намеревался снять свою кожаную обувь, чтобы ног не намочить. Но во-
время одумался, обратившись с просьбой отпустить его. Зов лесной женщины сразу прекратился. При 
этом рассказчик добавляет, что бросившись на клич, мужчина бы даже не промочив ног, мог пройти к 
лесной женщине через любой водоем. То есть подчеркивается, что воссоединения молодых мужчин с 
лесными женщинами все же раньше случались. В случае сближения с ней, союз молодого мужчины с 
лесной женщиной был бы неизбежен [4. C. 103-104].  

Итак, в отличие от браков девушки с лесным существом и у мужчин-ханты с лесной женщиной у 
сильной половины человечества был выбор: либо отказаться, либо согласиться на этот союз. Брак с 
лесной женщиной менял и самого мужчину, у него начинали проявляться «божественные черты», сви-
детельствующие о приобретении им шаманских способностей. Безусловно, мотив брака человека с 
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лесным существом требует дальнейшего изучения, исследования с разных позиций, с разных точек 
зрения, предстоит выявить истоки происхождения рассматриваемых персонажей, их взаимосвязь с 
древними представлениями и обрядовой системой хантов. 
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Аннотация: в данной статье рассматриваются разные подходы к определению понятия «разговорная 
речь», ее характерных особенностях и месте, которое она занимает в системе русского языка. Рас-
сматриваются такие особенности разговорной речи как фонетические, словообразовательные, морфо-
логические.  
Ключевые слова: разговорная речь, фонетические особенности разговорной речи, словообразова-
тельные особенности разговорной речи, морфологические особенности разговорной речи, публичная и 
обиходная разговорная речь.  
 

THE PLACE OF LIVE COLLOQUIAL SPEECH IN THE LANGUAGE AND ITS CHARACTERISTIC 
FEATURES 
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Abstract: this article discusses different approaches to the definition of the concept of "spoken language", its 
characteristic features and the place it occupies in the system of the Russian language. Such features of col-
loquial speech as phonetic, word-formation, morphological are considered.  
Keywords: colloquial speech, phonetic features of colloquial speech, word-formation features of colloquial 
speech, morphological features of colloquial speech, public and everyday colloquial speech. 

 
Лингвистика устной речи как отдельная область языкознания стала активно изучаться лишь в 60-

70-х годах 20 века. Ранее устная речь не входила в перечень самостоятельных лингвистических объек-
тов, а лишь была противопоставлена письменной речи. Во второй половине 20 века стали появляться 
публикации, связанные с изучением разговорной речи, благодаря которым в отечественном языкозна-
нии стало активно развиваться данное направление, сформировав отдельную область лингвистики – 
коллоквиалистику.  

Целью данного исследования является определение места живой разговорной речи в русском 
языке и выявление ее характерных особенностей.  

Некоторые лингвисты (О Б. Сиротинина, В В. Химик и др.) рассматривают разговорную речь как 
область взаимодействия и литературных, и нелитературных разновидностей русского языка. Сложной 
теоретической проблемой является определение места разговорной речи в системе функциональных 
стилей русского литературного языка. Московская школа определяет наличие двух субъязыков: разго-
ворной речи и кодифицированного литературного языка, утверждая, что «разговорная речь не может 
быть включена в систему кодифицированного литературного языка» [3]. Позже О. Б. Сиротининой была 
высказана мысль о наличии особой разновидности литературного языка – литературно-разговорной 
речи, которая имеет свои нормы, грамматические модели и пр., тогда как разговорная речь в целом не 
является гомогенной структурой. В процессе непринужденного личного общения разговорная речь бу-
дет включать в себя литературную разговорную речь, устные формы публичной речи, и нелитератур-
ные проявления, прежде всего просторечные [4].  В процессе развития исследований, посвященных 
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коолоквиалингвистике, все чаще стали применяться речедеятельностные подходы. Они предполагают 
комплексный учет психолингвистических, социальных и когнитивных факторов речеобразования.  

Основными статусными характеристиками живой разговорной речи являются ее спонтанность, 
неподготовленность, ситуативная обусловленность, непосредственность речевого контакта и ряд дру-
гих характеристик. М. В. Панов говорил: «Разговорная речь – не свалка неправильных форм, синтакси-
ческих конструкций, сниженной лексики и окказионализмов, а особая подсистема русского языка, кото-
рой владеют и пользуются в повседневном общении носители его литературного варианта» [2]. 

Разговорная речь по своему функциональному предназначению может быть публичной (офици-
альной) и обиходной (неофициальной) [5].  

Публичная устно-разговорная речь – это регламентированное общение в официальных ситуаци-
ях: жанровые разговорные выступления на радио и телевидении, официальные разговоры с чиновни-
ками, служебные беседы, доклады и семинары, популярные и научные лекции. Публичная разговорная 
речь должна соблюдать определенную нормативную строгость, рамки в выборе стилистических и 
функциональных средств языка, недопустимость использовании в речи экспрессивной сниженной лек-
сики, жаргонных, грубых, вульгарных слов. 

Обиходная разговорная речь представляет собой неофициальное общение хорошо знакомых 
людей, ситуативные диалоги. В. В. Виноградов рассматривал варианты «обиходно-бытового» и «оби-
ходно-делового» стилей [6]. Разговорно-обиходную речь характеризует отсутствие строгих норматив-
ных ограничений, предоставление свободы выбора языковых средств, регулирующаяся лишь целями 
общения, уровнем общей и речевой культуры собеседников, а также актуальной речевой традицией.  

Системный характер разговорной речи обуславливает существование определенной системы 
норм. Их главное особенностью является вариативность, то есть, использование разных номинаций 
для обозначения одного и того же объекта: неуспевающий ученик – двоечник, колышник.  

Фонетические особенности разговорной речи связаны с наличием у многих слов нескольких про-
износительных вариантов. Это может происходить из-за позиционного выпадения согласных, редукции 
гласных и др. Высокочастотные слова подвергаются наибольшей фонетической деформации. Изменен-
ное произношение некоторых слов в разговорной речи настолько частотно, что эти слова рассматрива-
ются как разговорные лексические дублеты. Например, пятьдесят – писят, молодой человек – младой 
чек, здравствуйте – здрасьте, сейчас – щас, вообще – ваще и т.д. Еще одной фонетической особенно-
стью разговорной речи является постановка ударения. Часто можно услышать неправильную постанов-
ку, нарушение орфоэпических норм: зво ́нит – звони́т, до́говор – догово́р, ката́лог – катало́г и др.  

В разговорной речи немаловажную роль играет интонация. Непринужденная речь может сопро-
вождаться резкими изменениями тона, скандированием слогов, неуместными паузами, «растягивани-
ем» гласных, изменением темпа речи. Все это может приводить к «проглатыванию» части слов, отсут-
ствию точности в произношении.  

В разговорной речи существуют специфические способы словообразования – усечение и уни-
вербация. Усечение производящей основы характерно для имен существительных и прилагательных: 
университет – универ, преподаватель – препод и др. При универбации производящая основа, состоя-
щая из нескольких компонентов, сворачивается в одно производное слово: государственный экзамен – 
госэкзамен, гречневая крупа – гречка и др.  

В области морфологии разговорной речи присуще частотное употребление глаголов, личных и 
указательных местоимений. Лишь в разговорной речи допустимо использование жеста без предвари-
тельного упоминания предмета и замена его названия указательным местоимением: я это не возьму, 
такой мне не нужен и др.  

Эллиптичность – один из основных принципов построения разговорного текста. Опускаются все 
элементы структуры предложения, которые могут быть опущены. Этот принцип экономии действует в 
разговорной речи на всех уровнях языковой системы, но особенно ярко он проявляется в синтаксисе. 
Фактически в разговорной речи почти не встречаются ни полные предложения, ни вообще полная реа-
лизация валентностей слова. И в этом одно из наиболее ярких отличий разговорной речи от  других ре-
ализаций языка [1]. Примером эллиптичности в разговорной речи может служить замена слов, особые 
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номинации: «Подай мне этот, пишут которым», «Я забыл этот, ну как его, переходник» и т. д. Подобные 
конструкции возникают вследствие спонтанности, неподготовленности речевого акта.  

В процессе разговорной речи говорящий не задумывается о форме выражения мыслей. Как 
следствие, многие возможности нашего языка остаются неиспользованными: упрощается синтаксис, не 
используются синонимы, допускаются речевые неточности, ошибки. Язык утрачивает свои богатство и 
красоту. «Речевая разговорность, как правило, большей частью выражается в языковой сниженности 
стилевых средств» [7]. 

Таким образом, разговорная речь – речь некодифицированная, поэтому говорящий свободен в 
выборе языковых средств, изобретении новообразований. В процессе разговорной речи не возникает 
вопрос о правильности употребления грамматической формы, конструкции и т. д. Но несмотря на это, 
разговорная речь является нормированной разновидностью литературного языка. Нормы разговорной 
речи обусловлены ситуативными особенностями, уровнем общей и речевой культуры собеседников, а 
также актуальной речевой традицией. 
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Как известно, некоторые вопросы, связанные с проблемой СПП не только в кумыкском языке, но и 

в других тюркских языках, и на сегодняшний день остаются спорными. Это, прежде всего, связано с раз-
личным подходом исследователей тюркских языков к сущности неличных форм глагола – причастия, 
деепричастия, инфинитива и имени действия. Среди ученых нет единого мнения по вопросу «могут ли 
причастные, деепричастные и отглагольно-именные конструкции со своим подлежащим образовывать 
придаточные предложения в составе сложного». Начиная с самых ранних работ и в работах современ-
ных исследователей, посвященных анализу сложноподчиненных предложений в тюркских языках, мож-
но выделить три основные точки зрения об оборотах с неличными формами глагола: 1) «сокращённые 
придаточные предложения» [8, с. 439]; 2) «переходные конструкции» [5, с. 190; 6, с. 193] и 3) «придаточ-
ные предложения» [1, 4, 6]. Исключением не является и кумыкский язык, где существуют не только раз-
ные точки зрения разных исследователей, но и противоречия во взглядах одного исследователя [2].     

В тюркологической литературе теоретическое обоснование определения придаточных предло-
жений впервые было дано Н. К. Дмитриевым, который сформулировал его критерии. Исходя из струк-
турных признаков предложения, он допускает возможность выражения сказуемого придаточного пред-
ложения неличными формами глагола, а также формами имен, называя это спецификой тюркских язы-
ков. В «Грамматике кумыкского языка» он пишет: «Тот факт, что сказуемое такого придаточного пред-
ложения не стоит в одной из форм лица, не может иметь при этом решающего значения, … мы склон-
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ны считать их тоже придаточными, хотя и переходного типа; в этом типе отсутствие сказуемого в фор-
ме, обозначающей лицо, как бы компенсируется отчетливо выраженным грамматическим (и логиче-
ским) подлежащим, отличным от подлежащего остальной части фразы» [6, с. 193]. 

Соглашаясь с Н. К. Дмитриевым в основном, отметим, что в кумыкском языке такие сложнопод-
чиненные предложения мы называем сложноподчиненными предложениями спаянного типа, а прида-
точную часть – спаянной частью (термины давно используются в тюркологии [3, 7]) на том основании, 
что в кумыкском языке еще выделяются собственно сложноподчиненные предложения с придаточной 
частью, где сказуемым выступает глагол в личной форме (по типу русского языка).  

Рассмотрим сложноподчиненное предложение спаянного типа со сказуемым спаянной части на -
лыкъ (/ -лик, -лукъ, -люк).  

В кумыкском языке аффикс -лыкъ образует абстрактное имя (имя действия) от глагольных форм, 
предикативных слов бар, ёкъ, прилагательных, наречий, которое выступает сказуемым спаянной части 
с присоединяемыми к аффиксу -лыкъ различными средствами связи.   

1. Падежные аффиксы как средства связи. 
1.1. Спаянная часть со сказуемым на -лыкъ, подчиняясь главной части при помощи аффикса 

притяжательного падежа -ны, -ни, который совпадает с аффиксом винительного конкретного падежа, 
выражает: а) прямой объект действия, обозначенного подчиняющим членом-сказуемым главной части: 
Арада дослукъ ёкълукъну заралы тиймей тюгюл (К. Абуков) «Во взаимоотношениях отсутствует 
дружба, что наносит определенный вред». Арада дослукъ ёкълукъну – спаянная часть, сказуемое кото-
рой выражено предикативным словом ёкъ «не; нет» +- лукъ + -ну; б) занимает позицию атрибута пред-
мета, обозначенного подчиняющим членом-именем в главной части: Алим неге гелмегенликни себе-
бин биз англамадыкъ (И. Керимов) «Мы не поняли причину того, почему не пришел Алим». Алим неге 
гелмегенликни «Почему не пришел Алим – спаянная часть, сказуемое выражено отрицательной фор-
мой причастия прошедшего времени гелмеген «не пришедший / не пришел» + -лик + -ни; выступает 
определением подчиняющего имени (прямого дополнения) в главной части себебин «причину». 

1. 2. Спаянная часть со сказуемым на -лыкъ, подчиняясь главной при помощи аффикса направи-
тельного падежа -гъа / -ге, выражает косвенный объект, являющийся причиной совершения действия, 
обозначенного подчиняющим членом-сказуемым главной части: Акъча ёкълукъгъа сен талчыкъма «Ты 
не переживай, что нет денег». Спаянная часть Акъча ёкълукъгъа «Что нет денег» со сказуемым-
предикативным словом ёкъ «нет» + -лукъ + -гъа обозначает косвенный объект действия, обозначенно-
го подчиняющим членом-сказуемым главной части талчыкъма «не переживай». 

1.3. Спаянная часть со сказуемым на -лыкъ, подчиняясь главной при помощи аффикса местного 
падежа, выражает причинно-атрибутивный признак, обозначенный подчиняющим членом в главной 
части: Сен сав къалмакълыкъда бир уллу сыр бар (Фольк.) «В том, что ты остался жив, есть какая-то 
тайна». Спаянная часть Сен сав къалмакълыкъда «Что ты остался жив» со сказуемым-именем дей-
ствия къалмакъ «остаться» + -лыкъ + -да относится к сказуемому главной части бар «есть».   

1. 4. Аффикс -лыкъ вместе с аффиксом исходного падежа -дан / -ден в форме -лыкъдан (-ликден, 
-лукъдан, -люкден) в составе сказуемого спаянной части выражает причину совершения действия, обо-
значенного подчиняющим членом в главной части: Халкъ кёплюкден абзарда айланмагъа ер ёкъ эди 
(«Ёлдаш») «Из-за того, что было много народа, во дворе не было места пройти». Спаянная часть 
Халкъ кёплюкден «Что было много народа» со сказуемым – наречием кёп «много» + -люк + ден пояс-
няет сказуемое главной части ёкъ эди «не было».   

2. Послелоги как средства связи. 
2.1. Спаянная часть со сказуемым на -мас (отрицательная форма глагола / причастия будущего 

неконкретного времени) + лыкъ, подчиняясь главному при помощи послелогов учун «для; чтобы», са-
ялы «из-за того, что» выражают: а) степень совершения процесса, обозначенного подчиняющим чле-
ном в главной части: Юрек авуртмаслыкъ учун бираз хам-хум этдик (К. Абуков) «Чтобы сердце не бо-
лело, мы немножко перекусили». Спаянная часть Юрек авуртмаслыкъ учун «Чтобы сердце не боле-
ло», сказуемое которой выражено сочетанием формы на -лыкъ + послелог учун поясняет сказуемое 
главной части хам-хум этдик «немножко перекусили»; б) причину, обозначенного подчиняющим сло-
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вом в главной части: Сен заманында гелмегенлик саялы бизге сёз тийди (Разг.) «Из-за того, что ты не 
пришел вовремя, мы получили замечание». Спаянная часть Сен заманында гелмегенлик саялы «Из-за 
того, что ты не пришел вовремя», сказуемое которой выражено сочетанием формы на -лик + послелог 
саялы поясняет сказуемое главной части сёз тийди «получили замечание». 

