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ВЫЧИСЛЕНИЯ С ПОМОЩЬЮ МЕТОДОЛОГИИ 
MESH-TENSORFLOW В РАЗНОРОДНЫХ 
КОМПЬЮТЕРАХ 

Ошроев Вячеслав Захарович 
магистрант 

ФГБОУ ВО «Российский государственный университет имени А. Н. Косыгина» 
 

Аннотация: Совершенствование высокопроизводительных вычислительных платформ способствова-
ло ускорению и оптимизации приложений с высокой вычислительной нагрузкой. Поскольку эти прило-
жения потребляют большое количество ресурсов и времени, их оптимизация была ключевым момен-
том исследования. Некоторыми примерами таких приложений являются классические научные прило-
жения, обработка изображений и методы глубокого обучения. 
Цель работы заключается в оптимизации схем параллелизма для классификации изображений с глу-
боким обучением при решении проблемы устаревания. Разделение и распределение обучающих дан-
ных должно быть достигнуто с использованием методологии Mesh-TensorFlow, которые характеризуют 
различные процессы и разработка методов, позволяющих избежать проблем с перегрузкой памяти, и 
отказоустойчивых методов в распределенных средах. 
Ключевые слова: информационные технологии, цифровизация, разнородные компьютеры, система 
хранения, информация. 
 

CALCULATIONS USING THE MESH-TENSORFLOW METHODOLOGY IN HETEROGENEOUS 
COMPUTERS 

 
Oshroev Viachslav Zakharovich 

 
Abstract: The improvement of high-performance computing platforms contributed to the acceleration and op-
timization of applications with a high computational load. Since these applications consume a large amount of 
resources and time, their optimization was the key point of the study. Some examples of such applications are 
classical scientific applications, image processing, and deep learning methods. 
The aim of the work is to optimize parallelism schemes for classifying images with deep learning while solving 
the problem of obsolescence. The separation and distribution of training data should be achieved using the 
Mesh-TensorFlow methodology, which characterize various processes and the development of methods to 
avoid problems with memory overload and fault-tolerant methods in distributed environments. 
Key words: information technologies, digitalization, heterogeneous computers, storage system, information. 

 
Mesh-TensorFlow - это язык для задания распределенных тензорных вычислений между набором 

процессов, развернутых на однородных вычислительных ресурсах платформы HPC. Mesh TensorFlow 
построен поверх TensorFlow и, следовательно, наследует большинство его конструкций, таких как гра-
фики, тензоры, переменные, устройства и автоматическое вычисление градиентов. Кроме того, он 
расширяет TensorFlow с тремя основными компонентами: тензорами, сетками и макетами. Каждый из 
них подробно описан ниже. 

Тензор в Mesh-TensorFlow - это многомерный массив, который работает как контейнер данных. В 
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этом смысле входные и выходные данные, полученные карты объектов и веса сверточных фильтров 
могут быть представлены в виде тензоров. Размерностям тензора можно присвоить имя. Сетка также 
является многомерным массивом, однако, в отличие от тензорной структуры, она описывает виртуаль-
ную топологию для вычислительных узлов (устройств) платформы, т.е. структурированную абстракцию 
ее физической топологии. Как и в случае с тензором, каждому измерению сетчатого массива может 
быть присвоено имя. Окончательно, макет - это отображение ввода из тензорного измерения в сетча-
тое измерение. Схема описывает, как тензор разделяется по указанному измерению и распределяется 
между устройствами в указанном измерении сетки. Каждое тензорное разбиение называется срезом. В 
этом контексте пользователь определяет макет и его распределение устройств по сетке и, следова-
тельно, разрабатывает структуру параллелизма модели для обучения модели. 

Mesh-TensorFlow не предоставляет способа отображения двух тензорных измерений в одно из-
мерение сетки. Кроме того, он всегда предполагает однородную платформу, т.е. Требует, чтобы раз-
мер разделенного тензорного измерения был равномерно делимым на размер размера сетки. Устрой-
ства платформы выполняют параллельные вычисления на назначенных им срезах и передают резуль-
таты, используя примитивы сокращения MPI для уменьшения размеров тензора , когда это необходи-
мо. Если макет не указан для тензора, такой тензор реплицируется на всех устройствах. 

Mesh-TensorFlow. В частности, в нем описывается Модель CNN с тремя сверточными слоями в 

качестве базовой линии. Входные данные обозначаются как  𝑋 ∈ 𝑅𝐵∗𝑁∗𝑀, где натуральные числа B; 
N; M – размер партии и пространственные размеры высоты и ширины соответственно (поскольку Mesh-
TensorFlow работает в пространственном измерении, спектральное измерение можно опустить для 
упрощения математической номенклатуры). По мере перемещения данных по сверточным слоям (обо-
значается как conv2d), они применяют свои фильтры к данным, накладывая их на небольшие окна 
входных данных (определяемые локальным восприимчивым полем) и извлекая в результате промежу-
точный объем выходных объектов. Таким образом, l-й conv2d получает 𝑥𝑙−1 в качестве входных дан-
ных, применяя свои фильтры f индивидуально как поэлементное произведение между весами ядра 
𝑊𝑙и входными элементами, которые попадают в локальное восприимчивое поле размером kl * kl, к ко-

торому добавляется смещение. Результирующий массив 𝑍𝑙 может быть интерпретирован как извле-
ченные карты объектов, которые указывают как на появление этого объекта извлекается с помощью 

фильтра 𝑊𝑙  и его местоположения во входных данных.  
Кроме того, для изучения нелинейных паттернов включена функция нелинейной активации (в 

данном случае реализована Выпрямленная линейная единица измерения, т.е. Xl = ReLu(Zl) = max 

(0, Zl)) которая возвращает конечный выходной объем X ∈ RB∗N∗M .  
В этом случае, поскольку три слоя conv2d являются реализованными, l устанавливается равным l 

= 1, 2, 3. Как только этап извлечения признаков, выполняемый слоями conv2d, завершен, полученное 
представление данных обрабатывается многослойным персептроном (MLP), который содержит два 
полностью связанных слоя, обозначенных как FClayers. Этот MLP является окончательным классифи-
катором, где слои FClayers содержат fc и количество классов соответственно. 

Кроме того, mesh описывает одномерную виртуальную топологию, которая обозначается как b0 и 

состоит из d устройств, определяющих кортеж (‘b0”, d). Затем определяются переменные измерения f0; 

f1и f2 , где каждая из них задает имена (‘filters1”, ‘filters2” и ‘filters3”) и размеры (sz1; sz2 и sz3) для тен-
зорного измерения. Такие имена используются позже в описании макета. В свою очередь, макет опи-

сывает отображение тензорного измерения, описанного ранее (“filters 0”), в размер сетки (b0). В част-
ности, такое отображение указано только для размерности f0, что означает, что для этих тензоров ядра 
во втором и третьем слоях conv2d разбиение не выполняется. Как прямое следствие, в первом conv2d 
соответствующий тензор ядра автоматически разделяется и распределяется по измерению f0 на d 

устройств, указанных в измерении сетки b0. В результате модель разбивается на k0; k0; z0= d срезов 
для каждого устройства. Напротив, второй и третий уровни conv2d не включены в макет, следователь-
но, их тензоры ядра реплицируются внутри каждого устройства. Между слоями conv2d и слоями FC 
Mesh-TensorFlow внутренне выполняет операцию уменьшения MPI для объединения тензорных срезов, 
распределенных в первом слое. Рисунок 1 обеспечивает графическое представление тензоров ядра на 
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первом (слева), втором и третьем (справа) уровнях conv2d. В левой части тензор ядра разделен по ко-
личеству фильтров размерность (sz0=d), в то время как с правой стороны тензор ядра реплицируется в 
каждом устройстве. 

 

 
Рис. 1. 

 
Кроме того, следует отметить, что разделение тензора карты объектов (т.е. X) по пакетному из-

мерению (B) эквивалентно выполнению параллелизма данных, поскольку фактически данные разде-
ляются между устройствами. 

 

 
Рис. 2. 

 
На рисунке 2 показан полный ландшафт описанной модели CNN с учетом устройств dy3. Обрати-

те внимание, что, хотя устройства, представленные на рисунке, имеют разные вычислительные воз-
можности, Mesh-TensorFlow делит тензоры ядра на однородные фрагменты. Такое однородное разде-
ление можно считать несправедливым, поскольку оно не позволяет в полной мере использовать более 
мощные устройства, в то время как оно может подавить менее мощные. В результате, процессы, тре-
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буемые в каждом устройстве, выполняют вычисления с разной скоростью из-за различных вычисли-
тельных возможностей и возможностей памяти, и, следовательно, они достигают фазы передачи дан-
ных (непосредственно перед полностью подключенными уровнями) в разное время, что оказывает ре-
шающее влияние на общую производительность. Чтобы преодолеть это ограничение, в данной статье 
представлен подход HetMeshTensorflow в качестве новой стратегии для выполнения гетерогенного 
разделения с учетом возможностей устройств. 

Основной целью, преследуемой разработанной моделью, является эффективное и результатив-
ное обучение моделей, вдохновленных deep CNN, в соответствии со схемой параллелизма моделей, 
основанной на гетерогенной платформе HPC. В этом смысле и следуя предыдущему разделу, мы 
предполагаем набор вычислительных узлов или устройств с различными вычислительными возможно-
стями (скоростями). 

Проблемы однородного распределения 
Оригинальный Mesh-TensorFlow выполняет тензорное разбиение по определенному измерению 

на равномерно распределенные фрагменты, и, следовательно, каждому устройству назначается оди-
наковый объем рабочей нагрузки, независимо от его скорости. В результате более быстрые устройства 
будут ждать более медленных в каждой точке связи сокращения, что может привести к снижению про-
изводительности. 

Чтобы преодолеть это ограничение, мы предлагаем новую методологию, предполагающую гете-
рогенную платформу, состоящую из нескольких устройств с различными вычислительными возможно-
стями. Предлагаемый нами метод фокусируется на разбиении тензоров ядра по размерности фильтра 
с учетом 1D-сеток в сверточных слоях. В результате обеспечивается схема параллелизма модели. 

Стратегия адаптации рабочей нагрузки к скоростям 
Для выполнения разнородных разделов и распределения тензорных срезов между набором раз-

нородных устройств в зависимости от их возможностей необходимо решить ключевой вопрос: как мы 
можем точно определить скорость каждого устройства, чтобы сбалансировать рабочую нагрузку? В 
этом отношении FuPerMod является интересным инструментом, который широко используется в науч-
ных приложениях HPC для распределения рабочей нагрузки между набором разнородных узлов. Фак-
тически, FuPerMod выполняет бенчмарк для точного определения скорости устройств. В результате 
FuPerMod возвращает относительную скорость устройств d состоит из гетерогенной платформы в виде 
набора функций d. 

Где каждая функция 𝑆𝑖(∙)изменяется в заданном диапазоне размеров задач p (задается в бай-
тах) для представления производительности устройства. Скорость получается как обратная времени 
𝑡𝑖 , затраченному на выполнение эталонного теста для каждого размера 𝑝𝑗 , который попадает в диапа-

зон поиска [4] (где p указывает максимальный предел), т.е. 𝑠𝑖(𝑝𝑗) =  𝑝𝑗/𝑡𝑖(𝑝𝑗). Балансировка нагруз-

ки достигается, когда 𝑡𝑖 ≈  𝑡𝑗 , ∀𝑖, 𝑗 ∈ {1, … , 𝑑}. Конечная цель состоит в том, чтобы найти 𝑝 =

 {𝑝1, … , 𝑝𝑑}  ∈ 𝑅𝑑 , который сформулирован с помощью FuPerMod в качестве задачи оптимизации и 
решена с использованием итерационного геометрического метода. Затем относительные различия в 
объеме работы, который присваивается каждому устройству и представляется в виде вектора p, ис-
пользуются для получения оптимального размера среза тензора ядра по размеру фильтра, который 
будет распределен между устройствами. С помощью этой ценной информации он выполняет оконча-
тельное разделение, чтобы сбалансировать рабочую нагрузку. 

Как вектор разбиения p, так и вектор скоростей s определяются статически путем запуска ин-
струмента FuPerMod на предыдущем шаге обучения модели, и, следовательно, его вычисления не 
влияют на производительность обучения. Кроме того, нет необходимости всегда запускать его перед 
тренировкой, так как, запустив его один раз, результаты сохраняются. Очевидно, что определение ско-
рости устройства и, следовательно, назначенного ему среза может быть не совсем точным. Однако 
небольшие ошибки, которые могут появиться, предполагаются как обычные колебания, которые могут 
появиться даже в однородных системах. В связи с этим предложен точный метод балансировки рабо-
чей нагрузки для набора процессов, обучающих CNN на основе FuPerMod, в соответствии со схемой 
параллелизма данных, используя в качестве эталона CNN для диапазона размеров датчиков. 
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Гетерогенное разделение 
Как только скорости устройств определены с помощью, тензоры разбиваются по размеру, ука-

занному в макете, на виртуальную 1D-сетку устройств. Поскольку этап разделения полностью прозра-
чен для пользователя. Тензор будет разделен только один раз в сверточном слое в соответствии как с 
размерностью тензорных фильтров, так и с векторными скоростями s. Как только скорости устройств 
определены с помощью, тензоры разбиваются по размеру, указанному в макете, на виртуальную 1D-
сетку устройств [1]. Поскольку этап разделения полностью прозрачен для пользователя. Тензор будет 
разделен только один раз в сверточном слое в соответствии как с размерностью тензорных фильтров, 
так и с векторными скоростями s. Размер, указанный в макете, будет определять количество разделов 
для следующих сверточных слоев. Обратите внимание на разницу с предыдущим Рисунок 1, где пер-
вый conv2d был равномерно распределен между устройствами. В частности, на Рисунок 2 можно 

наблюдать разделение в фильтрах первого уровня conv2d, где фильтры 𝑓0 размера 𝑘0 ∗  𝑘0 распре-
делены между различными устройствами, как для, в соответствии с вектором s. 

Как указывалось ранее, CNN делятся на две части: сеть извлечения признаков и сеть классифи-
кации. Сеть извлечения объектов состоит из набора сверток и слоев объединения, в результате чего 
получаются карты объектов, на которых указаны существование и положение объектов, изученных 
фильтрами. Согласно реализации Mesh-TensorFlow, в чисто сверточных секционированных слоях ра-
бочая нагрузка, которую должно будет обрабатывать каждое устройство (т.е. срез, назначенный 
устройству), составляет 

(𝐵, 𝑁𝑙, 𝑀𝑙 , 𝑓𝑙
𝑖 ) являющийся 𝑓𝑙

𝑖   где l числом фильтров тензора ядра в l-м сверточном слое, назна-

ченном i-му устройству, с i = 1, … ,d , в то время как 𝑁𝑙 и 𝑀𝑙 - соответствующие высота и ширина объ-

ема выходного элемента, 𝑋𝑙  и B - размер партии. В частности, те фильтры, которые назначены устрой-

ству для 𝑓𝑙
𝑖 , вычисляются с использованием FuPerMod, как описано ранее 

Как только тензор разделен в соответствии с макетом, модель не будет реплицироваться снова, 
пока не достигнет классификационной сети, реализованной MLP. Это немного изменяет поведение в 
отношении Mesh-TensorFlow, в котором разбиение выполняется многократно вдоль всех сверточных 
слоев [3] при прямом распространении. 

Тензорные срезы должны быть сложены в каждой точке связи (сокращение), чтобы составить 
тензоры и обновить их на этапе обратного распространения, используя вычисленные градиенты. Таким 
образом, чтобы уменьшить срезы параметров, все измерения за исключением того, что размер филь-
тра должен совпадать во всех срезах. 

В связи с этим количество фильтров в текущем слое 𝐹𝑙 оказывает решающее влияние как на ко-
личество параметров (увеличивая требования к хранилищу), так и на количество выполняемых флопов 
(увеличивая вычислительную нагрузку). В этом смысле предложение разделяет l-й уровень по области 

фильтрации, группируя фильтры 𝑓𝑙
𝑦

  в d групп, где d соответствует количеству доступных устройств. 

Соответственно, каждое устройство получает фильтры 𝑓𝑙
𝑦

 = d, что значительно снижает как вычисли-

тельную нагрузку, так и потребление памяти. 
Следовательно, сосредоточив внимание на базовой модели, предложенной на рисунках 2–4, там, 

где изображена 3-слойная модель CNN, можно наблюдать , как предложение делит каждый сверточ-
ный слой между 3 устройствами. Как следствие, получается 9 обрезанных свертков , которые распре-
деляются по устройствам. Поскольку предложение поддерживает это разделение на протяжении всего 
выполнения, дальнейшее разделение слоев будет означать новое разделение для каждого из девяти 
блоков. В результате было бы получено 27 обрезанных свертков [2]. Этот экспоненциальный рост по-
рождает большое количество неэффективных разделов, поскольку они приводят к нежелательному 
увеличению объема коммуникаций. 

Вторая проблема связана с ограничением, заключающимся в том, что две смежные свертки не 
могут быть разделены по размеру фильтра. Это связано с тем, что секционированные фильтры непре-
рывной свертки будут применены к уже секционированному входному сигналу, что приведет к значи-
тельной потере информации. 

Чтобы преодолеть обе проблемы, по сравнению с первоначально предложенным методом были 
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реализованы два решения. Во-первых, наше разнородное предложение изменяет семантику макета, 
установленную Mesh-TensorFlow в некоторых точках. В этом смысле по-прежнему существует сетка, 
которая представляет виртуальную топологию устройств в гетерогенной платформе, и макет по-
прежнему состоит из пар (тензор размерность, размерность сетки), однако будет указано только коли-
чество устройств в первом измерении фильтров, подлежащих разделению в сетке. Впоследствии сетка 
будет реплицирована для следующих разделов фильтров. Следовательно, принимая во внимание мо-
дель и сетку компоновки из алгоритма 1 адаптированы к сетке = [(𝑏0, 𝑑), (𝑏1, 1), (𝑏2, 1)] и компоновке 

= [𝑓𝑖𝑙𝑡𝑒𝑟𝑠0 ∶ 𝑏0, 𝑓𝑖𝑙𝑡𝑒𝑟𝑠1 ∶  𝑏1, 𝑓𝑖𝑙𝑡𝑒𝑟𝑠2 ∶  𝑏2 ], соответственно. 
Чтобы преодолеть потерю объектов, при разделении по измерению фильтра были определены 

два типа сверточных слоев. С одной стороны, свертки секционирования, также называемые четными 
свертками Pconv, определяются как строительный блок, в котором выполняется как разделение рабо-
чей нагрузки, так и распределение между устройствами по измерению фильтра. С другой стороны, не-
четные сверточные слои, также называемые reduce convolutions Rconv, являются строительными бло-
ками, которые принимают и обрабатывают разбиение из предыдущей свертки Conv. Таким образом, в 
Rconv все фильтры должны быть обработаны в каждом устройстве, чтобы сохранить точность модели, 
избегая потери информации. Оба представлены с соответствующим назначением фильтров для каж-
дого слоя и устройства который ссылается на исходный код Mesh-TensorFlow, и, следовательно, только 
один слой может быть разделен, чтобы избежать двух проблем, описанных в этом разделе.  

С помощью этих двух модификаций удалось сохранить эффективность, обеспечиваемую парал-
лелизмом модели, заданным MeshTensorFlow, адаптировав его к неоднородному разделению по раз-
меру фильтра. 

Актуальность использования методологии Mesh-TensorFlow в двух основных преимуществах: 
1) Оптимизация схем параллелизма для классификации изображений с глубоким обучением 

при решении проблемы устаревания.  
2) Разделение и распределение обучающих данных должно быть достигнуто с использованием 

свойств, которые характеризуют различные процессы. 
Таким образом описан новый подход к распределению обучения глубоких сетей на выделенных 

гетерогенных платформах. Чтобы достичь этого, вычислительные возможности каждого из устройств 
должны быть определены на предыдущем шаге. Этим и характеризуется учебная платформа. Это 
обеспечивает баланс вычислительной нагрузки за счет схемы параллелизма модели. В частности, эта 
вычислительная корректировка производится над фильтрами свертки модели. Таким образом, время 
ожидания в пунктах связи практически исключается. Эти точки синхронизации расположены в этих сло-
ях в котором модель не разделена на разделы. Это приводит к сокращению общего времени выполне-
ния, необходимого для обучения глубокой модели, как показано для двух разных платформ и наборов 
данных. Кроме того, наше гетерогенное предложение по разделению не оказывает негативного влия-
ния на точность модели при одновременном сокращении времени обучения. Таким образом, это повы-
шает сходимость глубоких моделей, обеспечивая при этом повышенную точность. 
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Аннотация: В данной статье исследованы термические и механические свойства полиэтилена, напол-
ненного синтезированного нами углеродными нанотрубками и техническим углеродом. Также, с помо-
щью термогравиметрического (ТГ) и дифференциально термического (ДТ) метода определены терми-
ческие характеристики и показатели композитов, полученных в лабораторном экструдере. Приведены 
данные о изменениях механических показателей полиэтиленов после добавления накопителей. Пока-
зана зависимость термических и механических свойств полиэтиленов от количества наполнителей. 
Ключевые слова: нанокомпозит, углеродные нанотрубки, технический углерод, полиэтилен, наполни-
тели, механические свойства, термическая стабильность. 
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Abstract: Thermal and mechanical properties of polyethylene filled with carbon nanotubes and technical car-
bon were studied. The thermal characteristics of the composites obtained in the laboratory extruder were in-
vestigated by thermogravimetric method. The dependence of the amount of fillers on thermal and mechanical 
properties is shown. 
Key words: nanocomposites, carbon nanotubes, carbon black, polyethylene, mechanical properties, thermal 
stability. 

 
В последние годы в авиационной промышленности все большее применение находят термопла-

стичные материалы и композиции на их основе [1; 281-284 c, 2; 1001-1007 c.]. Такие материалы обла-
дают высоким уровнем эксплуатационных свойств, технологичны, перерабатываются в изделия эколо-
гически чистыми высокопроизводительными способами литья под давлением, экструзией, пневмо- и 
вакуумформованием и др. 

Однако вследствие низкой электропроводности существует опасность возникновения в процессе 
эксплуатации на изготовленных из них изделиях статического электричества. Статическое электриче-
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ство повышает риск возникновения пожаров и может явиться причиной нарушения работы электронно-
го оборудования. Создание полимеров и композитов с улучшенными функциональными свойствами 
является одной из актуальных и важных задач, входящих в приоритетные стратегические направления 
развития материалов и технологий их переработки, разработанных в ВИАМ [3; 7-17 c.].  

Проблема электрической проводимости композиций на основе электропроводящих и непроводя-
щих материалов широко исследуется за рубежом – проведены многочисленные исследования и опуб-
ликовано большое количество работ по данному направлению. Известно, что задача повышения элек-
тропроводимости полимерных термопластичных материалов решается путем введения в рецептуру 
проводящих наполнителей, таких как сажа, технический углерод, углеродное волокно, металлическое 
волокно (из нержавеющей стали), а также углеродные нанотрубки. 

Исследования микроструктуры. Для электронно-микроскопических исследований были изго-
товлены образцы исходного и наномодифицированного полиэтилена в виде тонких пленок. Полученные 
пленки приклеивали к специальным держателям с помощью электропроводящего клея и высушивали 
при комнатной температуре на воздухе. Для исследования микроструктуры образцов полиэтилена при-
меняли сканирующий электронный микроскоп высокого разрешения. Исследования проводили во вто-
ричных электронах (SEI) при ускоряющем напряжении 10 кВ и рабочем расстоянии 15 мм при увеличе-
ниях до ×20000. Полученные результаты электронно-микроскопических исследований характеризуют 
различия в структурной организации образцов исходного и наномодифицированного полиэтилена. СЭМ-
исследования поверхностей исследуемых образцов позволили обнаружить своеобразную структурную 
организацию. При экструзионном совмещении полиэтилена с ОГ последние тонко диспергируются и 
равномерно распределяются по всему объему ПЭ. Это приводит к увеличению вероятности контактов 
нанотрубок между собой и свидетельствует о существовании непрерывных токопроводящих структур [4]. 

 

 
Рис. 1. Зависимость относительного удлинения композита ПЭ – МГО 

от массовой доли модифицированного оксида графена 1,0,1%; 2. 0,05%; 3. 0,01% 
 
Состав используемого образца – оксид графена, полиэтилен марки I-1561. При вытягивании пер-

вого образца с усилием 162 ньютона удлинение составило 208 мм. При вытягивании второго образца с 
усилием 175 ньютонов удлинение составило 213 мм. При вытягивании третьего образца с усилием 200 
ньютонов удлинение составило 227 мм. 

Хотя предел прочности при растяжении для ПЭ-композитов, модифицированных 0,1 % модифи-
цированного оксида графена, зависит от концентрации модификатора в меньшей степени, чем вязкость 
и прочность на разрыв, полученная зависимость свидетельствует о наличии оптимального количества 
триэтаноламина (рис. 1). 
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Рис. 2. Дифференциальный термический анализ полиэтилена марка I-1561, 

модифицированного 0,1% оксида графена 
 

В данной работе термогравиметрическим методом исследована термостойкость полипропилена, 
модифицированного 1 мас. % углеродных модификаторов и 0,01 мас. % графеновых частиц. В обоих 
случаях показано увеличение температуры начала термической деструкции с 290°С для ненаполнен-
ного полипропилена до 296°С и 298°С для полипропиленовых композитов, модифицированных графе-
новыми частицами и углеродными модификаторами. Температура 50% потери массы увеличивается с 
385 до 395 °C при включении ОГ по сравнению с температурой при включении графена (рис. 2). 

Кривая 2: DTG представляет собой производную изменения массы, выраженную как отношение 
dM/dT, где скорость распада определяется количественно. Показано, что термоокислительная деструк-
ция композитов с нанодобавками протекает в 2 стадии. Большому пику в диапазоне 430° ю.ш. предше-
ствует «плечо» с центром на 300° ю.ш. Положение основного пика для композита на основе графена 
смещено в более высокотемпературную область по сравнению с ОГ, что означает, что основные про-
цессы изменения массы протекают при более высоких температурах для первого образца. Таким обра-
зом, теплостойкость полиэтилена с нанодобавкой выше, чем у базового.  

В результате проведенной работы создана электропроводящая композиция на основе полиэтилена 
и углеродных нанотрубок, отличительной особенностью которой является хорошая деформируемость. 
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Аннотация: В данной статья поднят один из важных спорных вопросов современной научной отрасли- 
биологии, как роль генномодифицированной продукции в потребительской сфере.  
Ключевые слова: Генная модификация, ГМО, методы трансформации.  
 
Abstract: This article raises one of the important controversial issues of the modern scientific industry - biolo-
gy, as the role of genetically modified products in the consumer sphere. 
Key words: Gene modification, GMO, transformation methods. 

 
Цель: исследование способа генной модификации в агропродовольственной сфере, а также его 

пользы и вреда.   
Задачи:  
1) Исследование этапов, методов ГМ. 
2) Рассмотрение рисков для здоровья от употребления генно-модифицированных продуктов.  
Объектом исследования является-потребительская продукция, а предмет- ГМ культуры, МГ-

продукты.   
Подавляющее большинство исследований генетически модифицированных (ГМ) культур предпо-

лагает, что их можно безопасно употреблять в пищу и что они могут накормить миллионы людей во 
всем мире, которые в настоящее время голодают. 

Но для начала разберемся о том, как же производят ГМО. «ГМО» - это общепринятый термин, 
используемый потребителями и популярными СМИ в описании продуктов, которые создаются с помо-
щью генетической инженерии. Биогенная инженерия –операция, включающая в себя стадии представ-
ленные на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Стадии создания генномодифицированного продукта 

 

 Первым, и одним из важных, становится процесс идентификации (поиска) гена, который не-
обходим для результата, например, перед нами стоит задача в создании толерантной к насекомым ку-
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курузе. В первую очередь мы ищем нужный ген. В данном случае он оказался в почвенной бактерии 
Bacillus thuringiensis. 

 Далее идет процесс копирования этого гена. 

 Затем вставка этого гена в ДНК организма (в нашем случае кукурузы) 

 А затем долгий процесс выращивания партий (около 2-х лет). 
Способы получения генномодифицированных организмов представлены на рисунке 2. 
 

 
Рис. 2. Методы генной инженерии 

 
Так же, хочется подметить, что самыми используемыми методоми в отношении коммерческих 

трансгенных растений является- баллистическая трансформация и агробактериальный перенос.  
Далее рассмотрим популярные примеры генетически модифицированных продуктов. 
Одним небезызвестным примером ГМ-культуры является «Золотой рис» - Рисунок 3. А золотой 

он из-за высокого уровня Бета-картотина (Витамин А). Данный сор риса оберегает потребителя от по-
явления слепоты, ухудшения зрения, а так же способствует росту всего организма. 

Еще одним примером генной модификации является- помидор «Flavr Savr», обладающий свой-
ством долгого хранения в холодном помещении в полузрелом виде, однако при перемещении его в 
тепло- он сразу дозревает. Это свойство было копировано в помидор из камбалы. 

Далее, конечно, необходимо задеть ещё одну важнейшую отрасль генноймодификации - Домаш-
ний скот и рыба. С каждым годом в развитых странах растет спрос на рыбные продукты (Семгу, фо-
рель, Кета и другие), поэтому встает необходимость в создании рыб, которые бы могли расти в крат-
чайшие сроки. Но и этому есть решение, например, при в строении в семгу гормона роста чавычи, она 
будет расти в три-четыре раза быстрее, что вследствие повысит доступность продукта и уменьшит 
временные затраты на его выращивание.   
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Рис. 3. «Золотой рис» 

 
Далее необходимо рассмотреть очень спорный вопрос о влиянии употребления таких продуктов 

человеком. Для начала хочется сказать об отличиях генномодифицированных продуктов от обычных. А 
различаются они генно-модифицированных ДНК и белков, чужеродными для человека. 

Говорят, что чужая ДНК может встраивается в клетки организма или в бактерии, формирующие 
микробиоту (микрофлору) кишечника. Но, чужая ДНК, при попадании в кишечник- расщепляется, теряя 
свои свойства влиять на белки организма. Человек употребляет большое количество чужих-ДНК ово-
щей, разного вида мяса, а так же рыбы, но последствия в виде изменения генетических свойств клеток 
человека или микрофлоры замечено не было.  

Результаты научных исследований о влиянии ГМ-продуктов на организм подтверждают, что упо-
требление вышесказанных продуктов никаких рисков не несет. Однако, перед включением в использо-
вание таких продуктов проводятся комплексные проверки на токсичное влияние таких плодов на чело-
века (вызывание аллергических реакций). 

 

 
Рис. 4. Поля пшеницы (слева- генномодифицированная; справа- обычная) 
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В заключении хочется сказать об экономической выгоде, выращивания ГМО культур. К примеру, 
одна тонна обычной пшеницы стоит триста доларов, напротив та же тонная пшеницы, поддавшейся 
генной модификации – 40-50 долларов, что в шесть раз дешевле. Применение генетических модифи-
каций позволяет в относительно небольшом срок получать новые сорты растительного продукта с оче-
видно известными свойствами: высоким урожайом, стойкостью к болезням, вредителям, быстрой зре-
лостью, повышенным пищевым ценностям. Снижение расходов на выращивание их значительно сни-
жается, а также снижение цены и повышение конкурентоспособности. 

Генно-модифицированные помидоры можно будет выращивать даже в условиях Крайнего Севе-
ра и они будут красивые, правильной формы и долгохранящиеся; а урожаи картофеля не будут стра-
дать от поползновений вездесущих колорадских жуков. Еще можно сделать такую яблоню, которая бу-
дет плодоносить одинаковыми по размеру яблочками без червоточинки. 
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Аннотация: Антропозооноз – это заболевание животных, передающееся человеку. Люди, как правило, 
являются случайным хозяином, который заражается в результате тесного контакта с инфицированным 
животным. При этом инфекция у животного может быть как симптоматической, так и бессимптомной. 
Нами в летний период 2021 г. проведен мониторинг эпидемиологического состояния антропозоонозов у 
домашних животных в г. Краснодар. Статистическая обработка результатов исследования выполня-
лась с использованием пакета прикладных программ Statistica 6.0 и Microsoft Exсel 16.0 for Windows 10. 
Было установлено, что как среди собак, так и среди кошек, согласно полученным данным, преобладали 
гельминтозы (Taenia, Toxocara) и простейшие (Isospora), споры грибов рода (Malassezia), лямблиоз, 
микоплазмоз, хламидиоз, бартонеллез, бордетеллез и кальцивироз. 
Ключевые слова: антропозоонозы, эпидемиология, заболевания домашних животных, Краснодар. 
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Abstract: Anthropozoonosis is an animal disease transmitted to humans. Humans tend to be a random host 
who becomes infected through close contact with an infected animal. In this case, the infection in the animal 
can be both symptomatic and asymptomatic. In the summer of 2021, we monitored the epidemiological state 
of anthropozoonoses in domestic animals in Krasnodar. Statistical processing of the results of the study was 
performed using the application package Statistica 6.0 and Microsoft Excel 16.0 for Windows 10. It was found 
that among both dogs and cats, according to the data obtained, helminthiases (Taenia, Toxocara) and proto-
zoa (Isospora), spores of fungi of the genus (Malassezia), giardiasis, mycoplasmosis, chlamydia, bartonellosis, 
bordetellosis and calcivirosis predominated. 
Keywords: anthropozoonoses, epidemiology, diseases of domestic animals, Krasnodar. 
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Введение.  
Термин «зоонозы» был изобретен Рудольфом Вирховым во время изучения трихинеллеза в 1855 

году. В целом зоонозы не передаются при контакте от больного к другим людям, хотя есть исключения, 
связанные с геморрагическими лихорадками Ласса, Мачупо, Эбола, Марбург, атипичной пневмонией, 
чумой и т. д. Раньше для болезней, передающихся от животных к человеку, применялся термин «ан-
тропозоонозы», и эти термины взаимозаменяемы [1].  

Согласно экспертной комиссии ВОЗ/ФАО, определение зоонозов звучит следующим образом: 
«Зоонозы – это болезни и инфекции, которые естественным образом передаются между позвоночными 
животными и человеком».  

Общее количество антропозоонозов неизвестно, но, по данным Taylor et al., который еще в 2001 
г. каталогизировал более тысячи известных патогенов человека, 62% из которых были зоонозного про-
исхождения. Со временем обнаруживается, что все больше и больше возбудителей болезней человека 
имеют животное происхождение. Более того, большинство возникающих инфекционных заболеваний у 
людей являются зоонозами. Число известных зоонозов неуклонно растет и в настоящее время превы-
шает 250, из которых около 80 являются обычными. Из зоонозов, открытых в последние десятилетия, 
можно упомянуть, например, Лайм-боррелиоз, анаплазмоз, геморрагические лихорадки Ласса, Марбург 
и Эбола, хантавирусный легочный синдром, атипичную пневмонию или лихорадку Нипах [2]. 

Лидеры по числу домашних животных – Китай и США, Россия занимает третье место в мире по 
количеству кошек, и четвертое – по числу собак. Число домашних животных в России выросло на 12,1 
млн, или на 23%, за последние три года. В том числе количество кошек увеличилось на 8,1 млн и до-
стигло 40,8 млн, собак – на 4 млн, составив 22,6 млн. Таким образом, в 2021 году питомцы были в 63,5 
млн российских домохозяйств (59% от их общего числа в стране), при этом у 20% опрошенных есть и 
кошка, и собака [3]. 

Домашние животные выполняют ценные социальные роли в обществе: они могут снижать кровя-
ное давление, уровень холестерина и триглицеридов и устранять чувство одиночества, увеличивая при 
этом возможности для физических упражнений, активного отдыха и социализации. Несмотря на эти 
преимущества, домашние животные представляют зоонозный риск, особенно для хозяев с ослаблен-
ным иммунитетом. На протяжении всей истории домашние животные были важным источником инфек-
ционных заболеваний, передающихся человеку [4].  

Домашние животные, по-видимому, участвуют в эпидемиологии большинства антропозоонозов и 
служат основными резервуарами для передачи зоонозных агентов людям. Сегодня антропозоонозы с 
резервуаром в виде мелких непродуктивных домашних животных (кошек и собак) представляют собой 
серьезную проблему общественного здравоохранения, затрагивающую все континенты. Важность та-
ких зоонозов признается все шире, и необходимо уделять больше внимания этой области, в том числе 
мониторингу эпидемиологического состояния уровня антропозоонозов у домашних животных на опре-
деленной территории.  

Цель исследования: провести мониторинг и оценить эпидемиологическую статистику антропо-
зоонозов у домашних животных летом в 2021 году в г. Краснодар. 

Материалы и методы: в период летних месяцев проведен мониторинг эпидемиологического со-
стояния антропозоонозов у домашних животных в 2021 году в г. Краснодар. Статистическая обработка 
результатов исследования выполнялась с использованием пакета прикладных программ Statistica 6.0 и 
Microsoft Exсel 16.0 for Windows 10. 

Результаты: за исследуемый период было обследовано 180 мелких домашних животных (кошки, 
собаки) на предмет заражения паразитарной антропозоонозной инфекцией. Из них выявлено 16 кошек 
и 17 собак с признаками паразитарной инфекции. Результаты мониторинга среди собак представлены 
в таблице 1. 
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Таблица 1 
Результаты мониторинга на предмет заражения паразитарной инфекции среди собак 

No. Порода пол Возраст 
Масса 
тела 

Обследо-
вание 

Симп-
томы 

Результат обследования 

1 Шипу М 1 г. - Узи 

Не есть признаки наличия линейных 
ИТ (гельминт, нитки, трава и 
т.д.) в проксимальной части 

ДПК 

2 Б/П М 8 мес. - 

УЗИ, Ла-
боратор-
ный ана-

лиз 

Не есть Гастроэнтерит и гельминтоз 

3 Б/П М 13 л. - 
Узи, лабо-
раторный 

анализ 

Не есть признаки гельминтоза плот-
ный сладж в желчном пузы-
ре. По анализу кала обнару-

жили, слизь, кровь и про-
стейшие. 

4 Йорк Ж 1 мес. - 
Лабора-
торный 
анализ 

Понос и 
рвота 

слизь и простейшие 

5 Эстонская М 1 г. - 

УЗИ, ла-
боратор-
ный ана-

лиз 

Кровь в 
моче 

кокковая п палочковая ин-
фекция; колит; паразитоз 

толстого отдела кишечника. 

6 Бусинка Ж 4 г. 9.4 кг. 
Лабора-
торный 
анализ 

Жидкий 
стул 

гельминтоз тонкого отдела 
кишечника 

7 Лабрадор Ж 2 мес. 7 кг. 

Лабора-
торный 
анализ, 

УЗИ 

Рвота 

По анализу кала (карполо-
гия), обнаружили яйца це-

стод (Taenia) и простейшие 
(Isospora). По УЗИ, обнару-
жили гастроэнероколит раз-
личной этиологии. По мик-
роскопии мазки было обна-

ружено, кокковая, палочовая 
споры грибов рода 

(Malassezia). 

8 
Мальтий-

ская 
Ж 3 мес. - 

Лабора-
торный 
анализ, 

УЗИ 

Не есть По УЗИ обнаружены призна-
ки гельминтоза. По тесту 

ProCyte Dx, обнаружены аг-
регаты тромбоцитов. 

9 Б/П - щенок - 

Осмотр, 
лабора-
торный 
анализ 

Не есть по анализу кала были обна-
ружены, слизь, яйца гель-
минтов (Toxocara) и про-

стейшие (лецимит) 

10 Такса Ж 7 л. - 
Лабора-
торный 
анализ 

Не есть По УЗИ обнаружили призна-
ки гельминтоз тонкого отде-

ла кишечника. 

11 Такса М - - 
Лабора-
торный 
анализ 

Рвота По анализу крови был обна-
ружен пироплазмоз 
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No. Порода пол Возраст 
Масса 
тела 

Обследо-
вание 

Симп-
томы 

Результат обследования 

12 Б/П М 6 л. 10,4 кг 
УЗИ Рвота с 

кровью 
по анализу крови обнаружи-
ли пироплазмоз (P. Conis) 

13 Такса Ж 6 л. 10,4 кг. УЗИ 

Чихает По микроскопии мазки обна-
ружены, кокковая, палочко-

вая и споры грибов рода 
(Malassezia). 

14 Йорк М 4 мес. - 

Лабора-
торный 
анализ, 

УЗИ 
Рвота 

по УЗИ обнаружены призна-
ки гельминтоза кишечника. 
По ПЦР гастроэтеральный 
обнаружен крорновирусный 

гастроэнтерит (CCoV, FCoV). 

15 Чихуа хуа М 5 л. - 
Лабора-
торный 
анализ 

Стул с 
кровью 

По УЗИ обнаружили призна-
ки гельминтоза. 

16 Йорк Ж 2.5 г. - 

Лабора-
торный 
анализ 

Рвота 

При микроскопии мазка об-
наружены, кокковая, палоч-
ковая и споры грибов рода 

(Malassezia). 

17 Б/П М - - 
Лабора-
торный 
анализ 

Не есть 
По анализу кала обнаружи-
ли, слизь, яйца гельминтов 
(Toxocara) и простейшие. 

18 Б/П М 6 мес. - 

Лабора-
торный 
анализ Рвота, 

не ест 

По УЗИ обнаружены призна-
ки гельминтоза и мелки ино-
родных, линейных тел. По 

ИХА парвовирусный Ag, об-
наружен парвовирусный Ag 

гастроэнтерит. 

 
Согласно полученным данным преобладали гельминтозы (Taenia, Toxocara) и простейшие 

(Isospora), споры грибов рода (Malassezia). 
Результаты мониторинга среди кошек представлены в таблице 2. 

Таблица 2 
Результаты мониторинга на предмет заражения паразитарной инфекции среди кошек 

No. Порода пол 
Воз-
раст 

Масса 
тела 

Обследо-
вание 

Симп-
томы 

Результат обследования 

1 
Шот-

ландская 
Ж 2 мес. 1,8 кг. 

Осмотр, 
рентгено-

грамма, ПЦР 

- микоплазмоз, кальцивироз. На 
рентгенограммах с вентродор-

сальной и латеральной проекци-
ей тени органов грудной полости 
визуализируются не четко в ка-
удальных долях выявлены за-
темнения интерстициального 

неструктурированного типа высо-
ка вероятность пневмонии (бак-

териального, вирусного, грибного 
генеза). По ПЦР респираторный 
были обнаружены калицивироз 

(FCV), и микоплазмоз 
(Mycoplasma spp.). 
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No. Порода пол 
Воз-
раст 

Масса 
тела 

Обследо-
вание 

Симп-
томы 

Результат обследования 

2 
Шот-

ландская 
М 1 г. 3,2 кг. ПЦР 

Хромает По ПЦР был обнаружен мико-
плазмоз (Mycoplasma spp.). 

3 Б/П М 1г. - 
Осмотр, 

ПЦР 

- панлейкопения. У него было об-
наружено по ПЦР гастроэнте-

ральный панлейкопения (FPV). 

4 
Шот-

ландская 
М 3 г. - 

Нативный 
мазок 

Вялость, 
плохо 
есть 

гельминтоз. По нативному мазку 
кала была обнаружен Toxocara 

cati. 

5 Б/П Ж 3 мес. -  
Темпе-
ратура 

По микроскопии смазки была об-
наружена, кокковая микрофлора, 
споры грибов Malassezia, и эози-

нофилы. 

6 Б/П М 3 г. 3 кг. ПЦР - 
По ПЦР был обнаружен мико-

плазмоз (Mycoplasma spp.). Диа-
гноз: микоплазмоз. 

7 Б/П М 3 мес. 0,8 кг. 
ПЦР, лабо-
раторные 
анализы 

Не есть 

по анализу кала обнаружены 
простейшие и большое количе-
ство слизи, по ПЦР - лямблиоз 

(giardia spp.). 

8 
Британ-

ская 
Ж 8 л. 3,4 кг. УЗИ Рвота 

обнаружены признаки гельминто-
за 

9 
Абиссин-

ская 
М 1 г. - УЗИ 

Жидкий 
стул 

обнаружены признаки гельминто-
за 

10 Б/П М 
2,5 

мес. 
1 кг. ПЦР 

Гноящая 
глаза 

коньюктивит. По ПЦР были обна-
ружены калицивироз (FCV), ми-
коплазмоз (mycoplasma spp.), и 

хламидиоз (chlamydia spp.). 

11 Мейч-куи М 2,5 г. 6 кг. ПЦР - обнаружен M. haemominutum. 

12 Свен М 11 мес. - УЗИ живота 
- обнаружили признаки гельминто-

за 

13 Б/П М 4 мес. - ПЦР 
Темпе-
ратура 

По ПЦР обнаружены, калициви-
роз, микоплазмоз, и бордетеллез. 

14 Б/П М 3 г. 4,2 кг. ПЦР 
Снятие 

дренажа 

По ПЦР были обнаружены вирус 
иммунодефицита кошек (FIV), и 

вирусная лейкемия кошек (FeLV), 
обнаружены микоплазма, и бар-
тонеллез. И по микроскопии маз-
ки были видно споры грибов ро-
да Malassezia, и ещё были эози-
нофилы, макрофаги, и лимфоци-

ты. 

15 Б/П Ж 1,5 г. - ПЦР Вялость 
По ПЦР были обнаружены кали-
цивироз (FCV), и панлейкопения 

кошек (FPV). 

16 
Абиссин-

ская 
Ж 5 л. - УЗИ Рвота 

По осмотру УЗИ, были явные 
признаки гельминтоза, по анали-
зу кала были обнаружены слизь, 

и простейшие. 
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Согласно полученным данным преобладали гельминтозы (Taenia, Toxocara), лямблиоз, мико-
плазмоз, хламидиоз, бартонеллез, бордетеллез и кальцивироз. 

 
Выводы: 
1. Зоонозные инфекции являются серьезной проблемой национальных служб охраны здоровья 

и ветеринарной медицины вследствие их глобального распространения, негативного влияния на здо-
ровье населения, экономику.  

2. Учитывая, что мелкие домашние животные нередко вовлекаются в эпизоотии антропозо-
онозных инфекций, необходимо осуществлять эпизоотологический мониторинг за уровнем заболевае-
мости животных на конкретных территориях, с учетом региональных особенностей формировании 
суммарной заразной патологии.  

3. Как среди собак, так и среди кошек согласно полученным данным преобладали гельминтозы 
(Taenia, Toxocara) и простейшие (Isospora), споры грибов рода (Malassezia), лямблиоз, микоплазмоз, 
хламидиоз, бартонеллез, бордетеллез и кальцивироз, что может влиять на распространение данных 
паразитов среди владельцев этих животных и требует проведения их обследования на наличие гель-
минтозов и простейших. 

 
Список источников 

 
1. Социально-экологические аспекты распространения антропозоонозов / В. В. Ерофеева, Г. Н. 

Доронина, О. М. Родионова, А. А. Костина // Современные проблемы науки и образования. – 2019. – № 
4. – С. 68. – EDN LVVDGV. 

2. Ерофеева В.В, Пухлянко В.П. Проблемы возникновения гельминтозов // Здоровье населения 
и среда обитания. 2013. № 2 (239). С. 35-36. 

3. Панова О.А. Токсокароз плотоядных: методы диагностики и биоэкологические аспекты раз-
вития возбудителей в условиях мегаполиса: дис.... канд. биол. наук. Москва, 2016. 183 с. 

4. Taylor LH, Latham SM, Woolhouse ME. Risk factors for human disease emergence. Philos Trans 
R Soc Lond B Biol Sci. 2001;356:983–9. 10.1098/rstb.2001.0888 

  



СОВРЕМЕННАЯ НАУКА, ОБЩЕСТВО И ОБРАЗОВАНИЕ 31 

 

 International scientific conference | www.naukaip.ru 

 
 
 

ГЕОЛОГО-
МИНЕРАЛОГИЧЕСКИЕ 

НАУКИ 
  



32 СОВРЕМЕННАЯ НАУКА, ОБЩЕСТВО И ОБРАЗОВАНИЕ 

 

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

УДК 551 

ПОЭТАПНОЕ СООРУЖЕНИЕ СКВАЖИН С 
ПРИМЕНЕНИЕМ ТЕХНОЛОГИИ FISHBONE 

Мингбоев Жахонгир Шухратжон угли 
студент 

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

Аннотация: Данная статья посвящена подробному и поэтапному описанию сооружения скважин по 
технологии FISHBONE (рыбья кость). Технология применяется для интенсификации притока скважин. 
Она является альтернативой технологии гидравлического разрыва продуктивного пласта и активно 
применяется в наши дни ведущими нефтегазовыми компаниями со всего мира в различных своих про-
ектах. Каждый пробуренный горизонтальный участок, направленный на определенную нефтеносную 
зону продуктивного пласта, увеличивает нагнетательную способность скважины, а также площадь дре-
нирования. 
Ключевые слова: многозабойная скважина, новые технологии в нефтегазовой отрасли, боковой 
ствол, разветвления, трамплин, РУС, ограничение скорости. 
 

PHASED CONSTRUCTION OF WELLS USING FISHBONE TECHNOLOGY 
 

Mingboev Jakhongir Shukhratjon ugli 
 
Abstract: This article is devoted to a detailed and step-by-step description of the construction of wells using 
FISHBONE technology. The technology is used to intensify the inflow of wells. It is an alternative to hydraulic 
fracturing technology and is actively used nowadays by leading oil and gas companies from all over the world 
in their various projects. Each drilled horizontal section directed to a certain oil-bearing zone of the productive 
reservoir increases the injection capacity of the well, as well as the drainage area. 
Keywords: multihole well, new technologies in the oil and gas industry, lateral trunk, ramifications, spring-
board, RUS, speed limit. 

 
1 Подготовка «Трамплина» 
За 5-10 м до точки срезки в БС произвести подготовку «трамплина», с целью облегчения срезки 

РУС в дальнейшем в основной ствол.  «Трамплин» бурится в установке 180/100 - 180/75% с ограничени-
ем проходки 10-20 м/ч. С контролем траектории скважины, в зависимости от интенсивности искривления. 

 

 
Рис. 1. Процесс бурения «Трамплина» 

 
В процессе подготовки трамплина при углублении, при наличии косвенных признаков прохожде-

ния плотных пород (скачки крутящего момента, уменьшение МСП при неизменных режимах бурения, 
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появлении шоковых нагрузок на оборудование и т.д. и т.п.), инженеру ННБ необходимо своевременно 
уведомить службы Заказчика (в лице геологической и технологической) для оперативного принятия 
решения о переносе точки срезки в другой интервал или подготовке дополнительного интервала трам-
плина согласно схемы взаимодействия: 

 

 
Рис. 2. Схема взаимодействия при выполнении трамплина 

 
После подготовки «трамплина» продолжить бурение бокового ствола согласно плановой траек-

тории. 
2 Бурение бокового ствола (БС №1) 
Выполнить бурение бокового участка ствола скважины в интервале согласно траектории боково-

го ствола (№ 1) 
С точки срезки БС начинаем бурить в 100% установке, в TF указанный в плановой траектории (-

18TF / 18TF в зависимости от направления БС). Первые 10- 15 метров ограничить проходку до 8-10 м/ч. 
Не начинать дальнейшее углубление без 49 подтверждения от РУС о приеме и прохождении команды, 
постоянно фиксируя зенитный угол на РУС. Продолжить бурение бокового ствола с контролем траек-
тории. Замеры брать методом вымывания после наращиваний, не оставляя колонну без движения бо-
лее чем на 3 минуты. 

В случае отсутствия роста зенитного угла, ограничить скорость проходки до 3 м/ч и продолжить 
дальнейшее углубление до стабильного роста зенитного угла (переход на другие режимы бурения 
должны быть согласованы с инженером по бурению). 
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Рис. 3. Точка срезки бокового ствола 

 
После достижения проектного забоя бокового ствола, произвести вымыв забойной пачки бурового 

раствора с расходом 14-17 л/с, Nсвп=100-140 об/мин. Произвести подъем КНБК на «сухую». В случае по-
лучения затяжки запустить насосы, выйти на режим 14-17 л/с, Nсвп=80-120 об/мин и продолжить подъем 
с обратной проработкой, с контролем веса инструмента, момента СВП и давления на манифольде. 

Произвести подъем компоновки до глубины выше интервала «трамплина» на 10 м. 
Приступить к срезке и бурению основного ствола согласно траектории. 
3 Срезка с ограничением проходки и бурение основного ствола 
Время, затраченное на срезку в основной ствол с заранее подготовленного «трамплина» не 

должно превысить 12 часов. 50 
Перед началом процедуры срезки, убедиться, что имеется возможность осуществлять расхажи-

вание инструмента на длину трубки (12м). Далее приступить к срезке с ограничением проходки*: 4 м – 
скорость 0.5 м/ч – 8 ч 4 м – скорость 1м/ч – 4ч *- скорость при бурении в режиме «С ограничением про-
ходки» может быть изменена исходя из конкретной ситуации основываясь на показаниях датчика ин-
клинометрии на РУС 

При необходимости отрыва от забоя при бурении с ограничением проходки, скорость движения 
инструмента, при обратном подходе к забою должна быть уменьшена до 1 м/ч заблаговременно во из-
бежание разрушения наработанного уступа. 

Ожидаемое падение зенитного угла не менее 1 гр. В случае если падение зенитного угла в про-
цессе бурения с ограничением проходки будет менее ожидаемого (планового), подняться на 0,5 м выше 
точки начала бурения с ограничением проходки и повторить процедуру срезки с ограничением проходки. 

Получить подтверждение о расхождении стволов, продолжить бурение согласно плановой траек-
тории до следующей точки срезки БС. Если расхождение стволов зафиксировано раньше, постепенно 
увеличить скорость проходки до рабочего режима. 

 

 
Рис. 4. Продолжение бурения основного ствола 

 
При необходимости выполнить технологическое шаблонирование скважины с проработкой ин-

тервалов затяжек и посадок бурильной колонны. 
Спуск до забоя должен проходить под особым контролем инженера по ННБ, при прохождении 

участков срезок в БС быть убежденным, что КНБК находится в основном стволе, не допуская посадок 
КНБК более 5 т. Если нет возможности пройти интервал без циркуляции, поднять КНБК на 3 м выше 
точки посадки, запустить насосы, выйти на рабочий режим 16 л/с, отправить команду РУС в установке 
50 % от установки во время бурения, в том же TF и со скоростью не более 10 м/ч, 80-120 об/мин пройти 
5 м ниже интервала посадки, с контролем нагрузки на долото, давления на манифольде и траектории. 
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Если потребуется проработать интервал посадки, проработку вести в режиме 16 л/с, 80-120 
об/мин, скорость подъема при проработке вверх 150 – 200 м/ч, при проработке вниз 30 м/ч увеличивая 
до 150 м/ч с каждым подходом (При условие прохождения долота ниже точки срезки и необходимости 
проработки интервалов срезок в БС - убедиться что КНБК находится в основном стволе и рассмотреть 
вариант проработки данного интервал верхним КЛС). 

Произвести 5 подходов в таком режиме, поднять КНБК на 3 м выше точки посадки, выключить 
насосы и вращение, произвести спуск КНБК на сухую, в случае посадок проработать данный интервал 
еще раз. 

Не оставлять инструмент без движения более 3-х минут. 
После достижения проектного забоя под основной ствол, согласно плановой траектории, подго-

товить ствол скважины к спуску хвостовика. 
Произвести спуск хвостовика, согласно плану работ. 
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Аннотация: В данной работе рассмотрены последние разработки в области интеллектуального радио, 
которые стали доступны благодаря достижениям в области беспроводной связи. В настоящее время 
радиосети могут обеспечить чрезвычайно высокую скорость передачи данных, сверхмалую задержку и 
высокую надежность для удовлетворения потребностей связи в секторах, о которых раньше нельзя 
было и мечтать. Однако радио-технологии стали очень сложными и требуют новых решений. Благода-
ря достижениям в области искусственного интеллекта (ИИ), машинного обучения (МО), интеллектуаль-
ного анализа данных открываются большие перспективы для решения сложных проблем в радиосетях. 
Растет тенденция к перемещению интеллекта за пределы доступа к спектру, на который в первую оче-
редь нацелено когнитивное радио: для решения различных задач в радиосетях, включая моделирова-
ние каналов, модуляцию, формирование луча, распределение радио-ресурсов и управление сетью. 
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Abstract: This paper discusses the latest developments in the field of intelligent radio, which have become 
available thanks to advances in wireless communications. Currently, radio networks can provide extremely 
high data transfer rates, ultra-low latency and high reliability to meet the communication needs in sectors that 
could not have been dreamed of before. However, radio technologies have become very complex and require 
new solutions. Thanks to advances in artificial intelligence (AI), machine learning (MO), and data mining, great 
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С момента появления первых беспроводных систем связи сформировался определенный подход 

к построению радиопередающих и радиоприемных устройств: так, неотъемлемыми элементами любого 
радиопередатчика стали преобразователи частоты, синтезатор частот, модулятор, усилитель мощно-
сти, фильтры, радиочастотный тракт и антенна, тогда как радиоприёмник обычно включает в себя ан-
тенну, малошумящий усилитель, фильтры, демодулятор, преобразователи частоты, причем почти це-
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лое столетие все эти устройства реализовывались с помощью аппаратных схем, состоящих из вакуум-
ных ламп, полупроводниковых транзисторов, операционных усилителей, резисторов, конденсаторов, 
индуктивностей и других элементов. Однако последние несколько десятилетий в схемотехнике наблю-
дается следующая тенденция: многие функции, которые выполнялись полностью аппаратными сред-
ствами, теперь выполняются программными или аппаратно-программными средствами на основе мик-
роконтроллеров или микропроцессоров. Данная тенденция не обошла стороной и радиопередающие и 
радиоприемные устройства, в результате чего появились такие концепции, как программно-
управляемое радио, программно-конфигурируемое радио, адаптивное радио, когнитивное радио и ин-
теллектуальная радиосистема. 

Программно-управляемое радио (Software Controlled Radio, SCR) представляет собой способ по-
строения радиопередающих и радиоприёмных устройств, в котором некоторые или все функции физи-
ческого уровня управляются программным обеспечением. 

В программно-конфигурируемом радио (Software Defined Radio, SDR) используются технологии 
программного обеспечения, позволяющие изменять радиочастотные параметры для обработки и пре-
образования цифровых сигналов (рис. 1). По сравнению со стандартными системами радиосвязи, в 
программно-конфигурируемом радио управление более гибкое и универсальное, что позволяет под-
страиваться под нужды пользователя. 

 

 
Рис. 1. Структурная схема программно-конфигурируемой радиосистемы 

 
Высокая гибкость системы SDR достигается за счет встроенной FPGA (программируемая поль-

зователем вентильная матрица), которая позволяет легко конфигурировать и интегрировать устройство 
в широкий спектр систем, даже в устаревшие на сегодняшний день. Кроме того, эта гибкость и конфи-
гурируемость платформ SDR делает их подходящими для приложений, включающих несколько радио-
частотных функций. Платформа SDR способна обеспечивать захват в широкой полосе пропускания, 
что позволяет ей работать в широком диапазоне частот. 

Радиоприемники, работающие на основе программно-конфигурируемого радио, можно разделить 
на пять уровней в зависимости от количества задействованных функций, выполняемых программным 
обеспечением:  

 уровень 0 – не конфигурируемое аппаратное радио – программное обеспечение не приме-
няется; 

 уровень 1 – часть параметров программно управляются (это могут быть уровни мощности, 
соединения и т.д.); 

 уровень 2 – на этом уровне большая часть параметров настраивается программно (это мо-
жет быть частота, модуляция и генерация/обнаружение формы сигнала, работа в широком/узком диа-
пазоне, безопасность и т.д., часто может использоваться термин программно-управляемое радио SCR); 

 уровень 3 – идеальное программное радио ISR (Ideal Software Radio), где граница между 
настраиваемыми и не конфигурируемыми элементами проходит очень близко к антенне (можно ска-
зать, что он обладает полной программируемостью); 
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 уровень 4 – абсолютное (конечное, предельное) программное радио USR (Ultimate Software 
Radio) – это еще один шаг вперед по сравнению с идеальным программным радио ISR; эта форма про-
граммно-определяемого радиоприемника не только обладает полной программируемостью, но и спо-
собна поддерживать широкий спектр функций и частот одновременно, поскольку многие электронные 
устройства, такие как мобильные телефоны, имеют множество различных радиостанций и стандартов. 

Данные уровни являются не обязательными, они служат для обобщения программно-
конфигурируемых радиостанций, которые используют технологии SDR. 

Адаптивное радио (Adaptive Radio, AR) можно считать следующим этапом развития радиообору-
дования после SDR. Эти радиосистемы способны с помощью средств контроля самостоятельно изме-
нять свои рабочие параметры для улучшения производительности. В совокупности с технологиями 
SDR адаптивное радио способно обеспечивать более высокое качество и производительность при об-
служивании линий связи. 

Когнитивное или «умное» радио (Cognitive Radio, CR) – это радио-структура, которая с помощью 
датчиков способна наблюдать за радио-средой, оценивать её и на основе собранных данных строить 
планы, оценивать альтернативы и контролировать мультимедийные сервисы. Таким образом, техноло-
гия когнитивного радиовещания позволяет радиостанциям соблюдать более гибкий этикет радиосвязи, 
чем это было возможно в прошлом. 

Когнитивное радио также использует программно-конфигурируемое радио, адаптивное радио и 
ряд других технологий для автоматической корректировки поведения или операций для достижения 
желаемых целей. Использование этих элементов имеет решающее значение для обеспечения опти-
мального использования конечными пользователями доступного частотного спектра и беспроводных 
сетей с общим набором радиооборудования. 

Интеллектуальное радио (Intelligent Radio) - это когнитивное радио, способное к машинному обу-
чению. Это позволяет когнитивному радио улучшать способы адаптации к изменениям производитель-
ности и окружающей среды, чтобы лучше удовлетворять потребности конечного пользователя. 

В дополнение к использованию технологий SDR, адаптивное радио, интеллектуальное радио и 
когнитивные радиосистемы могут поддерживать динамический доступ к спектру (Dynamic Spectrum Ac-
cess, DSA), позволяя системам выбирать частотный спектр, в котором они будут работать в заданном 
местоположении и в течение заданного периода времени, чтобы оптимизировать использование до-
ступного спектра и избежать помех с другими радиостанциями или другими системами. 

Интеллектуальная радиосистема состоит из передатчика, приемника, аналого-цифрового и циф-
ро-аналогово преобразователя, аналогового интерфейса, программной части и цифровой полосы ча-
стот исходного сигнала. 

Преимуществами интеллектуальной радиосистемы являются: 

 быстрое изменение конфигурации с минимальной затратой времени и ресурсов; 

 добавление новых функций и возможностей без дорогостоящего изменения аппаратной части; 

 удешевление текущего обслуживания аппаратной части; 

 использование одной и той же радиостанции в различных сетях и для различных применений. 
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С развитием производства, себестоимость автомобиля стала гораздо меньше. Например, на 

территории России собственное средство передвижения можно приобрести за пятьдесят тысяч. Из-за 
увеличения населения городов и мегаполисов, соответственно выросло количество транспорта. И про-
блема парковок встала особенно остро. 

Несмотря на рост городов и вливание финансов в строительную сферу, в городах по-прежнему 
отсутствуют квалифицированные парковки. Хотя за последние пять лет, эту ситуацию пытаются испра-
вить – объемы строительства не соответствуют приросту машин.   