3. Падежные аффиксы + послелоги как средства связи. 
3.1. Спаянная часть со сказуемым на -лыкъ, подчиняясь главной части при помощи аффикса 

направительного падежа -гъа + послелог гёре «из-за того, потому что», выражает   причину процесса, 
обозначенного подчиняющим членом в главной части. В таких сложных предложениях средства связи 
всегда находятся в составе спаянной части, которая обычно располагается перед главной частью: 
Юртда иш ёкълукъгъа гёре, яшёрюмлер шагьарлагъа гете («Ёлдаш») «Из-за того, что в селе нет ра-
боты, молодёжь уезжает в города»; Яшав къыйынлыкъгъа гёре, адамлар болгъан кюйде далап эте 
(«Ёлдаш») «Из-за того, что жизнь тяжела, люди, как могут, перебиваются». Спаянные части: 1) Юртда 
иш ёкълукъгъа гёре «Из-за того, что в селе нет работы», 2) Яшав къыйынлыкъгъа гёре «Из-за того, 
что жизнь тяжела» выражают причину процесса, обозначаемого сказуемыми главных частей. 

3.2. Спаянная часть со сказуемым на -лыкъ, подчиняясь главной части при помощи аффикса 
направительного падежа -гъа и послеложного слова къарамай (/ +лы) «несмотря на», между которыми 
в большинстве случаев употребляется усилительная частица да, выражает действие, вопреки которо-
му происходит процесс, обозначенный подчиняющим словом-сказуемым главной части (сказуемые в 
обеих частях выделены): Акъ къазакълар кёплюкге де къарамайлы, бизинкилер артгъа тартыл-
мады (М. Ягьияев) «Несмотря на численное превосходство белых, наши не отступили».    

3.3. Спаянная часть со сказуемым на -лыкъ, подчиняясь главной части при помощи послеложно-
го слова гьакъында (/ гьакъда) «о», выражает объект процесса, обозначенного подчиняющим членом, 
при этом сказуемое принимает аффикс винительного падежа -ны (/ -ни, -ну, -ню): Бираз ойлашгъан 
сонг, ол яшлары ёкълукъну гьакъында хабарлама башлады (У. Мантаева) «Немного подумав, она 
начала говорить о том, что не имеет детей». Спаянная часть яшлары ёкълукъну гьакъында «что нет 
детей» со сказуемым ёкълукъну гьакъында выражает прямой объект, обозначенный сказуемым глав-
ной части хабарлай эди «рассказывал».  Особенностью таких спаятельных частей является то, что они, 
в отличие от многих тюркских языков, в кумыкском языке располагаются внутри главной части. 

4. Спаянные части со сказуемым на аффикс -лыкъ, «выступают в позиции подлежащего и по-
скольку при этом главное предложение без спаянного не может быть признано предложением, по-
стольку спаянное переходит в суперспаянное предложение» [7, с. 343]. Примеры в кумыкском языке: а) 
Акъча ёкълукъ огъар авара тюгюл (И. Ханмав); «Отсутствие денег его не касается»; сказуемое спа-
янной части ёкълукъ «отсутствие», выраженное предикативным словом ёкъ «нет» + -лукъ одновремен-
но выступает подлежащим главной части огъар авара тюгюл «его не касается»; б) Чачыв топурагъы 
азлыкъ огъар рагьатлыкъ бермей (И. Ханмав) «То, что у него мало посевной земли, не дает ему по-
коя»; сказуемое спаянной части азлыкъ «мало», выраженное прилагательным (наречием) аз «мало» + -
лыкъ является подлежащим главной части огъар рагьатлыкъ бермей «не дает ему покоя». 

Анализированные выше примеры спаянных частей в кумыкском языкознании до сих пор рас-
сматриваются как придаточные части сложноподчиненного предложения и так же изучаются в школь-
ном курсе и преподаются в вузах. Основную причину этого мы видим в методе перевода   русского  
сложноподчиненного предложения на кумыкский язык и искусственной их идентификации. Большин-
ство рассмотренных нами кумыкских предложений переводятся на русский язык и простыми, и слож-
ными конструкциями и наоборот. Однако более точны и эквивалентны переводы простыми распро-
страненными предложениями, что еще раз доказывает структурное   различие конкретного сложнопод-
чиненного предложения в обоих языках, хотя в плане семантики они вполне соотносимы. 
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Аннотация: Сленг - одна из самых популярных тем в современной лингвистике (английском и амери-
канском). Следует отметить, что в лингвистике существует множество мнений о сленгах. Некоторые из 
них считают его странной единицей языка, другие же считают его неотъемлемой частью языка. Один 
момент здесь, как отмечают лингвисты на разных уровнях, заключается в том, что молодые люди не 
имеют необходимого литературного словарного запаса, и, с другой стороны, подавляющее большин-
ство молодых людей связывает использование сленгов с желанием разнообразить свою речь. Кроме 
того, сленг позволяет выражать прекрасные, выразительные и лаконичные идеи. 
Ключевые слова: сленг, познание, значение, речь, словарь, употребление. 
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Abstract: Slang is one of the most popular topics in modern linguistics (English and American). It is necessary 
to highlight that there are many opinions about slang in linguistics. Some of them consider it to be a strange 
unit in the language though others believe it to be inseparable part of the language. One point here, as noted 
by linguists at various levels, is that young people do not have the necessary literary vocabulary, and on the 
other hand, the vast majority of young people associate the usage of slang with the desire to diversify their 
speech. Besides, it is possible to express great, expressive and laconic ideas through slang. 
Key words: slang, cognition, meaning, speech, vocabulary, usage. 

 
L. Bloomfield expressed his opinion on slang like following: “Unlike foreign book connotations, slang 

connotations are salty-funny and, they are more freely used; people who use slang are mostly young people 
such as athletes, gamblers, miscreants, criminals, etc. They use those forms with confidence in speech” [2, 
p. 145]. 

The value of slang is often determined by humor: a word form used in any slang can take on new mean-
ings over time [2, p.145]. 

At the same time, it should be noted that slang traditionally occupies a special place in Anglo-American 
lexicography, and after some time they even enter the dictionaries of literary languages with a new semantic 
tone (of course not all of them). Dictionaries dedicated to slang are not so large in size. The words in the vo-
cabulary of the language have emotionality, expressiveness, evaluative and stylistic connotations. Regarding 
this issue, I.V. Arnold writes that these four components are also applied to slang words. It is noteworthy to 
stress that slang words are very controversial. Slang refers to words and expressions that are used rudely or 
jokingly. With this, they try to present their novelty and originality [1, p.115].  

The author expresses these views as follows due to the conclusions of B. Charlston. He stated that not 
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depending on the context the following words can express emotionality. The following words can express our 
point of view:   

 
Table 1 

ENGLISH AZERBAIJANI 

Cad Qaba 

Coward Qorxaq 

Sneak Xəbərçi 

Snob Lovğa 

Prig Xırdaçı 

Talebearer Qeybətçi 

Boor Ədəbsiz 

Busy-body Müdaxilə edən 

Lout Sırtıq 

Stooge Quldur 

Spiv Saxtakar 

Whippersnapper Qamçıcı 

Trash Zibil 

Tripe İşgəncə 

 
All of these words are exposing epithets, but have the same emotional component and the same nega-

tive value, because they express anger, rage against this or that shortcoming. The imagery in such expres-
sions makes them associative or slang with expressive and colloquial style, which leads to the existence of a 
fourth component [1, p.115]. 

It is no coincidence that we refer to these ideas about slang as they are important for studying the se-
mantic features of American slang and their cognitive relationship. We would like to emphasize one point from 
the linguistic literature and observations that slang words, especially American slang, differ in their humor. Be-
sides, they are considered to have short lives. Let us analyze the following example: 

H.P.D. means Hotel Protective Department, which is the department of a large agency that looks after 
cheque bounces and people who more out by the back stories leaving unpaidbills and second-hand suitcases 
full of bricks [6, p.22].  

The ‘cheque bounces’ that is used in this context is a slang, and then it becomes clear from the next 
sentence that it means a fraud, that is, to give someone a check without paying. In reality, there is no money 
around, he gives a fake check and leaves the back door without paying. Here, in the emergence of slang se-
mantics, the first thing to do is to combine the word ‘cheque’ with ‘bounce’, which leads to cogn ition, and the 
slang used in the logical meanings of the expressions ‘back stairs’, ‘unpaid bill’. We can define the semantics, 
and thus what the author means is understood by the recipient of the information. The example: 

“May the Lawd receive his soul, brother”. Down went the voice again.  
“Cop?” 
“Private – on a confidential lay”. And I know a man who can keep things confidential when I see one.  
In this small dialogue, there are already two slangs, one of them is known to everyone, and the other 

one that has been used in this dialogue. In a sense, the well-known ‘cop’ means the police as it is used in 
movies, literature, and colloquial language (everyday), but the second slang is somewhat difficult to under-
stand. The slang that is used here is ‘private - on a confidential layer’ and the understanding of this meaning 
takes into account the content of the sentence before it and the explanation of the next sentence, the semantic 
elements of the components involved in the formation of slang in relation to cognition and logical content that 
is possible to be a result of the purchase. Let us analyze the other text: 

…Who did he leave behind him? Pour another drink.  
He corked the bottle firmly and pushed it across the counter. “Two is all, brother-before sundown. I 

thank you. Your method of approaching is soothing to man’s dignity.  
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…Left a widow. Name is Jessie.  
“What happed to her?” 
The pursuit of knowledge, brother, is the as kin of many questions. I ain’t heard. Try the phone book.  
There was a booth in the dark corner of the entrance room. I went over and shut the door far enough to put 

the light on. I looked up the name in the chained and battered book. No, Florian in it at all. I went back to the desk.  
“No soap”, I said [5, p.24].  
‘No soap’ in the text is slang. However, the reason we use the whole text to understand the slang is that 

it would be difficult to understand the connection between the translation and the expression if we simply 
translated those two words, but both words used as slang have separate lexical meanings, but it is very inter-
esting in itself that it means ‘your number did not pass’ like slang. Issues such as someone "comforting" 
someone about others, "leaving a widow", "asking that widow a lot of questions" and "a person being angry 
with her" in the passage eventually lead to the other party believing him or her and, in this case, not knowing 
the person mentioned in the phone book confirmation and that person coming back and saying ‘no soap’, that 
is, none of what you say is true. Here, cognition alone plays a major role in understanding slang. The first is-
sue is that the semantic component of the word ‘no’ is a denial, no matter where it is used, and there is the 
same denial. It is stated that it does not look like it is described at all, that is, the absence of a name in the tel-
ephone book caused the first person to form and use that slang. 

In fact, another expression could be used there, but we noted above that American slang is character-
ized by humor and short life. We can accept the slang ‘no soap’ only in the semantic tone we have mentioned 
in the above context. In addition to completely different semantic nuances, other contexts can also be com-
bined by using these components in their own lexical meanings. Therefore, we would like to emphasize once 
again that, like other words and expressions, slang finds its semantics in the context in which it is used, and 
this is ultimately due to the fact that it is related to cognition. 
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Аннотация: в данной статье рассматриваются гиперо-гипономические отношения репрезентатов кон-
цепта «счастье» в речевых актах персонажей американской анимации начала 21 века. Данные лексемы 
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Abstract: this article examines the hyper-hyponomic relations of the representations of the concept of "happi-
ness" in the speech acts of the characters of American animation of the early 21st century. These lexemes are 
included in the archiseme "FEELING", the relationship of the semantic components of which are manifested 
explicitly, implicitly and associatively. 
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Быстро меняющийся и вечно движущийся современный мир не оставляет человечеству возмож-

ность полноценно проявлять и воспринимать положительные чувства и эмоции в жизни к родным и близ-
ким людям, к самому себе, к окружающему миру. Чтобы отвлечься от ежедневных проблем, людям необ-
ходимо окунаться в беззаботный, яркий, красочный мир, наполненный счастьем, радостью, весельем и 
приключениями. Данная возможность предоставляется при просмотре мультипликационных фильмов.  

Материалом исследования репрезентантов концепта «счастье» послужили речевые высказыва-
ния персонажей американских анимационных фильмов семейного и приключенческого характера нача-
ла 21 века. 

Таким образом, было выявлено и проанализировано 40 лексем, связанные гиперо-
гипономичексими отношениями и вошедшие в архисему «FEELING». 

При интерпретации практического материала использовались данные толкового словаря Macmil-
lan English Dictionary [English Dictionary for Advanced Learners 2005], согласно которому лексические 
единицы, встречающиеся в американских анимациях, имеют следующие обозначения: 

 «alive» – «full of energy and feeling happy» [1, с. 34]; 

 «amazing» – «very pleasant or enjoyable» [1, с. 41]; 

 «awesome» – «extremely good» [1, с. 82]; 
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 «beautiful» – «very pleasant» [1, с. 107]; 

 «best» – «used for saying that someone or something is liked or known more than any other» [1, с. 
118]; 

 «better» – «more satisfactory, suitable, pleasant, effective or of higher quality, etc.» [1, с. 119]; 

 «cool» –«if a feeling such as love or anger cools, it become less strong» [1, с. 307]; 

 «delicious» – «with a very pleasant taste or smell» [1, с. 367]; 

 «do» – «to have good or harmful effect» [1, с. 406]; 

 «dream» – «something good that you hope you will have or achieve in the future» [1, с. 422]; 

 «enjoy» – «to get pleasure from something» [1, с. 459]; 

 «enjoyable» – «something that is enjoyable gives you pleasure» [1, с. 459]; 

 «enjoyment» – «pleasure that you get from an activity or an experience» [1, с. 459]; 

 «fantastic» – «extremely good or pleasant» [1, с.503]; 

 «free» – «not limited or controlled by rules, available to see someone, do something, go some-
where» [1, с.562]; 

 «freedom» – «the right to do what you want, make your own decision, express your own opinions» 
[1, с.563]; 

 «fun» – «enjoyment, especially from an activity that is not important or serious» [1, с.574]; 

 «funny» – «someone or something that is funny makes you laugh», «strange or unusual» [1, с.576]; 

 «glad» – «happy and pleased about something» [1, с.601]; 

 «good» – «giving you a happy or pleasant feeling» [1, с.612]; 

 «goodness» – «the quality of being morally good» [1, с.614]; 

 «great(est)» – «very good, enjoyable, or attractive» [1, с.622]; 

 «happily» – «used when you are pleased about something» [1, с.647]. 

 «happiness»– «the feeling of being happy» [1, с.647]; 

 «happy» – «feeling pleased and satisfied» [1, с.648]; 

 «incredible» – «used about something that is extremely good» [1, с.728]; 

 «joy» – «a feeling of great happiness»  [1, с.774]; 

 «like» – «to enjoy doing something or to feel that someone or something is pleasant or attractive» 
[1, с.827]; 

 «love» – «a very strong emotional and sexual feeling for someone» [1, с.851]; 

 «lovely» – «enjoyable or pleasant» [1, с.852]; 

 «lucky» – «if you are lucky, something good happens to you as a result of luck» [1, с.854]; 

 «new» – «a new day, year, life is that start of a particular period of time especially one that you 
hope will be happier or more successful» [1, с.953]; 

 «nice» – «attractive, enjoyable or pleasant» [1, с.956]; 

 «pleasure» – «feeling of happiness, enjoyment or satisfaction» [1, с.1082]; 

 «pretty» – «used to describe someone who is unusually attractive and has perfect good looks» [1, 
с.1115]; 

 «want» – «to feel that you would like to have, keep, do something» [1, с.1610]; 

 «win» – «to defeat everyone else by being the best or by finishing first in a competition» [1, с.1643]; 

 «wish» – «a felling that you want something or want to do something» [1, с.1649]; 

 «wonderful» – «extremely good» [1, с.1653]; 
Лексема «happen» не была рассмотрена, поскольку данный глагол имеет трактовку, связанную 

как с радостными, так и с трагическими событиями: «happen» – «to take place, usually without being 
planned» (words frequently used with «happen»: accident, crash, disaster, event, incident, miracle, tragedy) 
[1, с.647]. 

Лексемы (см. Рисунок 1), имеющие смысловой компонент «feel(ing)» и проявляющиеся в данной 
архисеме эксплицитно, составили 11 единиц: «alive», «cool(est)», «happily», «happy», «joy», «like», 
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«love», «lovely», «pleasure», «want», «wish». Пять лексем «happiness», «glad», «new», «good», «good-
ness» имеют эксплицитное отношение к лексической единице «happy». Смысловыми компонентами 
лексем «amazing», «beautiful», «enjoy», «enjoyment», «fun», «funny», «nice», «delicious», «better» являют-
ся «pleasure» – «a feeling of happiness and satisfaction» и «enjoyable» – «something that enjoyable gives 
you pleasure», которые имеют явно выраженное отношение к лексеме «happy». Тогда как смысловым 
компонентом для лексем «lucky», «dream», «wonderful», «awesome», «pretty», «fantastic», «incredible», 
«great», «greatest», «do» является лексическая единица «good». Лексема «win» обладает смысловым 
компонентом «best», имеющее эксплицитное отношение к лексической единице «like». Лексемы «free» 
и «freedom» имеют эксплицитное отношение к лексической единице «want». Следовательно, данные 
лексические единицы могут быть имплицитно отнесены к архисеме «feel(ing)». 