Почему так произошло? Скорее всего, эта проблема является совокупностью факторов. Помимо 
объемов строительства к проблемам с парковкой можно совокупить небольшие пространства, легкодо-
ступность машин и нехватка финансов у автомобилистов на паркинг. [1, с. 406]  

Несмотря на низкую ценность самого транспортного средства, стоит обратить внимание, что по-
сле покупки у автовладельца совершенно нет денег на гараж. Цена собственного гаража может обой-
тись человеку примерно в миллион, что уже может быть неподъёмной суммой. Если классическую 
тройку можно приобрести за пятьдесят тысяч, то вот сумма в миллион для человека с зарплатой экви-
валентной стоимости этой самой тройки становится недоступной. Поэтому люди паркуются во  дворе 
или на обочине. [2, с. 126] 

Если гараж является и местом хранения автомобиля, то одновременно он является еще и ма-
стерской, в которой хозяин машины имеет возможность заниматься своим средством передвижения, 
из-за чего, собственно говоря, и возрастает цена строения, к тому же оно строится с расчетом на не-
сколько десятков лет и дорого обходиться в строительстве и эксплуатации.   
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Сама доступность машин. В России человек может купить вполне рабочую машину производства 
СССР за небольшие деньги. «Волга» или «Жигули» несмотря на то, что это морально устаревшие модели 
все же имеют достоинства в виде качественных моторов и корпусов – такие достоинства привлекают поку-
пателя, а сам фактор возраста делает машину доступной. Это не совсем разумно. По мнению автора та же 
«Волга» двадцать четвертой модели можно презентовать как «ретрокар». Тот же «Форд мустанг» 1967-го 
года, несмотря на устаревший мотор и салон может стоить дороже своих «потомков». Или как минимум 
стоит проверять сможет ли покупатель после покупки обеспечить своему автомобилю парковочное место.  

Городские власти на территории России начали производить новые парковочные места позднее, 
чем следовало. Теперь в каждом крупном городе бывшие катки, аллеи и прочее равняют в асфальт и 
строят парковки. Но это является временным решением. Ставка делается на будущие проекты много-
этажных парковок, но их построить тяжелее из-за финансового вопроса и из-за места под строитель-
ства. Стройка — это всегда бумажная волокита, особенности разных климатических условий, выбор 
материала и прочее – все это замедляет строительства. [3, с. 157] 

Можно ли решить эту проблему? Можно. Уже давно есть новые материалы и системы производ-
ства и строительства. К тому же стоит властям понимать, что в данной ситуации бумажная волокита 
влияет не только на количество парковочных мест, но и на наличие пробок и конфликтных ситуаций.  

Так как экономика РФ не плановая как в СССР перестала быть плановой, а значит, стройка затя-
гивается на несколько лет. Много случаев, когда государство не курирует стройки, и их забрасывают. 
Такие случаи влияют на количество свободного места, и собственно говоря, мы снова теряем парковки.  

Также стоит обратить внимание на различные виды парковок. Рассмотрим их поподробнее.  
 

Таблица 1  
Виды парковок 

Наземные Многоуровневые Механизированные 

открытые крытые наземные подземные Наземно-
подземные 

вертикальные горизонтальные 

Одноуровневые пло-
щадки для транспор-
та.  

Паркинги, составляющие несколько эта-
жей. Могут находиться полностью под 
землей, или совмещать многоэтажное 
здание с многоуровневым подвалом.  

Самый технологичный вид парко-
вок. Представляет собой много-
ярусное строение 
с лифтом и ячейками для машин. 
Система полностью автономна и не 
зависит от человека.  

 
Для Росси самым эффективным типом будет механизированная парковка. В условиях плотной 

застройки и больших цен на недвижимость стоит обратить внимание на автономные парковки, которые 
занимают немного места.  

Например, в странах Азии как раз используется механизированные парковки, что дает возмож-
ность автомобилистом экономить на штрафах, а застройщикам на строительстве.  

Вообще стоит обратить внимание на опыт зарубежных коллег. В Англии и Ирландии часто ис-
пользуются подземные парковки, а само их строительство субсидируется государством. Вообще мно-
гие стройки европейцы предпочитают курировать и субсидировать. Если же смотреть дальше, то есть 
США и их платные парковки от частных застройщиков. [4, с. 82] 

В Америке государство не всегда курирует стройки, но тут работают банки и инвесторы. Все за-
интересованы в будущей прибыли, к тому же из-за политики семидесятых США на территории штатов 
действительно много автомобилей, и проблема перегруженности транспорта коснулась их раньше. 

В Азии, а именно Китай и Япония вынуждены экономить место, из-за чего их паркинги выглядят 
технологичными и компактными, к тому же налоги на транспорт там очень высокие.  

Страны средиземноморья, например, предлагают проекты по постройке целых городов – паркин-
гов. Такие, например, есть в Риме, Дании и Германии. Также европейцы строят парковки похожие на 
стадионы, где на многоступенчатых пьедесталах располагаются машины. 
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Проблема паркингов или парковок сейчас в городах стоит на первом месте. Как было сказано 
выше, с развитием промышленности появились возможности производить больше автомобилей, к тому 
же появились новые виды транспорта: грузовой, военный, колхозный - все они имеют разные габариты 
и под все нужны парковочные места. И если, например, транспорт не закреплен, за какой-либо фир-
мой, принадлежит частному лицу, на которого не рассчитали места. А значит, это частное лицо будет 
парковать свое оборудование там же где и повседневный автомобиль, а некоторые парковки не рас-
считаны на крупный габаритный транспорт.  

Проблема парковки – глобальная. На сегодняшний день в городах миллиониках, эта проблема 
остро стоит перед главами городов и служб по благоустройству территорий. Точечная застройка также 
увеличивает проблему парковочных мест. Не везде можно сделать подземную парковку из-за рельефа 
или климатических условий (уровень подземных вод ..). 

Невозможно дать четкую систему решения этой проблемы. Как бы того не хотелось. Автомобиль 
для человека стал важной частью, и мы уже не представляем свою жизнь без него. Парковка же к при-
меру, для производителя дело второстепенное, соответственно паркинги немного в строительстве от-
стают в отличии от производства автомобиля.  

Возможно, если, например, пересадить смежные с автопромышленностью отрасли на рельсы 
плановой экономики, то они бы развивались быстрее, но к сожалению, это невозможно. Скорее всего, в 
процессе борьбы за экологию и землю как ресурс, крупные финансовые игроки все же начнут вливать 
капитал в паркинги. 

Также как временное решение можно упростить законы о парковках, но это будет чревато по-
следствиями в виде заставленных дворов в которые не проедут экстренные службы. Или субсидиро-
вать застройщиков, но только при условии контроля от государства. 

В недалеком будущем эта проблема, малое количество паркингов, все же найдет свое решение.  
На данный момент главная проблема паркингов – это малое количеств ресурсов как производствен-
ных, так и человеческих.  
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Аннотация: DC/DC преобразователи (конверторы) позволяют изменять постоянное выходное напря-
жение как в большую, так и в меньшую сторону по сравнению с входным напряжением. Принцип рабо-
ты DC/DC преобразователей импульсного типа основан на явлении самоиндукции. Катушка индуктив-
ности, как основной элемент преобразователя DC/DC, подключается к источнику электропитания и от-
ключается от него с помощью электронного ключа-полевого транзистора. КПД DC/DC преобразователя 
может достигать (60-80) %.  
Ключевые слова: диод, диодный мост, длительность импульса, DC/DC преобразователи, драйвер, 
ёмкость конденсатора, катушка индуктивности, конвертор, конденсатор, коэффициентом полезного 
действия, самоиндукция, период повторения импульсов, полевой транзистор. 
 

DEVICE AND PRINCIPLE OF OPERATION DC/DC CONVERTERS 
 

Burakov Ivan Sergeevich, 
Varlamov Sergey Vasilyevich 

 
Abstract: DC/DC converters (converters) allow you to change the constant output voltage both up and down 
in comparison with the input voltage. The principle of operation of DC/DC converters of pulse type is based on 
the phenomenon of self-induction. The inductor coil, as the main element of the DC/DC converter, is connect-
ed to the power source and disconnected from it using an electronic key-a field-effect transistor. The efficiency 
of the DC/DC converter can reach (60-80)%. 
Keywords: diode, diode bridge, pulse duration, DC/DC converters, driver, capacitor capacitance, inductor, 
converter, capacitor, efficiency factor, self-induction, pulse repetition period, field-effect transistor. 

 
DC/DC преобразователи нашли широкое применение для питания устройств связи, схем управ-

ления, устройствах компьютерной техники и др. 
Линейный блок питания содержит, как правило, понижающий трансформатор, диодный мост и 

сглаживающий конденсаторный фильтр. Часто после выпрямителя ставится полупроводниковый ли-
нейный стабилизатор. 

Достоинством полупроводникового линейного стабилизатора является маленькая стоимость и 
незначительное количество деталей. Однако, при этом обладает низким коэффициентом полезного 
действия (КПД), так как значительная часть входного напряжения падает на регулирующем транзисто-
ре (происходит его нагрев), что неприемлемо для питания переносных электронных устройств. 

Если питание аппаратуры происходит от гальванических элементов или аккумуляторов, то пре-
образование напряжения до нужного уровня возможно лишь с помощью DC/DC преобразователей. 

Принцип работы DC/DC преобразователей заключается в преобразовании постоянного напряже-
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ния в переменное с частотой несколько десятков и даже сотен килогерц, повышается (понижается), а 
затем выпрямляется и подается в нагрузку. Такие преобразователи часто называются импульсным. 

Достоинством импульсных преобразователей является высокий КПД, который составляет поряд-
ка 60…90%. Также импульсные преобразователи могут работать в широком диапазоне изменения 
входных напряжений: входное напряжение может быть ниже выходного или намного выше. 

DC- direct current-постоянный ток. 
DC/DC преобразователи ещё называют импульсными преобразователями (конверторами напря-

жения) так как они «отбирают» энергию источника питания порциями (импульсами). 
Классификация DC/DC преобразователей. 
а) понижающий- BUCK (Uвх> Uвых) 
б) повышающий – BOOST (Uвх< Uвых) 
в) понижающе-повышающий BUCK- BOOST (Uвх<=> Uвых) 
Упрощённая схема DC/DC преобразователя и эпюры напряжений, поясняющих его работу пред-

ставлены на рис. 1. и 2 соответственно. 
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t
Uсред.

τп

 
Рис. 1. Упрощённая схема DC/DC 

преобразователя 
Рис. 2. Эпюры напряжений, работы 

DC/DC преобразователя 

 
Роль ключа Кл выполняет полевой транзистор. Транзистор открыт во время действия τи, когда 

импульс отсутствует τп (пауза) –транзистор закрыт. Коэффициент заполнения q выражается в % или 
просто в числах.  

𝑞 =
𝜏и

Т
. 

 
где:T-период повторения импульсов. 
Например, при τи=τп коэффициент заполнения q=0,5. 
Таким образом, q может изменяться от 0 до 1. При значении q=1 ключевой транзистор находится 

в состоянии полной проводимости, а при q=0 в состоянии отсечки (закрыт). При q=50% выходное 
напряжение будет равно половине входного (Uсред.). 

Регулирование выходного напряжения происходит за счет изменения ширины управляющего им-
пульса τи  (изменением q). Такой принцип регулирования называется широтно-импульсной модуляцией 
ШИМ (PWM). Практически во всех импульсных блоках питания именно с помощью ШИМ производится 
стабилизация выходного напряжения Uвых. 

Для сглаживания пульсаций Uвых, вызванных работой полупроводниковых приборов (работающих 
в качестве ключа), применяются конденсаторы. 

На рис. 3 представлены принципиальная схема преобразователя со сглаживающим конденсато-
ром при замыкании и размыкании ключа. 
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Рис. 3. Принципиальная схемы преобразователя со сглаживающим 
конденсатором. 

а) при замыкании ключа 
б) при размыкании ключа. 

 
Эпюры напряжений, поясняющих работу преобразователя со сглаживающим конденсатором по-

казана на рис.4. 
Когда ключ замкнут, то конденсатор заряжается и накапливает энергию электрического поля. 
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Рис. 4. Эпюры напряжений работы преобразователя со сглаживающим конденсатором 

 

𝑊эл =
С𝑈2

2
. 

где: С- ёмкость конденсатора; 
        U- приложенное напряжение. 
Когда ключ разомкнут, то накопленная энергия на конденсаторе отдаётся в нагрузку. Поэтому в 

момент отключения Uпит.(пауза) Uвых.не «проваливется», а поддерживается практически на одном 
уровне. 

Однако подавать напряжение непосредственно на конденсатор даже в маломощных DC/DC пре-
образователях нельзя, так как в момент подключения конденсатора к нагрузке (ключ замкнут), ток за-
ряда ничем не ограничивается, поэтому за короткое время он может достигнуть огромной величины.  

Включением сопротивления последовательно с конденсатором можно добиться ограничение то-
ка. При этом увеличивается время заряда конденсатора, уменьшается амплитуда тока заряда. После-
довательное включение сопротивления приведёт к потере энергии и как, следствие, снижение коэф-
фициента полезного действия (КПД) преобразователя. 
Поэтому в DC/DC преобразователях используется катушка индуктивности. На рис.5 показана принци-
пиальная схема преобразователя, где в качестве ограничителя тока используется катушка индуктивно-
сти. В момент включения ключа ток катушки нарастает, за счёт этого в ней возникает электродвижущая 
сила (ЭДС) самоиндукции, которая направлена встречно току и препятствует мгновенному его нараста-
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нию. Таким образом снижается ток заряда, протекающий через конденсатор. По мере достижения ста-
новившегося режима ЭДС самоиндукции станет равным нулю и ток ограничивает только активное со-
противление катушки, а его величина RL<< Rогр. (если поставить вместо Rогр катушки индуктивности). 
КПД с катушкой будет выше. 
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Рис. 5. Принципиальная схема преобразователя с ограничителем тока-катушкой индуктивности 

 
Катушка индуктивности также, как и конденсатор обладает свойством накапливать энергию в ви-

де энергии магнитного поля.  

𝑊мп =
𝐿𝐼2

2
. 

 
Однако, при размыкании цепи катушка не может хранить энергию магнитного поля и поэтому она 

преобразуется в тепловую энергию электрической дуги (либо искры), проскакивающая между размы-
кающимися контактами электронных ключей.  

Во время размыкания цепи на полупроводниковом ключе возникает сильное перенапряжение 
(ЭДС). Скорость изменения тока (операция дифференцирования) приводит к возникновению больших 
значений ЭДС на ключе. 

𝑑𝑈 =
𝑑𝐼

𝑑𝑡
. 

 
Величина ЭДС (напряжения) может превышать Uпит. в несколько раз и поэтому может произойти 

пробой ключа. 
Для устранения этого недостатка и защиты полупроводникового ключа применяется обратный 

(защитный) диод. На рис.6 представлена принципиальная схема преобразователя с защитным диодом 
при замкнутом и разомкнутом ключе. 
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а)                                                              б) 

Рис. 6. Принципиальная схема преобразователя с защитным диодом 
а) при замкнутом ключе 
б) при разомкнутом ключе 
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При замыкании ключа ток идёт через нагрузку, при этом происходит заряд конденсатора и запа-
сается энергией катушка индуктивности. Ток через диод не протекает, так как он включен в обратном 
направлении по отношению к источнику питания L.  

При размыкании ключа катушка индуктивности продолжает питать нагрузку за счёт накопленной 
энергии магнитного поля. Обратный (защитный) диод даёт путь для протекания тока через нагрузку. 
Ввиду того, что ток нагрузки  

может меняться в силу различных причин, а соответственно и значение выходного напряжения, 
то необходимо наличие в преобразователе системы (устройства) управления ключом. 

Обобщённая принципиальная схема DC/DC преобразователя с системой управления (СУ) пред-
ставлена на рис.8. 
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Рис. 8. Принципиальная схема DC/DC преобразователя с СУ 

 
Конденсатор С1 предназначен для уменьшения уровня помех, вызванные работой ключа (шун-

тирует источник питания).  
Конденсатор С2 предназначен для поддержания заданного напряжения на нагрузке, которое может 

изменяться как при колебании напряжения питания, так и при изменении параметров самой нагрузки. 
Для функционирования СУ необходимо знать текущее значение напряжения на выходе преобра-

зователя (напряжение нагрузки). Оно может быть снято с одной точки потенциала или с делителя 
напряжения. 

Частота включения ключа задаётся генератором импульсов (Г). Напряжение нагрузки с делителя 
напряжения R1-R2 подаётся в систему управления. СУ вырабатывает управляющие команды, которые 
подаются на генератор импульсов. Драйвер (Д) предназначен для управления полевым транзистором 
(МОСФИТ), который в свою очередь управляется генератором импульсов. Задачей драйвера является 
преобразование выходных импульсов генератора в более мощные импульсы для гарантированного 
открытия полевого транзистора. 

Таким образом, малогабаритные, высокоэффективные импульсные DC/DC преобразователи 
стали очень популярны в технике, импульсный способ преобразования электрической энергии также 
активно применяется в инверторах, выпрямителях, драйверах двигателей и светодиодов, и даже в 
аудио-усилителях.  
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Аннотация: В статье рассматриваются ключевые задачи систем управления базами данных (СУБД), а 
также процессы, связанные с их администрированием. В работе приведены некоторые компоненты и 
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Abstract: The article discusses the key tasks of database management systems (DBMS), as well as the pro-
cesses associated with their administration. The paper presents some components and features of the DBMS 
software. In addition, the advantages of such systems and the specifics of choosing specific systems for cer-
tain tasks are briefly touched upon. 
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Система управления базами данных (СУБД) — это программный комплекс инструментов, кото-

рые позволяют пользователям баз данных легко управлять процессами организации и администриро-
вания базы данных. Это позволяет пользователям оперативно получать доступ и гораздо проще взаи-
модействовать с данными в базе данных. Процессы могут варьироваться от простого запроса данных 
до определения схем и декомпозиции базы данных, которые коренным образом влияют на саму струк-
туру базы данных. 

Помимо этого, СУБД позволяют пользователям безопасно и многопоточно взаимодействовать с 
базой данных, не мешая работе отдельного пользователя и при этом сохраняя целостность данных в 
системе. 

Внутри организации разработка и ведение базы данных обычно контролируется администраторами 
баз данных и IT-специалистами. Это обеспечивает эффективность и надежность структуры базы данных. 

Базовые задачи администрирования базы данных, которые можно реализовывать с помощью 
СУБД, включают: 
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 Настройка аутентификации и авторизации. Можно без особых трудностей настроить учетные 
записи пользователей, определить политики доступа к определенным данным, отредактировать огра-
ничения в области доступа. Эти процессы помогают администраторам базы данных ограничить доступ 
к данным, а также управлять пользователями и контролировать их действия в базах данных.  

 Предоставление резервных копий данных и моментальных снимков хранилища. СУБД поз-
воляет упростить процесс резервного копирования баз данных, предоставляя пользователям более 
простой и интуитивно понятный интерфейс для управления резервными копиями и моментальными 
снимками. Пользователи даже могут перемещать эти резервные копии в сторонние хранилища, напри-
мер в облачное хранилище, для организации более высокого уровня безопасности хранения данных. 

 Настройка производительности. СУБД может оперативно отслеживать производительность 
базы данных с помощью интегрированных инструментов и предоставлять пользователям и админи-
страторам возможность настраивать базы данных путем создания специальных оптимизированных 
индексов. Такой подход способствует снижению использования операций ввода-вывода для оптимиза-
ции запросов SQL, обеспечивая максимальную производительность базы данных. 

 Восстановление данных. В процессе восстановления СУБД предоставляет платформу вос-
становления с необходимыми инструментами для полного или частичного восстановления баз данных 
до их предыдущего состояния без особых усилий. 

Все СУБД поставляются с различными интегрированными компонентами и инструментами, необ-
ходимыми для выполнения почти всех задач по управлению базами данных. Некоторое программное 
обеспечение СУБД даже позволяет расширить базовую функциональность за счет интеграции со сто-
ронними инструментами и службами напрямую или с помощью подключаемых модулей и фреймворков. 

В этом разделе мы рассмотрим общие компоненты, которые являются универсальными для все-
го программного обеспечения СУБД, к таким компонентам относятся: 

 Движок оптимизации. Механизм оптимизации позволяет СУБД предоставлять информацию о 
производительности базы данных с точки зрения оптимизации самой базы данных и запросов. В соче-
тании с инструментами мониторинга базы данных он может предоставить мощный набор инструментов 
для достижения максимальной производительности базы данных. 

 Каталог метаданных. Это централизованный каталог всех объектов в базе данных. Когда объект 
создается, СУБД сохраняет запись об этом объекте с некоторыми определенными данными о нем, исполь-
зуя каталог метаданных. Затем эту запись можно использовать для проверки запросов пользователей к 
соответствующим объектам базы данных или предоставления обзора полной структуры базы данных 

 Менеджер журналов. Этот компонент может вести все журналы СУБД. Журналы будут со-
стоять из пользовательских входов в систему и их действий в ней, функций базы данных, функций ре-
зервного копирования и восстановления и т.д. Диспетчер журналов в свою очередь обеспечивает пра-
вильную запись всех этих журналов и легкодоступность. 

 Инструменты отчетности и мониторинга. Средства отчетности и мониторинга — еще один 
стандартный компонент, поставляемый с СУБД. Инструменты отчетности позволят пользователям со-
здавать отчеты, а инструменты мониторинга позволяют отслеживать базы данных на предмет потреб-
ления ресурсов, активности пользователей и т. д. 

 Утилиты данных. В дополнение ко всему вышеперечисленному, большинство программного 
обеспечения СУБД поставляется с дополнительными встроенными утилитами для обеспечения таких 
функций, как: проверка целостности данных; резервное копирование и восстановление; обслуживание 
базы данных; проверка данных. 

Когда речь идет об управлении базами данных, СУБД является важным компонентом для любой 
организации. Масштаб, сложность и набор функций СУБД будут зависеть от конкретной СУБД и требо-
ваний организаций. 

Поскольку разные СУБД предоставляют разные наборы функций, крайне важно, чтобы при вы-
боре СУБД организации тщательно оценивали как свои потребности и задачи, так и функционал суще-
ствующих предлагаемых СУБД на рынке программного обеспечения. Правильно выбранная и настро-
енная СУБД значительно упростит управление и обслуживание баз данных любого масштаба. 
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Межсайтовый скриптинг (именуемый также как XSS) — это уязвимость в разделе веб-

безопасности, позволяющая сторонним пользователям скомпрометировать взаимодействие с прило-
жением вами. Это дает возможность обойти одну и ту же политику доступов. XSS обычно позволяют 
мимикрировать под пользователя-жертву, выполняя всевозможные действия, которые доступны поль-
зователю, и получать доступ ко всем его данным. Если пользователь-жертва имеет повышенный уро-
вень доступа в приложении, тогда злоумышленник сможет получить контроль над всеми функциями и 
данными приложения, которые ранее ему были недоступны. 

Межсайтовые сценарии работают следующим образом: модифицируют ненадежное веб-
приложение таким образом, чтобы он возвращал пользователям вредоносный код JavaScript. Когда 
такой код выполняется на клиенте жертвы, злоумышленник может всецело выдавать свое  взаимодей-
ствие с приложением за чужое (рис. 1).  

Существует три основных типа XSS-атак. Это: 
1. Отраженный XSS (непостоянный), где вредоносный скрипт исходит из текущего HTTP-

запроса. 
2. Хранимый XSS (постоянный) - вредоносный скрипт достается из хранилища веб-

приложения. 
3. XSS на основе DOM - уязвимость заложена в коде на стороне клиента, вместо того, чтобы 

быть на серверной стороне. 
Отраженный XSS — самый простой вид межсайтового скриптинга. Он возникает, когда клиент по-

лучает данные в ответ на HTTP-запрос и далее передает эти данные в запросе небезопасным способом. 
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Рис. 1. Как работает XSS 

 
Вот простой пример отраженной XSS-уязвимости: 
https://web-application.ru/something?message=All+is+good. 

<p>Status: All is good.</p> 

Приложение никоим образом не валидирует входящие данные, поэтому атака с легкостью может 
быть построена таким образом: 

https://web-

application.ru/something?message=<script>/*+Bad+things+are+here...+*/</script> 

<p>Status: <script>/* Bad things are here... */</script></p> 

Когда пользователь переходит по URL-адресу, который был создан злоумышленником, внедрен-
ный код злоумышленника выполняется на клиенте пользователя в рамках сеанса этого пользователя с 
приложением, а следовательно этот код может как угодно обрабатывать и передавать ранее получен-
ную информацию. 

Сохраненный XSS (или по-другому постоянный) возникает, когда веб-приложение запрашивает 
данные из небезопасного источника и передает эти данные в последующие HTTP-ответы небезопас-
ным способом. 

Рассмотрим тривиальный пример сохраненной XSS-уязвимости. Веб-приложение доски объяв-
лений предоставляет пользователям обмениваться сообщениями, которые в дальнейшем буду доступ-
ны для других пользователей: 

<p>Hi, how are you?</p> 

Приложение никоим образом не валидирует входящие данные, поэтому атака с легкостью отпра-
вить сообщение, которое приведет к атаке других пользователей: 

<p><script>/* Bad things are here... */</script></p> 

XSS на основе DOM (или  DOM XSS) возникает, когда веб-приложение включает в себя клиент-
ский JavaScript код, который занимается обрабатrjq информации из небезопасного источника, как пра-
вило путем дальнейшего включения данных в текущий DOM. 

Далее рассмотрим пример когда веб-приложение использует JavaScript для получения данных из 
текстового поля ввода и включения этого значения в структуру HTML: 

var search_text = document.getElementById('search').value; 

var results_element = document.getElementById('results'); 

results.innerHTML = 'Search text is: ' + search_text; 
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Если злоумышленник может управлять значением текстового поля ввода, он с легкостью может 
создать вредоносное значение, которое далее приведет к исполнению написанного им сценария: 

Search text is: <img src=1 onerror='/* Bad things are here... */'> 

В типичном случае текстовое поле ввода заполняется частью HTTP-запроса, в качестве примера 
- параметром запроса URL-адреса, что открывает двери для осуществления атаки с использованием 
вредоносного URL-адреса таким же образом, как отраженный XSS. 

В целом, эффективное предупреждение XSS-уязвимостей должно включать в себя следующий 
набор практик: 

1. Валидация ожидаемого ввода. В момент обработки пользовательского ввода требуется как 
можно более строгая валидация на основе ожидаемого ввода. 

2. Шифрование информации на выходе. В момент, когда данные пользователя выводятся в 
ответах HTTP, требуется использование механизмов шифрования выходных данные, чтобы предот-
вратить их интерпретацию как “интерактивное” содержимое.  

3. Используйте необходимые заголовки ответа. Чтобы предотвратить XSS в ответах на HTTP 
запросы, которые, как ожидается, не будут содержать HTML или JavaScript, хорошей практикой счита-
ется использование заголовков Content-Type и X-Content-Type-Options, для того чтобы гарантировать, 
что браузеры интерпретируют и обработают ответы так, как это было задумано. 

4. Политика безопасности контента. В качестве последней линии защиты вы можете использо-
вать политику безопасности контента (CSP), чтобы уменьшить серьезность любых уязвимостей XSS, 
которые все еще возникают. 
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Аннотация: В настоящей статье рассматривается зависимость точности определения координат точек 
в цепи треугольников, упирающихся на два исходных пункта. Путём практических исследований опре-
делена точность вычисления сторон треугольников триангуляции аналитическим методом. Проведено 
сравнение полученных данных с действительными измерениями на местности. Определена актуаль-
ность работы на основании литературных источников. Приведены результаты уравнивания цепи тре-
угольников по методике использования условных дирекционных углов и линий. 
Ключевые слова: оценка точности, триангуляция, цепь треугольников, координаты, аналитический 
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Abstract: In the present article the dependence of accuracy of determination of coordinates of points in a 
chain of triangles resting on two reference points is considered. By means of practical researches the accura-
cy of calculation of sides of triangles by analytical method is determined. Comparison of the obtained data with 
actual measurements on the ground is carried out. The relevance of the work based on the study of literary 
sources has been determined. The results of equating a chain of triangles by the method of using conditional 
directional angles and lines are given. 
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В статье идет речь о методе триангуляции, геодезическом методе построения системы опорных 

геодезических сетей, служащих основой для выполнения геодезических, топографических, аэросъемоч-
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ных и других работ входящих в состав инженерно-геодезических изысканий. Сущность метода триангу-
ляции состоит в построении рядов или сетей примыкающих друг к другу треугольников, определении 
положения их вершин в избранной системе координат, измерении углов и длин сторон треугольников. 

Сети, построенные методом триангуляции, часто называют аналитическими сетями ввиду того, 
что выполняют только угловые измерения, а стороны треугольников вычисляют аналитически. Распро-
страненными формами построения триангуляции являются центральная система, цепь треугольников 
между базисными сторонами, цепь треугольников между двумя твердыми исходными пунктами, сеть 
треугольников и другие. 

В имеющихся источниках вопрос точности получения координат точек цепи треугольников между 
двумя исходными пунктами аналитическим способом детально не отражен. 

В статье рассматриваются две цепи треугольников триангуляции, построенные на полигоне и 
находящиеся между двумя твёрдыми пунктами. Обе цепи состоят из пяти треугольников. Имеются 
опорные точки – А и B с известными координатами, примычные углы a, b неизвестны. В таком случае 
вычислительная обработка по измеренным углам в треугольниках ведётся через условные стороны и 
дирекционные углы. В последующих этапах вводятся поправки в дирекционные углы, определяются 
фактические значения сторон треугольников через масштабные коэффициенты. 

По уравненным углам и значениям исходной стороны (определяют решением ОГЗ по координа-
там точек А и B) производят вычисления сторон всех треугольников по теореме синусов. Контролем 
правильности вычисления уравненных углов и длин сторон служит конечное получение значения дли-
ны стороны по углам последнего треугольника [1]. 

Ввиду погрешностей округления, расхождений значений исходной стороны возникают неточности 
в измерении длин сторон треугольников, что в дальнейшем приводит к получению координат вершин 
треугольников с погрешностями [2]. 

Авторами настоящей статьи проведено исследование, включающее в себя полевые измерения 
направлений с помощью теодолита VEGA TEO-20B, имеющего точность 20” (технический класс теодо-
литов) и дальнейших расчётов длин сторон аналитическим методом. При проведении практических ис-
следований на полигоне были учтены методические рекомендации, содержащиеся в учебном пособии 
Кубанского государственного аграрного университета [3]. Измерения записаны в ведомость, произве-
ден расчёт (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Ведомость вычисления координат точек в цепи треугольников  
между двумя твёрдыми точками (аналитический метод) 
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После получения координат данным методом, было выполнено дополнительное полевое линей-
ное измерение с помощью рулетки VEGA LI30, имеющей второй класс точности. 

Данное полевое измерение позволило определить истинные размеры сторон треугольников и 
понять погрешность аналитического метода. 

Таким образом, данные в расхождении аналитического метода и действительных наземных из-
мерений отражены ниже (табл.2). 

 
Таблица 2 

Сравнение координат, полученных аналитическим методом и наземными измерениями 

 
 
Изучая результаты, можно подвести итог, что при точности угловых измерений 20” и значений 

сторон треугольников не превышающих 150 м, наибольшее расхождение между координатами соста-
вило 0,09 м; среднее – ±0,05 м. Данные значения входят в погрешность, определённую по формуле 
допустимой невязки тригонометрического условия [4]: 

 

𝑓𝑇 = ±2,5 ⋅ √𝑚𝐵
2 ⋅ 𝛴𝑅𝑖 + (

𝑚𝑆𝐻

𝑆𝐻
)

2

⋅ 𝜌2 + (
𝑚𝑆𝐾

𝑆𝐾
)

2

⋅ 𝜌2, 

где:  

𝑚𝐵
2  – средняя квадратичная погрешность измерения угла; 

N – число углов, соответствующих данному условию (равно числу треугольников); 
𝑚𝑆𝐻  и 𝑚𝑆𝐾  – средние квадратические погрешности длин исходных сторон; 

R – котангенсы измеренных связующих углов. 
𝑓𝑇1 = ±0,24 м (применимо только для данной цепочки триангуляции). 
Сделать вывод на основе одного исследования нельзя, в связи с этим авторами настоящей ста-

тьи было проведено дополнительные полевые испытания. В ходе них была построена вторая цепь 
треугольников триангуляции. Наибольшее расхождение между координатами составило 0,07 м; сред-
нее – ±0,04 м. 𝑓𝑇2 = ±0,18 м. 

Средняя погрешность аналитического метода в сравнении с действительными наземными изме-
рениями по двум цепям треугольников триангуляции составила: 𝑓ср = ±0,05 м. 