 

 
Рис. 1. Архисема «FEELING» 

 
Согласно определению архисемы «feel(ing) – have emotion, feeling» [English Dictionary for Ad-

vanced Learners 2005, 512] был сделан вывод, что лексические единицы, относящиеся к данной группе, 
являются счастьеобразующими факторами для персонажей американской анимации начала 21 века. 
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Аннотация: в статье рассматривается роль цветообозначений для создания образов в повести Нила 
Геймана «Coraline». Изучение символики цветообозначений показало, что для полноценного понимания 
персонажей и их мотивов в художественном произведении, необходимо обращение к анализу цвета.   
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Abstract: the article discusses the role of color designations for creating images in Neil Gaiman's novel "Cor-
aline". The study of the symbolism of color designations has shown that for a full understanding of the charac-
ters and their motives in a work of fiction, it is necessary to turn to the analysis of color. 
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Цвет является особым компонентом культуры и, несомненно, связан с определенной системой 

смысловых значений. Если обычный человек благодаря цвету может выразить свое отношение к окру-
жающему миру, то автор – также наделить свое произведение особыми идеями и эмоциями. 

Цвета способны отражать важную человеку информацию и отдельно от языка, но, находя выра-
жение в языковых единицах, данный компонент культуры наделяется еще большей значимостью. В 
этом случае, он способен выражать множество ассоциаций и толкований, приобрести определенное 
символическое значение. 

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.  

Цветовая лексика в литературном произведении может выражать и описывать чувства, мысли и 
восприятие автора, его эмоциональное состояние. Безусловно, цветообозначения являются и ярким 
способом создания образов в литературе.  
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Цветообозначение представляет собой «группу слов и словосочетаний, предназначенных для 
выражения цветоощущений» [8, с. 335]. Это особые лингвокультурные символы, значения которых ак-
туализируются с помощью языка. 

Символ – это «иносказание, знак (слово, художественный образ), воплощающий в себе идею 
определенного явления и в тоже время сохраняющий свое прямое значение» [3, с. 410]. Символы мно-
гозначны и всегда способны как принимать новые значения, так и отбрасывать старые. Это значит, что 
символика цветообозначений менялась и продолжает меняться по сей день. 

В статье мы рассмотрим роль основных цветообозначений, которые способствуют созданию и 
раскрытию образов персонажей в повести Нила Геймана «Coraline». 

Главная героиня произведения, девочка по имени Коралина, предстает перед читателем отваж-
ной, храброй, заинтересованной во всем, что происходит вокруг, любящей исследовать. Посредством 
цветообозначений, мы можем увидеть, какие характеристики закладывает автор в образ героини. Опи-
сание внешности Коралины становится отправной точкой в восприятии её образа: «Coraline put on her 
blue coat with a hood, her red scarf and her yellow Wellington boots» [1]. 

Синий цвет имеет несколько ассоциаций в английском языке. В первую очередь, цветообозначе-
ние blue обозначает тоску и грусть, скуку. И действительно, начало произведения повествует нам о ски-
таниях Коралины, которая никак не может найти себе занятие по душе. 

Красный цвет, по мнению А.Н. Ющенко, означает «страсть, жизнь, бодрость, любовь, энтузиазм, 
храбрость и мужество» [9, с. 23]. Проявление этого качества мы видим по ходу повествования, когда 
девочка отважно отправляется спасать своих родителей из заточения. Подтверждение мы находим в 
словах самой героини: «I will be brave. No, I am brave» [1]. 

Желтый цвет, как утверждает О.Н. Мужикова, «ассоциируется с золотом, солнечным светом, 
мудростью, рассудительностью, оптимизмом и удовольствием» [4, с. 140]. И это характерно для Кора-
лины. Несмотря на обрушившиеся на неё несчастья, она не опускает руки.  

Обратим особое внимание на исследовательский дух Коралины. Она любит исследовать всё, что 
её окружает. Однажды, собираясь на прогулку, она переодевается: «she put on a pair of bright-orange 
boots» [1].  Интерес представляет цветообозначение «bright-orange». 

По мнению Н.В. Серова, «оранжевый цвет может возбудить и вдохновить, помогает выйти из со-
стояния депрессии и апатии ... его предпочитают люди общительные, веселые и плохо переносящие 
невнимание к своей особе» [6, с. 59]. Ученый отмечает, что «в функциональной психологии красновато-
оранжевый цвет в качестве предпочтительного означает стремление человека к переживаниям, к вы-
сокому уровню активности из-за неудовлетворенной жажды приключений» [6, с. 60]. 

Эту одежду оставила Коралине другая мама, которая была совершенно не против её приключен-
ческого духа. Однако, как становится известно позднее, другая мама желает навредить девочке. Спу-
стя какое-то время, когда Коралина узнает правду о месте, в котором она оказалась и решает выстоять 
против злой ведьмы, она отказывается от предложенных вещей. Такой поступок никак не уменьшает 
упорство и стремления девочки, напротив, это показывает, что Коралина способна справиться со всем 
и без специальных атрибутов.  

Образ другой мамы связан непосредственно с тремя основными цветообозначениями: black, 
white, red.  

Черный цвет имеет негативную коннотацию. Он связан со смертью, горем и трауром, символизи-
рует, в первую очередь, опасность и зло. По словам английского этнолога В. Тёрнера, подобное значе-
ние данный цвет получил вследствие его связи с «бессознательным состоянием, опытом помрачнения, 
затмения сознания» [6, с. 35]. 

Попадая в иной мир, Коралина встречает своих «других» маму и папу, во внешности которых де-
вочка замечает пугающее отличие от своих настоящих родителей: «Her eyes were big black buttons»; 
«his eyes were buttons-big and black and shiny» [1]. 

Такие черные глаза-пуговицы есть у каждого жителя этого мира, кроме Коралины. Она отказыва-
ется пришивать пуговицы вместо своих настоящих глаз, чем, в первую очередь, и спасает себя. 

Образ другой мамы вызывает недоверие, в то время как её слова и поступки, напротив, поначалу 
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заинтересовывают девочку: «her black-button eyes gleaming», «her shiny black hair» [1].   
Белый цвет противопоставляется черному, он означает «свет и чистоту» [2, с. 13]. Неудивитель-

но, что именно этот цвет во многих произведениях связывают с силами добра.  
Однако не всегда белый цвет несет в себе только положительные значения. Одновременно ас-

социируясь с жизнью, белый цвет может быть и символом смерти, что мы и наблюдаем при описании 
главной злодейки: «skin was white as paper», «long white fingers», «long white hand» [1]. 

Можно сказать, что такая мертвенная бледность ведьмы относит её к числу тех, кто не может 
быть живым. Автор описывает ведьму как максимально безжизненное создание. Она отличается от 
обычных людей и не может существовать нормальном мире. Как отмечено в словаре символов Джека 
Трессидера, «в европейском фольклоре призраки, вампиры и другие злые духи имели мертвенно-
бледные лица» [7, с. 23]. 

А.Н. Ющенко отмечает, что красный цвет, помимо уже указанных символов, «может быть связан 
с описанием зла, гневом, яростью» [9, с. 23]. 

Образ другой мамы таит в себе опасность, красный цвет здесь проявляется в значении ярости, 
гнева: «her dark-red fingernails were curved and sharp» [1]. Кроме того, кровь у другой мамы не красная, 
как у обычных людей: «not red blood, but a deep, tarry black stuff» [1]. 

Весь образ другой мамы построен на негативных символических значениях цвета. Это может 
означать проявление данного персонажа как абсолютного зла в произведении.  

Рассмотрим прислужников ведьмы. Описывая их, Нил Гейман также прибегает к цветообозначе-
ниям black, red: «there was a rustling noise and a black rat appeared», «little red eyes» [1]. 

Черные крысы всеми силами стараются помешать девочке достигнуть цели: «but a large black rat 
holding a marble», «smaller black rats ran back and forth across her path, trying to distract her» [1].  

Отметим и красные глаза крыс. В культуре подобный цвет глаз всегда демонизирован. Именно 
красные глаза ассоциируются с нечистью, агрессивностью, злобой: «fifty little red eyes stared back at 
her» [1]. 

Другой папа является созданием ведьмы, поэтому он очень похож на неё. Помимо черный глаз в 
виде пуговиц («black buttons eyes»), мы можем увидеть его истинную сущность в ходе повествования. 
Когда параллельный мир начинает рушиться, становится понятным и то, что другой папа такой же «не-
живой», как и другая мама. Это также показано через описание внешности персонажа посредством 
цветообозначения pale: «the pale thing», «its pale head» [1].  Существо умирает, проявляя одновременно 
с этим свой истинный вид: «twig-like hands moved to its face and pushed the pale clay» [1]. 

Сравним настоящих родителей девочки с другими мамой и папой. В отличие от других мамы и 
папы, настоящие родители девочки достаточно просты. Поначалу они не уделяют Коралине должного 
внимания, предоставляя её самой себе. Особенно важен, в данном случае, образ отца, для изображе-
ния которого используются цветообозначения blue, grey, yellow. 

Цветообозначение blue, обозначающие скуку, играет важную роль. Когда Коралина приходит к 
отцу с желанием провести время вместе с ним, он не придумывает ничего лучше, как дать дочери пер-
вое пришедшее на ум задание, для того чтобы она не мешала ему работать: « list everything blue» [1]. 

Однако нельзя говорить о безразличии по отношению к дочери со стороны отца. Коралина вспо-
минает прогулку с отцом, на которой на них напал рой ос: «the air was alive with yellow wasps» [1]. Это 
один из самых важных эпизодов повести, который раскрывает характер отца девочки и рассказывает 
историю о его смелости.  

Желтый цвет является одним из самых противоречивых по своей символике. Самый яркий и си-
яющий, он несет в себе как позитивные, так и негативные значения, а также может являться предупре-
ждением. 

Отец проявил храбрость и пожертвовал собой ради дочери, получив множественные укусы. Его 
не испугала приближающая опасность, он понимал, что важнее всего безопасность Коралины.  

Образ отца дополняется и цветообозначением grey. Серый цвет имеет значение спокойствия, 
стабильности. Чаще всего серый цвет ассоциируется «со скукой, неуверенностью, старостью, безраз-
личием и скромностью» [4, с. 151]. После того, как Коралина спасает своих родителей, единственное, 
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что ей нужно, это быть уверенной, что основная опасность позади. Коралина идет к своему отцу: «that 
his eyes, when he turned around, would be her father's kind grey eyes» [1].  Обыкновенные и родные глаза 
отца стали важны и значимы для девочки.  

Одним из интереснейших персонажей повести является кот. О нем читателю изначально практи-
чески ничего не известно. Однако по ходу сюжета он раскрывается с самых необычных сторон. В отли-
чие от наших представлений и суеверий о черных кошках, англичане верят в добрую силу и удачу, ко-
торую приносят черные коты. Черный кот в произведении не является предвестником несчастий. 
Наоборот, он приносит удачу. Сначала кот не особо дружелюбен к Коралине, однако позднее он стано-
вится ей неоценимым помощником. 

Именно черный кот дает Коралине советы, подсказки, а также помогает справляться с прислуж-
никами ведьмы: «beside the decapitated rat, a smug expression on its face, was the black cat» [1]. 

Видна и магическая сущность героя. Черный цвет исторически относится к символике черной ма-
гии. Проявление магических способностей мы видим, таким образом, не только у другой мамы, но и у 
кота, который может свободно перемещаться между двух миров: «identical to the large black cat she'd 
seen in the grounds at home» [1]. 

Весьма любопытны слова Милешя Пастуро: «Глаза у колдунов и колдуний бледно-зеленые; тот 
же цвет у зелий и ядов, которые они изготавливают» [5, с. 70]. И действительно, образ кота дополняется 
и цветом глаз: «big green eyes stared back at her. It was the cat», «green eyes glinted» [1].  Это дает осно-
вание говорить о еще больше укрепляющейся связи персонажа с магией, о его скрытых способностях. 

Таким образом, анализ цветообозначений, влияющих на создание образов в произведении Нила 
Геймана «Coraline» показывает, что цвет несет в себе огромную смысловую нагрузку. Цвета, прямо или 
косвенно описывая героев, поддерживают закладываемые автором характеристики и особенности пер-
сонажей.  
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Аннотация: Статья посвящена творчеству осетинского поэта-романтика Александра Кубалова. Рас-
сматриваются фольклорные истоки, влияние фольклора на формирование его творчества, обращения 
поэта к произведениям народного творчества, взаимосвязь фольклора и литературы, определение ди-
намики этих связей, изучение конкретного содержания фольклоризма. 
Ключевые слова: осетинская литература, творчество А. Кубалова, поэма, кадаг, фольклорные истоки, 
фольклоризм.  
 
TO THE PROBLEM OF THE INTERACTION BETWEEN FOLKLORE AND LITERATURE IN ALEXANDER 

KUBALOV’S WORKS 
 

Dudaeva Vanda Kargoevna 
 
Abstract: The article is devoted to the work of the Ossetian romantic poet Alexander Kubalov. The folklore 
origins, the influence of folklore on the formation of his work, the poet's appeal to folklore, the relationship be-
tween folklore and literature, the determination of the dynamics of these connections, the study of the of folk-
lorism are considered. 
Key words: Ossetian literature, A. Kubalov’s creativity, poem, kadag, folklore sources, folklorism.  

 
Проблема взаимосвязи художественной литературы и устного народного творчества всегда была 

и до сих пор остается актуальной. Трудно представить себе и отдельного писателя, совершенно сво-
бодного от влияния фольклора. Каким бы новаторским не был истинный художественный поиск, в глу-
бине он всегда хранит чувство первоначала, синтезируя в себе одновременно традицию и ее преодо-
ление. Важной задачей современной науки является раскрытие сложных, своеобразных, исторически 
обусловленных закономерностей обращения литературы к фольклору в разные эпохи, определение 
динамики этих связей, изучение конкретного содержания фольклоризма писателей каждого периода 
развития литературы. «Сознательное обращение писателей к фольклорной эстетике принято называть 
фольклоризмом» [1, с. 15]. Задача исследования – изучение творческих взаимосвязей фольклора и 
литературы, основанного на выявлении важных закономерностей взаимодействия устного народного 
творчества и творчества Александра Кубалова, поэта-романтика, «одного из зачинателей осетинской 
литературы» [3, с. 29]. При этом главная цель не только освещение истории литературно-фольклорных 
связей, но и установление самого типа фольклоризма, характера связей.  

Проблема влияния фольклора на литературный процесс содержит в себе вопросы соотношения 
двух мировоззрений, двух художественных методов, двух систем, каждая из которых имеет свою спе-
цифику. Проблеме взаимосвязи художественной литературы и устного народного творчества посвяще-
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но немало работ (Далгат У. Б. Литература и фольклор. М., 1981; Медриш Д. Н. Литература и фольклор-
ная традиция, Саратов, 1980; Пропп В. Я. Фольклор и действительность. М., 1976 и др.), в которых по-
ставлены теоретические проблемы литературно-фольклорных связей, показаны взаимоотношения 
двух художественных систем. Вполне естественны и закономерны творческие связи между фолькло-
ром и литературой, их постоянное идейно-художественное взаимовлияние, так как в фольклоре и ли-
тературе создавались во многом сходные между собой поэтические и прозаические жанры, возникали 
и совершенствовались роды и виды поэтического искусства. Поэтому проблема изучения взаимосвязи 
фольклора и литературы в произведениях Александра Кубалова является важным аспектом исследо-
вания всего творчества поэта.  

Осетинский народ имеет богатое фольклорное наследие. Это пословицы, загадки, легенды, ска-
зания, нартовский эпос, историко-героические песни. Этим богатым материалом мы вправе гордиться 
благодаря талантливым сказителям, передающим творчество народа из уст в уста через поколения. 
«Сведениями о народных сказителях мы прежде всего обязаны первым собирателям осетинского 
фольклора: учителям, врачам, студентам, ставшим впоследствии известными учеными, деятелями 
культуры: В.И. Абаеву, Б.А.Алборову, Ц.Амбалову, П.Гадиеву, Г.Гуриеву, Г.Дзагурову, В.Карсанову, 
Ал.Кубалову, К.Томаеву, М.Туганову и др. С начала века они записывали произведения устного народ-
ного творчества и сведения о певцах и сказителях. Благодаря их подвижнической, бескорыстной рабо-
те потомки могут познакомиться с лучшими поэтическими произведениями своего народа и соприкос-
нуться с их творцами», - писала Хамицаева Т. А.[7.135.]Огромная работа, проделанная Александром 
Кубаловым в области собирания устного народного творчества, исходит из его глубокого уважения и 
любви к своему народу.  

Вклад Александр Кубалова в дело национального собирательства неоценим. «Сказания о нартах 
я записывал в 1895 году в Алагирском ущелье в с. Цей, затем в 1896 году я записал их раньше в Дар-
гавсе и Джимара, затем в Куртатинском ущелье, в Даллагкауе, в Лаце, Хидикусе, Харисчине, Дзуари-
кау, затем перешел в Тменикау и Саниба…» [5].  

«Живое творчество народа было той благодатной почвой, на которой возникла и развивалась 
осетинская литература» [3, с. 5] Духом народного творчества пропитано и все творчество Александра 
Кубалова.  

Поэма Александра Кубалова «Афхардты Хасана» является первой поэмой в осетинской литерату-
ре и в то же время первым выдающимся печатным произведением. Она вышла в 1897 г. и стала необык-
новенно популярной в Осетии. В статье об этой поэме А. Тибилов пишет: «Сильна и прекрасна поэма 
“Афхардты Хасана”. Эта поэма является зеницей ока всего того, что вышло из-под пера Александра Ку-
балова. Более безупречного, чем “Афхардты Хасана”, ничего уже не написал Александр Кубалов» [5].  

Жанр поэмы в осетинской литературе сложился под сильным воздействием эпического кадага, т. 
е. прародителями письменной поэмы в осетинской литературе стали эпические и лиро-эпические жан-
ры фольклора. Поэты творчески развивали многовековые эстетические традиции, отложившиеся в 
фольклоре. Александр Кубалов намеренно выдержал свое произведение в традициях кадага, чтобы 
народ, еще не обученный грамоте, принял его. Изучение содержания и композиции поэмы «Афхардты 
Хасана» не оставляет сомнений в том, что это оригинальное произведение, принадлежащее перу 
Александра Кубалова. Для поэмы характерно детальное описание событий, местности, а отличитель-
ной чертой народной героической песни считается то, что в ней подробно не приводятся события, по 
поводу которых она сложена [2.] Устно-поэтические произведения бывают насыщены сказочными, 
фантастическими, мифическими элементами (например, Нартские сказания), в поэме «Афхардты Ха-
сана» же события нарисованы в реальных художественных образах. Для произведения фольклорного 
не характерны лирические отступления, а в произведении А. Кубалова они имеются. Исходя из выше-
изложенного, мы можем сказать, что поэма «Афхардты Хасана» является творением А. Кубалова, а не 
фольклорным произведением. «Писатели придавали своим произведениям наиболее коммуникабель-
ную форму, более упрощенную и доступную для восприятия читателя, в основном еще слабо ориенти-
рующегося в печатном слове. “Адаптированными” произведениями, создаваемыми с помощью тради-
ционных жанров и образов, заимствованных из фольклора, легче было воздействовать на читателя» 
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[1, с. 43]. Именно такого принципа и придерживался А. Кубалов. После «Афхардты Хасана» появляются 
другие поэмы: «Алгъуызы куывд», «Чермен», «Заронд Еса», «Хосдзау». Александр Кубалов – поэт ро-
мантического направления. Он воспевал в своих произведениях величие и красоту человека, его при-
влекали необыкновенные судьбы, героические характеры. И поэтому он часто обращался к народному 
творчеству. Основой поэмы «Заронд Еса» послужила историческая песня «Сар Асланбеки зар» 
(«Песнь о «Сар Асланбеке») [3, с. 33]. Поэма отмечена высоким драматизмом, в ней характеры и обра-
зы раскрываются в монологах действующих лиц, а не только в действии, как в народных сказаниях. 
Поэт сохранил образную систему и художественную направленность народной песни, но образы стали 
выразительнее, выражения лаконичнее. «Работу А. Кубалова над фольклорным материалом можно 
сравнить с работой скульптора, который из огромной глыбы драгоценного мрамора отсекает все лиш-
нее и таким образом создает великолепный образ с живыми и красивыми чертами, с тонкими и изящ-
ными линиями. Его работа отличается ювелирной отделкой стиха, суровой строгостью подбора лексики 
и поэтических красок. Он скуп на краски в создании картин и образов. Они отмечены стройностью ком-
позиционного построения, завершенностью сюжетов» [3, с. 35]. Мысль, высказанная Шамилем Джикае-
вым, наиболее полно отразила проблему фольклоризма в творчестве А. Кубалова. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрены отношения между искусством и жизнью в новелле Эдгара 
Аллана По «Овальный портрет». Через трагическую историю пары и увлечение рассказчика картиной 
По рассказывает поучительную историю о стремлении к искусству в ущерб реальной жизни за преде-
лами холста, но также предполагает, что, возможно, отключение от реальности - это просто цена вели-
кого искусства.  
Ключевые слова: английский язык, анализ текста, искусство, литература, лингвистика. 
 

THE RELATIONSHIP BETWEEN ART AND LIFE IN THE WORKS OF EDGAR ALLAN PO "OVAL 
PORTRAIT" 

 
Abstract: This article discusses the connection between art and life in Edgar Allan Poe's short story Oval Por-
trait. Through the couple's tragic story and the narrator's fascination with painting, Poe tells a cautionary tale of 
pursuing art at the expense of real life outside of the canvas, but also suggests that perhaps disconnecting 
from reality is just the price of great art. 
Keywords: English language, text analysis, art, literature, linguistics. 

 
«Овальный портрет» - один из самых коротких рассказов Эдгара Аллана По. Рассказ буквально 

состоит из одного абзаца, заключенного в большую виньетку, главная цель которой - создать романти-
ческое готическое настроение, в котором происходит история. Так, первые предложения рассказа со-
здают типичную готическую атмосферу, подчеркивая замкнутость и мрачность замка в полубреду рас-
сказчика. «The chateau … was one of those piles of commingled gloom and grandeur which have so long 
frowned among» [1] - читатели, знакомые с готическим стилем уже могут иметь определенные ожидания 
относительно характера овального портрета еще до того, как он в последствии будет упомянут в по-
вествовании. Это происходит в связи с тем, что описанную серость и мрачные истории оживляют 
неодушевленные предметы. Темный мрак заброшенного дома - классический фон для готической ис-
тории, а гобелены и странная архитектура здания придают ощущение оторванности от современного 
мира, в то время как сам портрет привносит в рассказ ощущение таинственности и мистики. Так обра-
зом, основная тема рассказа об отношениях между искусством и жизнью присутствует с самого начала, 
но не так явно. 
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Место действия и основа сюжета окутаны тайной: рассказчик не объясняет, как и где он ранен, 
как он оказывается со своим слугой в ветхом и заброшенном замке. В начале рассказа гораздо больше 
вопросов, нежели ответов. Вся информация, которой может обладать читатель – только та, которую 
дает рассказчик.  

Как и любой человек, оказавшийся в новом месте впервые, рассказчик начинает рассматривать 
все, что его окружает. Рассказчик увлечен картинами в комнате, и ему кажется, что он получает удо-
вольствие от самого процесса рассматривания их.  

Внезапно, благодаря освещению свечей рассказчик замечает портрет юной девушки и в то же 
время закрывает глаза, сам не понимаю почему. «I glanced at the painting hurriedly, and then closed my 
eyes» [1]. Это говорит о понятии мужского взгляда, поскольку портрет делает акцент на привлекатель-
ности молодой девушки и предлагает зрителям-мужчинам (и, по сути, читателю) представить ее физи-
ческую красоту, ничего не зная о ней. Автор использует подавленную реакцию рассказчика, чтобы под-
черкнуть способность искусства влиять на тех, кто его потребляет. Портрет может быть просто «изоб-
ражением», но он оказывает внутреннее влияние на рассказчика. Примечательно, что портрет пред-
ставляет собой виньетку - изображены только голова и плечи девушки, что в контексте готической фан-
тастики может быть истолковано как акт метафорического расчленения. Рассказчик, тем временем, 
парализован как в прямом, так и в переносном смысле при виде портрета, который «подчиняет» его и 
оставляет его неспособным делать что-либо, кроме как продолжать смотреть на него – «The arms, the 
bosom, and even the ends of the radiant hair melted imperceptibly into the vague yet deep shadow which 
formed the back-ground of the whole» [1]. Так, он с нетерпением хватает томик, содержащий описания 
картин и их истории. Найдя номер, под которым числился овальный портрет, рассказчик читает исто-
рию о живописце и его супруге, которую он хотел запечатлеть в картине, тем самым загубив ей жизнь. 

Смерть красивых женщин в произведениях широко распространена у По и особенно ярко прояв-
ляется в «Овальном портрете». Жена художника - красивая женщина еще до того, как она согласилась 
позировать своему мужу. Героиня много недель сидела в высокой башне, где только сверху сочился 
свет на бледный холст.  

Благодаря характеру художника история предполагает, что для того, чтобы быть художником, 
требуется интенсивный - возможно, даже фанатичный - уровень преданности своему делу, который 
обязательно заставляет художника отстраняться от реальности. По словам По, художник «оживает от 
страсти к своей работе и редко отводит глаза от холста, даже чтобы взглянуть на лицо своей жены» 
(«grow[s] wild with the ardor of his work, and turn[s] his eyes from the canvas rarely, even to regard the 
countenance of his wife» [1]). Другими словами, художник настолько увлечен и увлечен искусством, что 
позволяет ему полностью поглощать его внимание. Несмотря на то, что он пишет портрет своей жены 
и, таким образом, внимательно изучает ее лицо, он на самом деле не видит «лица» или внешности 
своей жены. Несмотря на то, что он находится с ней в тесном контакте и изо дня в день смотрит на ее 
лицо, художник не замечает, что она становится бледной, слабой и болезненной - реальность, которую 
он создает на холсте, становится в его глазах более реальной, чем реальность за пределами картины. 
Настоящий объект его «страсти» или навязчивой идеи - не его живая, дышащая супруга, а расположе-
ние форм и цветов на холсте, которое идеально имитирует ее присутствие. 

Наконец, когда она умирает, процесс перехода между жизнью и искусством завершается, и ее 
портрет отражает ее «бессмертную красоту», прежде чем она может исчезнуть в старости и памяти. 
Искусство и эстетика неразрывно связаны, и отношения между искусством и смертью ставят жену ху-
дожника рядом с другими персонажами. 

Несмотря на то, что «Овальный портрет» сосредоточен на изображении женщины, жена художни-
ка, по сути, является пассивной фигурой в истории. Она – послушная и кроткая как сам портрет, кото-
рым обоими руками манипулирует художник-мужчина. Именно его страсть и драйв делают её (девуш-
ку)активной фигурой в истории. На протяжении рассказа девушка лишь позирует и улыбается, а наблю-
дает за ней только один человек -  ее муж, который в муках своего искусства видит в ней только модель. 
Даже рассказчик всматривается в ее образ только для того, чтобы скоротать ночь (мы знаем, что рас-
сказчик - мужчина, потому что его слуга описывается как камердинер, термин, обычно используемый 
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для слуги мужчины). Судьба жены выступает как критика мужского доминирования в искусстве, но ее 
уступчивость и покорность не позволяют ей служить чем-то большим, чем молчаливое предупреждение. 

Лишение жизни близких - обычная тема для многих рассказов По, но в отличие от других расска-
зов По, художник не вызывает смерть своей жены из-за ненависти или каких-либо негативных эмоций. 
На смену этому всему, приходит страсть к искусству, которая переполняет художника до такой степени, 
что он больше не может видеть свою жену, кроме как через призму своей картины. Таким образом, ис-
тория связывает искусство и творчество не только в сюжете картины, но и в сопоставлении «энергич-
ных современных картин» с «богатыми, но изодранными и старинными» [2] украшениями в комнате 
рассказчика. Страсть художника в «Овальном портрете» неограниченна и, следовательно, в конечном 
итоге вредна в его поисках увековечивания образа своей жены. 

Таким образом, По, кажется, предполагает, что искусство не обязательно является простой ин-
терпретацией реальной жизни, которая не затрагивает саму реальность. Модель, описываемая как 
«девушка редчайшей красоты» («maiden of the rarest beauty» [1]), которая «только-только созревает в 
женственности» [2] («just ripening into womanhood»)[1], лишается жизни в процессе создания картины, 
становится «с каждым днем все более подавленной и слабой» [2] («daily more dispirited and weak»[1]) и, 
наконец, умирает, как и картина, достигшая вершины своего совершенства. Благодаря трагической 
смерти жены и слепой преданности художника своему искусству эта история дает понять, что заблу-
диться в искусстве - принять его за действительность - опасно и дорого обходится. Искусство форми-
рует единство с образами портрета и жены живописца, помогает раскрыть образы художника, девушки 
и портрета, лучше понять замысел автора, скрытую в новелле метафору (портрет, выпивающий силы 
девушки, а потом убивающий её, – метафора вечной красоты искусства, берущей всегда слишком 
большую плату).  

В «Овальном портрете» По создает характерно мрачный и пугающий рассказ. Через двойную 
одержимость рассказчика и художника, По подчеркивает темную сторону искусства, предполагая, что 
оно может заставить и художников, и зрителей оторваться от реальности. Однако важно помнить, что По 
тоже художник, и что его рассказ не является осуждением искусства или протестом против творческой 
страсти - он даже не пишет о том, что художник не должен был создавать этот портрет. Вместо этого 
«Овальный портрет» служит тревожным напоминанием о огромной мощи искусства и заставляет чита-
телей задуматься, возможно ли, что все великое искусство обходится дорого человеческими жертвами. 
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Palindrome is the word, phrase, number or text, which reads forwards and backwards the same. Palin-

drome is a rarely expressive mean, the creation of which takes a long time.  
It is known that palindromes have appeared for the first time on vessels, vases and other objects of 

spherical shape. Palindromes date back at least to 79 AD, since ancient times palindromes were located on 
portals of houses and temples, on fountains and gravestones [8]. The origin of a palindrome is caused by in-
teraction of several factors. Firstly, esthetic sense of mirror symmetry, its mathematical expression, only not in 
figures but in letters. Secondly, a game esthetics – a play of mind, intellectual exercise in the highest skills. 
The palindrome is placed in the sphere of the mysteries of craft known and subject only devoted, like "The 
Glass Bead Game" by G. Hesse. And thirdly, in our opinion, the most logical justification of emergence of the 
palindromes should be considered by variety of forms of writing which coexisted in the antique Mediterranean 
since the time of Alexander of Macedon [8]. 

The word «palindrome» comes from the Greek pálin («again») and drómos («a way, the management») 
by the English author Ben Johnson in the 1600th.  

The most popular phrase palindromes are:  

 A man, a plan, a canal – Panama! 

 Madam, I'm Adam 

 Dammit, I'm mad  
The history of a palindrome is about two millennia. Some scientists date the appearance of the Europe-

an palindrome by the 4th century AD what it is told in the article "The Most Ancient Palindrome" made on ma-
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terials of the German magazine «Bild Der Wissenschaft». Other sources attribute the invention of a palin-
drome to the Greek poet Sotad (Sotadis), who lived in Alexandria during  Ptolemaeus Filadelf's times in the 
3rd century BC. By the Х-ХI centuries the palindromes have extended at first in Italy, and then in Western Eu-
rope. Since the XIX century the genre of «funny verses» from textbooks of poetics finally has moved to enter-
taining sections of popular magazines and in such a way continued the existence till the XX century. The poet-
ry and magic are replaced by a joke and an entertainment [4]. 

The most common of English palindromes are those that are read character by character, for instance , 
level, rotor and race car. Character by character means that each character of the word matches, and the 
word can be spelled the same forwards or backwards. Madam I’m Adam is a famous character by character 
palindrome. Palindrome examples also exist in phrases or sentences where punctuation, capitals and spacing 
are ignored: Sit on a potato pan, Otis [2, p.131].  