На основе исследования делаем вывод, что триангуляция второго класса имеет допустимую точ-
ность для определения фигуры и размеров, например, сельскохозяйственных угодий. Для проектиров-
ки крупных инженерных объектов и сооружений необходимо прибегнуть к триангуляции первого класса 
с меньшей погрешностью. 
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Метод ультразвуковой дефектоскопии — это метод контроля царапин, внутренних дефектов, из-

носа материалов и т. д. с помощью ультразвуковых волн. Метод обнаружения ультразвуковой дефек-
тоскопии, который обычно используется, представляет собой метод отражения, при котором ультра-
звуковые волны падают на объект, а отраженные волны используются для проверки царапин, внутрен-
них дефектов и т.п. Он используется для контроля стальных труб, стальных листов, стальных матери-
алов, сосудов под давлением и труб ядерных реакторов, механических деталей, электронных деталей, 
зданий и сооружений и так далее [1].  

Поскольку области, в которых использование ультразвуковой дефектоскопии расширяется, ожи-
дается, что она будет использоваться для технологии прогнозирования срока службы в области произ-
водства бетона, строительства, обнаружения отслоения тонкопленочных ламинированных изделий 
электронных компонентов, покрытия специальных материалов [2]. 

В области новой техники обращают на себя внимание бесконтактная электромагнитная ультра-
звуковая дефектоскопия и фото-акустической дефектоскопия, возможна ультразвуковая дефектоскопия 
при высокой температуре, что является слабым местом пьезоэлектрических элементов [3]. 
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Ожидается, что он будет измерять толщину затвердевания термических материалов с использо-
ванием электромагнитных ультразвуковых волн и обнаруживать дефекты при высоких температурах с 
помощью фото-акустической лазерной ультразвуковой дефектоскопии. Поскольку это контактный тип и 
может обнаруживать мельчайшие трещины, его можно ожидать в качестве метода дефектоскопии.  

Генерирующий элемент, используемый для ультразвуковой дефектоскопии, включает пьезоэлек-
трический тип, электромагнитный тип и фотоакустический тип. К пьезоэлектрическим элементам отно-
сятся керамика, композиты, полимерные пленки и тонкие пьезоэлектрические пленки, причем керамика 
по-прежнему используется чаще всего. Цель дефектоскопии распространяется от крупных царапин к 
мелким дефектам, и необходимо увеличить частоту пьезоэлектрических элементов. 

Используемый пьезоэлектрический элемент представляет собой тонкую пленку. Область дефек-
та может обнаруживать мельчайшие дефекты размером в несколько микрон. В дальнейшем предпола-
гается разработка пьезоэлемента, способного выявлять дефекты при высоких температурах, что явля-
ется недостатком пьезоэлементов на данный момент. 

Не только ультразвуковые дефектоскопы, но и приборы, использующие ультразвуковые волны, 
продвинулись вперед в технологии преобразования ультразвуковых сигналов в изображения и их отоб-
ражения, а технология анализа изображения сделала большой шаг вперед.  

Эта технология была расширена до трехмерных областей, а производительность ультразвуко-
вых дефектоскопов была улучшена за счет увеличения скорости технологий обработки сигналов, таких 
как цифровая обработка сигналов и обработка отображения моделей. 

Технические элементы технологии ультразвуковой дефектоскопии делятся на технологию пре-
образователя, технологию метода обнаружения и схемную технологию, а технология метода обнару-
жения является основной. Основные проблемы — это металлические трубы, металлические материа-
лы и металлические сварные швы, а основные решения — методы сканирования, обработка сигналов, 
углы падения/преломления и тому подобное. 

Ультразвуковая дефектоскопия ограничена исследованием твердых тел и исключает газообраз-
ную, жидкую и ультразвуковую дефектоскопию человеческого тела. 

Технология ультразвуковой дефектоскопии состоит из следующих технических элементов: 
1. Технология преобразователя: ультразвуковой генератор, ультразвуковой акустический эле-

мент, детектор. 
2. Технология метода обнаружения: метод обнаружения, метод инцидента, метод сканирования. 
3. Схемная технология: обработка сигналов, метод скретч-оценки. 
4. Технология преобразователя: пьезоэлектрический тип, электромагнитный тип, фотоакусти-

ческий тип. 
На основе анализа существующих ультразвуковых генераторов, мы разработали новую формулу 

обработки сигнала этого устройства. Осуществление способа управления ультразвуковым преобразо-
вателем может включать в себя обеспечение генератора, обеспечение ультразвукового  преобразова-
теля, имеющего две основные частоты, причем первая частота может быть выполнена с обратной фа-
зой по отношению ко второй частоте, так что первая частота может быть сжата, когда вторая частота 
растянута, передавая первый ультразвуковой сигнал на генератор, где первый ультразвуковой сигнал 
может иметь первую частоту, и передавая второй ультразвуковой сигнал на генератор, где второй уль-
тразвуковой сигнал может иметь вторую частоту, причем первая частота может отличаться от второй 
частоты. При исследование более плотных материалов следует использовать суммирование первого 
ультразвукового сигнала и второго ультразвукового сигнала для создания суммированного сигнала. 
Передача суммированного сигнала на генератор, обеспечивающий третий ультразвуковой сигнал, где 
третий ультразвуковой сигнал может быть инвертирован относительно первого ультразвукового сигна-
ла, и передан на генератор.  

Для корректной работы ультразвукового преобразователя с двумя пьезоэлектрический элемен-
тами в рабочих условиях, следует обеспечить  генератор трансформатором, который может иметь две 
обмотки, первая обмотка наматывается в направлении, противоположном второй обмотке, причем 
первая обмотка может быть сконфигурирована для подачи электроэнергии на первый пьезоэлектриче-



60 СОВРЕМЕННАЯ НАУКА, ОБЩЕСТВО И ОБРАЗОВАНИЕ 

 

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

ский элемент, а вторая обмотка может быть сконфигурирована для подачи энергии на второй пьезо-
электрический элемент, так что первый пьезоэлектрический элемент может быть обращенной по фазе 
ко второму пьезоэлектрическому элементу, первый пьезоэлектрический элемент может сжиматься, ко-
гда второй пьезоэлектрический элемент находится в состоянии растяжения, и первый пьезоэлектриче-
ский элемент может находиться в состоянии растяжения, когда второй пьезоэлектрический элемент 
сжимается. Способ может включать подачу первого ультразвукового сигнала, имеющего первую часто-
ту, подачу второго ультразвукового сигнала, имеющего вторую частоту, причем вторая частота может 
отличаться от первой частоты, подачу суммы, суммирование первого ультразвукового сигнала и второ-
го ультразвукового сигнала. 

С суммированием для создания суммированного сигнала, передачу суммированного сигнала на 
первый усилитель, передачу суммированного сигнала на первый пьезоэлектрический пакет с генерато-
ром, предоставление инвертора, который может быть настроен на формирование третьего ультразву-
кового сигнала, где третий ультразвуковой сигнал можно инвертировать относительно первого третьего 
ультразвукового сигнала, передавая ультразвуковой сигнал на второй усилитель и передавая третий 
ультразвуковой сигнал на второй пьезоэлектрический пакет. 

Приведенные выше результаты исследования покажутся очевидными специалистам в данной 
технической сфере. Исходя из этого, важно, чтобы данное исследование ограничивалось лишь изло-
женной формулой. Продвижение этой идеи в настоящее или ближайшее будущее возможно позволит 
внести коррективы в российскую промышленность, а также повысить качество и объёмы производства. 
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Аннотация: в данной статье рассмотрены все этапы производства изделий и выявлены потери, свя-
занные с перепроизводством, рассмотрены причины появления данных убытков и предложены реше-
ния по устранению данного вида потерь. 
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OVERPRODUCTION IS A PROBLEM AND WAYS TO ELIMINATE IT 
 

Anisimova Julia Alekseevna, 
Ostrikova Ksenia Dmitrievna 

 
Abstract: in this article, all stages of product production are considered and losses associated with overpro-
duction are identified, the causes of these losses are considered and solutions to eliminate this type of loss are 
proposed. 
Key words: production, losses, overproduction, standardization, unification, rationalization, product. 

 
В настоящее время многие производственные предприятия сталкиваются с проблемой неэффек-

тивного использования ресурсов. Причиной этого является перепроизводство – возникновение потерь 
в результате изготовления лишней продукции или преждевременное её изготовление до возникнове-
ния реального спроса. Данная проблема приводит к созданию ненужных документов и генерированию 
лишней информации в офисе, а также изготовлению избыточной продукции на производстве. 

В рамках данной статьи обратимся к концепции бережливого производства, рассмотрим причины 
возникновения перепроизводства на основных этапах создания продукции, выявим проблемы появле-
ния потерь и их последствия, а также предложим варианты их устранения. 

Потери возникают на любых этапах создания продукции, начиная с создания документации, за-
канчивая хранением и транспортировкой. 

Рассмотрим первую стадию производства – создание проектной и рабочей документации. Она 
включает в себя текстовую и графическую часть. Возможность подготовки документации должна быть 
обоснована расчетами, подтверждающими возможность реализации принятых решений и разрабаты-
ваться в объёме, необходимом для качественного производства. 

Проблема перепроизводства на этапе создания документации состоит в том, что возникает поте-
ря времени при разработке перспективных проектов, в процессе создания которых силы инженеров 
будут направлены на несколько проектов сразу и никакие продукты не будут иметь перед другими при-
оритета в разработке, вследствие чего затянутся сроки разработки действительно актуальных проек-
тов, некоторые из которых в будущем могут оказаться не востребованы [1, с. 181].  
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Рис. 1. Этапы производства 

 
Для решения данной проблемы необходимо ввести идеи создания модельного ряда изделий и 

стандартизации документации, сконцентрировать силы инженеров на одном проекте и в рамках его 
спроектировать ряд, с одним конструктивным решением, но разными типоразмерами и техническими 
характеристиками. Вместе с этим распределить инженеров по группам, каждая из которых может зани-
маться своим видом работ, что поможет сконцентрироваться и рационализировать свою работу. Также 
создание шаблонов для документации сократит время на разработку, вычисления и работы с докумен-
тами [1, с. 268]. 

Все металлические элементы, которые использовались для промышленного, бытового примене-
ния или обслуживания, требуют разнообразных процессов формования, с помощью которых получают 
первичные и вторичные продукты до достижения конечного результата. Эти процессы требуют физи-
ческих факторов, таких как давление или сила, тепло или их комбинация. Этап производства включает 
в себя непосредственную обработку деталей, сборку, измерение полученных размеров, а также пере-
мещение от одной точки к другой для последовательной обработки изделия. 

При переизбытке продукции, а также создании изделий для нескольких проектов одновременно 
существует вероятность дефекта и, чем больше количество выпускаемой продукции, тем больше де-
талей может быть выпущено с браком. Соответственно, требуется заново изготавливать деталь, что 
приводит к затратам времени, сырья и дополнительным погрузочно-разгрузочным работам с сырьём 
или готовой продукцией. 

При создании модельного ряда изделий можно создать универсальную оснастку, для сокраще-
ния затрат времени на обработку: установку и переустановку деталей для качественной обработки и 
снижения трудоёмкости выполнения операций. Сократить излишнюю транспортировку внутри цеха пу-
тём рациональной компоновки оборудования. Также необходимо выпускать продукцию с необходимы-
ми для заказчика функциями. Не стоит необоснованно усложнять конструкцию или параметры продук-
ции и рационально использовать упаковку для выпускаемой продукции [2]. 

На этапе хранения продукция ожидает отправки в специально оборудованных помещениях. 
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Условия хранения изделий, определяемые местом их размещения, макроклиматическим районом и 
типом атмосферы, и характеризующиеся совокупностью климатических факторов, воздействующих при 
хранении на упакованные и (или) законсервированные изделия [3, с.3]. 

При перепроизводстве в местах хранения изделий могут возникать проблемы с недостаточным 
количеством пространства для размещения всех изделий. Неправильная организация помещений мо-
жет приводить к захламлению, а несоблюдение норм хранения – к браку продукции и убыткам. 

Для избежания потерь на данном этапе производства необходимо руководствоваться стандар-
тами, регламентирующими условия хранения изделий и их правильное размещение. А также миними-
зировать поток неактуальной продукции для устранения убытков, связанных с дефицитом места. 

На последнем этапе производства продукты перемещают в место назначения посредством тех 
или иных транспортных средств, как правило — это крупногабаритные единичные объекты или мало-
габаритные, но многосерийные изделия производства. Самый простой вариант транспортировки грузов 
предполагает одну погрузку и прямую доставку до пункта назначения. 

Транспортировка может становиться очень сложным процессом, когда грузы перемещаются 
между континентами или через множество стран и при этом используется несколько видов транспорта.  

При излишней транспортировке продукции могут возникать проблемы с излишним расходом го-
рюче-смазочных материалов, электроэнергию, потерями времени при ожидании погрузчика, на обслу-
живание транспортного парка, организацию транспортной инфраструктуры, а также риск повреждения 
продукции. Всё это ведет к удорожанию продукции и увеличению времени на производственный про-
цесс [4, с. 13]. 

Чтобы избежать потерь перепроизводства при транспортировке стоит минимизировать потери при 
обслуживании транспорта, что достигается подбором средства передвижения, имеющего необходимую 
мощность и грузоподъёмные характеристики. Соблюдать правила перевозки грузов, во избежание по-
вреждения продукции при транспортировке. Перевозить продукцию партиями, а не по отдельным частям. 

Подводя итоги, перепроизводство – это проблема, затрагивающая все этапы создания изделий. 
Её последствия можно минимизировать, обращаясь к методам бережливого производства. Инициатива 
должна быть направлена на улучшение уже существующих условий. Каждый из предложенных спосо-
бов снизит уровень потерь от перепроизводства. Но максимально возможного результата можно до-
биться путем симбиоза всех предложенных выше способов. Потенциал производства зависит от си-
стемы, которая способствует правильной продуктивной работе. 
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Аннотация: Данная статья посвящается исследованию акустического метода детектирования частич-
ных разрядов в высоковольтных изоляторах. Рассмотрена такая проблема как дефекты высоковольт-
ных изоляторов. На основании проблематики было предложено решение в качестве обнаружения ча-
стичных разрядов с помощью акустических датчиков на основе микрофона. Предоставлена амплитудно 
– фазовое распределение как результат работы. 
Ключевые слова: Высоковольтные изоляторы, частичные разряды, пробой, поверхностные трещины, 
амплитудно – фазовое распределение. 
 

ACOUSTIC METHOD OF DETECTING PARTIAL DISCHARGES IN HIGH-VOLTAGE INSULATORS AS A 
MEANS OF DETECTING INSULATION DEFECTS 

 
Vagapov Aidar Ilshatovich 

 
Abstract: This article is devoted to the study of the acoustic method for detecting partial discharges in high-
voltage insulators. Considered such a problem as defects in high-voltage insulators. Based on the problem, a 
solution was proposed as detection of partial discharges using microphone-based acoustic sensors. The am-
plitude-phase distribution is provided as a result of the work. 
Key words: High-voltage insulators, partial discharges, breakdown, surface cracks, amplitude-phase distribu-
tion. 

 
Необходимой практикой в контроле технического состояния изоляционного оборудования являет-

ся детектирование частичных разрядов. Возникновение частичного разряда обусловлено наличием вы-
сокой напряжённости электрического поля в месте газового включения высоковольтного изолятора [1]. 

Так как включения возникают на месте дефектов, детектирование частичных разрядов позволяет 
определить наличие дефекта, размер, место нахождения, параметры и т.д. 

Наличие частичных разрядов в системе является следствием деградации изоляции локально или 
в целом. Однако, если рассматривать ситуацию, с другой стороны, то даже работоспособная система 
вполне может пострадать от частичных разрядов. Проявление частичных разрядов может приводить к 
возникновению дефектов, то есть существует взаимообратная составляющая. 

Частичный разряд – сложное физическое явление, являющееся локализованным разрядом, вы-
званное пробоем изолирующей среды под воздействием электрического напряжения [2]. При возникно-
вении частичного разряда генерируется: 

 электромагнитная волна; 
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 акустическая волна; 

 химическая реакция и разложение материала изолятора; 

 повышение температуры. 
На основе данных воздействий существуют методики по детектированию частичных разрядов в 

высоковольтном оборудовании.  
Процесс возникновения акустической составляющей частичного разряда заключается в следую-

щем: при наличии дефектов в структуре высоковольтного изолятора начинают появляться газовые 
включения. При подаче на изолятор напряжения в месте дефекта образуется электрическое поле в по-
вышенной напряжённостью. Свободные электроны в данном электрическом поле начинают переме-
щаться и происходит ударная ионизация с другими атомами (или молекулами). В результате соударе-
ния из атома выбивается электрон и положительный ион. Полученный таким образом электрон начи-
нает те же самые действия, тем самым образовывая лавину электронов [3]. 

В результате воздействия появившейся и последующих лавин происходит появление области с 
большой плотностью тока. В последствии данная область преобразуется в частичный разряд. 

При образовании разряда происходит возникновение ударной волны, которое объясняется тем, 
что при образовании области с большой плотностью тока площадь проводящего канала увеличивает-
ся, увеличивается давление на границы области и возникает ударная волна. 

Для улавливания таких ударных воздействий как ультразвуковая волна, используется акустиче-
ский датчик на основе ультразвукового микрофона и схем предусиления. 

В качестве ультразвукового микрофона используется микрофон серии MA40, так как его частот-
ный диапазон, равный 40 кГц, подходит для улавливания частичных разрядов в изоляторе. На Рис. 1 
представлен внешний вид микрофона [5]. 

 

 
Рис. 1. Внешний вид микрофона MA40 

 
Простота конструкции, малые габариты и малая чувствительность к ЭМ – помехам являются ос-

новными преимуществами для выбора (Рис. 2). 
 

 
Рис. 2. Габариты микрофона MA40 
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Далее реализуется схема усиления микрофона. Она необходима для усиления сигнала, получа-
емого с микрофона, акустическая волна может затухать в зависимости от состава среды. На Рис . 3 
приведена электрическая принципиальная схема усилителя, основанного на схеме серии LM324AD. 

 

 
Рис. 3. Схема электрическая принципиальная акустического датчика 

 
В данной схеме также необходим датчик фазы. Он используется для синхронизации количества 

частичных разрядов по фазе сетевого напряжения и построения АФР (амплитудно – фазовое распре-
деление). Оно может показать, какой дефект находится в изоляторе. На Рис. 4 показана схема детек-
тора фазы. 

 
 

 
 

Рис. 4. Схема детектора фазы 
 

 
На основе полученных данных с учётом синхронизации по фазе, с осциллографа снимаются 

данные и преобразуются в АФР в программе PDflex. На рис. 5 показано АФР полученных данных и 
означающее наличие трещины на поверхности изолятора. 
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Рис. 5. АФР высоковольтного изолятора с трещиной на поверхности 

 
Таким образом, на основе детектирования частичных разрядов в высоковольтных изоляторах 

посредством обнаружения акустических волн можно выявить труднодоступный дефект в изоляторе. 
Раннее обнаружение дефекта может оставить систему работоспособной и предотвратить аварию. 
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Аннотация: в статье рассмотрена важность и необходимость развития и совершенствования дистан-
ционных технологий зондирования при проведении государственного земельного надзора сельскохо-
зяйственных земель. 
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Abstract: the article considers the importance and necessity of developing and improving remote sensing 
technologies in the course of state land supervision of agricultural lands. 
Key words: agriculture, state land supervision, rational use of land, Landsat-8, Kanopus-V. 

 
Залогом качественного и рационального использования земельных ресурсов является государ-

ственный земельный надзор. Корректная эксплуатация участка основывается на целевом использова-
нии. Которое в свою очередь базируется на категории земель к которой он относится, а также виде 
разрешенного использования. Мероприятия по государственному земельному надзору проводятся в 
формах: - внеплановых проверок; 

 плановых проверок; 

 систематического наблюдения за исполнением требований земельного законодательства. 
Периодичность проверок нельзя назвать достаточно частой и регулярной, ведь проводятся они 

не чаще одного раза в 3 года. В случае выявления нарушений правил землепользования собственника 
участка ожидает административная ответственность.  

Особого внимания в плане проверок требуют земли сельскохозяйственного назначения: от их 
рационального использования напрямую зависит здоровье и благополучие населения нашей страны.  

На данном этапе научно-технического прогресса представляется возможным проведение раз-
личного рода проверок дистанционным способом с применением меньших человеческих ресурсов. При 
помощи анализа и структуризации спутниковых снимков в специализированном программном обеспе-
чении можно производить выявление множества нарушений и предостерегать деградацию почв. 
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Рис. 1. Пример анализа сельскохозяйственного угодья беспилотным летающим аппаратом [1] 

 
В развитии сельского хозяйства Российской Федерации одним из самых перспективных направ-

лений являются дроны, и спрос на них неизменно возрастает. Для проведения более качественных и 
точных землеустроительных работ аппаратная база и программное обеспечение постоянно развивает-
ся и совершенствуется, это позволяет сокращать время необходимое для сбора и обработки получен-
ной информации. 

Устойчивое развитие земель сельскохозяйственного назначения невозможно без комплексного 
рассмотрения всей площади отдельных регионов. Для осуществления более глобального мониторинга 
сельскохозяйственных земель, не подойдут беспилотные летающие аппараты, ведь радиус охвата 
слишком мал для мониторинга всей области. Для того, чтобы производить мониторинг в масштабах 
области, лучше всего использовать космические снимки со спутников дистанционного зондирования. 

Проект Европейского космического агентства (ЕКА) Sentinel предназначен для поддержки про-
граммы Copernicus (быв. — Global Monitoring for Environment and Security). В рамках проекта преду-
смотрено 5 миссий: Sentinel-1 — радарные спутники, Sentinel-2 — спутники с оптико-электронной аппа-
ратурой; Sentinel-3 —спутники для наблюдения за океанами с помощью различной оптико-электронной 
и радиолокационной аппаратуры, аналогичной, используемой на спутниках ERS-2 и Envisat. Запуск 
спутников Sentinel-4,5, предназначенных для наблюдения за атмосферой, планируется в 2019–
2020 годах. 

Космические аппараты Sentinel-2A и Sentinel-2B особенно перспективны для картографирования, 
мониторинга землепользования, наблюдения за изменениями растительности, контроля водных ресур-
сов. На 2021 г. запланирован запуск спутников Sentinel-2C и Sentinel-2D. [2] 

Космический аппарат Landsat-8 продолжает выполнение программы Landsat. Он поставляет дан-
ные для использования в мониторинге сельскохозяйственных земель, в добавок в образовании, бизне-
се, государственном управлении. [2] 

Спутники «Канопус-В» рассчитаны на обеспечение оперативной информацией подразделений 
Роскосмоса, Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным си-
туациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, Министерства природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации, Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей сре-
ды, Российской академии наук и других заинтересованных ведомств. [2] 
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Рис. 2. Космический снимок со спутника Landsat-8 

 

 
Рис. 3. Космический снимок со спутника Канопус-В 

 
Приборная база, применяемая для дистанционного зондирования, характеризуется своей полнотой 

и стремительным развитием, что в свою очередь помогает в короткие сроки решать множество задач. 
Таким образом, из всего вышесказанного можно сделать вывод о необходимости развития ди-

станционного развития в Российской Федерации. Наша страна обладает наибольшими в мире земель-
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ными ресурсами, за которыми необходим качественный государственный надзор для их рационального 
и целевого использования. 
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Аннотация: данная работа содержит расширенную классификацию информационных систем поддерж-
ки принятия решений и экспертных систем. Предлагается объединить существующие классификации, а 
также дополнить их дополнительными классификационными признаками, выявленными по результа-
там анализа работ отечественных исследователей. 
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Введение 
В условиях цифровой или информационной экономики информационные системы становятся все 

более важным производственным ресурсом. Ускорение динамики изменения состояния окружающей 
среды, рост объема обрабатываемой информации, необходимость принятия эффективных решений и 
общая цифровизация приводят к увеличению спроса на разработку информационных систем поддерж-
ки принятия управленческих решений. 

Первые системы поддержки принятия решений (СППР) появились после создания ЭВМ 2-го по-
коления, а именно в 60-е годы 20 века, это были СППР, управляемые моделями (Model-Driven DSS). С 
развитием вычислительной техники и математического аппарата в области принятия решений появи-
лась потребность упорядочения и классификации данной группы информационных систем. Первые 
попытки классификации СППР были предприняты в 80-х годах 20 века (Стивен Альтер, 1980, Golden, 
Hevner и Power [2]), в конце 90-х (Пауэр 1997, Holsapple и Whinston [2]).  
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Предпосылки необходимости расширения классификации СППР  
Очевидно, что данные классификации в настоящее время не являются полными и исчерпываю-

щими. Среди факторов, требующих постоянного расширения классификационных признаков и дора-
ботки классификации СППР можно отметить: развитие науки, техники и технологий (появление  облач-
ных вычислений, технологии обработки больших данных, дата центров и т.д.), широкое распростране-
ние интеллектуальных методов обработки информации (генетические алгоритмы, нейронные сети, 
многоагентные вычисления, нечеткая логика), расширение ассортимента СППР, разнообразие требо-
ваний пользователей и персонализация разработки СППР, стирание границ между отдельными клас-
сами информационных систем, увеличение мощности информационных потоков, динамика изменения 
окружающей среды, расширение сферы применения СППР. 

В настоящее время отечественными и зарубежными исследователями предлагается дополнить 
существующие классификации дополнительными классификационными признаками. Ниже предлагает-
ся расширенная и уточненная классификация СППР на основе работ отечественных и зарубежных ис-
следователей таких как Кириенко В.Е. [1], Кузнецов М.А. [2], Халин В.Г., Чернова Г.В., Юрков А.В. [3], 
Носов М.И., Карганов В.В [4], Чеботарева Л.С. [5], Тимофеев Д.Н.. [6], Трофимец Е.Н [7], Лежни-
на М. В. [8]. 

Разработка расширенной классификации СППР 
В настоящее время в результате анализа работ отечественных и зарубежных исследователей 

можно выделить следующие классификационные признаки для СППР: 
1. По способу взаимодействия с пользователем выделяют активные СППР, пассивные 

СППР, кооперативные СППР [2]. 
2. На концептуальном уровне (Пауэр, 2003, [2]) были выделены СППР, управляемые сооб-

щениями (Communication-Driven DSS), СППР, управляемые данными (Data-Driven DSS), СППР, управ-
ляемые документами (Document-Driven DSS), СППР, управляемые знаниями (Knowledge-Driven DSS) и 
СППР, управляемые моделями (Model-Driven DSS). 

3. На техническом уровне (Пауэр, 1997, [2]), а также по степени интеграции выделяют СППР 
всего предприятия (общесистемные или многопользовательские) и настольные СППР. 

4. В зависимости от типа данных СППР подразделяются на оперативные (информационные 
системы руководителя ИСР) и стратегические. 

5. В зависимости от области применения СППР можно разделить на специфически функци-
ональные и СППР общего назначения (Function-Specific или General Purpose DSS). 

6. В зависимости от используемого вида архитектуры информационной системы можно 
выделить функциональные СППР, СППР, использующие независимые витрины данных; СППР на ос-
нове двухуровнего хранилища данных; СППР на основе трехуровнего хранилища данных, СППР на 
основе веб-приложений и сервисно-ориентированной архитектуры. 

7. В зависимости от специфики решаемых задач и используемых технологических 
средств процесса создания систем можно выделить следующие СППР: специализированные СППР, 
СППР-генераторы, СППР-инструментарий. 

8. По характеру решаемых задач СППР подразделяют на информационно-поисковые (СППР 
осуществляет поиск необходимых данных), оперативно-аналитические (СППР осуществляет группи-
ровки и обобщения данных в виде, необходимом аналитику) и интеллектуальные (СППР позволяют 
выполнить поиск закономерностей в накопленных данных). 

9. По возможности использования веб-технологий существуют оф-лайн СППР и он-лайн 
СППР (можно подразделить по используемой архитектуре на СППР – толстый клиент, СППР – тонкий 
клиент и СППР – веб-клиент). 

10. Использование методов искусственного интеллекта позволяет выделить СППР с исполь-
зованием жестких подходов, СППР с использованием мягких подходов и гибридные системы. 

11. Классификация СППР по пирамиде познания Акофа [1] включает системы данных, си-
стемы информации, системы знания и системы понимания. 

12. Классификация СППР по уровням управления [1] включает СППР для группы высших 



74 СОВРЕМЕННАЯ НАУКА, ОБЩЕСТВО И ОБРАЗОВАНИЕ 

 

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

должностей, СППР для группы главных должностей, СППР для группы ведущих должностей, СППР для 
группы старших должностей. 

13. В зависимости от возможного результата функционирования СППР [3] их можно разде-
лить на следующие разновидности: СППР предоставляет информацию о состоянии системы и позво-
ляет ЛПР сделать вывод о наличии или отсутствии проблемной ситуации; СППР преобразует инфор-
мацию о состоянии системы к, удобному для анализа виду; СППР способна дополнительно к вышепе-
речисленному предоставить альтернативные управленческие; СППР предлагает готовые оптимальные 
управленческие решения. 

14. По степени участия ЛПР [3]: 

 простые СППР, в которых решения принимаются на основе исходных данных, а также зало-
женных правил и алгоритмов;  

 экспертные СППР ― формирование решений происходит с участием экспертов, в диалого-
вом режиме, на основании их знаний и опыта; 

 интеллектуальные СППР, строятся на основе методов и подходов искусственного интеллекта; 

 экспертно-интеллектуальные СППР, сочетают в себе опыт и знания специалистов в задан-
ной предметной области, а также интеллектуальные методы обработки информации. 

15. По способу построения СППР [4] выделяют распределенные, локальные и интегрированные. 
16. По степени сложности решаемых задач (данный подход был применен для экспертных 

систем, но может быть использован также и для СППР) [8]:  

 классифицирующие системы, которые предполагают решение задач распознавания ситуаций; 

 доопределяющие системы: позволяют принимать решения в условиях неопределенности и 
недостатка информации, строятся на основе вероятностного подхода, нечеткой логики и т.д.; 

 трансформирующие: система способна эволюционировать в связи изменением состояния 
окружающей среды; 

 многоагентные системы представляют собой использование в процессе решения задач не-
скольких взаимодействующих квазиразумных сущностей - агентов. 

17. По количеству уровней управления [4]: многоуровневые или иерархические и одноуровневые. 
18. По серийности производства СППР [4]: уникальные, малосерийные, а также крупносейные 

или массовые (коробочные). 
19. По принципу обработки информации или по степени децентрализации [4] подразделя-

ют СППР на системы с распределенной обработкой информации, СППР с централизованной обработ-
кой информации и комбинированные СППР. 

20. По уровню реактивности [4] выделяют СППР с высокой реактивностью (работающие в ре-
жиме реального времени), СППР со средней реактивностью, СППР с низкой реактивностью. 

Предложенная расширенная и дополненная классификация СППР насчитывает 20 классифика-
ционных признаков, часть из которых являются общими для всех информационных систем, а некото-
рые могут применяться только по отношению к СППР. Следует отметить, что в связи с активным раз-
витием информационных систем, представленные признаки классификации СППР в ближайшем буду-
щем могут быть дополнены. 
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Аннотация: Работа по адаптации сайта под людей с ограниченными возможностями является ком-
плексной задачей, требующей особой внимательности разработчика к деталям. В рамках данной рабо-
ты описываются основные моменты и нюансы, на которые особенно необходимо обращать внимание 
при повышении уровня доступности интернет-ресурсов. 
Приведенные в статье рекомендации применены и продемонстрированы на разработанных дизайн-
макетах страниц официального сайта МГТУ «СТАНКИН». Все описанные требования можно применять 
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Abstract: The work on adapting the site to people with disabilities is a complex task that requires special at-
tention to detail by the developer. The paper describes the main points and nuances that are especially nec-
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The recommendations given in the article are applied and demonstrated on the developed design layouts of 
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С развитием технологий количество пользователей Интернета постоянно увеличивается. Ин-
формация, представляемая в Сети, должна быть доступна для восприятия людям разных категорий: не 
только среднестатистическим пользователям, но и тем, у кого имеются какие-либо затруднения в осу-
ществлении жизнедеятельности. Особенно в адаптации нуждаются официальные ресурсы социальных 
и государственных учреждений, так как их услуги изначально рассчитаны и на потребителей с ограни-
ченными возможностями.  

Требования доступности сайтов, мобильных приложений и в целом цифрового контента пред-
ставлены в международном стандарте «Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1», который лёг в 
основу действующего на территории РФ ГОСТ Р 52872-2019. Кроме этого, существует также стандарт, 
выпущенный Международной организацией по стандартизации: «ISO 9241-20:2008 Ergonomics of 
human-system interaction — Part 20». Он так же был переведён в России и заложен в ГОСТ Р ИСО 9241-
20-2014.  