Some people have names that are palindromes. Lon Nol (1913-1985) was Prime Minister of Cambodia. 

Nisio Isin is a Japanese novelist and writer, whose real name (西尾維新, Nishio Ishin) is a palindrome. Some 

changed their name in order to make it a palindrome (one example is actor Robert Trebor (Trzheborovski)), 
while others were given a palindromic name at birth (such as philologist Revilo P. Oliver and Korean-American 
Mike Kim) [6]. 

Some palindromes use whole words rather than letters, for example, First ladies rule the State and state 
the rule: ladies first. There, instead of each character matching, the whole sentence can be read backwards 
and forwards. The individual letters do not match, but the whole words do. 

Palindromes are not just a word game. They are also found in numbers and are studied in recreational 
mathematics. In fact, a palindromic prime is a palindromic number that is a prime number, such as 191 and 313. 

Palindromes are even can be found in molecular biology. Many molecular lengths between four and 
eight nucleotides are palindromic as they correspond to nitrogenous sequences that read the same forwards 
as they do backwards [5]. 

Palindromes are seen in dates, and even in acoustics when a phrase once recorded and played back-
wards sounds the same. Palindromes are also found in modern and classical music pieces.  

The purpose of using palindromes in writing, whether it's words, whole sentences or numbers, 
is to create something entertaining. 

Palindromes are willingly used in visual poetry, thereby creating the so-called videopalindromes – visual 
poetry, based on the technique of the palindrome. Such structures are created by recording of the text on the 
closed line (generally a circle), resulting in a cyclodrome [2, p.48]. Cyclodrome reads the same in both direc-
tions at the beginning of the end splice; while a physical copy of the initial letters of the forward and reverse 
reading can be different. For example, the longest English word palindrome TATTARRATTAT, which is rec-
orded in the Oxford dictionary. 

A more complex kind of the palindrome is a poem written by this principle: first line to the last, as well as 
from the last to the first verses is read the same way. We can see in the following verses written by James 
Lyndon (James A. Lindon). From the first line to the last, as well as from the last to the first verses are read the 
same way. They were first published in a book by Dmitry Borgman «Beyond Language» [6]. 

Palindrome technique is used literary figures not only in poetry but in stories. For instance, two well-
known stories in the English language – Dr Awkward & Olson in Oslo (Okvard Dr. Olson and Oslo), which Lev-
in (Lawrence Levin) wrote in 1986, consists of 31 954 words, and Veritas (1980) written by Deaid Stevens 
(David Stephens) – 58 795 words. The longest palindromic composition has been created by Edward Benbou 
in November, 1987. It begins with the words Al, sign it, Lover! and revolting, Isla comes to an end.  Composi-
tion consists of 100.000 words [5]. 

In 2002 the longest modern palindrome in English was generated. It consists of 17259 words. However, 
in this case it cannot be called palindrome in full sense of word since it is not logically related to the text. It is 
just a collection of words  separated by commas. 

We analyzed the poem «Dammit I'm mad» which was written by American actor and comedian Demetri 
Martin. Demetri Martin's poster – making abilities suggest he might just be as witty in writing as he is on cam-
era. But his 224-word palindrome poem effectively proves it. 

http://www.thefullwiki.org/Lon_Nol
http://www.thefullwiki.org/Nisio_Isin
http://www.thefullwiki.org/Robert_Trebor
http://www.thefullwiki.org/Revilo_P._Oliver
http://www.thefullwiki.org/Mike_Kim
http://www.yourdictionary.com/molecular-biology
http://www.yourdictionary.com/nucleotide
http://www.yourdictionary.com/nitrogenous
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Dammit I’m mad. 
Evil is a deed as I live. 
God, am I reviled? I rise, my bed on a sun, I melt. 
To be not one man emanating is sad. I piss. 
Alas, it is so late. Who stops to help? 
Man, it is hot. I’m in it. I tell. 
I am not a devil. I level “Mad Dog”. 
Ah, say burning is, as a deified gulp, 
In my halo of a mired rum tin. 
I erase many men. Oh, to be man, a sin. 
Is evil in a clam? In a trap? 
No. It is open. On it I was stuck. 
Rats peed on hope. Elsewhere dips a web. 
Be still if I fill its ebb. 
Ew, a spider… eh? 
We sleep. Oh no! 
Deep, stark cuts saw it in one position. 
Part animal, can I live? Sin is a name. 
Both, one… my names are in it. 
Murder? I’m a fool. 
A hymn I plug, deified as a sign in ruby ash, 
A Goddam level I lived at. 
On mail let it in. I’m it. 
Oh, sit in ample hot spots. Oh wet! 
A loss it is alas (sip). I’d assign it a name. 
Name not one bottle minus an ode by me: 
“Sir, I deliver. I’m a dog” 
Evil is a deed as I live. 
Dammit I’m mad. 
This poem has Bible roots: the words «live – evil» send us to a prayer «Pater Noster»: deliv-

er us from the Evil One (Избавь нас от лукавого) [3]. 
In this text we can observe that poem is a palindrome. Poem reads backwards from last line till the first. 

All the punctuation marks are ignored. The first and the second lines correspond to the last and penult lines 
which read backwards. The third line from the end corresponds to the third line from the beginning, but letter 
«e» from word «rise» and other words in third line transferred to the fourth line from the end.  

The excerpt «Name not one bottle…» from the fourth line from the end corresponds to the fourth line 
from the beginning, but excerpt «emanating is sad. I piss» transferred to the fifth line from the end. 

Other lines in the poem have been built by the same principle: some excerpts from the beginning corre-
spond to lines from the end, and remaining letters and words are transferred to next line from the end. 

This phenomenon in language, though not new, but is very interesting and original. A combination of dif-
ferent styles of speech, word creation, the importance of each word, and at the same time a limited set of 
sounds and syllables create magic words. Determination of palindromes is a very difficult task.  Some poets-
experimenters write palindromes as entire poems – palindromony – this is the most advanced level. It is ex-
tremely difficult to write rhymed palindromony. 
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Abstract: Psychological stability of personality is one of the most multifaceted concepts in psychology, which 
includes many individual personality traits that authorize a person to modify along with rapidly changing condi-
tions of existence in the surrounding world, adapt to these conditions, resist negative factors affecting the psy-
che and action of an individual. Today it's secure to declare that this is a kind of resilience of the personality's 
psyche, its stress resistance to the effects of external stressors. Professional action has a enormous impact 
both on the psyche itself and on our life as a whole. It instills in us a sense of responsibility, composure, 
teaches interpersonal communication, subordination and frequently limits personal aspirations and profession-
al growth, creative manifestations and innovative proposals to make better working conditions and productivi-
ty.  At the same time, the study of individual properties of psychological stability in conjunction with the devel-
opment of its features to overcome professional stress and depression over the past 5-10 years has been car-
ried out tiny and is described mainly in the proceedings of scientific conferences and reports at scientific and 
practical seminars, which in itself isn't sufficient in the framework of an extensive study of this problem. 
Keywords: stress, counteraction, depression, resistance, conflict situation, stress resistance. 

 
Research methods: theoretical study and analysis of scientific papers and materials on this research 

topic; adapted questionnaire of Anderson and Marx (Anderson, 1972, Marx, 1975), consisting of ten simulated 
situations reflecting the most optimally suitable statements for our study; methodology of "self-assessment of 
personality" by O. I. Motkov; informal conversation with each subject for a deeper and more detailed study of 
the issues related to professional stress, personal characteristics of the subjects and individual characteristics of 
overcoming professional depression. Professional activity isn't chaotic, it's organized, structured, aimed at 
creating a certain result. The tasks and motives and specific needs for which it's carried out are clearly defined 
here. And such basic needs are material ones, the natural necessity to ensure one's vital action and 
psychological satisfaction [1]. All professional action of a person affects in one way or another all elements of 
psychological characteristics and attitudes of a person, has a enormous impact on mental processes that form 
behavior, attitude to others, interpersonal communication and attitude to oneself, self-esteem. Thanks to this 
activity, a person gets into a certain niche of the environment that helps him to expand or, conversely, cas 
stagnation, anxiety, dissatisfaction and ultimately leads to the development of stress and depression [five]. It's 
as a result of the formation of professional stresses and depressions that a person loses his energy and 
develops psychosomatic fatigue, self-esteem decreases and unmotivated anxiety, fear, irritability and emotional 
exhaustion – "burnout" appear [two]. Quite a lot of scientific research papers are devoted to the problems of 
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"professional burnout" and "professional stress", which characterize the cas of such problems, ways to prevent 
and solve them [6]. An analysis of studies conducted over the past 10-15 years suggests that professional 
action is considered by many authors as one of the main factors of stress and depression, loss of interest in 
shining events in life, self-development and interpersonal communication. Today, a person's professional action 
in certain industries leads to serious problems, such as a violation of the psychophysiological functions of the 
body and a weakening of human health up to disability, frequently leads to nervous breakdowns, and 
sometimes to suicide [2]. This is a consequence of the fact that our action is primarily aimed at satisfying natural 
needs and in most cases doesn't satisfy them and doesn't meet our expectations, which entails a negative 
impact of stressors on the human psyche. Professional action takes up nearly all the main time in our life, eight 
to twelve, and sometimes up to fourteen hours a day, has a grand impact on our mental activity, the inner world 
of attitudes and claims, physical and psychological health. Recently, for 10-fifteenth years, there have been 
number well-paid jobs on the work market, youthful specialists, graduating educational institutions, in the 
conditions of modern reality, cannot obtain the expected work in their specialty and discover a job. Already at 
the beginning of their career, youthful people aren't satisfied with working conditions, wages, the attitude of 
management and the proposed social package, which, in turn, leads to feeble motivation, mental tension, 
apathy and ultimately triggers the mechanisms of stress and depression. Fear, anxiety, uncertainty in the future, 
an overcrowded work market, the necessity to get a tiny but south monthly salary force a person to stay at his 
workplace, suffer inadequate working conditions, be in psychological tension and mental depression instead of 
making the right choice, overcome anxiety and modify jobs, obtain out of an environment of discomfort [1]. 
Considering the stress associated with professional activity, it can be confidently stated that this is the body's 
reaction to the excessive demands of the employer, which don't correspond to the level of information and skills 
of employees [three]. Work-related stress factors contribute to the development of well-being problems. Thus, 
15 percent of the respondents complained of headache, twenty-three% - pain in the neck and shoulders, 
twenty-three percent well-known common fatigue of the body, twenty-eight% - stress and thirty-three% - back 
pain. These data indicate, first of all, "psychosomatic fatigue". An analysis of studies conducted over the past 
10-15 years suggests that professional action is considered by many authors as one of the main factors of 
stress and depression, loss of interest in shining events in life, self-development and interpersonal 
communication. Today, a person's professional action in certain industries leads to serious problems, such as a 
violation of the psychophysiological functions of the body and a weakening of human health up to disability, 
frequently leads to nervous breakdowns, and sometimes to suicide [2]. This is a consequence of the fact that 
our action is primarily aimed at satisfying natural needs and in most cases doesn't satisfy them and doesn't 
meet our expectations, which entails a negative impact of stressors on the human psyche. The theoretical 
analysis of scientific literature concerning the problems of the motivational sphere of professional activity, the 
occurrence of stress and depression in specialists of various professions shows that psychological (emotional) 
stability of the individual, its resilience, i.e. the skill to "react correctly" to current situations, the skill to 
competently solve emerging anxiety states and psychological fears, adapt to environmental conditions plays an 
undeniable and necessary role in overcoming stressful situations [3]. This idea is maybe best represented by a 
personality trait known as psychological resilience, which describes a person's predisposition to be resistant to 
the harmful effects of stressors and to adapt effectively and cope with the surrounding and demanding 
environment. In particular, psychologically south people are deeply committed and involved in many different 
areas of life (for example, family, friends, work, etc.). They tend to believe that they're in control of what's 
happening in their lives, and they tend to perceive challenging situations as challenges rather than threats. 
Thus, psychological stability explains why some people aren't affected by a stressful environment. Despite the 
fact that psychological stability is considered an fundamental indicator of several necessary criteria, the 
conceptualization of stability is still being discussed and attracts considerable research attention. By foreign 
researchers, sustainability is generally defined as a kind of multidimensional construction consisting of three 
components: commitment, control and challenge. In this paper, a broader concept of psychological stability is 
given as a multidimensional quality of personality, including balance, resilience, resilience, providing an 
opportunity to resist adverse pressure on her various stressors associated mainly with professional activity. 
Resilience is just one of many personality characteristics that have attracted the attention of stress researchers. 
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Some theorists claim that various personality traits can define the degree of vulnerability of a person to the 
impact of stressful situations [2]. Scientific literature reviews on this topic indicate that a no of stressful factors, 
such as professional uncertainty, conflicts, work overload, etc., are frequently closely related to mental and 
psychosomatic stress, changes in behavior and adverse consequences of life [4]. Thus, stress is such a threat 
for a person, the emotional experience of which affects her skill to effectively carry out her activities. Analysis of 
psychological literature on the mutual influence of stability on productivity in various fields has shown that there 
is a direct relationship between these concepts, a high level of psychological stability of the individual 
contributes to increased productivity, which can be particularly noticeable when performing tasks in stressful 
situations. In the study of the issue of psychological stability, much attention was paid by scientists to the 
responses of people who are subject to stressful influences (coping strategies). These coping strategies can be 
divided into two groups: active and regressive survival strategies. Active, or transformational coping strategies 
comprise healthy means of dealing with stressors by transforming a high-stress environment into a favorable life 
experience [5]. Moreover, the purposefulness inherent in a person with a high level of psychological stability can 
encourage her to active action behavior without regressive, ineffective coping strategies. It's necessary to note 
that psychological stability of a person is positively associated with social support, as it involves active 
participation in various spheres of life, such as family, friends, work and various social activities [6]. Another 
opportunity is that mentally balanced and south people tend to be more socially "appealing", and this makes it 
easier for them to obtain support. Undoubtedly, the development of the properties of psychological stability of a 
person leads to stress resistance of a person, his resilience below the negative impact of stressors. 

Results and their discussion 
At the first stage of the study, in order to identify the most significant stressful situations in professional 

activity that have a great impact on a person, the subjects were asked to build stressful situations according to 
their significance on a ten-point scale, where 10 is a high stress index and 1 is low, a total of 10 situations are 
described in the adapted questionnaire (Fig. 1). 

The comparative analysis of the average indicators of the study results showed that the most significant 
stressful situation for the subjects is "work loss, dismissal" - 64.6%, the minimum significant: "irregular working 
hours" - 19%. 

Thus, the theoretical review of the problems indicating that fear, anxiety and uncertainty force a person 
to sacrifice their professional requirements and claims, to remain in the zone of professional and mental 
discomfort, is confirmed by the results of the study: a person is always more interested in stability, he is 
"scared" by the fact of losing his job. The result of such a study suggests that job loss is a "constant stress 
within the personality itself," and it does not matter at what stage of the career it is already present at the 
beginning of the professional path and is, undoubtedly, a kind of motivational. 

 

 
Fig. 1. General indicators of assessment of stressful situations as a percentage of the factor for the 

implementation of activities 
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The obtained indicators of the assessment of personal qualities by the subjects indicate that the 
first grouping is characterized by high indicators of volitional qualities, independence, harmony and creativity. 
The second grouping demonstrated high indicators of independence and harmony. The data of the results of 
self-assessment in the first grouping indicate a more realistic assessment of their personal qualities by the 
subjects, indicate positive dynamics of the development of personal qualities and high consistency of their 
choices and decisions. A comparative analysis of the results of the study allows us to predict the conclusion 
that the success of professional action in the first grouping will be higher than in the second. The indicators of 
the first and second groups according to the Student's t-criterion revealed significant differences between the 
two groups: t = 2.583, p < 0.05, therefore, statistically significant differences between the two groups were 
established and confirmed by the results of the study. 
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1 Volition 4,27 high 3,67 average 2,91-3,70 

2 Morality 3,65 average 3,58 average 3,71-4,50 

3 Independence 4,42 high 3,92 high 3,71-4,50 

4 Harmony 3,80 high 3,77 high 2,91-3,70 

5 Creativity 4,21 high 3,18 average 2,91-3,70 

6 Extraversion 3,64 average 3,60 average 3,71-4,50 

 
Overall self-esteem (aver-
age) 

3,99 high 3,62 average 2,91-3,70 

 
When analyzing the results of the first and second stages of the study, it was found that in the first 

grouping of subjects with high self-esteem, only 9 (37.8%) people, a smaller portion of the group, assessed the 
situation with work loss as the most significant for themselves, as in the second grouping of subjects, this 
stressful situation was chosen as the main one – 19 (95%) people. Moreover, in the second group, a 
significant no of maximum indicators (value 10) were observed when assessing a specific stressful situation, 
while 4 (21%) people this grouping have authorized disciplinary penalties: reprimand and severe reprimand. 
The second grouping assessed stressful situations with maximum values, while the first grouping assessed 
the same stressful situations with scores number higher than 6 or 7, which is an average or slightly over 
average indicator of assessing the significance of the situation. Thus, having made a conclusion on two stages 
of the conducted research, we have the personal characteristics of people with high self-esteem, for whom 
stress is mostly just another obstacle to achieving a goal and is perceived by them as a surmoun barrier. Such 
personality characteristics create it possible to discover optimal solutions to emerging problems and 
professional tasks without compromising activity, psyche and health, to emerge victorious and memorise 
certain lessons such situations. At the third stage of the study, an informal conversation was conducted with 
each subject for a more detailed study of ways to counteract professional stress. As a result of the analysis of 
the answers received the respondents, for the first group, the most characteristic ways of dealing with stress 
and depression were such methods as sports, outdoor recreation with family, in the company of friends or 
colleagues. The second grouping is most characterized by a vacation in the cinema, meeting with near friends, 
and relaxing with family. In general, there are number significant differences between the groups of 
respondents on the ways of dealing with stress, which indicates the similarity of mechanisms for countering 
stress in people with different levels of self-esteem, independence, will and morality. Summing up the results of 
the research, we can assert the existence of a direct relationship between the self-esteem of a person and her 
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stress resistance in professional activity, as well as a higher adaptability of the psyche to external stimuli [8]. 
The higher the self-esteem, the more stress-resistant a person is, self-sufficient and independent, has higher 
volitional qualities. Such a person is the least susceptible to depressive states, including in her professional 
activity, she is psychologically better prepared for sudden life changes or shocks, is characterized by the ability 
to intelligently and clearly adjust her actions and find the right solutions to difficult situations both in life and in 
the profession. A person with high self-esteem is able to adequately assess his strength and abilities, 
competently plan his activities, such a person is resistant to external stimuli, is more resilient in any situation 
and has sufficient resources of psychological stability to counteract stress. 

Thus, it can be predicted that high indicators of individual psychological personality traits are interrelated 
with the level of psychological resistance to stress and allow you to successfully develop in professional 
activity, adapt to adverse circumstances, constructively overcome them and move towards the intended goal. 

Conclusion 
Stresses, depressions, and psychosomatic ailments that occur in the course of 

professional action accompany a person throughout his conscious life and have a destructive effect on the 
human psyche and his health. In modern conditions of existence, a person doesn't have sufficient time for self-
development, self-education, rest and development of his socio-psychological skills that assistance to 
counteract the stressors surrounding him. Satisfaction of their vital material needs forces them to spend most 
of their lives at work, limiting the creative and creative abilities of a person, immerses the personality in a 
negative, oppressive and cruel "habitat". As a result, the personality ceases to expand harmoniously, 
adequately reply to various situations, apathy and stress develop, which leads to the extinction of professional 
skills and ultimately to the loss of work. People with low self-esteem aren't able to cope with such problems 
without harming themselves, overcome stress, learning a positive lesson it and motivate themselves for further 
self-development and self-study.And, on the contrary, a person with high self-esteem and self-confidence will 
always find the right solution to the task and overcome the professional failures encountered on his way with 
positive experience, motivating himself to increase his level of training and develop personal resources of 
psychological stability, stress resistance. 

Thus, it is necessary to pay great attention to the development of psychological stability, which is a 
complex and multifaceted property of the individual, the main criteria of which are manifested precisely in the 
professional activity of a person and are inextricably linked with it. 

The development of the qualities of psychological stability of the individual is the main factor in 
countering the negative influence of surrounding stressors. In order to effectively overcome professional 
stresses, it is necessary to increase the level of motivation, volitional qualities, intellectual abilities and 
cognitive processes, and this requires not only the work of the individual on himself and his physical health, 
but also competent comprehensive prevention of employees' activities by staff psychologists, as well as moral 
and psychological preparation of employees for activities in difficult conditions, organization of various 
psychological trainings, leisure for employees and their families, conducting team competitions and off-site 
tourist events to increase team cohesion, educational work to increase employees' faith in their strengths and 
abilities, continuous training of employees and improving their qualifications. A person with a high level of 
psychological stability will either have or receive the resources necessary to deal with professional stresses. 

Considering that stability was originally described as a characteristic that has the possibility of conscious 
development, of course, when developing trainings on the development of psychological stability to counteract 
professional stress, specialists and psychologists need to take into account the versatility of its components, the 
unique difference in its criteria, take into account the psychological characteristics and orientation of the individual, 
as well as a set of stable motives that orient human activity as a whole. 
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Аннотация: Главным и основным направлением государственной политики в области охраны труда 
становится обеспечение приоритета жизни и сохранение здоровья работников [1]. 
Важным аспектом этой проблемы является выявление причинно-следственных связей между воздей-
ствием факторов производственной среды и возможными изменениями в состоянии здоровья работа-
ющих. Решение этой задачи требует новых методических подходов, среди которых международно при-
знанной в настоящее время является методология оценки профессиональных рисков [2]. 
Разработки и исследования по повышению эффективности оценки, прогнозирования и управления 
риском для предупреждение развития ряда значимых неинфекционных заболеваний, ассоциированных 
с разнородными факторами, относятся к высоко актуальным [3]. 
Ключевые слова: профессиональные заболевание, факторы, риск, производства, медицинский 
осмотр. 

 
Целью работы была оценка состояния здоровья рабочих группы риска Актюбинского завода 

ферросплавов с выявлением профессиональных особенностей изменения их состояния здоровья.  
Материалы и методы. Для достижения поставленной цели анализировались данные медицин-

ского осмотра ТОО Медицинского Центра «Евразия» за 2018-2020 гг, а также заболеваемость работни-
ков АФЗ (2018-2020 года) ведущих цехов №2 и №4. Материалами анализа были статистической базы: 

 данные заключительных актов периодического медицинского осмотра за 2018-2019гг. (све-
дения Медицинского Центра «Евразия»); 

 отчет заболеваемости за 2018-2020гг. (сведения Медицинского Центра «Евразия». 
Результаты и их обсуждение. Оценка материалов периодического медицинского осмотра пока-

зала, что в целом, за три года лидируют по выявляемости болезни костно-мышечной системы и соеди-
нительной ткани (38%), болезни системы кровообращения (31%), болезни глаза и его придаточного 
аппарата (12%). При этом, в 2018 году лидировали 3 заболевания, это (рис. 1): 

 болезни системы кровообращения, 
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 костно-мышечной системы, 

 болезни кожи и подкожной клетчатки 
 

 
Рис. 1. Уровень заболеваемости по классам МКБ у рабочих АЗФ по данным ПМО за 2018 год 

 
В 2019 году уровень выявляемости заболеваемости был другим, так приоритет был распределен 

следующим образом (табл. 1): 

 болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани (M00-M99) (39%); 

 болезни системы кровообращения (I00-I99) (20%); 

 болезни глаза и его придаточного аппарата (H00-H59) (8%). 
В 2020 году изменились соотношения в процентной статистике выявляемости (рис. 2): 

 болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани (M00-M99) уже составили (44%, 
при 39% в 2019 году); 

 болезни системы кровообращения (I00-I99) (21%, при 20% в 2019 году); 

 болезни глаза и его придаточного аппарата (H00-H59) (17%, при 8% в 2019 году). 
 

 
Рис. 2. Уровень заболеваемости по классам МКБ у рабочих АЗФ по данным ПМО за 2020 год 
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Оценка больничных листов показала, что в структуре заболеваемости класса МКБ-10 лидируют 
заболевания органов дыхания (137 сл.), на втором месте стоят заболевания травм и отравлений (75 
сл.), на третьем месте болезни костно-мышечной системы (56 сл.), затем болезни органов пищеваре-
ний (29 сл.), болезни кожи и подкожной клетчатки (19 сл.). 

В целом по профессиям выявлено, что 79,9 % составляли больничные плавильщиков, 9,7 % гор-
новые ферросплавной печи, 5,9% были больничные машинистов разливочных машин, 4% электродчи-
ки и 0,5 % газовщики (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Уровень заболеваемости рабочих в цехе №2 с учетом профессий 

 
Как видно из таблицы №1, более 298 случаев было среди плавильщиков, которые представляют 

основной состав предприятия. 
 

Таблица 1 
Количество заболевших по цеху №2 за 2018-2020 года 

Профессии 
кол-во заболевших 

за 2018-2020 гг. 

плавильщик ферросплавов 298 

маш.разлив.машины 22 

горновой феррпечи 36 

электродчик 15 

газовщик 2 

 
Оценка по количеством дней, выявлено, что наоборот профессии электродчик больше всех 

находились на больничных, в среднем до 10,1 дней по продолжительности, на втором месте по про-
должительности были машинисты разливочных машин (9,0 дней), затем плавильщики и горновые печи 
(8,3 дней), и газовщики были по продолжительности до 7,5 дней (рис. 4).  

Анализ данных выкопировки больничных листов рабочих цеха №4 показал, что в структуре по 
классу МКБ-10 также лидируют болезни органов дыхания, среди которых больничные с острыми ре-
спираторными вирусными заболеваниями (ОРВИ) составили более 23% (рис. 5 и 6). 

Распределение по классам МКБ показал, что более 115 случаев были болезни органов дыхания 
(J00-J99), среди которых первые три места занимали: более 65 сл. острые респираторные заболевания 
(13 сл.), ангина (12 сл.), острые бронхиты (10 сл.). 

Распределение по профессиям показали, что также первое место по больничным занимают пла-
вильщики (61%, 174 сл.), второе место слесари-ремонтники (19%, 54 сл.), затем машинисты разливоч-
ных машин (12%, 33 сл.), газовщики (6%, 18 сл.), и на последнем электродчики (2%, 7 сл.) (рис. 7). 
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Рис. 4. Продолжительность больничных с учетом профессий цеха №2 

 

 
Рис. 5. Количество больничных листов, в среднем за 2018-2020 гг. в цехе №4 

 

 
Рис. 6. Группировка по классам МКБ-10 
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Рис. 7. Профессиональные особенности ЗВУТ 

 
В среднем на больничном рабочие находились до 10 дней, из них электродчики до 13 дней, пла-

вильщики до 12 дней, машинисты разливочных до 11 дней, слесари –ремонтники до 9,4 дней и газов-
щики до 6,3 дней (рис. 8). 

 

 
Рис. 8. Среднее количество дней по профессиям 

 
Таким образом, данные показали, что у рабочих высокий уровень заболеваемости, где в этиоло-

гической структуре преобладает влияние таких факторов, как физическая нагрузка на опорно-
двигательный аппарат и сердечно-сосудистую систему, запыленность и загазованность рабочей среды. 
Материалы периодического медицинского осмотра свидетельствуют, что лидируют болезни костно-
мышечной системы и соединительной ткани, системы кровообращения и болезни глаза и его прида-
точного аппарата. 
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В целом: 
1. Оценка состояния здоровья рабочих по данным медицинского периодического медицинского 

осмотра показала, что у рабочих регистрируется высокий уровень заболеваемости, свидетельствую-
щий о влиянии вредных производственных факторов на их состояние здоровья, где в этиологической 
структуре преобладает влияние таких факторов, как физическая нагрузка на опорно-двигательный ап-
парат и сердечно-сосудистую систему (перенапряжение, тяжесть труда), запыленность и загазован-
ность рабочей среды. 

2. Данные периодического медицинского осмотра свидетельствуют, что лидирует выявляе-
мость за 2018-2020 года болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани (38%), болезни 
системы кровообращения (31%), болезни глаза и его придаточного аппарата (12%), что требует приня-
тия лечебно-оздоровительных мероприятий, в том числе качественной диспансеризации контингента, 
работающих во вредных условиях. 

3. В уровнях заболеваемости ведущих профессий выявлено, что среди больничных листов 
преобладают листы среди плавильщиков (оба цеха), горновые печи (во втором цехе), слесари-
ремонтники (в четвертом цехе), машинисты разливочных машин (оба цеха). 

4. Основную долю больничных листов по нетрудоспособности составляли болезни органов 
дыхания (J00-J99), костно-мышечной системы и соединительной ткани (M00-M99); травмы, отравления 
и некоторые другие последствия воздействия внешних причин (S00-T98). 

5. Данные состояния здоровья свидетельствуют, что востребованы мероприятия по оздоров-
лению состояния здоровья рабочих, которые должны быть направлены на улучшение санитарно-
гигиенических условий труда, а также лечебно-оздоровительные мероприятия, с учетом выявленных 
особенностей. 
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Ключевые слова: ВИЧ-инфекция, nCovid-19, цитокиновый шторм, пневмония, антиретровирусная 
терапия. 
 

TREATMENT OF COVID 19 IN PATIENTS WITH HIV INFECTION 
 

Khvalyova Natalia Alexandrovna, 
Dobrynin Alexey Sergeevich, 

Vidrevich Svetlana Eduardovna, 
Shakhov Kirill Vyacheslavovich 

 
Abstract: Speaking about the well-being of the population in the context of the epidemic process, it is neces-
sary to remember the vulnerable groups in relation to the new infection, one of which may include people living 
with HIV. Based on the foregoing, at present, the main issues in the fight against a new coronavirus infection 
are the precise determination of the risks of the course of the disease among special groups of patients, as 
well as the search for effective etiotropic therapy for all categories of citizens. A separate place in these issues 
is occupied by HIV-infected people, fears of an increased risk of infection, which existed even before WHO 
announced the start of the COVID-19 pandemic. 
Key words: HIV infection, Covid-19, cytokine storm, pneumonia, antiretroviral therapy. 

 
В основе наиболее тяжелых последствий COVID-19 (ОРДС, поражения сердца, печени, почек) ле-

жит быстро прогрессирующий дисбаланс выработки ряда цитокинов, называемый «цитокиновым штор-
мом». Ряд наблюдений показал, что своевременное и раннее начало АРВТ для ВИЧ-инфицированных 
может улучшить иммунный ответ на COVID-19 и помочь предотвратить возникновение синдрома высво-
бождения цитокинов или прогрессирование тяжелой дыхательной недостаточности.  

В настоящее время ведутся исследования некоторых антиретровирусных препаратов (АРВП) 
против ВИЧ, которые могут иметь некоторую активность против COVID-19.  

Первое рандомизированное клиническое исследование с использованием лопинави-
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ра/ритонавира не продемонстрировало никакой пользы по сравнению со стандартным лечением у 199 
госпитализированных взрослых с тяжелой формой COVID-19.  Пока нет доказательств в пользу ис-
пользования других АРВП группы ингибиторов протеазы. Структурный анализ также не показывает 
связывания дарунавира с протеазой COVID-19.  

Недавняя серия случаев применения гидрохлорохина с азитромицином не смогла продемон-
стрировать четкую клиническую пользу, несмотря на ингибирование in vitro вируса SARS-CoV-2.  

Другое исследование показало тенденцию к сокращению времени до клинического выздоровле-
ния и кратковременному радиологическому улучшению при применении гидроксихлорохина. 

Потенциальным препаратом-кандидатом для лечения COVID-19 является ремдесивир, который 
первоначально был разработан для терапии лихорадки Эболы. Ремдесивир обладает широкой  проти-
вовирусной активностью in vitro в отношении SARS-CoV-2. Первые случаи, когда пациенты COVID-19 
получали лечение ремдесивиром, свидетельствуют о потенциальной клинической пользе. Но требуют-
ся дополнительные исследования для подтверждения его клинической эффективности.  

В большинстве случаев лечение COVID-19 требует назначения патогенетической и симптомати-
ческой терапии: дезинтокационной, антикоагулянтной и др. Во избежание последствий нежелательных 
межлекарственных взаимодействий различных групп препаратов с АРВП были разработаны вспомога-
тельные ресурсы: HIV Drug Interactions, COVID19 Drug Interactions.  