В настоящий момент уровень информированности о повышении доступности сайтов среди веб-
разработчиков и владельцев интернет-ресурсов очень низкий, из-за чего большинство веб-страниц ли-
бо адаптированы плохо/недостаточно, либо вовсе не являются доступными. Сделать сайт целиком до-
ступным — сложная, комплексная задача, решение которой может занять не один месяц, а то и год (в 
зависимости от масштабов адаптируемого ресурса). Однако приступать к ее выполнению необходимо 
только после полного анализа сайта: проверки работоспособности его интерактивных элементов, воз-
можности перемещения по страницам с помощью клавиатуры, корректности озвучивания элементов 
сайта сторонними программами-скринридерами, а также ясности и наглядности представляемой ин-
формации и навигации.  

Далее подробно рассматривается, на какие нюансы необходимо обращать внимание при анали-
зе и адаптации интернет-ресурса.  

1. Корректная и интуитивно понятная работа навигации по сайту.  
В данном пункте речь идёт не только о навигации с помощью главного меню, но и осуществления 

поиска по сайту.  
В первую очередь необходимо убедиться, что меню с основными разделами интернет-ресурса: 

 не вводит пользователей в заблуждение (названия пунктов ясны и ведут на соответствую-
щие им страницы),  

 работает надёжно (область нажатия не менее чем 42×42 px, нет опасности скрытия меню 
при сдвиге курсора),  

 может быть раскрыто с помощью клавиатуры (для пользователей, по той или иной причине 
отказавшихся от компьютерной мыши, представляется сложной и запутанной навигация по скрытым 
блокам меню. Есть примеры сайтов, где пользователи и вовсе не видят своих перемещений по пунктам 
меню, поскольку визуально оно не раскрывается. Примеры некорректной и правильной работы навига-
ции по меню приведены на рисунке 1),  

 имеет отображение наведенного фокуса (например, когда с помощью клавиатуры курсор 
наводится на меню, выбранный пункт выделяется цветом или рамкой). 

Последний пункт необходимо осуществить не только в навигационном меню, но и по всему ин-
тернет-ресурсу: элементы сайта, находящиеся в фокусе, должны визуально выделяться. 

Далее стоит проверить наличие описаний и названий у всех ссылок и изображений на сайте. 
Иконки социальных сетей, ведущие на соответствующие интернет-представительства организации, 
сайт которой адаптируется под людей с ограниченными возможностями, тоже должны иметь текстовые 
подписи, так как не все пользователи интернет-ресурса могут быть в курсе, что означают представлен-
ные логотипы. Описания изображений должны задаваться программно с помощью HTML-тегов «alt» 
или «title». 

Поиск по сайту должен быть расположен таким образом, чтобы пользователи смогли быстро его 
найти. Поле поиска должно иметь метку «Поиск по сайту…» или аналогичное описание, которое будет 
ориентировать посетителей интернет-ресурса и позволит им быстрее воспринимать информацию. Са-
ма работа поиска должна быть очевидной и понятной. Например, важно обеспечить уведомление 
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пользователя об отсутствии результатов поиска. Желательно также внедрить функцию обнаружения 
опечаток в запросе, чтобы пользователь мог получить запрашиваемую информацию, даже если не со-
всем правильно ввел необходимые слова. 

 

 
Рис. 1. Примеры работы навигационного меню, имеющего скрытые блоки 

 
2. Обеспечение максимального количества альтернативных вариантов представления 

информации. 
В рассматриваемом критерии необходимо строго придерживаться требований перечисленных 

ранее государственных стандартов. При анализе существующей версии сайта необходимо обратить 
внимание на следующие нюансы. 

 Есть ли на интернет-ресурсе видеозаписи. Имеют ли они субтитры. Насколько субтитры кор-
ректны и соответствуют реальному содержанию. Имеется ли перед видео краткое текстовое описание, 
с помощью которого пользователь сможет понять примерное содержимое записи. 

 Присутствуют ли на страницах сайта аудиозаписи. Имеют ли они текстовую расшифровку и 
нуждаются ли в ней. Существует ли возможность регулировки громкости аудио. Если запись включает-
ся автоматически при открытии страницы, ее содержащей, необходимо отключить данную функцию, 
либо внедрить для пользователя настройку отключения автовоспроизведения аудио. 

 Насколько много на сайте элементов с графическим текстом. Представлен ли дополнитель-
но текст с изображения в находящемся рядом текстовом блоке. Если графический текст важен для 
восприятия и имеет не только декоративную функцию, важно обеспечить минимальное количество та-
ких элементов и добавить к ним описания. 

 Представлены ли на интернет-ресурсе элементы с эффектом мигания и вспышки. Если да, 
необходимо их либо подстроить под требования государственных стандартов, либо вовсе устранить. 

Если на адаптируемом веб-сайте предусмотрены также интерактивные элементы, которые поль-
зователю необходимо перетаскивать курсором, или есть действия, время на выполнение которых стро-
го ограничено, необходимо внимательно ознакомиться с соответствующими требованиями ГОСТ Р 
52872-2019 и ГОСТ Р ИСО 9241-20-2014. 

3. Обеспечение ясности представляемого на сайте контента. 
Управление сайтом и имеющиеся на нем элементы должны быть интуитивно понятны каждому 

пользователю. Проще говоря, контент интернет-ресурса должен быть ясен человеку, не имеющему 
специального образования или высоких когнитивных способностей. 

При анализе сайта обязательно нужно обращать внимание на имеющиеся сложные термины и 
нерасшифрованные аббревиатуры. Информационный портал высшего учебного заведения не должен 
содержать в себе термины, знакомые только студентам или специалистам области, в которой универ-
ситет готовит кадры. Учитывается, что кроме студентов и сотрудников данного учреждения сайт посе-
щают также интересующиеся пользователи, никак не связанные со специальностью вуза. 
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Все приведенные требования могут быть выполнены на большинстве сайтов, существующих в 
сети Интернет, однако в первую очередь их необходимо реализовать на социально значимых интер-
нет-ресурсах. В настоящий момент идет приемная кампания в университеты страны, из-за чего посе-
щаемость их официальных интернет-представительств значительно выросла, а вместе с ней — и по-
требность в обеспечении доступности.  

Основным решением в данной ситуации является внедрение крупного перечня настроек отобра-
жения сайта. Для демонстрации на рисунке 2 приведен пример существующей версии для слабовидя-
щих на интернет-ресурсе МГТУ «СТАНКИН», а также предлагаемого для внедрения перечня настроек 
отображения и дизайн-макет измененной главной страницы сайта. 

 

 
Рис. 2. Разработанное для сайта МГТУ «СТАНКИН» решение 
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Аннотация: когда происходит транспортировка нефтепродуктов до места потребителей, происходят 
потери углеводородов. В частности, основной объем испарения происходит в резервуарах. Есть ряд 
требований, которые затрагивают вопросы, связанные с промышленной безопасностью, и в связи с 
тем, что нефтегазовая отрасль стремительно развивается, появляется необходимость разрабатывать 
современные методы контроля и управления выбросов легких фракций. 
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Если грамотно подойти к данной проблеме, то можно существенно сократить потери и получить 

до 20% экономии топливных ресурсов. Потери, происходящие от испарения в резервуарах, являются 
основным видом потерь нефти и нефтепродуктов.  

В качестве основных нефтепродуктов, потери которых происходят, являются бензин и дизельное 
топливо. Происходит это во время транспортировки с нефтедобывающего предприятия и до 
нефтесбытовой компании. Транспортировка может происходить следующими способами: железнодо-
рожные перевозки, авто- и судоперевозки, трубопроводы). При хранении и погрузке/отпуске на нефте-
базах происходят основные потери бензина и дизельного топлива [1]. 

Есть несколько последствий потерь:  

 материальный ущерб; 

 сокращение топливных ресурсов; 

 снижение стоимости продукта; 

 негативное воздействие на экологическую среду. 
Исходя из вышесказанного, можно утверждать о том, что необходимо тщательно подойти к дан-

ному вопросу, а именно разрабатывать современные методы прогноза устранения потерь с помощью 
мониторинга и управления режимами (прием, хранение, отгрузка, перекачка) эксплуатации нефтебаз.  
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В зависимости от ряда факторов есть два основных вида потерь нефти: статические и динамиче-
ские потери. 

Статические потери возникают непосредственно при хранении нефти. При хранении  нефти в ре-
зервуаре есть ряд параметров, которые меняются, а именно: плотность, давление, температура, уро-
вень. Данные параметры меняются в силу определенных факторов, например, уровень нефти в резер-
вуаре изменяется в силу испарения фракций, изменения температуры и плотности. 

Динамические потери же происходят при приеме/отпуске и перекачки нефти. 
Когда происходит прием нефти в резервуар, повышается ее уровень, что способствует интенсив-

ному испарению легких фракций, после чего происходит резкое повышение давления в резервуаре. 
Чтобы избежать аварийных ситуаций, на резервуарах устанавливаются дыхательные клапаны. Они 
способствуют процессу «большое дыхание», иначе говоря, происходит выброс паров в атмосферу. 

В процессе отпуска нефти меняются несколько параметров, например, давление, температура, 
плотность. 

В настоящее время есть множество мероприятий для сокращения потерь нефти от испарения. 
Таковыми являются:(табл.1)  

 
Таблица 1 

Мероприятия по сокращению потерь легких фракций 

Мероприятия 

Сокращение объема газового пространства резервуаров (плавающие крыши, понтоны и другое) 

При повышенном давление хранение нефти (давление до 0,2 МПа в специализированных резервуа-
рах) 

Сокращение амплитуды колебаний температуры ГП резервуара 

Улавливание паров нефтепродукта 

 
Если технически грамотно подходить к эксплуатации данных мероприятий, можно получить очень 

хороший эффект. Если также внедрить усовершенствованное оборудование и технологии, это значи-
тельно позволить сократить потери нефти и нефтепродуктов, что в свою очередь сократит негативное 
воздействие на окружающую среду [1].  

Одним из методов, позволившим сократить потери, является применение внутренней эластичной 
оболочки, которая укрепляется по периметру стенки резервуара и перемешивается с НП. Данный ме-
тод применяется для сокращения потерь от малых и больших дыханий в вертикальном цилиндриче-
ском резервуаре без центральных стоек, то есть хранение нефти происходит при атмосферном давле-
нии, это могло бы существенно сократить потери, но вследствие дороговизны данной конструкции 
(сложность монтажа) и эксплуатации широкого применения они не имеют [3]. 

Также одним из существенных методов является газоуравнительная система (ГУС). Данная си-
стема подразумевают под собой конструкцию из газопроводов, которые соединяют газовые простран-
ства резервуаров с испаряющимися нефтепродуктами. Пары с нефтепродуктами поступают в газо-
сборники (резервуары с подъемной крышей), затем данные пары проходят через огневые предохрани-
тели, попадая в сборники конденсата, которые оборудованы насосами для откачки [1–2]. Резервуары и 
газоуравнительная система обозначены на (рис.1) [3]. 

У ГУС есть недостаток: при работе с горячей нефтью (от 300°С до 320°С) данный метод мало-
эффективен. В данном случае можно применить альтернативный метод: система улавливания потерь 
при выходе из резервуара.  

Суть данного метода несколько схожа с ГУС, также по началу по системе трубопроводов проис-
ходит перераспределение легких фракций, затем они поступают в сборник конденсата, перекачиваются 
насосами потребителю, газообразная же часть забирается компрессором, которым сжимается, затем 
поставляется потребителю. Иначе говоря, данный метод предусматривает сжатие компрессором газо-
образной части, затем сжижение и обогащение тяжелыми фракциями, дальнейшую подачу потребите-
лю или в магистральный трубопровод [1].  



82 СОВРЕМЕННАЯ НАУКА, ОБЩЕСТВО И ОБРАЗОВАНИЕ 

 

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

 
Рис. 1. Резервуары и газоуравнительная система (ГУС) 

 
Также рассмотрим еще один метод сокращения: применение резервуаров с понтонами. Это поз-

воляет резко сократить потери. Когда происходит понижение давления на возвышенных участках трас-
сы трубопровода, газы, находящиеся в нефти, образуются в газовые мешки, которые при перекачке 
попадают в резервуар и вызывают перекос стальных понтонов [1]. Резервуар вертикальный с понтоном 
обозначен на (рис.2). 
 

 
Рис. 2. Резервуар вертикальный с понтоном (РВСП) 

 
В качестве временной меры сокращения фракций применяют диски-отражатели. Работоспособ-

ность дисков-отражателей зависят от типа нефтепродукта и его характеристик, времени года, периода 
хранения, вида и места расположения резервуара. Если нефтепродукт хранится довольно-таки долго, 
эффективность данного метода практически сводится к 0 [1].  
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Исходя из вышесказанного, можно сказать о том, что при хранении, отгрузке/приеме и транспор-
тировке происходят потери легких фракций нефти и нефтепродуктов. Это вызывает ряд проблем (воз-
действие на ОС, материальные и топливно-ресурсные потери). Все это требует мониторинга и ряда 
мероприятий для сокращения потерь. В данной работе были выделены несколько мероприятий (ГУС, 
УЛФ, диски-отражатели), каждое из которых имеет ряд преимуществ и недостатков. Для того, чтобы 
достичь максимального эффекта, необходимо технически грамотно подходить к данному вопросу, про-
изводить контроль нефтепродуктов, чтобы оперативно минимизировать потери. 
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Введение. В современном мире, а в частности на просторах необъятного интернета может та-

иться множество опасностей, о которых могут не подозревать даже самые заядлые пользователи, что 
же говорить о тех, кто только недавно начал постигать все прелести научного прогресса XXI века.  

Пользователя могут поджидать не только троянские программы и вирусы, но и мошенники, кото-
рые не прочь завладеть денежными средствами доверчивого новичка или даже его персональными 
данными, чтобы потом продать. Но не стоит бросать все на самотек и отказываться от интернета, воз-
можен и другой путь – знать своего врага в лицо и ожидать нападения, если же пользователь будет 
предупрежден об опасности, то и у мошенника будет меньше шансов завладеть данными.   

С чего необходимо начать. Для начала установим, что же необходимо знать рядовому пользо-
вателю, чтобы избежать потери средств и конфиденциальных данных.  

Первым делом – знание в области социальной инженерии. Перед тем как углубиться в данную 
тему сформулируем определение. Социальная инженерия – методы атак, основанные на разглашении 
конфиденциальных данных, путем манипулирования жертвой[1].  

Именно благодаря ей происходит множество утечек, как в компаниях, так у частных лиц. По дан-
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ным, взятые с официального сайта Positive technologies, около 50% утечек в организациях происходили 
по вине сотрудников компании, при помощи социальной инженерии, у частных лиц данная цифра уве-
личилась на 38 пунктов и составила 88%[2]. Более наглядно представлено на (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Процентное соотношение утечек информации с помощью методов 

социальной инженерии 
 

Благодаря социальной инженерии, преступник может подорвать авторитетность компаний или 
сотрудника, а также разорить. Не только данный сайт говорит о наличии такой проблемы, как социаль-
ная инженерия, о ней говорят и в СМИ.  

Так, например, данную проблему осветил на своем сайте ТРК Звезда, где рассказал о том, каки-
ми способами мошенники получают доступ к банковским картам. А также рассказал о цифровой гиги-
ене, чтобы не попасть на крючок злоумышленнику (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. СМИ о социальной инженерии 

 
В данной ситуации можно сделать выводы, о том, что пользователь не подготовлен к атакам, ко-

торые ему может нанести социальный инженер и более того, даже не подозревает о том, какие именно 
методы могут применить мошенники. Ведь, если бы пользователь знал, что его хотят обмануть, он бы 
не стал жертвой. А также не было бы стольких случаев утечек информации и жалоб.  

Второе, что необходимо – знание в области финансовой грамотности. Многие могут возразить, 
почему же именно финансовая грамотность должна быть одной из приоритетных, если же виноваты 
мошенники. Это не совсем так, многие финансовые махинации и массовая утрата денежных средств 
напрямую связывает социальную инженерию и финансовую грамотность. Что по сути дает нам финан-
совая грамотность – умение владеть навыками, для улучшения своего благосостояния. Имеет ли поль-
зователь интернета навыки, чтобы улучшить свою жизнь? Ответ – не всегда, чаще всего выходит так, 
что пользователь, не разобравшись в схеме какой-либо компании, натыкается на банальную финансо-
вую пирамиду или просто остается обманут социальным инженером.  

Доказательством может служить и то, что в 2021 году вкладчики таких компаний как Artery Network, 
SWITIPS, Life is Good и Finiko были обмануты на несколько миллиардов рублей. Это произошло как счи-
тают многие эксперты и авторитетные блогеры социальных сетей из-за низкого уровня финансовой гра-
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мотности людей. Из-за того, что человек не имеет понятие как именно работают деньги, он может попасть 
на мошенника, который пообещает ему «золотые горы», а не деле - оставит с пустым кошельком.  

Также по словам сайта «моифинансы.рф» доля людей с низким уровнем знаний финансовой 
грамотности за конец 2021 года составил 44%[5]. Что является все еще высоким показателем, что мо-
жет послужить потере денег для потенциальной жертвы.  

Выводы. Подведем итог всему вышесказанному и сделаем выводы. Приведенные в данной ста-
тье примеры и факты, связанные с утечкой данных напрямую говорят о необходимости повышения 
уровня знаний не только в социальной инженерии, но и финансовой грамотности. В данной статье при-
ведены лишь несколько ярких примеров, которые иллюстрируют нехватку знаний, но на самом деле их 
огромное количество. Произошло множество инцидентов как в компаниях, так и у частных лиц, в осо-
бенности повлияли на рост утечек карантинные меры. Хоть и наше правительство старается миними-
зировать данные инциденты, но, к сожалению это не всегда удается или уже поздно.  

Но как говориться, «не было бы радости, да несчастье помогло». Все чаще на телевидении пока-
зывают схемы социальных инженеров, тем самым распространяя тему в массы и привлекая к пробле-
ме все больше людей. Также в общественных места, таких как автобус или магазинах рассказывают о 
возможных методах атак и способах ее противодействия. А банк России опубликовал статью о приори-
тетах развития на 2022 год. На данный момент приоритетами станут цифровизация образовательных 
продуктов и повышение финансовой грамотности населения. На 2022 год доля людей с низким уров-
нем финансовой грамотности сократилась до 29%[5]. 

 
Список источников 

 
1. Социальная инженерия - Википедия [Электронный ресурс]. - Режим доступа: URL: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Социальная_инженерия 
2. Актуальные киберугрозы: итоги 2021 года [Электронный ресурс]. - Режим доступа: URL: 

https://www.ptsecurity.com/ru-ru/research/analytics/cybersecurity-threatscape-2021/ (05.07.2022) 
3. Социальная инженерия и коронавирус: какими способами мошенникам удается получать до-

ступ к банковским картам [Электронный ресурс]. - Режим доступа: URL: 
https://tvzvezda.ru/news/202011161517-TZrRJ.html (05.07.2022) 

4. Цифровая гигиена: как не стать жертвой мошенников в Сети [Электронный ресурс]. - Режим 
доступа: URL: https://tvzvezda.ru/news/202122143-O6eTb.html (05.07.2022) 

5. Финансовая грамотность россиян выросла за последние 4 года [Электронный ресурс]. - Ре-
жим доступа: URL: https://моифинансы.рф/article/finansovaya-gramotnost-rossiyan-vyrosla-za-poslednie-4-
goda/ (05.07.2022) 

6. Определены приоритеты развития финансовой грамотности в 2022 году [Электронный ре-
сурс]. - Режим доступа: URL: https://cbr.ru/press/event/?id=12588 (05.07.2022) 

  



СОВРЕМЕННАЯ НАУКА, ОБЩЕСТВО И ОБРАЗОВАНИЕ 87 

 

 International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 004.02 

ПРИНЦИПЫ СИСТЕМНОГО АНАЛИЗА 
ПОСТРОЕНИЯ МЕТОДИКИ СИНТЕЗА СИСТЕМ 

Ананченко Игорь Викторович 
к.т.н., доцент 

 Софрин Кирилл Денисович, 
Волков Илья Сергеевич 

студенты  
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный технологический институт 

(технический университет)»  
 

Аннотация: рассматриваются основные принципы системного анализа для построения методик анали-
за и синтеза систем. Показано, что является общим для всех методик системного анализа, а именно: 
определение закономерностей функционирования системы, формирование вариантов структуры си-
стемы. Рассмотрены принципы конечной цели, иерархии, развития, измерения, эквифинальности, 
единства, связности, неопределённости. Многие из них обладают высокой степенью общности и для 
непосредственного применения исследователь наполняет их конкретным содержанием применительно 
к предмету исследования. В моделях систем принципы должны быть конкретизированы в зависимости 
от существа системы и решаемой задачи. 
Ключевые слова: системный анализ, синтез систем, методика. 
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Abstract: the basic principles of system analysis for the construction of methods of analysis and synthesis of 
systems are considered. It is shown what is common to all methods of system analysis, namely: the determi-
nation of the laws of the functioning of the system, the formation of variants of the structure of the system. The 
principles of the ultimate goal, hierarchy, development, measurement, equifinality, unity, connectivity, uncer-
tainty are considered. Many of them have a high degree of generality and for direct application, the researcher 
fills them with specific content in relation to the subject of research. In system models, the principles should be 
specified depending on the essence of the system and the task being solved. 
Key words: systems analysis, systems synthesis, methodology. 

 
Универсальных методик и способов проведения системного анализа не существует. Чаще всего 

подобного типа методики разрабатываются и применяются в тех случаях, когда у исследователя нет 
достаточных сведений о системе, которые позволили бы формализовать процесс её исследования, 
включающий постановку и решение возникшей проблемы. Общим для всех методик системного анали-
за является определение закономерностей функционирования системы, формирование вариантов 
структуры системы (нескольких альтернативных алгоритмов, реализующих заданный закон функцио-
нирования) и выбор наилучшего варианта, осуществляемого путём решения задач декомпозиции, ана-
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лиза исследуемой системы и синтеза системы, и снимающего проблему практики. 
Основу построения методики анализа и синтеза систем в конкретных условиях составляет пере-

чень принципов системного анализа, представляющих собой обобщение практики работы со сложными 
системами. Разные авторы излагают принципы с теми или иными отличиями, поскольку единых обще-
принятых формулировок в настоящее время нет, однако все формулировки, в сущности, описывают 
одни и те же понятия. Рассмотрим основные принципы. 

Принцип конечной цели – подразумевает приоритет конечной (глобальной) цели, достижению ко-
торой должна быть в конечном счёте подчинена деятельность системы. Так, применительно 
к организации цель определяется как состояние организации, которое необходимо (желательно) до-
стичь к определённому моменту времени, затратив на это определённые (ограниченные) ресурсы (ма-
териальные, человеческие и другие). Без ясного понимания цели любое решение может оказаться бес-
смысленным. Принцип конечной цели включает несколько правил: 

1) для проведения системного анализа необходимо в первую очередь сформулировать цель 
исследования; расплывчатые, не полностью определённые цели влекут за собой неверные выводы; 

2) системный анализ следует вести на основе первоочерёдного определения основной цели 
(функции, основного назначения) исследуемой системы, что позволит определить её основные суще-
ственные свойства, показатели качества и критерии оценки; 

3) при синтезе систем любая попытка изменения или совершенствования должна оцениваться 
относительно того, помогает или мешает она достижению конечной цели; 

4) цель функционирования искусственной системы задаётся, как правило, системой, в которой 
исследуемая система является составной частью. 

Принцип измерения. О качестве функционирования какой-либо системы можно судить только 
применительно к системе более высокого порядка. Это значит, что для определения эффективности 
функционирования системы следует представить её как часть более общей и проводить оценку внеш-
них свойств исследуемой системы относительно целей и задач суперсистемы. 

Принцип эквифинальности. Система может достигнуть требуемого конечного состояния, 
не зависящего от времени и определяемого исключительно собственными характеристиками системы 
при различных начальных условиях и различными путями. Это форма устойчивости по отношению 
к начальным и граничным условиям. 

Принцип единства. В соответствии с этим принципом систему следует рассматривать как целое, 
состоящее из отдельных, связанных между собой определёнными отношениями, частей (элементов). 

Принцип связности. Рассмотрение любой части совместно с её окружением подразумевает прове-
дение процедуры выявления связей между элементами рассматриваемой системы и выявление связей с 
внешней средой (учёт внешней среды). В соответствии с этим принципом систему следует рассматривать 
как часть (подсистему) другой системы, называемой суперсистемой или старшей системой [1]. 

Принцип модульного построения. В соответствии с этим принципом осуществляется выделение 
модулей в исследуемой системе и рассмотрение её в целом как совокупности модулей. Модулем здесь 
называется группа элементов системы, описываемая только своим входом и выходом. Разбиение си-
стемы на взаимодействующие модули (подсистемы) зависит от цели исследования и может иметь раз-
личную основу, в том числе материальную (вещественную), функциональную, алгоритмическую, ин-
формационную и другие. Декомпозиция системы на модули способствует более эффективной органи-
зации анализа и синтеза систем, так как оказывается возможным, абстрагируясь от второстепенных 
деталей, определить суть основных соотношений, существующих в системе и определяющих исходы 
системы. Вместо термина модуль синонимами часто используются термины «блок», «подсистема» 
и тому подобные. 

Принцип иерархии. В соответствии с этим принципом осуществляется введение иерархии частей 
рассматриваемой системы и их ранжирование, что упрощает разработку системы и устанавливает по-
рядок рассмотрения частей. Иерархия свойственна всем сложным системам. Иерархия в структурах 
организационных систем неоднозначно связана с характером управления в системе, степенью децен-
трализации управления. В линейных (древовидных) иерархических организационных структурах реа-
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лизуется идея полной централизации управления. В то же время в сложных нелинейных иерархически 
построенных системах может быть реализована любая степень децентрализации. 

Принцип развития. Этот принцип подразумевает учёт изменяемости системы, её способности 
к развитию, адаптации, расширению, замене частей, накапливанию информации. В основу синтезируе-
мой системы требуется закладывать возможность развития, наращивания, усовершенствования. 
Обычно расширение функций предусматривается за счёт обеспечения возможности включения новых 
модулей, совместимых с уже имеющимися [2]. С другой стороны, при анализе принцип развития ориен-
тирует на необходимость учёта предыстории развития системы и тенденций, имеющихся в настоящее 
время, для раскрытия закономерностей её функционирования. Одним из способов учёта этого принци-
па разработчиками – рассмотрение системы относительно её жизненного цикла. Условными фазами 
жизненного цикла системы являются проектирование, изготовление, ввод в эксплуатацию, эксплуата-
ция, наращивание возможностей (модернизация), вывод из эксплуатации (замена), прекращение функ-
ционирования или применения. 

Принцип неопределённости – принцип подразумевает учёт неопределённостей и случайностей 
в системе и является одним из основных принципов системного подхода. В соответствии с этим прин-
ципом считается, что можно иметь дело с системой, в которой структура, функционирование или внеш-
ние воздействия не полностью определены. Сложные открытые системы не подчиняются вероятност-
ным законам. При анализе таких систем в лучшем случае могут быть получены вероятностные оценки 
прогнозируемых ситуаций, если эти оценки объективно существуют, и в этом случае рассмотрение 
проводится для них. Учёт неопределённостей возможен также с помощью метода гарантийного резуль-
тата, с помощью статистических оценок (если условия для этого существуют), уточнения структур 
и расширения совокупности целей и ряда других. Подобные методы применяются, когда неопределён-
ности и случайности не описывается аппаратом теории вероятностей. При наличии информации 
о вероятностных характеристиках случайностей (математическое ожидание, дисперсия и тому подоб-
ные) можно определять вероятностные характеристики выходов в системе. Во всех случаях неполноты 
знаний о предмете исследования, нечёткой или стохастической входной информации результаты ис-
следований будут носить нечёткий или вероятностный характер, а принятые на основании этих иссле-
дований решения могут приводить к неоднозначным последствиям. В случае нечёткой (по своей при-
роде) или неполной (при ограниченных возможностях исследователя) информации необходимо стре-
миться выявить и оценить все возможные, в том числе кажущиеся маловероятными последствия при-
нимаемых решений, а также предусмотреть обратные связи, которые обеспечат своевременное рас-
крытие и локализацию нежелательного развития событий. 

Все указанные принципы обладают очень высокой степенью общности. Для непосредственного 
применения исследователь наполняет их конкретным содержанием применительно к предмету иссле-
дования. В моделях систем они должны быть конкретизированы в зависимости от существа системы 
и решаемой задачи. 
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УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ 
МЕМБРАННОГО НАСОСА 

Яшков Иван Иванович 
студент  

ФГБОУ ВО «Донской государственный технический университет» 
 

Аннотация: Определение мембранного насоса относится к категории объемных насосов, в которых 
используется группировка возвратно-поступательного движения термопластичной, резиновой и тефло-
новой диафрагмы. Расход этих устройств не будет сильно колебаться в зависимости от давления 
нагнетания, что означает, что насос работает в соответствии с заданной скоростью насоса. Мембран-
ные насосы обладают способностью перекачивать жидкости с низкой, высокой или средней вязкостью 
и даже жидкости с очень большим содержанием твердых веществ. Они справляются даже с сильными 
химикатами, такими как кислоты, потому что они разработаны с использованием различных видов 
мембран и материалов корпуса. 
Ключевые слова: машиностроение, транспортирование, насосы, мембранные насосы, диафрагмовые 
насосы. 
 

DEVICE AND OPERATING PRINCIPLE OF MEMBRANE PUMP 
 

Yashkov Ivan Ivanovich 
 

Abstract: Diaphragm pump definition refers to a category of positive displacement pumps that use a recipro-
cating grouping of thermoplastic, rubber, and Teflon diaphragm. The flow rate of these devices wil l not fluctu-
ate much with the discharge pressure, which means that the pump works according to the set pump speed. 
Diaphragm pumps have the ability to pump liquids with low, high or medium viscosity and even liquids with a 
very high solids content. They even handle strong chemicals like acids because they are designed with a vari-
ety of diaphragms and body materials. 
Key words: mechanical engineering, transportation, pumps, diaphragm pumps, diaphragm pumps. 

 
Мембранный насос представляет собой насос с рабочим объемом или объемный насос. Его так-

же называют мембранным насосом. Этот насос работает с использованием смеси возвратно-
поступательного движения резины, тефлоновой мембраны, в противном случае термопластичной, и 
соответствующих клапанов на любой поверхности мембраны для проталкивания жидкости. 

Как правило, в работе мембранного насоса используются две адаптируемые диафрагмы, кото-
рые перемещаются вперед и назад, создавая временную полость, и эта секция закачивает и вытесняет 
жидкость через насос. Две мембраны выполняют функцию разделительного барьера между жидкостью 
и воздухом. 

На начальном такте две мембраны соединяются через вал через центральную камеру, здесь 
также расположен воздушный клапан. Основная функция этого воздушного клапана заключается в том, 
чтобы направлять сжатый воздух к первому мембранному, что позволяет находиться близко к цен-
тральной камере. Первая мембрана создает ход нажатия, который вытягивает жидкость из насоса. В то 
время как следующая диафрагма в это время совершает такт всасывания. Воздух, который находится 
в задней части второй диафрагмы, создает давление окружающей среды, чтобы закрыть жидкость для 
всасывания. 

https://www.elprocus.com/fluid-level-controller-indicator-circuit/
https://www.watelectrical.com/types-of-pumps-working-and-their-applications/
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И что касается второй диафрагмы, когда принудительная первая диафрагма подходит к концу 
хода, движение воздуха будет смещено на заднюю сторону второй диафрагмы через воздушный кла-
пан. Нагнетаемый воздух отводит вторую диафрагму от центральной секции, что означает, что первая 
диафрагма находится близко к центральной секции. Во второй полости насоса выпускной шаровой 
клапан отодвигается от своего седла, тогда как в первой полости насоса происходит обратная функция. 
По завершении хода воздушный клапан снова направляет воздух на заднюю сторону первой мембра-
ны, и цикл возобновляется. 