Необходимо упомянуть о деталях АРВТ во время пандемии COVID-19. Во-первых, если рассмат-
ривается вопрос об изменении схемы АРВТ, следует подумать об отсрочке принятия такого решения 
до более безопасного времени для тщательного мониторинга состояния здоровья, переносимости пре-
паратов, количества CD4-лимфоцитов, что может потребовать более частых визитов в медицинское 
учреждение и посещения врача, которые необходимы во время смены схемы АРВТ. Для пациентов с 
низким уровнем виремии (РНК ВИЧ 50-200 копий/мл), основным практическим пособием следует счи-
тать консультирование по поддержанию приверженности, текущему приему препаратов, в таких случа-
ях необходимо настоятельно воздерживаться от смены терапии. Напротив, для пациентов с вирусоло-
гическим прогрессированием или неудачей (РНК ВИЧ ≥ 200 копий/мл), следует рекомендовать быстрое 
и эпидемиологически безопасное обследование для определения уровня CD4-лимфоцитов, забор кро-
ви для тестирования на устойчивость ВИЧ к АРВТ, с последующим обсуждением вариантов продолже-
ния терапии, при условии, что по остальным медицинским вопросам пациент остается стабильным. 

Наконец, в ряде руководств особое внимание уделено осторожности в отношении изменения 
схем АРВТ с включением ингибитора протеазы (ИП) лопинавира (LPV), усиленного ритонавиром (RTV), 
в надежде, что данная комбинация будет защищать от инфекции SARS-CoV2. Несмотря на то, что су-
ществует предположение, что LPV/RTV может обладать противовирусной активностью против SARS-
CoV-2, и в настоящее время проводятся клинические испытания для оценки эффективности, более 
ранние исследования не выявили существенной разницы в исходах COVID-19 между госпитализиро-
ванными пациентами, получавшими LPV/RTV по сравнению со стандартным подходом в оказании ме-
дицинской помощи . Кроме того, в настоящее время нет никаких доказательств того, что какие-либо 
другие антиретровирусные препараты активны против SARS-CoV-2, поэтому нет никаких предпосылок 
для изменения АРВТ. 

В настоящее время Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует ЛЖВ прини-
мать те же меры предосторожности, что и населению в целом: 

 соблюдать личную гигиену и как можно чаще мыть руки, 

 при кашле прикрывать рот локтевым сгибом, 

 сохранять социальное дистанцирование, 

 применять индивидуальные средства защиты, использовать антисептики для 

 обеззараживания рук, поверхностей и предметов обихода, 

 при появлении симптомов незамедлительно обратиться за медицинской помощью, 

 соблюдать режим самоизоляции при контакте с кем-либо с COVID-19 и др. 
Люди, живущие с ВИЧ и принимающие АРВП, должны обеспечиваться лекарственным запасом 

на срок от 30 дней до 6 месяцев. 
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Рекомендуется провести вакцинацию от гриппа и пневмококковой инфекции. 
Следует обеспечить адекватное снабжение медикаментами для лечения сопутствующих инфек-

ций и заболеваний, наркомании. 
Заключение 

В настоящее время человечество столкнулось с одновременным течением двух пандемий – ВИЧ 
и COVID-19. Стремительное распространение SARS-CoV-2 по контингентам свидетельствует о том, что 
в скором времени количество больных с сочетанной инфекцией увеличится. 

Отсутствие доказанного эффективного этиотропного лечения COVID-19 осложняет ситуацию, 
приводя к тысячам новых случаев инфицирования коронавирусом ежедневно, и, подвергая опасности 
миллионы ВИЧ-положительных пациентов.  

Необходимо отметить, что в нашей стране не наметилось отчетливого перелома в показателях 
заболеваемости, распространенности и летальности больных с ВИЧ-инфекцией, и пораженность 
взрослого населения в возрасте от 25 до 50 лет превышает два процента. Всего в стране зарегистри-
ровано около полутора миллионов ЛЖВ. 

Взаимодействие ВИЧ и SARS-CoV-2, патогенетические особенности, клинические проявления 
сочетанной инфекции пока остаются актуальной темой дальнейших исследований. Следует отметить, 
что эти два вируса оказывают существенное воздействие на иммунную систему человека. Если для 
ВИЧ механизмы взаимодействия вируса с иммунокомпетентными клетками изучены и хорошо описаны 
в литературе, то для SARS-CoV-2 эти исследования только начаты. Они необходимы для разработки в 
ближайшей перспективе клинических рекомендаций для оказания медицинской помощи ВИЧ-
инфицированным пациентом с COVID-19. 
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Аннотация: Новая коронавирусная инфекция (COVID-19) - это новая зооантропонная респираторная 
инфекция, вызываемая коронавирусом Sars-Cov-2. Вирус был впервые обнаружен во время вспышки 
эпидемии в городе Ухань, провинция Хубэй, Китай, о которой сообщалось с 11 декабря 2019 года. С тех 
пор ученые изучают характеристики вируса, чтобы определить тяжесть заболевания. Для оценки ис-
следования профиля цитокинов у пациентов с COVID-19, в зависимости от тяжести заболевания, ис-
пользовался и рассчитывался на персональном компьютере IBM Pentium-type с использованием пакета 
статистических программ «STATISTICA-10», созданная программа для прогнозирования тяжесть 
COVID-19 на ранних стадиях заболевания, так что во время лечения тяжести заболевания мы начали. 
Ключевые слова: COVID-19, программное обеспечение, цитокиновый профиль «CIP-COV.exe», имму-
нитет. 
 
ПОСТРОЕНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ ПРОГНОЗА COVID-19 В НАСЕЛЕНИИ УЗБЕКИСТАНА 

 
Рузимуродов Нодир, 

Арипова Тамара, 
Назиркулов Олим 

 
Abstract: New Coronavirus Infection (COVID-19) is a novel zooanthroponous respiratory infection caused by 
the Sars-Cov-2 coronavirus. The virus was first identified during an epidemic outbreak in Wuhan City, Hubei 
Province, China, which has been reported since December 11, 2019. Since then, scientists have been study-
ing the characteristics of the virus to determine the severity of the disease. To assess the study of the cytokine 
profile in patients with COVID-19, depending on the severity of the disease, was used and calculated on an 
IBM Pentium-type personal computer using the "STATISTICA-10" statistical software package created a pro-
gram to predict the severity of COVID-19 in the early stages of the disease, so that, during the treatment for 
the severity of the disease, we started.   
Keywords: COVID-19, software, cytokine profile “CIP-COV.exe”, immunity.  
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Background: A characteristic feature of infections caused by SARS-CoV-2 is a pronounced inflammatory 
reaction in the lung tissue, a reflection of which is a "cytokine storm", i.e. release of large amounts of cytokines in 
the blood (2). The kinetics of the response to SARS-CoV-2 is consistent with models of induction of conventional 
antiviral immunity and with a crisis that correlates with the likely phase of the peak of the T-cell response (5). 
However, reports of increased levels of thrombus formation and endothelial cell death in patients with COVID-19 
indicate vascular endothelial damage and the involvement of cytokines and immunothrombosis (3). 

The progress of clinical medicine to a certain extent depends on the level of diagnosis, prognosis and 
treatment of patients. The last decades have been characterized by a rapid growth in the number of diagnostic 
methods (4), the introduction of the latest electronic equipment, which makes it possible to identify the subtle 
mechanisms of the pathological process. 

At the same time, to date, there is not a single treatment for coronavirus infection, as well as a progno-
sis for the course of COVID-19. But many authors offer treatment regimens depending on the severity of the 
disease (1). 

The aim of the work was to develop integral characteristics of the severity of the course of COVID-19 
using a software product such as “CIP-COV.exe” produced by researchers of the Institute of Immunology and 
human genomics of the Academy of Science of the Republic of Uzbekistan, Tashkent, Uzbekistan. 

Results: To solve this problem, a data array of 109 patients with various courses of COVID-19 was 
used. To enter the initial information into a computer for the purpose of its subsequent statistical processing, a 
special coding card was developed for the examination of patients, which included 11 clinical indicators related 
to the outcome and course of the disease. They are: IL-1β,  IL-2, IL-6, C-reactive protein, D-dimer, Procalciton-
in, Fibrinogen, Prothrombin index, Platelets, Erythrocyte sedimentation rate, Clotting time (min and max), Clot-
ting time (max+min)/2, Unilateral lung injury, Bilateral lung injury, Breathing rate, SpO2, Temperature of the 
body. All patients were divided into 3 groups: control group moderate severity group and severe course group. 

The choice of the least squares method was due to the fact that in the study of medical processes, we are 
dealing with statistical data. That is why statistical data processing is carried out in almost every medical problem 
and serves as one of the stages of information processing. Regression analysis is used to identify patterns, that 
is, to build mathematical models. And here the method of least squares is widely used, which is the basic method 
of regression analysis. The least squares method has been comprehensively studied and has several theoretical 
justifications. The LSM estimates have the minimum possible variance in the class of all linear unbiased esti-
mates and are, respectively, the best linear unbiased estimates of the unknown parameters of the function. 

This served as the basis for the development on their basis of the software tool "Clinical and immuno-
logical prognosis of the severity of COVID-19 course" or CIP-COV.exe program, for which the copyright certifi-
cate of the Patent Office of the Republic of Uzbekistan, was received.  

Discussion: When constructing models of the severity and outcome of the disease by the least squares 
method, the condition of their effectiveness not lower than p <0.05 by the t-test was imposed on the parame-
ters of the model. 

With the help of this program, we have a chance to predict the severity of COVID-19 with laboratory and 
immunological data. To determine the body's immune response, we proposed to study IL-1β, IL-2, IL-6, and 
TNF-α. These cytokines, as studied by foreign scientists, play a key role in the "cytokine storm". Based on the 
data of the above analyzes, if we write the answers to the program, then the program will give us a prognostic 
level of the severity of the disease, since this will be a key moment for us in determining the pathogenic treat-
ment. After establishing an accurate diagnosis, it will be easier for doctors to determine the severity of the dis-
ease, and will focus on the treatment and rehabilitation of patients with COVID-19. 
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Аннотация: В экспериментах на лабораторных животных определяли изменение некоторых парамет-
ров метаболизма организма лабораторных животных на фоне однократного и трехкратного воздей-
ствия микотоксина патулин в дозах, проявивших цитотоксическое и антибактериальное действие. Уста-
новлено, что при однократном воздействии патулина в дозах 200 мкг/мл наблюдается ярко выраженное 
гепатотоксическое действие, которое уменьшается в дозах 50, 12,5 и 3,125 мкг/мл. Аналогичная карти-
на наблюдается и при введении патулина в тех же дозах в течение трехдневного эксперимента.  
Ключевые слова: Микотоксин патулин, белые аутбредные мыши, биохимические показатели сыво-
ротки крови, гепатотоксическое действие. 
 

INVESTIGATION OF THE HEPATOTOXIC EFFECT OF MYCOTOXIN PATULIN 
 

Almukhtar Omar Annam Khalil, 
Tsublova Elena Gennadievna, 

Jabir Majed  
 
Abstract: In experiments on laboratory animals, changes in some parameters of the metabolism of the body 
of laboratory animals were determined against the background of single and triple exposure to mycotoxin patu-
lin in doses that showed cytotoxic and antibacterial effects. It was found that with a single exposure to patulin 
at doses of 200 mcg / ml, a pronounced hepatotoxic effect is observed, which decreases at doses of 50, 12.5 
and 3.125 mcg / ml. A similar pattern is observed when patulin is administered in the same doses during a 
three-day experiment. 
Keywords: Mycotoxin patulin, white outbred mice, biochemical parameters of blood serum, hepatotoxic effect. 

 
В рамках поиска новых химических соединений, обладающих некоторой фармакологической ак-

тивностью, начиная с середины ХХ в. в сфере интересов исследователей неизбежно находятся вто-
ричные метаболиты грибов – микотоксины. С момента открытия пенициллина и определения его био-
логической, а затем и фармакологической активности, было исследовано более 300 различных мико-
токсинов. Помимо антибактериального действия была выявлена способность микотоксинов значимо 
изменять течение метаболических процессов, усиливать синтез некоторых гормонов и пр. [1, 2]. Основ-
ным негативным параметром, ограничивающим широкое применение микотоксинов в качестве основы 
химических соединений, выступает крайне незначительный диапазон между эффективной и токсичной 
дозами, что стало решающим фактором, остановившим, в частности, исследования патулина в 60-х гг. 
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ХХ века в качестве антибактериального агента [3].  Тем не менее, патулин все еще привлекает внима-
ние исследователей в связи высокой эффективностью в отношении возможного средства лечения от 
инфекционных заболеваний различной этиологии. В более ранних работах [4, с.9] нами было показано, 
что патулин способен в широком диапазоне доз подавлять не только воздействие таких бактерий как S. 
aureus, но и проявлять ярко выраженное цитотоксическое действие в отношении некоторых линий рака 
молочной железы.   

Основным органом, обеспечивающим метаболизм микотоксинов в организме теплокровных жи-
вотных, является печень, поэтому именно гепатоциты испытывают и основное негативное действие. В 
связи с этим представлялся научный интерес исследовать воздействие патулина в дозах, проявляю-
щих антибактериальное и цитотоксическое действие на некоторые параметры метаболизма печени. 

Эксперименты были проведены на белых аутбредных мышах-самцах массой 24-28 г, которые 
были рандомно распределены в группы по 8 животных. Мыши содержались в стандартных условиях 
вивария при свободном доступе к пище и воде. Опыты проводились с соблюдением требований биоэ-
тики и Правил лабораторной практики в Российской Федерации [5, с. 8]. 

Патулин вводили внутрибрюшинно однократно в сутки в виде водного раствора в дозах, проявив-
ших в предыдущих сериях опытов антибактериальное и цитотоксическое действие: 200, 50, 12,5 и 3,125 
мкг/мл. Контрольным животным тем же путем и в те же сроки вводили равный объем растворителя.  

Степень негативного действия патулина на функции печени определяли по динамике некоторых 
параметров сыворотки крови мышей, взятой через одни и трое суток после инъекции раствора патули-
на. Кровь забирали из сосудов декапитированного животного, находящегося под эфирным наркозом. 
Кровь центрифугировали, после чего полученную сыворотку анализировали на фотометре лаборатор-
ном медицинском BioChem SA (со встроенным термостатом) (High Technology, США). В каждой пробе 
сыворотки крови определяли концентрацию общего белка, глюкозы, билирубина и активность трансами-
наз: аланинаминотрансферазы (АЛТ) и аспартатаминотрансферазы (АСТ). Рассчитывали соотношение 
АСТ/АЛТ (коэффициент де Ритиса). Полученные результаты сравнивали с контрольными значениями.  

Статистическую обработку результатов проводили параметрическим методом (по t-критерию 
Стьюдента). Достоверными считали различия с контролем при p<0,05. 

В результате экспериментов было установлено, что патулин при однократном воздействии в ис-
следованных дозах неодинаково влиял на параметры сыворотки крови животных. При введении в до-
зах 200 и 50 мкг/мл происходило значимое (p<0,05) увеличение концентрации билирубина (на 81 и 45% 
соответственно в сравнении с контролем, принятым за 100%), а также активности трансаминаз: АЛТ на 
122–226%, АСТ на 101–197%. Повышенные значения активности трансаминаз наблюдались и при вве-
дении патулина в дозе 12,5 мкг/мл, однако оказываемо действие было менее выражено (на 36% для 
АЛТ и 22% для АСТ в сравнении с контролем). При этом в дозе 200 мкг/мл наблюдалось снижение кон-
центрации общего белка на 26% и глюкозы на 69% в сравнении с контролем. В остальных дозах со-
держание общего белка не различалось с контрольными значениями, а концентрация глюкозы была 
пониженной под действием патулина как в дозе 50 мкг/мл (на 41%), так и в дозе 12,5 мкг/мл (на 16%) в 
сравнении с контролем.  

Значение коэффициента де Ритиса (отношение активностей АСТ/АЛТ) было значительно ниже 
контрольных значений при действии патулина в дозах 12,5–200 мкг/мл на 40–89%, но не имела досто-
верных различий при введении патулина в дозе 3,125 мкг/мл. 

Динамика исследованных показателей сыворотки крови после трехкратного введения патулина 
отличалась от таковой, выявленной после однократного воздействия. В указанных условиях опыта со-
держание белка не имело достоверных различий в сравнении с контрольными значениями, а концен-
трация глюкозы на фоне воздействия патулина в дозах 12,5–200 мкг/мл была выше контроля на 50–
76,7%. Содержание билирубина было также повышенным: в дозах 200 и 50 µ/мл этот показатель был 
выше контрольных значений на 60,9 и 36,4% соответственно.  

Так же, как и при однократном воздействии, введение патулина в течение трех дней способство-
вало увеличению активности аминотрансфераз. Активность АСТ была повышенной на 23,2–57,7% 
(p<0,05) на фоне влияния патулина в дозах 12,5–200 мкг/мл, а АЛТ – на 28,6% в дозе 200 мкг/мл. Такие 



АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 311 

 

III International scientific conference | www.naukaip.ru 

изменения активности ферментов привели к увеличению коэффициента де Ритиса на 23% на фоне 
действия патулина в дозах 50 и 200 мкг/мл. 

Таким образом, на фоне воздействия патулина в исследованных дозах наблюдается неодинако-
вая реакция клеток печени. Очевидно, что в дозе 200 мкг/мл микотоксин не зависимо от длительности 
воздействия приводит к значимому нарушению в работе гепатоцитов, что проявляется в увеличении в 
сравнении с контролем содержания билирубина и активности ферментов. Уменьшение дозы до 50 
мкг/мл, а затем и до 12,5 мкг/мл способствовало снижению интенсивности негативных процессов в пе-
чени, а в дозе 3,125 мкг/мл вообще их прекращению. Причем признаки гепатотоксического действия 
патулина после введения в течение 3 суток были мене выражены и ограничивались только действием 
вещества в дозах 50 и 200 мкг/мл, что может быть обусловлено включением механизмов адаптации 
гепатоцитов к длительному поступлению микотоксина. 
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Аннотация: В области биомиметической архитектуры наблюдается определенная путаница, поскольку 
она возникает на пересечении двух дисциплинарных областей: архитектурного дизайна и биологиче-
ских наук. Если биомиметика определяется как наука, то после ее применения в архитектуре биомиме-
тическая архитектура логически должна быть определена как наука. Это утверждение противоречит 
природе архитектурного дизайна, который скорее можно определить как технологию: его цель - преоб-
разовать мир, а не объяснить его. Цель данной статьи - описать эту концептуальную путаницу с помо-
щью двух движений, называемых "движущими силами", происходящих между дизайном и наукой.  
Ключевые слова: биомимикрия, биомиметическая архитектура, биомиметическая концепция, эстети-
ческий дизайн. 

 
THEORY IN ARCHITECTURE: BIOMIMETIC ARCHITECTURE 

 
Labusheva Anastasia  

 
Abstract: There is a certain confusion in the field of biomimetic architecture as it arises at the intersection of 
two disciplinary fields: architectural design and biological sciences. If biomimetics is defined as a science, then 
once applied to architecture, biomimetic architecture should logically be defined as a science. This statement 
contradicts the nature of architectural design, which can rather be defined as a technology: its goal is to trans-
form the world, not to explain it. The aim of this article is to describe this conceptual confusion through the two 
movements, called "driving forces," that take place between design and science.  
Keywords: biomimicry, biomimetic architecture, biomimetic concept, aesthetic design. 

 
За последние 50 лет дизайн и архитектура быстро развивались (и будут развиваться) на разных 

этапах, пытались преодолеть свои определенные границы и начали интегрироваться с другими дисци-
плинами. Среди многих дисциплин изобразительное искусство и естественные науки, такие как физика, 
математика, химия и социальные науки, постоянно влияют на архитектурное мышление. Результаты 
пересечения между этими дисциплинами привели к новой форме сотрудничества и новому способу 
понимания архитектурного контекста для продвижения нового взгляда на дизайн и архитектуру с по-
мощью творческих художественных процессов и компьютерных наук, которые демонстрируют взаим-
ные отношения. Одним из таких подходов в проектировании стала биомиметическая архитектура. 

Биомиметическая архитектура – это современная философия архитектуры, которая ищет реше-
ния для устойчивости в природе, а не путем репликации естественных форм, но понимая правила, ре-
гулирующие эти формы [3].  

Биомиметическая концепция появилась в области архитектуры только в 2010 году. Архитектор 
Петра Грубер является одним из пионеров, представивших биомиметическую архитектуру. В своей ра-
боте она пытается найти точки соприкосновения между науками о жизни и архитектурой и фокусирует-
ся на концептуальных рамках, которые могут быть сопоставимы, таких как: взаимодействие индивиду-
ума с окружающей средой, параметры окружающей среды и эволюция. Аналогично, в своем более 
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прагматичном руководстве по биомиметической архитектуре архитектор Майкл Поулин постоянно ссы-
лается на биологию. Он даже предлагает архитекторам приобрести базовые знания по биологии. Од-
нако при более глубоком рассмотрении выясняется, что Поулин не проводит четкого различия между 
природой и биологией. 

Биомиметическая архитектура-это подмножество биомиметики, которая ищет решения проблем 
человеческого мира, используя вдохновение природы. Это выходит за рамки простого использования 
природы в качестве вдохновения для эстетического дизайна. Архитекторы все больше занимаются 
биомиметикой в дизайне из-за того, что она является вдохновляющим источником возможных иннова-
ций, так и из-за потенциала, который она предлагает для создания более устойчивой застроенной сре-
ды. 

Биомимикрия вдохновляет на инновации в различных областях. В последнее время она оказы-
вает значительное влияние на архитектурную сферу, где может привести к инновациям и устойчивости. 
Несмотря на многочисленные исследования на эту тему, примеры построенных биомиметических ар-
хитектур все еще редки. Биомиметическое архитектурное проектирование является сложным для реа-
лизации видом деятельности, поскольку оно основано на биологических знаниях, где информация из 
биологии переносится в процесс проектирования.  

Оригинальный метод биомиметической архитектуры представляет собой междисциплинарный 
подход между биологией и архитектурой. Практика биомиметики означает изучение природы для 
совершенствования дизайна и технологий параллельно с решением экологических проблем. Только в 
этом случае нужно быть осторожным со слишком прямыми интерпретациями. Вдохновение от природы 
для архитектуры не будет работать, если оно не будет хорошо абстрагировано в контексте 
междисциплинарного аналога. Нахтигалл определяет подход биомиметики для архитектуры и дизайна 
в виде трехэтапного процесса: Исследование → Абстрагирование → Реализация [2]. Наблюдая за 
процессом когнитивного биомиметического проектирования в междисциплинарном контексте, 
"идентификация" и "абстрагирование" часто оказываются одними из самых важных, а также самых 
сложных этапов биомиметического проекта. Таким образом, выявлено две общие трудности для 
архитектора при применении биомиметической методологии в процессе проектирования, мы 
определяем эти трудности в двух переходах: 1. Что искать в природе? и 2. Как интерпретировать 
природу и перенести в проектную фразу? 

Биомимика может работать на трех уровнях: тело, его поведение и экосистема. Здания на уровне 
организма имитируют конкретный организм. Сама по себе работа на этом уровне без имитации того, 
как тело участвует в более широком контексте, может оказаться недостаточной для создания здания, 
которое хорошо сочетается с окружающей средой, потому что тело всегда функционирует и реагирует 
на более широкий контекст. На поведенческом уровне здания имитируют поведение организма или 
связаны с его более широким контекстом. На уровне экосистемы здание имитирует естественный 
процесс и цикл более крупной окружающей среды. Принципы экосистемы заключаются в том, что 
экосистемы зависят от современного солнечного света; оптимизируйте систему, а не ее компоненты; 
индивидуально и в зависимости от местных условий; разнообразны по компонентам, взаимосвязям и 
информации; создать благоприятные для жизни условия; и адаптироваться и развиваться на разных 
уровнях и с разной скоростью. По сути, это означает, что ряд компонентов и процессов составляют 
экосистему, и они должны работать друг с другом, а не экосистема, функционирующая без сбоев. 
Чтобы архитектурный дизайн имитировал природу на уровне экосистемы, он должен следовать этим 
шести принципам. [5] 

Архитектура веками заимствовала творческое начало у природы. Древние греки и римляне 
включали природные мотивы и колонны в дизайн, вдохновленный ветвями деревьев и цветами. 
Древние храмы, Пирамиды и классические архитектурные ордена – все они использовали разум 
природы для строительства и поддержания жизни. 

Церковь Святого Семейства Антонио Гауди-хорошо известный пример использования 
функциональных форм природы для решения структурной проблемы. Он использовал структуру 
ветвящихся навесов деревьев в качестве вдохновения для решения задач статики в колоннах. Гауди 
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черпал руководство по дизайну из естественных форм и верил, что лучший способ почтить Бога-это 
дизайн, заимствованный из природы. 

За последние 50 лет во всем мире наблюдается рост биомиметической архитектуры. Идея 
обращения к растениям и животным для улучшения функциональности и устойчивости творений 
человечества набирает обороты в современной архитектуре, дизайне и машиностроении. 
Замечательные проекты, такие как проект Eden (вдохновленный спиральным рисунком Фибоначчи) и 
проект Sahara Forest Майкла Поулина (вдохновлен намибийским жуком, греющимся в тумане: 
Стенокара) или разработка Eastgate Мика Пирса (вдохновленный термитами) продемонстрированные, 
как биомиметические решения могут повысить эффективность и устойчивость зданий, что является 
насущной потребностью. 
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Аннотация: В статье определена история возникновения русского арго. Особое внимание было уделе-
но словам идиша и иврита и их влиянию на тайный язык. Сделан вывод о последствиях, которые арго 
оказывает на современную речь. 
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consequences that argo has on modern speech. 
Key words: language, secret languages, argo, Yiddish, Hebrew. 

 
Введение 
Наш язык очень многогранен, но есть у него такие стороны, которые скрыты от большинства лю-

дей. Одной из таких сторон являются тайные языки и арго, в частности. В ходе работы будет выяснено 
как язык арго возник в России, какие социальные слои были носителями этого тайного знания. Так же 
целью исследования станет нахождение следов идиша в арго. 

Важно так же отметить и то, как арго отражается в нашей современной жизни и в нашем совре-
менном языке. Это поможет нам с пониманием своих культуры и истории. 

Актуальность: 
Выбранная тема актуальна для общества, потому что язык арго является важным социокультур-

ным явлением, которое влияет на жизнь, сознание и поведение людей. 
Для науки потому, что в связи с закрытостью социальных групп, в которых использовался этот 

тайный язык, он остался малоизученным. 
Цели 
1. Изучение влияния идиша на арго и роли арго в современном мире 
Задачи 
1. Выявить историю возникновения арго 
2. Проанализировать влияние идиша на арго 
3. Установить влияние арго на современную речь 
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4. Определить социальные слои использовавшие и использующие арго 
Возникновение арго в России 
Слово арго попадает в русский язык в значении воровской язык в 60-е годы XIX в. Тайные языки - 

существенный фрагмент языковой ситуации того времени, свидетельством популяризации которых в 
этот период оказывается значительное количество письменных источников, фиксирующих их данные. 
Впервые было обозначено в словаре Ф. Толля (1863-1864) [1 с. 145].  

Социальный статус арготирующих в XIX в. разнообразен и не всегда является «низким»: носите-
лями тайных языков оказываются преимущественно представители мещанства и крестьянства. 

В российскую науку термин арго активно входит в начале XX в.: в 10-е - 30-е годы XX в. он стал 
использоваться для наименования тайных, условных языков, отождествленных с «воровским» языком. 

Й. Йордан считает, что этим термином, исходя из обстоятельств, обозначают:  
1) язык преступников, бродяг, нищих и т.п.;  
2) то, что иначе именуется жаргоном, то есть специальный язык определенных социальных ка-

тегорий, например, военных, рабочих, студентов, артистов, школьников и др.;  
3) все, что проникает в литературный язык из народной речи и характеризуется естественно-

стью, стихийностью, аффективностью и т.д. Наиболее распространенным значением и основным уче-
ный считает первое. 

Первые два значения у Й. Йордана совпадают с понятийным определением термина в славян-
ской традиции, но третье расходится с ней.  

По определению М. Грачева, арго – это язык «преступников, нищих, бродяг, беспризорников, бо-
сяков и проч.». Поскольку арго предназначено для обслуживания определенной социальной группы 
людей, его можно рассматривать как разновидность социального диалекта, то есть социолекта. Основ-
ной задачей этой системы было сохранять «профессиональную тайну» воровского общества за счет 
использования непонятных для постороннего слов, выражений, условных речевых элементов. [4. с. 31– 
32]. Существуют и другие предположения о происхождении арго. «Появление языка преступников сле-
дует отнести к тому времени, когда на Руси возникает власть имущих, нарождаются города, общество 
начинает делиться на классы, возникает организованная преступность». У термина «арго» есть боль-
шое количество синонимов: «воровской язык», «тюремный жаргон/язык», «блатная музыка», а также 
«феня». Последний из названных указывает на историческое происхождение арго: на своем, особом, 
языке разговаривали на Руси бродячие торговцы и ремесленники, «офени» [4. с. 31– 32].  

Влияние идиша на арго 
Теперь хотелось бы отметить роль идиша в возникновении арго. Ее отмечают такие ученые-

языковеды, как Клубков П.А. и Грачев М.А.. Корнями своими тайный язык уходит в Талмуд. Многие кор-
ни слов языка арго, по исследованиям Грачева М.А., берут свое начало в идише. 

Немецко-еврейские элементы проникли в русское воровское арго с западных границ, из Литвы, 
Белоруссии и Украины, непосредственно из новоеврейского языка (идиш) или через посредство немец-
кого, польского и украинского арго, пропитанных в свою очередь идишизмами. 

Слова еврейского происхождения довольно часто встречаются в русском уголовном арго. Со-
гласно ММ. Фридману, одной из причин этого является то, что «некоторые профессиональные группы 
еврейского населения по роду своей деятельности весьма близко стояли к миру профессиональных 
преступников.» Далее автор приводит несколько примеров таких групи: «содержатели «шинков», скуп-
щики краденого и контрабанды, мелкие торговцы и ростовщики. Вторая причина для еврейских заим-
ствований в уголовном арго, конечно, то, что преступные группы имели и еврейские члены». [7]. Еврей-
ские слова в русском уголовном арго заимствованы как из иврита, так и из идиша, из последнего к тому 
же часто в двух вариантах: из западного и из южного диалектов [7]. Важно заметить, что также слова из 
иврита (древнееврейские), в большой части, заимствованы через идиш. 

Арго и современность 
Сопоставляя словарный материал начала века, собранный В.Ф. Трахтенбергом, с современным, 

обнаруживаем, что большинство зафиксированных вокабул сохранили отмеченное автором значение и 
звучание (насколько, естественно, можно судить о звучании по графическому облику вокабулу). Ср.: 
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бабки "деньги", барыга "скупищик краденого", баланда "похлебка", буфера "женские груди", домушник 
"квартирный вор" и т.д. и т.п. Это подтверждает высказывание, что "... основной фонд воровской речи 
остается неизменным в течение веков" [9]. Постоянством отличаются и тематические группы лексики, 
хотя внутри групп некоторые изменения происходят. Так, активно пополняется группа лексики, харак-
теризующая прогрессирующую наркоманию, с одной стороны, с другой - архаизовалась лексика, свя-
занная с конокрадством, официальной проституцией. Некоторые архаизмы сохраняются в "блатных 
песнях", которые, по образному выражению, сохраняют нам дыхание времени. 

В основном арготические слова используются в газетных публикациях, посвященных криминаль-
ной тематике, экономике, политике. Вместе с тем журналисты, описывающие преступный мир, вынуж-
дены использовать арготизмы для объяснения определённых реалий, показа и характеристики уголов-
ной среды. Нередко арготизмы используют для интригующего заголовка "Кайфовый огородник». Осо-
бое место занимает лексика, использующаяся в газетно-публицистических произведениях, объединён-
ных темой "наркотики".  

Заключение 
В статье было исследовано происхождение арго в России. Время появления – середина 19 века. 

Возник язык, по одним данным в социальной группе люмпенов, по другим данным, был распространен 
вначале и среди мещан и крестьян.  

Из идиша и иврита он вобрал в себя много слов и словарных корней. Они же и проникли в нашу 
современную уже речь, понемногу просачиваясь из тайного языка в язык распространенный, из арго 
становясь жаргоном или сленгом. 

Были изучено влияние идиша на арго и его роль в современной речи, выявлена история возник-
новения арго, проанализировано влияние идиша на арго 

Были установлено влияние арго на современную речь и определены социальные слои использо-
вавшие и использующие арго 
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