Эти насосы широко используются для перекачки широкого спектра жидкостей во многих отраслях 
промышленности. Эти насосы могут перекачивать жидкости с высокой, низкой или средней вязкостью. 
Они также могут использоваться для работы с многочисленными агрессивными химическими веще-
ствами, такими как кислоты, поскольку они комплектуются широким ассортиментом мембран и матери-
алов корпуса. 

Наиболее популярным видом мембранного насоса является мембранный насос с пневматиче-
ским приводом, и эти устройства используют сжатый воздух в качестве источника питания. В этом типе 
мембрана также имеет две секции вместе с впускными и выпускными обратными клапанами в каждой 
секции. Через воздушный золотниковый клапан sir циркулирует из одной секции в другую, а золотнико-
вый клапан встроен в насос. Циркуляция воздуха вытягивает жидкость из одной секции и поступает в 
выпускной трубопровод, в то время как другая секция заполнена жидкостью. В этих устройствах будет 
небольшая пульсация движения нагнетания. И эта пульсация может быть уменьшена за счет исполь-
зования демпферов в трубопроводах. Эти мембранные насосы с пневматическим приводом будут до-
ступны в размерах от ¼ до 4 с низким и высоким расходом. 

Разница между электрическим мембранным водяным насосом и пневматическим мембранным 
насосом заключается в центральной камере насоса, где электрический использует электрический при-
вод вместо нагнетаемого воздуха. В электрическом насосе центральная камера заполняется нагнетае-
мым воздухом, а развитое механическое движение приводит к перемещению диафрагмы влево и впра-
во. Это переднее и заднее движение подтолкнет жидкость к перемещению из одной секции к выпуск-
ному отверстию, в то время как другая секция будет заполнена жидкостью через впускное отверстие, и 
этот процесс считается переключением. Произошедшая замена направлена на уменьшение пульсации 
на выходе. 

Преимущества мембранного насоса заключаются в следующем. 
 Благодаря надлежащему обслуживанию эти насосы не являются дорогостоящими 
 Самовсасывающий 
 Взрывозащищенный 
 Изменяемый расход и давление вытеснения 
 Портативный 
 Простота установки 
 Они могут работать в течение длительного времени 
 Они являются энергоэффективными, поскольку они прикладывают дополнительное усилие 

при прямом ударе насоса. 
 Они хорошо подходят для перекачки химических веществ или других вредных жидкостей 
 Эти насосы подходят для подавления стоячей силы в поточной линии. 
К недостаткам мембранного насоса относятся следующие. 
 Для эффективной работы большинству мембранных насосов требуется примерно 12 кг в 

минуту и 65 кг на квадратный см забора воздуха. 
 Эти насосы не склонны к очень точному нажиму на своем нижнем конце. 
 Этот мембранный насос пульсирует, поэтому для уменьшения пульсации на верхней части 

насоса необходимо установить демпфер. 
Мембранный насос имеет множество реализаций во многих областях, поскольку каждая отрасль 

в основном требует работы по передаче жидкости. 
Используется для обезвоживания или удаления воды во многих отраслях промышленности 
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Они могут создавать достаточное давление для распыления и промывки и, вероятно, использу-
ются для функций фильтр-пресса. 

Используется в абразивной суспензии, гелях, фармацевтической и нефтяной промышленности 
Используется для пищевых продуктов, чувствительных к сдвигу 
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Аннотация: В данной статье рассматривается метод факторного анализа, его этапы. Приводится по-
строение факторной модели, выбор показателя и отдельных факторов на примере процесса добычи 
полезных ископаемых. Рассматривается возможность применения факторного анализа в хранилищах 
данных и архитектура системы расчета в ETL-процессе.  
Ключевые слова: факторный анализ, план-фактный анализ, хранилища данных, ETL-процесс, анали-
тика, экономический анализ. 
 

APPLICATION OF THE FACTOR ANALYSIS METHOD IN DATA WAREHOUSES DURING PLAN-FACT 
ANALYSIS 
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Vashchilo Ivan Yurievich, 
Barabanov Egor Alexandrovich, 

Gazdiev Timur Ruslanovich 
 

Scientific adviser: Koptenok Elizaveta Viktorovna 
 
Abstract: This article discusses the method of factor analysis, its stages. The construction of a factor model, 
the choice of an indicator and individual factors are given on the example of the process of mining. The possi-
bility of using factor analysis in data warehouses and the architecture of the calculation system in the ETL pro-
cess are considered. 
Key words: factor analysis, plan-fact analysis, data warehouses, ETL-process, analytics, economic analysis. 

 
Для повышения эффективности работы предприятия используется экономический анализ. С его 

помощью выделяются и исследуются отдельные факторы, влияющие на производственный процесс. 
Благодаря глубокому анализу факторов производительности выявляются существующие и потенци-
альные проблемы, а также определяется эффективность управленческих решений. Такой анализ, как 
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правило, достигается с помощью методики факторного анализа. 
Методика факторного анализа для показателей эффективности – это методика вычисления и 

анализа влияния отдельных факторов на результаты деятельности всего предприятия или его отдель-
ных технологических процессов. 

От точности, глубины и комплексности измерения влияния факторов производительности зави-
сят выводы и рекомендации по результатам факторного анализа. Однако, его результативность во 
многом определяется качеством факторных моделей, которые отражают связи факторов и их влияние 
на конечный результат. 

Методика факторного анализа изначально применялась в психометрике, однако в настоящее 
время распространена во многих областях научного знания. А также, данная методика широко исполь-
зуется на практике для оценки и повышения уровня эффективности бизнес-процессов. 

Факторный анализ состоит из следующих этапов: 
1. Определение показателя, нуждающегося в анализе. 
2. Определение факторной модели. 
3. Вычисление влияния факторов на результат. 
4. Анализ полученных данных. 
Для определения влияния факторов при план-фактном анализе применяется метод цепных под-

становок.  
Этапами данного метода являются: 
1. Вычисление показателя по факторной модели при помощи только плановых значений. 
2. Вычисление показателя при помощи только фактических значений 
3. Вычисление влияния фактора по следующему алгоритму. Для вычисляемого фактора ис-

пользуется фактическое значение, для остальных – плановое, далее из полученного значения вычита-
ется плановая производительность. 

Немаловажную роль в факторном анализе играет скорость и автоматизация расчета. Если сле-
дить за определенным показателем бизнес-процесса необходимо продолжительное время, то для та-
ких целей применяются аналитические хранилища данных. 

При помощи ETL-процесса в хранилище данных поступает справочная информация, а также 
фактические и плановые значения факторов. Поступившие данные (часто их называют транзакцион-
ными) преобразовываются в формат, удобный для аналитики. В рамках этого же ETL-процесса проис-
ходит расчет влияния факторов. После происходит обновление модели данных, данные из которой вы-
водят интерактивные отчеты. 

Рассмотрим расчет факторного анализа в хранилище данных на примере анализа производи-
тельности добычи полезных ископаемых в карьере. В качестве анализируемого показателя выберем 
объем добытой породы, полученный в результате за 1 месяц. 

В данном процессе участвуют добывающие экскаваторы и самосвалы. Данные сущности имеют 
множество показателей. Для построения факторной модели выберем следующие факторы. Для экскава-
торов: вместимость ковша, время заполнения ковша, подбора осыпавшейся породы. Для самосвалов вы-
берем следующие факторы: вместимость кузова, время заполнения кузова экскаватором, время рейса. 

Определим факторную модель. Объем добытой породы высчитаем по следующей формуле: 
вместимость кузова / (время цикла загрузки) * количество часов в месяце. 

Время цикла загрузки определим так: количество ковшей * (время заполнения ковша + время 
подбора осыпавшейся породы), измеряется в часах. 

Для каждого фактора будут определены плановые и фактические значения. На основе плановых 
показателей по факторной модели рассчитаем базовую производительность, на основе фактических -  
реальную.  

Архитектура для задачи расчета факторного анализа представлена на рис. 1. 
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Рис. 1. Расчет факторного анализа в рамках ETL-процесса 

 
Пример интерактивного отчета с рассчитанным факторным анализом приведен на рис. 2. На ри-

сунке приведена столбчатая диаграмма, первый и последний столбцы — это базовая и итоговая про-
изводительности соответственно. Между ними находятся столбцы, обозначающие влияние каждого 
отдельного фактора. Одним из преимуществ интерактивных отчетов является возможность детализа-
ции: данный отчет можно улучшить, добавив подсказку при наведении на текст «Вместимость кузова». 
В ней будет приведена информация о фактическом и нормативном значении показателя. 

 

 
Рис. 2. Интерактивный отчет 
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На основе рис. 2 можно сделать вывод, что главной причиной падения производительности до-
бычи является большое время заполнения каждого ковша. После нормализации данного фактора фак-
тическая производительность резко увеличится. 

Таким образом, применение метода факторного анализа позволяет выяснить взаимосвязи между 
факторами, степень их влияния на результат. На основе данного метода можно видеть достоинства и 
недостатки бизнес-процесса, принимать эффективные управленческие решения. Хранилища данных 
позволяют автоматизировать процесс расчета, увеличить его скорость и доступность, свести возмож-
ность совершения ошибки к нулю.  
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Для того, чтобы проанализировать массивы с большим количеством данных, часто прибегают к 

такому способу, как Data mining, или Обнаружение знаний в хранилищах данных (KDD). В нем исполь-
зуются статистические и математические методы, позволяющие найти различные закономерности и 
также получить из них пользу. 

Ниже написаны самые популярные алгоритмы, а также разбор двух из них. 

 Метод опорных векторов 

 Алгоритм Apriori 

 EM-алгоритм 
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 Метод k-средних 
Последний метод представляет большой интерес. Он создает k-групп из некоторого количества 

объектов так, чтобы элементы каждой группы были максимально однородными. Это одна из известных 
методик кластерного анализа данных. 

Кластерный анализ – это совокупность алгоритмов, используемых для создания групп таким об-
разом, чтобы члены группы были схожими между собой и отличались от элементов, находящихся в 
других группах. 

Для различных данных этот метод работает по-разному. В общем случае, он делает следующее: 
1. В многомерном пространстве выбираются так называемые центры тяжести – это точки, ко-

торые будут представлять k-кластеры. 
2. Каждый пациент будет находиться к одному из выбранных центров ближе всего. Вероятно, 

не все будут располагаться около одного центра тяжести. В результате появится несколько кластеров. 
3. На данном этапе существует k-кластеров, и все пациенты являются членами одного из них. 
4. Далее метод находит центр каждого кластера, оценивая текущее положение его членов. 
5. После этого найденная точка становится новым центром тяжести данного кластера. 
6. Так как положение центра тяжести изменилось, пациенты могли оказаться ближе уже к дру-

гим центрам, то есть сменить членство. 
7. Пункты 2-6 повторяются до того момента, как центры тяжести не прекратят менять свое по-

ложение и их членство не стабилизируется. 
Главное преимущество данного алгоритма – простота. А это значит, что скорость его выполнения 

довольно высокая, а сам алгоритм является весьма эффективным, сравнивая его с конкурентами. Это 
превосходство особенно заметно при работе с большими базами данных. 

Также этот метод применяют для того, чтобы распределить по группам крупные наборы данных, 
после чего производится более мощный кластерный анализ подкластеров. 

Однако и здесь есть свои недостатки. Дело в том, что метод к-средних чувствителен к «выбро-
сам», большое значение играет начальное положение центров тяжести. К тому же нельзя забывать, 
что метод k-средних предназначен для работы с непрерывными значениями, что не всегда удобно. 

Существует большое количество реализаций данного метода онлайн, такие как: 

 Apache Mahout 

 Julia 

 R 

 SciPy 

 Weka 

 MATLAB 

 SAS 
Data mining применяется даже в банковском деле. Эта технология помогает решить следующие 

задачи: 

 Сегментация клиентов. Банки стараются сделать свою маркетинговую систему максимально 
эффективной. Для этого они распределяют своих клиентов по различным категориям, чтобы предла-
гать им разные виды услуг, в зависимости от их интересов. 

 Прогнозирование изменений клиентуры. С помощью технологии Data Mining банк делает 
прогнозы ценностей своих клиентов, и соответствующим образом обслуживает каждую категорию. 

 Борьба с различным мошенничеством, связанным с кредитными карточками. Банк анализи-
рует транзакции, произведенные злоумышленными и пытается выявить некоторые тенденции и сте-
реотипы такого мошенничества.  

В телекоммуникационной сфере методы технологии Data Mining помогают грамотно развивать 
программы маркетинга для удерживания текущих клиентов и привлечь внимание новых. Здесь можно 
отметить такие мероприятия, как: 
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 Анализ записей о характеристиках вызовов для выявления групп клиентов, имеющих схожие  
представления пользования их услугами и разработка привлекательных наборов предложений; 

 Выявление лояльности клиентов. Data Mining часто используют, чтобы выявить черты кли-
ентов, которые единожды воспользовавшись услугами какой-либо компании, вероятнее всего останут-
ся ей верными. Таким образом ресурсы, используемые компанией в маркетинге, она может применять 
там, где отдача будет самой высокой. 

Для выполнения задач Data Mining разработали большое количество приложений. Одни из примеров: 

 SAS Enterprise Miner — семейство методов для анализа данных. Используется при решении 
таких задач, как предупреждение мошенничества, грамотное распределение потребностей в ресурсах, 
увеличение эффективности маркетинговых кампаний и повышение притока клиентов. В программе до-
статочно простой для пользовательского глаза интерфейс. Эти методы эффективны даже при анализе 
большого массива различных данных. 

 Microsoft Analysis Services — предназначен для анализа и обработки данных в сфере бизне-
са. Такие службы существуют на разных платформах, одна из них – Azure. Возможен вариант создания 
собственного алгоритма, который может стать новым методом для анализа данных. 

 SAS Customer Intelligence 360 — данная платформа планирует различные маркетинговые кам-
пании, а также обрабатывает их результаты и отслеживает потоки клиентов. Она в предполагает наибо-
лее подходящее время и место для публикации контента, основываясь на действиях клиентов на сайтах. 

 SAS Credit Scoring — зачастую используется в банках для грамотной оценки кредитоспособ-
ности клиентов. После обработки некоторых данных о пользователе, система выдвигает рекомендации 
о рисках при выдаче кредита возможному заемщику. 

 SAS Revenue Optimization — это большой комплекс решений для оптимизации розничных 
цен. Он позволяет добиться эффективных продаж, поддерживая оптимальную цену. Зачастую данная 
платформа применяется в ретейле. 

 RapidMiner — это открытая платформа для получения данных, имеющая возможность ма-
шинного обучения, обучения алгоритмов, анализа различных текстов. Можно применять и на локаль-
ных серверах, и в облаке. Эта платформа получила распространение в энергетике, промышленности, 
машиностроении и других подобных отраслях. 

Data mining – это интересно, он может значительно упростить жизнь. Становится понятно, что 
Data Mining и способы его внедрения должен проводиться в соответствии с конкретными целями и за-
дачами, учитывать уровень финансовых возможностей компании, квалификацию пользователей и це-
лый ряд других факторов. 
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Аннотация: Антисегрегационный перегружатель асфальтовой смеси необходим для перегрузки и хра-
нения горячей асфальтовой смеси из самосвала в асфальтоукладчик. Он предназначен для фракцион-
ной сегрегаций и устранения температурной, а также для более ровного укладываемого материала, что 
позволяет увеличить срок эксплуатации дорожного покрытия.  
Ключевые слова: Асфальтовая смесь, асфальтобетонное покрытие, перегружатель, качество покры-
тия, сегретация. 

 

 
Рис. 5.1. Перегружатель 

 
Задачи антисегрегационного перегружателя: 

 принимать асфальтовую смесь у самосвалов 

 перемешивать асфальтовую смесь в бункере 

 устранить фракционную и температурную сегрегацию 
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 подавать смесь по поворотному разгрузочному конвейеру в асфальтоукладчик.  
Перегружатель защищает от удара подъезжающего грузовика дорожное покрытие, что позволяет со-

хранить гладкость дорожного полотна и обеспечить его долговечность. Многошаговый шнек помогает до-
биться хорошего перемешивания и равномерного распределения материала можно добиться, патентован-
ной системой перемешивания материала. Благодаря ему происходит постоянное перемешивание и равно-
мерное распределение смеси, что приводит к устранению температурной и фракционной сегрегации. 

При помощи перегружателя улучшают однородность и ровность дорожного полотна, оно стано-
вится одной плотности на всей дороге, за счёт чего увеличивается его долговечность, гарантированный 
межремонтный период, а также сокращаются объемы работ по техническому обслуживанию дороги. 

Тaкой метод укладки позволяет получить более ровное покрытие, по сравнению с методом, где 
самосвал, перевозящий смесь, работает вместе с асфальтоукладчиком и движется без остановок. 
Важно, что при более ровном дорожном полотне динамическая нагрузка от колес автотранспорта 
меньше. Это увеличивает срок его службы в 1,5-2 раза. Тaкaя технология позволяет интенсифициро-
вать процесс уклaдки, aсфальтоукладчик двигается без остановок и с постоянной скоростью, при этом 
экономический эффект производительности укладочного оборудования и уменьшаются трудозaтрaты 
до 50-70%. Кроме того, применение технологии «Shuttle Buggy» позволяет устрaнять ошибки, допущен-
ные при производстве aсфальтовой смеси на заводе и при уклaдке смеси на дорожное полотно. 

 

 
 

 
Рис. 5.2. Температурный фон асфальтобетонной смеси при использовании перегружателя 

 
В технологии, где применяют перегружатель, увеличивaется производительность уклaдки дорож-

ного покрытия, обеспечивaется за счёт длительной работы без перерывa, снижается стоимость транс-
портировки мaтериaлa и увеличивается эффективность использовaния крупных грузовиков, исключaет 
"узкое место" — ожидaние грузовиков возле aсфaльтоуклaдчикa. 

Исследовaние покрытия, при использовaнии инфрaкрaсной кaмеры покaзaли, что слой с приме-
нением перегружaтеля aсфaльтобетонной смеси качественнее. Мaшинa для перегрузки мaтериaлa 
«Shuttle Buggy» производствa Roadtec окaзaлaсь единственной из тестируемых машин, которая дей-
ствительно полностью устраняла эффект сегрегации. 
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При применении перегружателя с трехшаговым шнеком добиваются более качественного пере-
мешивания и равномерного распределения смеси - это приводит к устранению температурной и фрак-
ционной сегрегации в покрытии. Смесь становится однородная, повышается ровность, становится од-
нородная плотность по всей площади, возрастает долговечность покрытия, увеличивается межремонт-
ный период, сокращаются объемы работ по техническому обслуживанию дороги. 

Дорожная организация, включившая в технологическую цепочку «Shuttle Buggy» дает большую 
гарантию на асфальтовое покрытие. Заказчик может не предусматривать значительные расходы бюд-
жета на текущий ремонт, при этом использовать средства на капитальный ремонт и строительство дру-
гих дорожных объектов. 

Использование этой технологии позволяет строить ровные и долговечные дороги, при этом ра-
ционально использовать денежные средства, отпущенные на ремонт. 

Также компании «Weiler», «Atlas Copso», «Vogele», «Бецема» выпускаются перегружатели ас-
фальтобетонной смеси.  
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Аннотация: На Северо-Западе Российской Федерации крупномасштабные концентрированные непре-
рывные рубки, проводившиеся на протяжении десятких лет в двадцатой столетии, присутствие некото-
рых проблем в лесовосстановлении, а также лесоразведении обессилили лесное хозяйство страны. 
Подобное формирование происшествий в наше время грозит доступности древесины для лесной инду-
стрии, а также увеличивает влияние на излишнюю вырубку остальных экономически общедоступных 
зрелых, а также перезрелых лесов, которые с свою очередь обладают природоохранной значимостью. 
Подобным способом, мишенью этого плана было исследование формирования концепций управления 
лесным хозяйством вместе с основы русской периода вплоть до в наше время, для того чтобы осо-
знать далекое прошлое формирование, а также привнести собственный вклад в формирование спосо-
бов стабильного лесопользования в Северо-Западе Российской Федерации. 
Ключевые слова: Улучшение процесса заготовки древесины, Леса Северо-Запада, Извлечение корот-
кой древесины. 
 
INTENSIFICATION OF FOREST MANAGEMENT AND IMPROVEMENT OF TIMBER HARVESTING IN THE 

NORTH-WEST OF RUSSIA 
 

Kozulin Nikita Alekseevich 
 

Abstract: In the North-West of Russia, large-scale concentrated continuous logging carried out for decades in 
the 20th century, with failures in reforestation and afforestation, weakened the structure and quality of forests. 
This development currently threatens the sustainable availability of wood for the forestry industry and increas-
es the pressure on excessive logging of the remaining economically available mature and overripe forests, 
which also have ecological value.  
Keywords: Improvement of the wood harvesting process, Forests of the Northwest, Extraction of short wood. 

 
Улучшение процесса заготовки древесины 
Существующая практика заготовки, а также заготовка древесины на Северо-Западе Российской 

Федерации исследована с точки зрения производительности, эффективности, а также рисков безопас-
ности вместе с учетом доминирующих обстоятельств. Итоги, а также были обобщены следующим об-
разом: 

 Уже после уменьшения заготовки древесины в 1990-х годах с 82 миллионов м3 в промежутке 
с 2000до 2006 годов характеризуется сравнительной устойчивостью заготовки древесин- приблизи-
тельно 40 миллионов м3 каждый год. 

 По качеству леса снижались на протяжении 50 лет: изготовление пиломатериалов сократи-
лось на 8%, 50% древостоев содержит отн. Плотность 0,6-0,4, а 12% древостоев обладают плотностью 
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меньше 0,3. Фирмы, занимающиеся лесозаготовкой работают выборочно, предпочитая рубить хвойные 
насаждения. 

 Большинство опрошенных лесозаготовительных компаний используют долгосрочную аренду 
(25 или 49 лет) в качестве способа получения разрешений на лесозаготовки. В 2006 году лесозаготови-
тельные компании арендовали около 40 миллионов гектара леса и допустили ежегодную вырубку 49 
млн м3, что составляет около 50% от всего годового допустимого показателя вырубки лесов на Северо-
Западе РФ. В Ленинградской области и Республике Карелия около 80% лесов используются в аренде. 

 Между северными государствами и Российской Федерацией существует большая разница в 
процессе заготовки древесины, а также способами концепции. В скандинавских государствах преобла-
дает способ отрезки согласно протяженности. В Северо-Западе Российской Федерации используются 
способы заготовки древесины в натуральную величину, по длине дерева и по длине среза, но традици-
онные методы и системы заготовки древесины в натуральную величину и по длине дерева по-
прежнему доминируют. Системы заготовки древесины обычно частично механизированы. 

 Удельные затраты на заготовку древесины высоки и иногда превышают затраты на заготов-
ку древесины в Финляндии. Эффективность работы в фирмах, использующих классическую отече-
ственную технику, весьма мала. 

 Получение краткой древесины в процессе заготовки делается без исключения наиболее по-
пулярным опытным путем в Северо-Западе Российской Федерации. Он уже достаточно широко ис-
пользуется в Республике Карелия, а также Ленинградской области, однако предполагается, то, что бу-
дет наиболее популярным в других регионах нашей страны. 

Будущее развитие и экономическая доступность лесных ресурсов на Северо-западе России 
Модель EFISCEN — это модель оценки древесины, которая прогнозирует развитие лесных ре-

сурсов с точки зрения постоянного запаса, чистого годового прироста и распределения по возрастным 
классам. Однако модель не прогнозирует спрос на древесину и не оценивает экономически обоснован-
ные уровни потребления. Будущее развитие лесных ресурсов на Северо-западе России включало сце-
нарии использования лесных ресурсов до 2058 г. Были применены три сценария управления лесами: 
1) Базовый сценарий, в котором ежегодные рубки составляли 85 млн. м3; 2) Увеличенный объем рубок 
- сценарий, в котором предложение древесина увеличилась на 10% с пятилетними интервалами до 
2058 года и 3) Увеличение вырубок и рубок - сценарий, который следует северному типу лесопользо-
вания после пятнадцатилетнего перехода с 30% -ной долей рубок в ежегодных рубках. 

Несмотря на то, что исследование сценариев содержит в себе большое число неопределенно-
стей, итоги базисного сценария понятно демонстрируют, то что в материальной формулировке зрелые 
а также перезрелые леса в Северо-Западе Российской Федерации готовы гарантировать поставки дре-
весины в последующие 50 лет, а кроме того постоянно растущий резерв древесины в абсолютно всех 
регионах. Итоги 2-ух остальных сценариев свидетельствуют, то что в Северо-Западе Российской Фе-
дерации есть предостаточно лесных ресурсов с целью приумножения ежегодных рубок до самого сте-
пени 200 миллионов. м3. 

Северо-Западный федеральный край обилен лесными ресурсами, так как в данном районе со-
средоточено 16% недорогого в целях эксплуатации возрастающего резерва отечественных лесов. Это 
еще очень значимый регион лесной промышленности, выполняющий 33% товарной древесины, 28% 
пиломатериалов а также 63% бумаги в Российской Федерации (Федерационный отдел... 2007). Это бо-
лее чем достаточно согласно сравнению с Сибирским а также Дальневосточным федеральными окру-
гами, в какие требуется наиболее пятидесяти процентов подрастающего поголовья, где соответствую-
щие соотношения собрали 40%, 36% а также 1%. 

Леса Северо-Запада Российской федерации составляют больше пятидесяти процентов общих 
лесов Европы. 

Участок лесов Архангельского региона равен площади лесов Финляндии. Больше 70 процентов 
территорий вместе с необычной растительностью сосредоточено в Республике Коми а также Архан-
гельской области. Северные регионы, а конкретно Республика Коми, Архангельская область, Мурман-
ская область, Республика Карелия а также Вологодская область, находятся в главной в северной а 
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также среднетаежной (северной) области, что характеризуется строгим климатом а также вегетацион-
ным временем 117–140 суток. Северо-Западные регионы, охватывая Ленинградскую, Псковскую, а 
также Новгородскую области, размещены на территории южной Тайги, а также область гибридных ле-
сов вместе с умеренным климатом а также вегетационным этапом вплоть до 160 суток. Годичный объ-
ем осадков колеблется с 300 миллиметров в северной Тайге вплоть до 600 миллиметров в южной об-
ласти (Калиниченко а также др., 1991). Вологодская область, а также Республика Коми обладают 
наиболее большой доля лесных угодий в европейской доли Российской федерации. 
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Аннотация: В статье приводятся данные о практическом опыте применения ловушек для пчёл для 
дальнейшего процесса организации собственной пасеки на приусадебном участке. И какие успехи бы-
ли достигнуты в ловле пчёл за период двух лет 
Ключевые слова: пчёлы, ловушка, пасека, рой. 
 

CATCHING BEES IN TRAPS AS THE BEGINNING OF THE BEEKEEPER'S PATH 
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Abstract: The article provides data on the practical experience of using traps for bees for the further process 
of organizing your own apiary on the infield. And what successes have been achieved in catching bees over a 
period of two years. 
Keywords: bees, trap, apiary, swarm. 

 
Пчеловодство – это специфическая ортасль сельского хозяйства, которая занимается разведе-

нием медоносных пчёл с целью получения мёда, пчелиного воска и других продуктов. Пчеловодство 
подразумевает массу тонкостей и трудностей. Немаловажным фактором является цена на пчелосемью 
которая может превышать пять тысяч рублей. И чтобы открыть свою пасеку без затрат на покупку пчёл 
начинающему пчеловоду стоит начать с ловли пчёл в ловушки. Ловля пчелиных роев позволяет спасти 
многих насекомых. Во время роения они массово гибнут, так как далеко не всегда могут найти себе но-
вое место, вовремя сделать запасы меда. 

В настоящее время придумано много всевозможных конструкций ловушек пчёл. Но мною была 
выбрана самая оптимальная ловушка для наших условий.  

Одним из важных факторов для успешной ловли пчелиного роя является правильное размеще-
ние ловушки. Действовать надо по следующим правилам. Место должно быть спокойным и затенённым 
деревья выбираются лиственных пород. И довольно крепкие Дуб или Ясень. Обязательным условием 
является расположение в данное время медоносных растений. Весной это тёрн и вишня.  
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Рис. 1. Пчеловод пере-
саживает пчёл из ло-

вушки в улей 

В летнее время лучше всего выбрать место рядом с липой. Дан-
ную конструкцию ловушки для пчёл я использую второй год, и в про-
шлом году мною было поймано на десять ловушек пять роёв. Из них 
два были с дикими пчёлами и три улетевшими с пассик. В этом году ло-
вушки на пчёл мною располагались в том же районе что и в прошлом 
году но в результате было поймано четыре роя пчёл и все улетевшие с 
пасек.  

Для достоверности мной было изготовлено ещё десять ловушек 
на пчёл и установлено в другом месте и там за два месяца было пой-
мано шесть роёв пчёл из них диких пчёл три улья и три улетевших с 
пассики. 

Так что я могу сделать вывод, что данная конструкция ловушки 
успешная и с большой долей вероятности позволяет поймать рой пчёл 
для создания пчелосемьи и положить начало развитию пасеки. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Список источников 
 

1. Как поймать пчелиный рой – инструкции и рекомендации [электронный ресурс] 
https://pchelgid.ru/kak-pojmat-pchelinyj-roj/ 

2. Ловля пчёл ловушками как и где ловить [электронный ресурс] 
https://ylejbees.com/nachinayushchemu-pchelovodu/604-gde-lovit-roi 

3. Ловля пчелиных роёв [электронный ресурс] https://ferma.expert/pchely/-razvedenie-
pchely/lovlya-pchelinih 

4. Ловушки для пчел [электронный ресурс] https://ogorodum.ru/lovushki-dlja-pchel.html 

  

https://ogorodum.ru/lovushki-dlja-pchel.html


СОВРЕМЕННАЯ НАУКА, ОБЩЕСТВО И ОБРАЗОВАНИЕ 109 

 

 International scientific conference | www.naukaip.ru 

 
 
 

ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ 
  



110 СОВРЕМЕННАЯ НАУКА, ОБЩЕСТВО И ОБРАЗОВАНИЕ 

 

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

УДК 93 

ПРОБЛЕМЫ СТАНОВЛЕНИЯ СОВЕТСКОГО 
ЛЕСНОГО ЭКСПОРТА В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ 
1920-Х ГГ. НА ПРИМЕРЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ТРЕСТА «СЕВЕРОЛЕС» 

Трофименко Василий Георгиевич 
к.и.н., доцент кафедры всеобщей истории 

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

Аннотация: Экономика Советской России после Гражданской войны 1918-1920 гг. лежала в руинах. Это в 
полной мере касалось и лесной отрасли: заводы частично простаивали, практически все из них нуждались 
в ремонте как зданий, так и оборудования. В то же время именно лес был тем стратегическим ресурсом, 
эксплуатация которого, его вывоз за границу, могли дать средства для восстановления экономики молодой 
республики. Борьба за восстановление позиций русского леса на международном лесном рынке началась 
практически сразу после восстановления советской власти на Севере России и велась во многом силами 
государственного треста «Северолес». В данной статье мы рассматриваем основные проблемы, с кото-
рыми столкнулись работники лесоэкспортной организации при начале своей деятельности – в 1920-е гг. 
Ключевые слова: лесной экспорт, трест «Северолес», лесной рынок. 
 

THE PROBLEMS OF THE FORMATION OF SOVIET FOREST EXPORTS IN THE FIRST HALF OF THE 
1920S. ON THE EXAMPLE OF THE STATE TRUST "SEVEROLES" 

 
Trofimenko Vasiliy Georgievich 

 
Abstract: The economy of Soviet Russia after the Civil War of 1918-1920 lay in ruins. This fully applied to the 
forestry industry: the factories were partially idle, almost all of them needed repair of both buildings and 
equipment. At the same time, it was the forest that was the strategic resource, the exploitation of which, its 
export abroad, could provide the means to restore the economy of the young republic. The struggle for the 
restoration of the position of the Russian forest in the international forest market began almost immediately 
after the restoration of Soviet power in the North of Russia and was conducted largely by the forces of the 
state trust "Severoles". In this article we consider the main problems faced by the employees of the timber ex-
port organization at the beginning of their activities – in the 1920s. 
Key words: forest export, Severoles trust, forest market. 

 
Период становления советского лесного экспорта привлекал и продолжает привлекать внимание 

исследователей, как историков, так и экономистов, так как он связан с двумя важными проблемами – 
проблемой изыскания собственных (общегосударственных и местных) ресурсов страны для восста-
новления и дальнейшего развития важнейшей отрасли промышленности и проблемой привлечения 
иностранных инвестиций в отечественную экономику.  

В рамках исследований концессионной лесной политики следует упомянуть работы А. Е. Парфе-
нова [1], В. В. Булатова [2], Т. В. Юдиной [3] и др. В целом лесоэкспортную отрасль 1920-х – 1930-х гг. 
исследовали такие авторы, как И. В. Зыкин [4], О. И. Кулагин [5], С. Л. Данильченко [6] и др. 
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В качестве источниковой базы нами были использованы документы делопроизводственного ха-
рактера, деловая переписка из фонда государственного треста «Северолес», находящегося на хране-
нии в Государственном архиве Архангельской области. 

Цель данной статьи – выявить проблемы, сдерживавшие развитие лесного экспорта в первой 
половине 1920-х гг. Учитывая то, что международная обстановка, складывавшаяся вокруг нашей стра-
ны тогда и складывающаяся сейчас – экономическое давление со стороны Запада, – очень похожи, в 
этой истории мы можем найти некоторые ответы на волнующие наше общество вопросы. 

Последняя четверть XIX и первые годы ХХ вв. сделали территорию Архангельской губернии 
важным экспортным регионом Российской империи. Если до того времени основным товаром, вывози-
мым из страны, являлся хлеб, который было ближе вывозить через балтийские и черноморские порты, 
то к началу ХХ в. спросом на иностранных рынках все больше пользовался беломорский лес (преиму-
щественно ель и сосна). В Архангельске, Онеге, Мезени и на Печоре стали строиться лесопильные за-
воды, принадлежавшие как местным, так и иностранным купцам и торговым домам, а также государ-
ству в лице удельного ведомства. 

Во время Гражданской войны 1918-1920 гг. территория губернии была практически полностью ок-
купирована войсками стран Антанты и США, поддерживавшими возникшее здесь Верховное управление 
(позднее - Временное правительство) Северной области, состоявшее из представителей оппозиционных 
по отношению к большевикам партий. За время интервенции, согласно подсчетам советской стороны, из 
портов губернии было вывезено лесных материалов на сумму 1 086 168 фунтов стерлингов [7, л. 24]. 

После завершения военных действий руководство победившей РКП(б) рассматривало лес как 
наиболее выгодный товар, позволявший, по крайней мере до восстановления сельского хозяйства  и 
экспорта пшеницы в прежних размерах, получить столь необходимую для страны валюту. На VIII Все-
российском съезде Советов, в декабре 1920 г., председатель СНК В. И. Ленин говорил (в части рас-
смотрения вопроса о лесных концессиях с иностранными предпринимателями): «Одна электрификация 
непосредственно будет стоить свыше миллиарда рублей золотом. Покрыть нашим золотым фондом 
мы этого не можем... И здесь нет объекта более удобного для нас экономически, чем леса на дальнем 
севере, которые мы имеем в невероятном количестве, они там гниют, пропадают, потому что экономи-
чески мы не в силах их эксплуатировать. Между тем лес на международном рынке представляет ги-
гантскую ценность» [8, c. 67].  

Позднее, 22 февраля 1921 г., при обсуждении Единого хозяйственного плана Ленин писал, ком-
ментируя представленный ему отчёт по Северному району: «Увеличение заготовок леса и сплава его 
за границу могло бы дать при таких условиях «до полумиллиарда валютных рублей в год в ближайшее 
же время». «Ежегодная выручка за северный лес может в ближайшие же годы достигнуть величины 
нашего золотого запаса», если мы сумеем, конечно, перейти от разговоров о плане к изучению и при-
менению действительно разработанного учеными плана!» [8, c. 342]. 

Так или иначе, вопросы лесного экспорта были в числе приоритетов руководителя государства, 
хотя он был, по крайней мере первоначально, достаточно скептически настроен к планам собственными 
силами осваивать эти ресурсы. По мере стабилизации внешнеполитической обстановки и появлении 
большей уверенности в лояльности общества к советской власти (и постепенному переходу к ней на 
службу тех специалистов, которые не бежали и не были высланы из страны) СНК обратился к созданию 
собственных крупных организаций, призванных решить вопросы эксплуатации лесного фонда. Одной из 
таких организаций стал Государственный Северо-Беломорский лесной трест «Северолес» Главлескома 
Всероссийского совета народного хозяйства (ВСНХ) РСФСР, образованный 17 августа 1921 г. 

В телеграмме ВЦИК от 26 августа 1921 г. на трест было «возложено обязательство на началах 
хозяйственной целесообразности и расчёта восстановить лесную промышленность севера [в] целях 
непрерывного возобновления лесного валютного фонда республики» [9, л. 2]. 

В подчинение треста были переданы лесные районы, лесозаводы, суда, оборудование и маши-
ны в Архангельской, Вологодской, Северо-Двинской и Череповецкой губерниях, Карельской трудовой 
коммуне (с 1923 г. – Автономная Карельская Советская Социалистическая Республика) и Автономной 
области Коми (Зырян) (с 1936 г. – Коми Автономная Советская Социалистическая Республика). 
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В сентябре 1921 г. Президиум ВСНХ утвердил состав правления треста: «председатель тов. Да-
нишевский, члены: т.т. Кобанов от Профсоюза, С. И. Либерман, Шишкин (от Эконом[ического] совеща-
ния С[еверо-Восточной] обл[асти]), Спижарный, П. М. Зайцев, Ульсен, Поцелуев и представитель 
Наркомвнешторга» [9, л. 15]. 

Из всех указанных руководителей следует особо выделить двух человек. 
Во-первых, это председатель Карл Юлий Христианович Данишевский (1884-1938) – профессио-

нальный революционер, один из руководителей «латышских стрелков». С 1900 г. этот выходец из се-
мьи латышских крестьян посвятил себя революционной борьбе, после прихода большевиков к власти 
стал первым председателем революционного военного трибунала РСФСР, затем – военным комисса-
ром Полевого штаба РВСР, после окончания Гражданской войны – секретарем Сибирского бюро ЦК 
РКП(б). После работы в тресте был заместителем народного комиссара лесной промышленности. Рас-
стрелян в 1938 г., реабилитирован в 1956 г. 

Во-вторых, следует упомянуть о Семёне Исаевиче Либермане, человеке, который выступил с 
инициативой создания трестов в лесной промышленности, в том числе и треста «Северолес». Он, как и 
Данишевский, участвовал в революционном движении ещё до первой русской революции 1905-1907 гг., 
но был революционером другого рода. Это был меньшевик, кроме того, после неудачи первой револю-
ции он практически отошёл от активной подрывной деятельности и нашёл себя в созидательном труде 
– управлении лесными предприятиями и имениями дворянства и буржуазии. Либерман принял и Фев-
ральскую, и Октябрьскую революции, в качестве беспартийного специалиста работал в лесных ведом-
ствах. В отличие от своего руководителя успел сбежать за границу, где в 1945 г. вышла его книга «По-
строение России Ленина», в которой достаточно подробно описана его биография и процесс создания 
советской лесной отрасли начала 1920-х гг. [10]. 

Каковы же были проблемы, с которыми столкнулись советские экспортёры леса в первые годы 
восстановления отечественной экономики? Ответ на этот вопрос дают архивные документы фонда 
Государственного треста «Северолес», хранящиеся в Государственном архиве Архангельской области. 

Одной из первых проблем было несогласие бывших владельцев лесозаводов с тем, что их иму-
щество национализировано новой властью. Из переписки с нашими представителями за границей, мы 
узнаём, что «немедленно по оставлении Архангельска союзными экспедиционными войсками и занятия 
Архангельского района Советскими властями [...] в марте месяце 1920 г. в Лондоне, по инициативе 
фирмы Фой Морган и Ко, была образована Наблюдательная комиссия беломорских лесоэкспортёров и 
их агентов» [11, л. 4]. В эту комиссию вошли два десятка владельцев и представителей торговых до-
мов, которые потеряли свою собственность: как недвижимость, в виде заводов, так и движимое - лес, 
который они успели распилить, но не успели вывезти. 

Задачей этой комиссии было как отслеживание любых попыток советского правительства про-
дать этот лес на внешнем рынке, так и препятствование этим попыткам. В 1920 г., почти зимой, совет-
ским правительством в виде опыта был прислан из Архангельска в порт Иммингхам пароход с товаром, 
будто бы нагруженным с лесопильного завода братьев Вальневых. «Фой Морган и Ко» немедленно со-
звали Наблюдательную комиссию, каковая поручила братьям Вальневым через адвокатов фирмы 
начать дело в английском суде и наложить арест на груз. Дело прошло две инстанции, и, ввиду заклю-
ченного Торгового договора между правительствами, было проиграно Вальневыми. Фирма Фой Морга-
ни и Ко усиленно советовала Вальневым апеллировать в Палату Лордов, последние, однако, опасаясь 
громадных расходов, дальше с их иском не пошли [11, л. 5]. 

В целом на первых этапах взаимодействия между Советской Россией и «капиталистическими» 
странами с обеих сторон преобладало скорее стремление договориться, нежели стремление усугубить 
конфронтацию. На Западе, да и многими в России, изменение экономической политики воспринима-
лось как «реставрация» капитализма. На это обращали внимание наши агенты при анализе междуна-
родного лесного рынка. Один из них, в частности, писал, что «в статье, посвященной вопросу об обра-
зовании в России крупного лесного синдиката, распространяющего свою деятельность на северные 
области России, именно на часть губерний Архангельской, Вологодской и Олонецкой, шведский журнал 
«Свенск Хандельстидинг» отмечает тот факт, что образование под фирмой «Северолес» заслуживает 
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большого внимания особенно потому, что это является первым шагом для восстановления на практике 
капиталистической промышленности в Советской России» [12, л. 30]. 

Другой проблемой, с которой, естественно, столкнулась наша лесоэкспортная промышленность, 
заключалась в том, что за годы революции и Гражданской войны рынок был уже переделён без учёта 
русского леса. С исчезновением русского леса с мировых рынков первенствующую роль стал играть 
шведский лес. Правда, немаловажную роль играли финский лес и канадский, но качество леса двух 
этих стран было значительно ниже шведского. Так, например, в некоторых областях промышленности 
были попытки заменить русскую сосну канадской, но попытки эти ни к чему не привели, и русская сосна 
осталась по-прежнему незаменимой [12, л. 22]. 

Возвращение беломорской сосны и ели на международный - прежде всего британский – рынок 
значительно повлияло на уровень цен на нём. Но влияние было взаимным: не только наши лесные ма-
териалы влияли на рынок, но и рынок выставлял новые требования к нашим лесным материалам.  

Основной массой лесного экспорта из беломорских портов был пиленый лес различных специ-
фикаций. Однако наши агенты в Лондоне анализировали и возможность поставок других лесоматериа-
лов. Например, нашу сторону интересовал рынок пропсов (рудничный крепёжный лес, состоящий из 
кругляков длиной 0,9-3 м и толщиной 6,3-25 см. – В.Т.), раундвуда (кряжи, отсортированные от пропсов, 
длиной 1,8-3 м и толщиной в верхнем срезе 15-22,5 см, которые шли на переработку в ящичные доски. 
– В.Т.) и балансов (круглый лес, идущий на изготовление целлюлозы и древесной массы, длиной 1,05-
2,1 м и толщиной в верхнем обрезе 10-25 см. – В.Т.). Кроме того, необходимо было расширять и дивер-
сифицировать свой экспорт, например – отправлять больше леса «на континент», в то время как до 
1924 г. 84,9 % пиломатериалов продавалось в Великобританию и лишь 3 % в Германию, 5,6 % – в Гол-
ландию, 0,5 % – во Францию, 2 % – в Бельгию, 4 % – в прочие страны [13, л. 3]. 

Ещё одной значимой проблемой была проблема фрахта. Чтобы доставить груз леса от лесоза-
вода к потребителю, необходимо было иметь морские суда. Ни сам «Северолес», ни национализиро-
ванный купеческий флот, ставший известным под названием «Совторгфлот», обеспечить требуемого 
количества судов не могли. Для этого вновь потребовалась концессия, получившая название «Руссо-
норзе». Это было русско-норвежское предприятие, усилиями которого перевозилась большая часть 
советских лесных товаров из портов Белого моря. Так, в период с 1 октября 1924 по 1 октября 1925 гг. 
из 466 зафрахтованных судов 423 принадлежали «Руссонорзе», 29 – «Совторгфлоту», 12 – «Руссго-
ландолесу» и 2 – Лондонской фрахтовой конторе [13, л. 74]. 

Значительная часть трудностей «Северолеса» была результатом того, что, помимо собственно 
экспортной работы, он был, даже в большей степени, добывающей организацией. Организация лесо-
пиления на делянках, быта рабочих, сплава леса до заводов и, наконец, работа самих заводов — все 
это неизбежно ложилось на плечи руководства треста на местах. Главной проблемой на этом этапе 
была плохо налаженная логистика – никто раньше не пытался держать в руках всю цепочку, от места 
заготовки леса до Лондонской лесной биржи. Понимание процессов приходило с опытом. 

На заседании правления «Северолеса» 14 ноября 1922 г. представитель Архангельского управле-
ния И. М. Колотилов докладывал о несогласованности всех частей производственной цепочки. Например, 
«квалифицированные рабочие (рамщики, обрезчики) уволились весной и уехали к себе на родину, по 
причине низкой оплаты труда», «когда были грузчики – не было пароходов, когда грузчики разбрелись – 
пришли пароходы». Нормальный быт рабочих тоже не был организован: «Жалобы на неудовлетвори-
тельное состояние жилищ сыпались к нам со всех сторон, так как наш жилищный фонд действительно 
плох в высшей степени: 50 % всех жилищ построены из опилочного материала» [14, л. 3]. 

Снабжение рабочих лесозаготовок даже продуктами питания приходилось налаживать из-за гра-
ницы. В том же докладе Колотилова можно прочитать: «Эту работу мы начали в августе, когда завезли 
в лесные районы до 100000 пудов овса американского... Мы имели получить два парохода ржи – 
400000 пудов, но пароход, выйдя из Америки 24 августа, пришел к нам только около 20 сентября». «Что 
касается рыбы, мы отправили в Норвегию 24 парусника с лесом с тем расчетом, чтобы обратно они 
пришли с рыбой» [14, л. 4]. 

Кроме того, отмечалось, что другие государственные службы не стремились облегчить суще-
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ствование «Северолеса». Например, в зимний период использовать Архангельский порт было совер-
шенно невозможно, так как работа ледоколов была слишком накладна, «11000 золотом с корабля за 
проход в одну сторону». В то время, как денег не всегда хватало даже просто на выпуск корабля из 
порта: «нет средств на уплату таможенной пошлины» – таможня не выпускает пароход вовремя – надо 
платить и пошлину, и пеню за простой [14, л. 8]. Складывалась парадоксальная ситуация, когда один 
государственный орган, таможня, препятствовала другому государственному органу - тресту под видом 
заботы о государственных финансах, в итоге теряя прибыль в виде пени за простой. 

Очевидно, что при таких сложностях, которые испытывало Архангельское управление «Северо-
леса», оно чрезвычайно опасалось конкуренции смешанных обществ, тех концессий, которые были 
заключены с иностранными фирмами. Так, в своём письме в правление треста от 2 сентября 1922 г. 
местный управляющий соглашался на уступку концессии «Руссголландлес» части территории вырубок 
треста, но при условии, «что в отношении снабжения заготовок деньгами, продовольствием и реаль-
ными ценностями мы будем находиться в одинаковых с этой фирмой условиях». Он не сомневался, 
что фирма «снабдит свои заготовки деньгами и проч. в достаточном количестве и своевременно и, 
имея все это, будет, даже при одинаковых ценах на работы, иметь большее преимущество перед нами, 
если даже между нашими и их заготовками будет порядочное расстояние» [15, л. 6]. Он действительно 
опасался, что рабочие перебегут из государственного треста в «капиталистическую» фирму, несмотря 
на всю свою пролетарскую сознательность. 

При всех сложностях, возникавших на пути советских лесоэкспортёров начала 1920-х гг., СССР 
превращался в страну «с буйно развивающимся лесоэкспортом». Это было видно из цифр роста выво-
за древесины за границу: в 1921 г. было вывезено около 8 млн. пудов, в 1922 г. – 25, в 1923 г. – 58, в 
1924 г. – 114, в 1925 г. – около 150 млн. пудов [13, л. 21-22]. 

Однако руководство государства было не вполне удовлетворено темпами развития отрасли. Ко-
миссия по реализации лесоэкспорта, организованная согласно постановлению СТО от 5 августа 1925 
г., вынесла вердикт: «мы далеко не достигли ещё уровня нашего довоенного вывоза мягких пород и, 
при недостаточном сбыте, далеко не используем всех сырьевых запасов, имеющихся в распоряжении 
СССР» [16, л. 9].  

Виноват, с точки зрения комиссии, был, безусловно, бюрократизм. Как было отмечено в докладе 
комиссии: «существующая ныне форма организации управленческого аппарата и намеченная некото-
рая дальнейшая децентрализация не разрешает вопроса надлежащим образом, что управленческий 
аппарат «Северолеса» останется достаточно громоздким, дорогим и не имеющим достаточной связи со 
своими предприятиями [...] безусловно необходимо перемещение правления треста в Архангельск с 
уничтожением промежуточных районных управлений и учреждением в Москве лишь представитель-
ства» [16, л. 17]. 

Кроме того, бюрократия перекинулась и на заграничные структуры, которые должны были, по 
мысли создателей, способствовать развитию лесного экспорта. В действительности же эти организа-
ции превратились в нечто, «представляющее совершенно недопустимую синекуру» [16, л. 13]. Таким 
образом, на каждом этапе с треста стремились взять деньги, которые он ещё не заработал, и неиз-
вестно, заработает ли. Это и попенная плата, и портовый попудовый сбор, и морское страхование, и 
тарифы пароходства, и комиссионное вознаграждение для фирм типа «АРКОСа» и «Русского лесного 
агентства», расквартированных в Лондоне. 

Таким образом, на основе ряда проанализированных документов, можно говорить о комплексном 
характере проблем, с которыми столкнулась советская лесная отрасль при реализации своих товаров 
на внешнем рынке. Это и взаимоотношения с бывшими владельцами лесных заводов, с властями и 
коммерческими фирмами стран, в которые лес направляли на продажу, это и не до конца понятный и 
проработанный статус треста «Северолес», который неоднозначно воспринимался как на родине, так и 
за рубежом. Являлось ли акционерное предприятие с максимальным государственным участием всё 
ещё акционерным, капиталистическим предприятием, или оно было государственным и социалистиче-
ским (общенародным)?  

Очевидно, что отдельные представители как зарубежного капитала, так и формирующейся со-
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ветской номенклатуры рассматривали создание треста как некий отход от планов по строительству со-
циализма. В общем контексте новой экономической политики это могло так и выглядеть. Руководство 
«Северолеса» воспринималось как «свои капиталисты», возможно «ручные», но, тем не менее, капи-
талисты. По этой причине они имели чуть больше доверия на Западе, чуть меньше доверия в Совет-
ской России. Государство стремилось как можно скорее получить доход от экспорта леса, точнее – по-
лучить доход ещё до экспорта леса. Перед тем как реализовать товар, даже до вырубки, трест должен 
был заплатить за количество срубленных стволов; перед тем как отпустить срубленный лес за границу 
– заплатить таможенные пошлины, и так далее. Но прибыль не была гарантирована, так что в условиях 
конкуренции с иностранными концессиями трест оказывался в невыгодном положении. 
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Русско-японская война, безусловно, является одним из переломных периодов в истории России. 

Именно события русско-японской войны послужили стимулом к развитию первой русской революции 
1905-1907 гг. Поэтому многие отечественные исследователи особое внимание стали уделять данной 
теме практически сразу с момента окончания войны. В настоящее время тема отражения русско -
японской войны в отечественной историографии как никогда актуальна из-за особенностей отношений 
между Россией и Японией по поводу Курильских островов [2]. 

Что касается изученности данного вопроса, то первые исследования стали выходить еще в ходе 
самой войны. Однако, несмотря на многообразие литературы, воспоминаний и источников, полноцен-
ных работ не было выпущено. Первые исследования о русско-японской войне, анализирующие про-
цесс ее изучения в целом, появились только в период советской власти.  

К 20-летнему юбилею русско-японской войны и к установлению советско-японских отношений в 
1925 году вышла работа М.П. Павловича и Б. Семёнова «Годовщина русско-японской войны» написан-
ная М. П. Павловичем, была посвящена русско-японской войне. Целью создания данной публикации 
являлось исследование русско-японской войны, как одной из главных причин ослабления царской вла-
сти. В этой работе уже нет критики русских, России, русско-японских договоров и наших действий по 
захвату территорий в Средней Азии и на Дальнем Востоке. При этом появилась критика западных 
стран и их империалистического пути развития [5]. 

Так, в систематическом указателе литературы по войне с Японией советского историка В. В. Лучи-
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нина, все исследователи до 1917 года представлены как «ограниченные буржуазными рамками или свя-
занные буржуазными предрассудками люди», которые не сделали каких-либо научных выводов о причи-
нах войны, ее ходе и итогах. Всех исследователей императорской России он представляет, как людей, не 
видящих причинно-следственных связей и смотрящих на исторические процессы субъективно [1, с.4]. 

Одним из первых, кто сопроводил свое исследование «Оборона Порт-Артура. Русско-японская 
война 1904-1905 гг.» комментарием, стал А. И. Сорокин [3]. Он сравнил взгляды отечественных истори-
ков на войну до 1917 г. и пришел к выводу, что исследователи, пытаясь разобраться в причинах пора-
жения войны сводят все к необъективным причинам, защищая при этом царскую власть. Истинные 
сведения можно найти только после обращения к трудам В.И. Ленина и И.В.Сталина, где даны и обос-
нованы истинные причины и последствия войны. 

В другом исследовании советского периода, посвященном русско-японской войне 1904-1905 гг., 
под авторством И. И. Ростунова также было уделено внимание русской дореволюционной историогра-
фии войны. В этой работе в первые в советской научной исторической литературе был объективно 
представлен процесс изучения войны с Японией отечественными исследователями до 1917 года. Ав-
тор показывал, как создавались специальные органы царской властью по описанию русско-японской 
войны, но по его мнению, исследователи не систематически и не последовательно излагают события. 
Подводя итог русской дореволюционной историографии, исследователь констатируют, что царские ис-
торики не смогли создать подлинные систематические научные труды, из-за классовой ограниченности 
ученых. В то же время в работе отмечалось, что работы, вышедшие до 1917 года, содержат множество 
интересных фактических сведений и материалов интересных наблюдений, которые заложили прочный 
фундамент советским исследованиям [4, с.6].  

Внимание вышедшим работам до 1917 года уделяли такие историки как В.А. Золотарев и И.А. Коз-
лов. Исследователи акцентировали внимание на функционировании Исторической комиссии при Морском 
генеральном штабе и документам, которые ей удалось добыть. И.А. Козлов и В.А. Золотарев утверждали, 
что эти документы не имеют достаточной достоверности, но представляют определенный интерес. Это 
была первая работа советских ученых, посвященная русско-японской войне 1904-1905 гг., в которой не 
было острой критики досоветской историографии войны с классово-пролетарских позиций [4, с.7]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что отношение советских исследователей к работам исто-
риков дореволюционного периода, посвященных русско-японской войне 1904-1905 гг. носило чисто 
негативный характер. Советские историки дореволюционные труды представляли, как негативно окра-
шенные исследования, лишенные каких-либо научных составляющих, наполненных «классовым» нега-
тивизмом. Однако с течением времени, со смягчением советской идеологии происходит процесс пере-
смотра роли исследований дореволюционного периода о русско-японской войны 1904-1905 гг. в сторо-
ну их большей важности, объективности. 
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DEMOGRAPHIC DEVELOPMENT OF THE POPULATION OF KAZAKHSTAN IN THE PERIOD OF 
MODERNIZATION 

 
Abstract: The article is devoted to the demographic changes of the population of Kazakhstan during the mod-
ernization period in the twenties of the last century. Based on documentary materials from the State Archive of 
the Republic of Kazakhstan and from population censuses, the author shows how the cities of Kazakhstan 
have changed towards growth over the years. 
Key words: village, urban-type settlement, city, population. 

 
Одним из заметных достижений масштабного проекта Советского государства по индустриали-

зации и модернизации всей страны, осуществленного в конце 1920-х – 1930-е годы в СССР стало раз-
витие экономики, заметный рост городов и городского населения не только в центральных регионах 
страны, но и в национальных окраинах. Изученный нами статистический и архивный материал свиде-
тельствует о том, что аналогичные процессы урбанизации происходили и в Казахстане в годы совет-
ской силовой модернизации. Быстрое количественное увеличение доли городского населения с одной 
стороны привело к резкому сокращению аграрного сектора, уменьшению численности сельского насе-
ления, с другой стороны демографические изменения в разных регионах и областях Казахстана проис-
ходили по-разному, что впрочем было характерным и для других советских республик. Статистические 
данные показывают значительную возрастающую динамику городского населения в тех регионах Ка-
захстана, где до модернизации превалировал аграрный сектор и число городов было незначительным, 
а в имевшихся городская инфраструктура было не развитой. После прихода Советской власти и начала 
индустриализации именно в таких регионах наблюдается рост городского населения и соответственно 
увеличение в процентном соотношении горожан. Если брать во внимание сельскохозяйственную 
направленность традиционной экономики доиндустриального Казахстана, то изменения особенно за-
метны. Здесь рост удельного веса городского населения был значительным. Это не только приток низ-
коквалифицированного сельского населения, но и переселение специалистов из других регионов. По-
добные темпы рост городского населения в Казахстане значительно превышали аналогичные показа-
тели по всей территории Советского государства и даже некоторые высокоразвитые зарубежные стра-
ны. Медленная урбанизация Казахстана происходила в степных регионах и до прихода Советской вла-
сти и в первые годы после прихода к власти большевиков. Тем не менее отличие процессов урбаниза-
ции доиндустриальный период и после начала модернизации в Казахстане заключался в характере 
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городов. Если в первый период для Казахстана было характерно развитие малых городов и даже по-
селков городского типа, то во второй период мы наблюдаем укрупнение городов, когда основная масса 
городского населения была сосредоточена в крупных промышленных городских центрах. 

Одним из факторов сказавшихся на негативном медленном развитии городов Казахстана до 
начала модернизации являлись события политической истории, среди них, конечно же, революцион-
ные события и смена режимов в 1917 году, гражданская война и политика военного коммунизма. Все 
это не замедлило сказаться на экономической разрухе в стране и в Казахстане в частности. К челове-
ческому фактору прибавились природные катаклизмы засуха, неурожаи, нашествие саранчи и после-
довавший массовый голод среди казахского населения. В комплексе все это привело к резкой стагна-
ции градостроительства и заметному снижению естественного прироста населения городов. Поскольку 
мы говорим о развитии городов и динамике городского населения, события, происходившие в казах-
ской степи, затрагивались нами только в контексте их влияния на город. Медленное восстановление 
народного хозяйства Казахской республики осложнялось не только ее аграрно-скотоводческим харак-
тером, но и обусловленного этим дисперсного расселения казахов по территории Казахстана. Эта спе-
цифика имела своим важным следствием низкую плотность населения – 2,5 чел. на 1 кв.км. Такая раз-
реженность замедляла и затрудняла возрождение народного хозяйства Казахстана в первые годы ин-
дустриализации. Сравнительно густонаселенные северные, северо-восточные, южные и юго-
восточные регионы республики в этом плане выгодно отличались от степных регионов. Если рассмат-
ривать статистические сведения в направлении от севера к центру и югу республики, то концентрация 
населения уменьшалась, например, если в Оренбургской губернии этот показатель был 17,4 человека 
на 1 кв км, то дальше он только уменьшался в Джетысуйской – 2,5, в Актюбинской – 1,8, в Адаев-
ском уезде – 0,3. 

В первые годы после установления Советской власти в Казахстане по-прежнему фиксируется 
убыль городского населения. Так в 1920 году сокращение населения городов Казахстана составило 
402,7 тыс. человек, это 8,4 % от всего населения республики. На территории Казахстана городское 
население было сосредоточено в 31 городе и 14 поселениях городского типа. При этом более полови-
ны из них, а это 53,9% всего городского населения было сосредоточено в четырех крупных городах. На 
западе это Оренбург и Уральск, на севере – Петропавловск, на востоке – Семипалатинск. Соответ-
ственно в оставшихся 27 городах и 14 поселках городского типа жило 46,1 % городского населения. 
Основное городское население Казахстана в процентном соотношении было сконцентрировано в че-
тырех областях – Оренбургской и Уральской, Семипалатинской и Акмолинской. Оставшиеся области по 
этому показателю процентного соотношения городского населения существенно отставали и как пока-
зывают статистические данные продолжали терять в численности городского населения. По данным на 
этот же 1920 год в сравнении с данными на 1916 год сокращение составляло в Сыр-Дарьинской обла-
сти на 33,2 тыс. чел., в Семиреченской области на 18,8 тыс. чел. В начале 1920-х годов мы наблюдаем 
отток части населения из городов в связи с тем, что пришлое или необустроенная часть городского 
населения возвращается в свои изначальные места проживания, в крупные городские центры, где идет 
стремительное развитие промышленности. В таких городских центрах доля городского населения воз-
растает.  В 1923 году в сравнении с 1920 годом оно выросло на 3%. Однако следует заметить, что уве-
личение численности городского населения именно в процентном соотношении стало следствием не-
бывалой до этого убыли основной части казахского населения. Иными словами наблюдаемый про-
центный рост городского населения Казахстана обусловлен уменьшением основной численности насе-
ления и главным образом казахской скотоводческой части. В процентном соотношении можно наблю-
дать увеличение численности городского населения Казахстана повсеместно, кроме столичной Орен-
бургской области и соседней с ней Уральской областью. Эти две области в целом испытали наиболь-
ший демографический урон вследствие неурожая и последовавшего затем голода в 1921 году. В двух 
этих областях статистические данные показывают сокращение численности городского населения с 
6,2  % до 2 %. 

Рассмотрим изменение в сторону роста численности городских жителей в разрезе регионов:  
 



120 СОВРЕМЕННАЯ НАУКА, ОБЩЕСТВО И ОБРАЗОВАНИЕ 

 

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

Таблица 1 

№ Регион Количественное увеличение (тыс. чел.) Процентное увеличение 

1 Акмолинская  14,4 26,4 

2 Актюбинская  7,7 32 ,5 

3 Букеевская  5,4 2,4 

4 Кустанайская  0,6 3,0 

5 Семипалатинская  21,6 21,3 

 
Данные приведенной таблицы показывают, что наибольший количественный прирост городского 

населения наблюдается в Семипалатинской губернии. Этот показатель легко объясняется тем фактом, 
что жители Семипалатинской губернии в меньшей степени пострадали от засухи 1921 г. Следствием 
этого стало быстрое восстановление промышленности, торговли, увеличилась миграция сельского 
населения в город. Стоит отметить, что рост городского населения наблюдался по всей губернии, а не 
только в губернском центре – Семипалатинске. В центре губернии в Семипалатинске рост составил 
11,8 тыс. чел., на 26,4 %. В уездных центрах Семипалатинской губернии рост также фиксируется: в 
Павлодаре – 4,7 тыс. чел., 32,8 %, в Зайсане – 19,0 %, в Каркаралинске – на 15,3 %. 

К началу 1925 года, в результате нового административно-территориального деления в состав 
Казахской автономной республики вошло семь областей, один уезд, одна автономная область. В рес-
публике было 23 горсовета и 383 волости. По итогам первой Всесоюзной переписи населения 1926 го-
да общее количество населения республики, но без учета Каракалпакской автономной области, со-
ставляло по 6078,0 тыс. чел., это 4,2% от населения СССР (142027 тыс. чел.). Из этого числа жителей 
Казахстана городское население составляло 521,8 тыс. чел. На долю горожан приходилось всего лишь 
8,5% населения. В этом отношении Казахстан уступал всем союзным республикам. Для сравнения 
следует привести данные городского населения по Союзу в целом и соседним республикам Средней 
Азии. Данные приведены согласно итогам Всесоюзной переписи населения 1926 года [1]:  
 

Таблица 2 

№ Союз и республики % или тыс. чел. 

1 Советский Союз  17,9 

2 Казахстан 8,5 

3 Узбекистан 20,9 

4 Таджикистан 10,2 

5 Киргизия 12,2 

6 Туркмения 13,7 

 
Как можно заметить по данной таблице уровень сосредоточения городского населения в Казах-

стане 2,1 раза был ниже чем в целом по Союзу. Казахстан уступал по общему объему городского насе-
ления и республикам Средней Азии. Например, Узбекистану в 2 раза.  

Обратимся к другим показателям. В этот период 93,4% всех казахов Советского государства про-
живало в республике, они составляли 60,3% или почти 2/3 от всего населения республики, но при этом 
их количество среди городского населения было ничтожно малым – 2,0%, хотя этот показатель вырос по 
сравнению с 1920 г., тогда он был на уровне 0,7 % (рост 1,3%). В межпереписной период 1923–1926 го-
ды городское население республики возросло на 16,8 %, 74,8 тыс., между переписями 1920–1926 годов 
на 28,9 %, 116,4 тыс. В последующие три года в 1926–1928 годы динамика на увеличение городского 
населения хоть и сохранялась, но шла уже не так интенсивно. Рост составил 17219 чел., хотя в про-
центном соотношении их общий объем даже уменьшился: 8,5 % – 1926 год; 8,2 % – 1928 год.  

Как видно, характерное увеличение численности городского населения республики в первые го-
ды после установления Советской власти было обусловлено началом форсированной индустриализа-
ции, созданием новых промышленных очагов на базе добычи и разработки природных ресурсов в рес-
публике.  
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Посмотрим на количественные данные в разрезе основных городов Казахстана в 1926–1939 го-
дов и рост их населения в процентном отношении. Таблица составлена на основе архивных данных из 
фонда 698 Центрального государственного архива Республики Казахстан [2]:  
 

Таблица 3 

№ Город Рост в % 

1 Акмолинск 159,3 

2 Актюбинск 123 

3 Алма-Аты 483 

4 Гурьев 245 

5 Петропавловск 93,2 

6 Семипалатинск 93 

7 Уральск 81,9 

8 Чимкент 252,8 

  
Выше приводились данные административного деления на 1925 год. Тенденция на увеличение 

городов наглядно заметна в сравнении с данными административно-территориального деления на 1 
июля 1938 года. Так в составе Казахской союзной республики числились 11 областей, 166 районов, 28 
городов, 48 рабочих поселков [3]. Возросла численность городского населения. В 1939 году горожане 
составляли более одной трети всего населения республики, 1706,1 тыс. чел. Это данные переписи 
1939 года, в ней были учтены данные по 28 городам и 53 поселкам городского типа, но тогда еще дей-
ствовало законодательство 1920-годов. Ниже приводятся общие сведения по количеству городских по-
селений и численности жителей в них по состоянию на 1920–1939 годы. В таблице учтены данные пе-
реписей и архивные материалы [4].  
 

Таблица 4 

№ Дата переписи Учтено городов и ПГТ Число жителей 
(тыс. человек) 

Число жителей 
в 1939 г. в % к 1920 г. 

1 20 августа 1920 г. 53 423,9 100,0 

2 15 марта 1923 г. 59 499,3 115,4 

3 17 декабря 1926 г. 44 519,1 124,4 

4 17 декабря 1939 г. 81 1706,1 402,5 

 
Завершая рассмотрение вопроса можно отметить, что в городах и поселках городского типа рес-

публики к 1939 году проживало 1706,1 тыс. чел. или более одной трети всего населения республики. Во 
время проведения переписи 1939 года в административно-территориальном устройстве произошли 
изменения. В Казахстане разукрупнены три области, а Гурьевский округ преобразован в область. Все-
союзная перепись 1939 г. проходила в условиях прежнего законодательства 1920-х годов о городских и 
сельских поселениях и в ней учтено население 28 городов и 53 поселков городского типа. Также мы 
показали, что в городах Казахстана сильно возросло количество населения именно в 1930-е годы. Пе-
риод между переписями в двенадцать лет численность городского населения республики значительно 
возросла. Прирост населения городов республики изменил общую картину в республике и соотноше-
ние между селом и городом. Так если в 1926 году сельское население преобладало над городским – 
970,1 %, то в 1939 году – 160,2%. Массовый исход сельского населения в города уменьшил его числен-
ность с 5,5 млн. чел. в 1926 году до 4,4 млн. чел. в 1939 году. 

Мы можем видеть, что переписи населения 1939 года в Казахстане было 11 областей, а возрас-
тание городского населения в областях различалось. Увеличение городского населения преимуще-
ственно было высоким в пяти областях:  

Актюбинской – 164,2 % 
Алма-Атинской – 426,2% 
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Карагандинской – 419,0% 
Кустанайской – 226% 
Семипалатинской – 153,8. 
Таким образом, рост числа городского населения Казахстана отмеченный в 1926–1939 годах с 

полным основанием можно считать следствием большой индустриализации экономики Казахстана. На 
данном этапе крупная промышленность, развитие новых сфер производства создали основу увеличе-
ния городского населения и числа городских поселений. Так, в 1939 году процентное соотношение 
населения, проживающего в городских поселениях, составил 27,8 % против 8,6 в 1926 г., а число горо-
дов возросло с 23 до 37. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается влияние внешних факторов окружающего мира на фор-
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Общество непрерывно меняется и развивается. Изменяются типы общества и социальные инсти-

туты общества, так же развивается культура, ну и конечно же развивается сам человек. Стоит отметить, 
что в процессе развития человека могут меняться его жизненные ориентации, ценности. В начале жизни 
человеческие ценности только формируются, ведь ребенок, под влиянием семьи и близких ему людей, 
переносит их ценностные ориентации на себя. Но дальше, в процессе его социализации, ценности могут 
так же меняться, не исключено, что под воздействием каких-либо факторов. Поскольку молодое поколе-
ние в лице нынешней молодежи наиболее подвержено влиянию внешних факторов на трансформацию 
ценностных ориентаций, было бы полезно рассмотреть данную тему для дальнейшего использования в 
качестве научной литературы и проведения других исследований. Не для кого не секрет, что в послед-
нее время произошло большое количество событий, способных изменить ценности не только молодежи, 
но и взрослых людей. Я думаю, рассмотрение трансформации ценностных ориентиров молодежи в 
условиях пандемии и проведения специальной операции будет актуальным в настоящее время. 

Под ценностными ориентациями мы будем понимать отраженные в человеческом сознании цен-
ности и мировоззренческие ориентиры, которые руководят человеком в его деятельности и в общем 
составляют саму цель его деятельности. Так же, необходимо обратить внимание на то, что ценности 
делятся на индивидуальные, групповые и общечеловеческие. В данном случае, мы будем рассматри-
вать как групповые, так и индивидуальные ценности. 
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Мы живем в цивилизации и очень сложно не заметить, что сейчас происходит так скажем пере-
ходный период. Глобальные проблемы все больше обостряются, и это приводит к тому, что нам необ-
ходимо формирование коллективного сознания, которое будет отражать новую, измененную реаль-
ность. Большое количество войн и конфликтов, повсеместное развитие эпидемиологического процесса, 
экологические проблемы – все это результат человеческой деятельности. 

А. В. Шаров утверждает: «Предвиденье системного кризиса цивилизации, страх по потере соб-
ственного бессмертия заставляют пересмотреть господствующие ценности» [2, с. 85]. Действительно, 
люди, не осознавая всего происходящего в мире в действительности, не понимают всего масштаба 
проблемы, и только когда это касается каждого из нас, мы начинаем бояться и переживать за свое бу-
дущее, начинают меняться наши ценности. 

В советское время, юноши и девушки думали о семье, крепкой дружбе, сильном государстве, их 
мировоззрение складывалось так, что они действовали на пользу не столько себе, сколько всему госу-
дарству в целом. Но, посмотрев на нынешнюю молодежь, сразу складывается мнение, что молодые 
люди думают априори о себе, совершая какие-либо поступки не задумываются о последствиях. 

Я думаю, что это происходит из-за все большей распространенности и влияния СМИ и Интернета 
на сознание молодежи, они создают так называемые ценностные магнитные полюса, которые направля-
ют поведение молодежи в нужное русло. К сожалению, в наше время, стали «положительными» как на 
Западе, так и в современной России такие факторы, как потребительство, презрение к неудачникам, пре-
обладание материального критерия при определении статуса личности. Все это привело к расширению 
негативных поведенческих качеств молодежи, непринятию и презрению к идейным ценностям родителей. 

Однако, в свете последних событий наблюдаются кардинальные изменения ценностных ориен-
таций молодых людей. Если рассматривать влияние эпидемии на данный вопрос, то очевидно, что в 
сознании молодежи крепче укрепились физические ценности, такие как здоровье личное и здоровье 
окружающих, спорт, личная гигиена. Так же повлияла и самоизоляция – в основном семьи стали креп-
че, поскольку дети стали больше проводить времени со своими родителями и укрепились ценности в 
доверии, благожелательности, семье. 

Говоря о проведении специальной операции, могу точно отметить, что возрос уровень патрио-
тизма в стране. Среди граждан, а в том числе и молодежи появилась необходимость в принесении 
пользы обществу, вырос показатель социальной ответственности. Общество стало меняться в лучшую 
сторону и это радует. Конечно есть исключения в виде юношей и девушек, которые имеют ценностные 
ориентации, не принимаемые и неодобряемые обществом. На это можно сказать известную фразу: 
«Сколько людей, столько и мнений». 

Подводя итог вышесказанному, можно сказать, что в настоящее время молодежь России все 
больше отходит от западных стандартов, приходя к выводу, что традиционные ценности в виде семьи, 
собственного здоровья и благополучия необходимо ставить на передний план.  

Социально-экономические процессы стабилизируются, а это приводит к отхождению от матери-
альных ценностей, переходя к «постматериальным» ценностным ориентациям. При этом очевидно, что 
рассматриваемая динамика ценностей молодежи отражает как процесс социальных трансформаций, 
так и реакцию молодых людей на социальные изменения. 

Юноши и девушки начинают менять свое «Я», на «Мы». Их мысли, и желания направляются на 
улучшение не только собственной жизни, но и жизни всего государства и общества в целом. 

В общем, трансформация ценностных ориентаций молодежи становится на путь самосовершен-
ствования, и я надеюсь, по завершению этого процесса мы будем жить в правильном и крепком обще-
стве, где можно будет положиться друг на друга и установить доверительные отношения. 
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Аннотация: обращение к теме нетрадиционных религиозных движений обусловлено всё более воз-
растающим признанием многообразия религиозных ценностей, а также расширяющимся в последнее 
время интересом к этому аспекту религиозной жизни общества; поскольку с точки зрения функциони-
рования в обществе разброс среди новых религиозных движений крайне велик, представляется целе-
сообразным рассмотреть религиозную группу не крайних взглядов, а группу, позитивно функциониру-
ющую в социуме, конструктивно и эффективно работающую в рамках закона Российской Федерации; в 
связи с этим в качестве первоочередной была поставлена задача исследования религиозно-
социологических аспектов деятельности группы; в статье рассматривается одна из нетрадиционных 
религиозных групп Ивановской области «Церковь Вселенская и Торжествующая Христа и Будды»; объ-
ектом исследования была избрана религиозная группа, стабильно работающая уже четверть века в 
Ивановской области; в статье показана значительная самобытность этой религиозной группы – совер-
шенно новые, своеобразные аспекты вероучения и отправления культа, которые отличают её от тра-
диционных конфессий, а также от остальных нетрадиционных религиозных движений; исследуется не 
только внутренняя религиозная деятельность, но и работа религиозной группы в социуме, которой цер-
ковь уделяет значительное внимание: связь и сотрудничество её с другими религиозными и обще-
ственными организациями, участие в культурной жизни своего города и региона, распространение уче-
ния; исследуется также история создания церкви, её общественный имидж и миссионерская деятель-
ность; в процессе исследования материала прослеживается реализация мировоззренческой, компен-
саторной, коммуникативной, интегративной и регулятивной функций религии. 
Ключевые слова: Церковь Вселенская и Торжествующая Христа и Будды, службы и ритуалы, Я ЕСМЬ 
Присутствие, динамические веления. 
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Abstract: the appeal to the topic of non-traditional religious movements is due to the ever-increasing recogni-
tion of the diversity of religious values, as well as the recently expanding interest in this aspect of the religious 
life of society; since from the point of view of functioning in society, the spread among new religious move-
ments is extremely large, it seems appropriate to consider a religious group not of extreme views, but a group 
that functions positively in society, constructively and effectively working within the framework of the law of the 
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Russian Federation; in this regard, the task of studying the religious and sociological aspects of the group's 
activities was set as a priority; the article deals with one of the non-traditional religious groups of the Ivanovo 
region "Church Universal and Triumphant of Christ and Buddha"; the object of the study was a religious group 
that has been working steadily for a quarter of a century in the Ivanovo region; the article shows the significant 
identity of this religious group - completely new, idiosyncratic aspects of dogma and worship that distinguish it 
from traditional confessions, as well as from other non-traditional religious movements; not only internal reli-
gious activity is studied, but also the work of a religious group in society, to which the church pays considera-
ble attention: its connection and cooperation with other religious and public organizations, participation in the 
cultural life of its city and region, dissemination of teachings; also explores the history of the creation of the 
church, its public image and missionary activities; in the process of studying the material, the realization of the 
worldview, compensatory, communicative, integrative and regulatory functions of religion can be traced. 
Keywords: Church Universal and Triumphant of Christ and Buddha, services and rituals, I AM Presence, dy-
namic decrees. 

 
После распада Советского Союза и вступления России на новый путь развития парадигма обще-

ственного сознания стала эволюционировать по пути отхода от тоталитарного атеистического мировоз-
зрения и постепенно начала расширяться и становиться более толерантной, в большей степени при-
знавая многообразные религиозные ценности. Что особенно важно, тенденцией последних десятиле-
тий является не только большее внимание и смягчение отношения в обществе к официальным религи-
озным конфессиям, но и к нетрадиционным религиям, многие из которых привлекают к себе внимание 
серьёзных исследователей. Естественно, общая картина внеконфессиональных течений является до-
вольно пёстрой – среди них имеются и тоталитарные секты, и организации, подспудно занимающиеся 
экстремисткой деятельностью, что в определённой степени бросает тень и на позитивные религиозные 
организации, конструктивно работающие в рамках закона. К сожалению, исследователи часто не вни-
кают в нюансы (а в случае своей ангажированности намеренно «подводят под общий знаменатель» 
деятельность и тех, и других), что формирует у читателя ложные представления и в результате не 
приводит к росту согласия и понимания в обществе в сфере религиозной жизни.  

Мы провели возможно более полный анализ деятельности Ивановской религиозной группы 
«Церковь Вселенская и Торжествующая Христа и Будды» (ЦВиТХБ), её мировоззрения и её духовной 
практики, рассмотрев всё это в свете выполнения религией своих общественных функций, в частности: 
«мировоззренческой, компенсаторной, коммуникативной, интегративной и регулятивной» [1, с. 67], по-
скольку религия является одной из частей механизма социализации человека, сохранения ценностей, 
морально-нравственных систем и политического порядка. 

Всемирная Церковь Вселенская и Торжествующая (ЦВиТ) представляет собой характерный при-
мер новых религиозных движений. Возникшая в середине семидесятых годов ХХ века в США, она до-
вольно быстро обрела десятки тысяч приверженцев по всему миру, и сейчас является стабильно рабо-
тающей религиозной организацией, отделения которой имеются в многочисленных странах на нашей 
планете. С начала девяностых годов ХХ века последователи Церкви Вселенской и Торжествующей по-
явились и в России. Т. Л. Белкина указывает, что «по данным 2008 года, в Российской Федерации су-
ществовало уже около двухсот религиозных групп Церкви Вселенской и Торжествующей» [2, с. 141]. В 
городе Иваново также работает аналогичная организация, которая называется «Религиозная группа 
Церковь Вселенская и Торжествующая Христа и Будды». Она возникла в середине 90-х годов, парал-
лельно с аналогичными объединениями в других городах России, и работала в русле учения вознесён-
ных владык, вначале в структуре общероссийской духовно-просветительской организации «Вершинный 
Маяк» как одна из учебных групп, а затем как автономная религиозная группа «Церковь Вселенская и 
Торжествующая Христа и Будды». 

Авторы посчитали целесообразным провести исследование этой религиозной группы, работаю-
щей на территории Ивановской области уже четверть века. Главная задача, которую ставят перед со-
бой авторы, – показать совершенно новые аспекты вероучения и отправления культа, которые отлича-
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ют ЦВиТХБ от традиционных конфессий и новых религиозных движений, и то, каким образом это опре-
деляет функционирование данной религиозной группы в социуме.  

Церковь Вселенская и Торжествующая вышла из недр духовного движения «Саммит Лайтхауз» 
(что в переводе означает «Вершинный Маяк»), основанного в 1958 году Марком Л. Профетом. За не-
сколько десятилетий своего существования это движение обрело множество последователей во всём 
мире, в том числе и в нашей стране, начиная с 1992 года, когда в России начали издаваться книги Мар-
ка и Элизабет Клэр Профет. «В 1974 году в рамках движения «Вершинный Маяк» возникла Церковь 
Вселенская и Торжествующая. Помимо открытости ко всем верованиям и религиям её отличает тща-
тельно разработанная ритуальная часть. В новой Церкви широко используется наука изречённого Сло-
ва, …, а также наука визуализации … Наука изречённого Слова значительно расширяет представления 
о существующих видах обращения к Высшему Началу. Наряду с молитвами, мантрами и песнопениями 
в Церкви Вселенской и Торжествующей применяются … указы, призывы, утверждения и веления. По-
следний вид обращения к Высшему Началу признаётся самым могущественным. Веления состоят из 
трёх частей: преамбулы, где перечисляются имена Владык, к которым обращаются; основной части, 
содержащей суть обращения; запечатывающей части, дающей начало процессу осаждения и помога-
ющей сохранить вызванные из пространства энергии в ауре человека» [3, с.560-561]. Анализ структуры 
и содержания велений, указов, призывов и утверждений, а также присутствие на службах ЦВиТХБ, т.е. 
непосредственное, включённое, наблюдение за её молитвенными практиками, позволило сделать сле-
дующие выводы: молящиеся воспринимают себя как активных соработников с Богом и высшими сила-
ми, они не просто просят о каких-либо желаемых изменениях в своей личной жизни и в жизни всего че-
ловеческого сообщества – они «указывают», «настаивают», «велят», «требуют» от высших сил (эти 
формулировки используются молящимися на всех религиозных службах) вмешательства во все про-
блемные ситуации и обстоятельства жизни людей на планете. Такой подход показывает, что компенса-
торная функция религии реализуется в высшей степени эффективно, поскольку молящиеся считают 
себя не просто пассивными просителями, но активными участниками эволюционного процесса и пря-
мыми сотрудниками Бога и небесной иерархии, участвующими в процессе сотворчества вместе с Со-
здателем, что значительно повышает мотивацию к позитивным изменениям в личной психологии и, 
следовательно, улучшает самооценку, уровень целеполагания, делает более творческим подход к ре-
шению психологических проблем. На службах Церкви Вселенской и Торжествующей верующие испол-
няют как песнопения, принадлежащие к различным традиционным религиям (христианству, буддизму, 
индуизму), так и совершенно новые произведения, созданные профессиональными композиторами, 
принимающими это учение. Эти музыкальные произведения собраны в большой сборник песен (их не-
сколько сотен) и дают представление о расширенном понимании небесной иерархии, существующем в 
этой организации. Это и вознесённые мастера (владыки), и архангелы, и Элохим (строители формы), и 
космические существа, никогда не воплощавшиеся на планете Земля. Некоторые члены небесной 
иерархии известны нам из Библии и священных писаний других религий: это, например, Двадцать Че-
тыре Старца; Альфа и Омега, которые, согласно этому учению, являются иерархами Великого Цен-
трального Солнца Вселенной; Богиня милосердия Гуань Инь, Майтрейя, Будда, Конфуций, Кришна, 
Моисей, Заратустра. Полный список владык, космических существ, Элохим, архангелов представлен в 
объёмной энциклопедии «Владыки и их обители». Они посвящают «в древние мистерии Христа и Буд-
ды, знакомят с Вечным Евангелием для нового века Водолея» [4, с. 9]. Тот пантеон, который существу-
ет в исследуемой церкви, даёт значительно более глубокое знание о структуре небесной иерархии, чем 
то, которое нам известно из доступных доктрин других религиозных конфессий и движений. Исходя из 
этого, можно сделать вывод о том, насколько широко реализуется в данном случае мировоззренческая 
функция религии. 

Рассмотрим подробнее, что представляют собой с точки зрения идеологии ЦВиТХБ вознесённые 
владыки, посланниками которых церковь признаёт Марка и Элизабет Профет, указывая, что их особой 
задачей была передача диктуемых владыками сообщений. Согласно учению, «каждый из владык ранее 
был человеком, прожившим множество жизней, прежде чем их души прошли достаточную эволюцию, 
чтобы в процессе вознесения объединиться с Богом.  Этот пантеон вознесённых владык включает в 
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себя святых из многих религиозных направлений: буддизма, католицизма, индуизма, зороастризма и т. 
д.» [5, с. 46]. Следует отметить, что Церковь Вселенская и Торжествующая всегда проявляла интерес к 
восточным религиям и черпала многое из буддизма, даосизма, индуизма и восточной мифологии. На 
идеологию церкви также оказало существенное влияние христианство, а именно католицизм, о чём 
свидетельствует не только существенный акцент на Библии, но и глубокая преданность Деве Марии и 
архангелу Михаилу, постоянные молитвы в виде розариев, преданность святым и частые ссылки на 
ранних христианских мистиков. Церковь постоянно подчёркивает свои христианские убеждения и тот 
факт, что она имеет иудейско-христианское происхождение. Из этих примеров видно, что в церкви хо-
рошо реализуется интегративная функция религии. Это одна из современных церквей, которая объ-
единяет всех искателей истины, каких бы взглядов они ни придерживались. На семинарах, проводимых 
церковью, даются знания по истории всех мировых религий, изучаются их доктрины, используются 
различные их духовные практики.  

Кроме того, Элизабет Профет является автором многих собственных доктрин. Для её учений ха-
рактерно совершенно новое понимание духовных истин, дающих верующим возможность обрести 
твёрдую основу для практического их освоения и продвижения по духовному пути. Достаточно упомя-
нуть такие новые доктрины как учение о владыках семи лучей (вознёсшихся «Сыновьях Святого Духа, 
… служителях, прошедших земные школы жизни») [6, с. 16], учение о близнецовых пламёнах («близ-
нецовых душах … мужской и женской полярности …, созданных из одного белоогненного тела …, име-
ющих одно духовное начало и единственный в своём роде рисунок личности») [7, с. 33], учение о кос-
мических часах (учение «о мировых циклах и циклах вашей собственной жизни») [8, с. 9], учение о тём-
ных циклах в истории земли, учение о стратегиях света и стратегиях тьмы («о хитроумных приёмах 
Тьмы и о способах их преодоления Светом») [9, с. 6]. Э. Профет издавала еженедельные бюллетени и 
уроки для своих последователей, в дополнение ко многим книгам, написанным ею. Её книги, такие как 
«Утерянные годы Иисуса», «Утерянные учения Иисуса», «Курс Алхимии Сен-Жермена» и многие дру-
гие, переведены на различные языки, в том числе и на русский. Элизабет Профет является признан-
ным духовным лидером современности. Она утверждает, что вознесённые владыки учат людей эф-
фективному пути, позволяющему достичь мистического союза с Богом. 

На основе анализа мировоззренческих основ ЦВиТХБ можно сделать вывод о том, что в изучае-
мой церкви мировоззренческая функция религии находит глубокую реализацию. Забегая вперёд, ска-
жем, что преобладающее большинство членов исследуемой религиозной группы – высокообразован-
ные люди, а также до своего прихода в данную церковь они, как правило, уже состояли в каких-либо 
религиозных и духовных организациях. Кроме того, в эту церковь они приходили в большинстве своём 
уже немолодыми людьми. Поэтому можно сказать, что последователи церкви устанавливали высокую 
духовную планку и делали свой выбор осознанно, принимая обдуманные, зрелые решения. В беседах 
прихожане церкви говорили о том, что их привлекло именно глубоко и тщательно разработанное веро-
учение ЦВиТХБ, обширные знания о космосе, иерархии, вселенских законах и духовном мире челове-
ка, которые они не могли почерпнуть в других религиозных организациях. Последователи церкви ак-
центировали также внимание на том, что ЦВиТХБ предоставляет в их распоряжение обширные учеб-
ные материалы по истории религий, философии, академической и духовной психологии. У каждого 
члена церкви много времени занимает не только молитвенная практика, но и постоянное глубокое изу-
чение религиозной литературы. Можно сказать, что вероучение церкви привлекает тех, кто чувствует, 
что его сознанию тесно в рамках традиционных конфессий и других новых религиозных движений.  

Рассмотрим социологические параметры Церкви Вселенской и Торжествующей Христа и Будды 
Ивановской области. В религиозной группе состоит десять постоянных членов. Также есть такие после-
дователи, которые посещают, например, почти исключительно лекции и семинары и не часто принима-
ют участие в службах. Для составления социологического портрета этой малой группы использовались 
методы включённого и не включённого наблюдения, социологический опрос и анализ документов. 

Рассмотрим ряд характеристик подробнее, прежде всего дифференциацию по полу и возрасту. 
Среди прихожан 7 женщин и трое мужчин, т. е. налицо преобладание в группе лиц женского пола. При 
знакомстве с историей религиозной группы выяснилось также, что за 25 лет ее существования прибли-
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зительно такое соотношение сохранялось постоянно, а в некоторые годы ещё более смещалось в сто-
рону преобладания женщин. Возрастные характеристики свидетельствуют о том, что значительная 
часть членов группы является людьми зрелого, и более того, пенсионного возраста: семь из десяти 
членов группы – это люди старше 50 лет, 1 человек – в возрасте от 40 до 50 лет, один человек – от 30 
до 40 лет, и лишь один молодой человек – в возрастной группе до 30 лет. С одной стороны, как уже 
было сказано, это свидетельствует о том факте, что люди, пришедшие в эту церковь, делали свой вы-
бор осознанно, но с другой стороны данное обстоятельство вызывает озабоченность у старших членов 
общины относительно проблемы старения прихожан и притока в религиозную группу свежих сил.  

Уровень образования членов группы очень высок: восемь человек из десяти имеют высшее про-
фессиональное образование, из которых один имеет два высших образования.  Два члена группы 
имеют среднее специальное образование. Кроме того, три члена группы владеют иностранным языком 
на профессиональном уровне (один – английским, другой – французским, третий – английским и 
немецким). Распределение по сферам образования не выявляет выраженного преобладания какой-
либо из них: среди прихожан 4 человека имеют гуманитарное образование, 5 – техническое или эконо-
мическое, 1 – медицинское.   

Что касается сферы занятости на момент исследования, то 3 человека работают на производ-
стве, 1 – в системе образования, 1 – в сфере обслуживания, 3 – пенсионеры, 1 – студент, 1 – безработ-
ный. С этими данными непосредственно связаны и показатели уровня дохода (учитывался только лич-
ный месячный доход человека), эти показатели крайне не велики: в большинстве своём прихожане 
церкви имеют доход от 10 до 20 тыс. рублей – 7 человек из десяти; от 20 до 30 тыс. р. – 1 человек, от 
30 до 40 тыс. р. – 2. 

Таким образом, портрет среднего прихожанина церкви выглядит следующим образом: высокооб-
разованный немолодой человек (чаще – женщина) с весьма не высоким уровнем дохода.  

Чтобы более чётко увидеть реализацию коммуникативной функции религии в деятельности 
Церкви Вселенской и Торжествующей Христа и Будды Ивановской области, подробно рассмотрим дея-
тельность и общественный имидж этой религиозной группы. Многие прихожане этой церкви пришли в 
неё из рериховского движения, групп, изучавших «Агни-Йогу» и теософию, и, соответственно, сохраня-
ют контакты с членами этих групп. Церковь поддерживала связи и участвовала в совместных проектах 
с Ивановским Обществом Шри Чинмоя, Обществом сознания Кришны, группой духовного совершен-
ствования «Синтез» и другими новыми религиозными движениями. На ниве общественной и культур-
ной жизни города и области ЦВиТХБ на протяжении своего двадцатипятилетнего существования под-
держивала контакт и постоянно сотрудничала с Ивановским отделением Международной Лиги защиты 
культуры, на базе которого часто проводились лекции и семинары, на которых духовных искателей 
знакомили с содержанием книг и учениями вознесённых владык. В сотрудничестве с Лигой защиты 
культуры ЦВиТХБ подготавливала и проводила духовно-просветительские и культурно-
просветительские мероприятия в городе Иваново, такие как ежегодная областная конференция «Исти-
на одна – путей к ней много», празднование масленицы и Рождества (вместе с клубом традиционной 
русской культуры «Дид Лада», Городской детской библиотекой и Городским детским парком). Эти ме-
роприятия освещались в областных СМИ.  

ЦВиТХБ всегда поддерживала тесные связи с магазином эзотерической книги и работающим при 
нём книжным клубом «Агни», где также проходили лекции и семинарские занятия по учению вознесён-
ных владык. Кроме того, в магазине «Агни» существовал отдел здорового питания, и для посетителей 
этого магазина члены ЦВиТХБ на протяжении многих лет проводили встречи, на которых читались 
лекции по здоровому питанию и образу жизни, в этой работе также принимали активное участие члены 
кришнаитской общины города Иваново.  

Церковь принимала участие в выпуске ежеквартального альманаха Лиги защиты культуры 
«Седьмое небо». Ряд членов Церкви постоянно размещали в этом издании свои материалы о духов-
ном развитии и практике продвижения по духовному пути. Публикации руководителя церкви также раз-
мещались в газете «Рабочий край», ЦВиТХБ вместе с Международной Лигой защиты культуры под-
держивала контакт с руководителем культурного отдела областной газеты «Рабочий край», поэтому 
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репортажи и отчёты о проводимых мероприятиях своевременно освещались в главной газете Иванов-
ской области. 

Таким образом, религиозная группа ЦВиТХБ в течение всех лет своего существования была из-
вестна в городе Иваново и Ивановской области, организуя и проводя мероприятия городского и об-
ластного масштаба для детей и взрослых, способствуя таким образом расширению кругозора стремя-
щихся к познанию духовных истин. Церковь поддерживала широкие контакты и с другими обществен-
ными, культурно-просветительскими, духовными организациями, и общественный имидж Церкви Все-
ленской и Торжествующей Христа и Будды среди жителей города Иваново и Ивановской области мож-
но назвать безусловно положительным. 

Что касается деятельности и общения внутри церкви, то в беседах прихожане делали упор на то, 
что в общине отсутствует фанатичный подход, который часто бывает характерной чертой в разных 
церковных приходах. Здесь мы говорим о реализации коммуникативной функции религии в данной 
церкви. Наблюдение показало, что общение прихожан выстраивается позитивно в соответствии с пра-
вилами, которые были даны вознесёнными владыками для общин Церкви Вселенской и Торжествую-
щей. Если кто-то из прихожан пока не готов соответствовать определённым стандартам и нормам 
Церкви, то на собраниях вырабатываются совместно правила поведения, которые записываются и вы-
вешиваются в помещении для молитвенных собраний, а при необходимости прочитываются перед 
началом церковных служб. Исключаются критика, суд и осуждение человека за проступки. В случае 
какого-либо нарушения вопрос не выносится на общее собрание, а вначале обговаривается в личной 
беседе со священнослужителем, который на правах духовного наставника наставляет провинившегося, 
и затем они совместно решают вопрос о наложении епитимьи – чаще всего это обязательство прочи-
тать определённое количество велений для разрешения проблемы. Руководители и священнослужи-
тель церкви постоянно заботятся о сохранении доброжелательности и позитивной психологической 
атмосферы в приходе, они признают этот аспект деятельности наиболее важным. 

Столь же важным признается поддержание конструктивных и доброжелательных отношений в 
семьях и, в целом, в социуме. Церковь всегда призывает своих последователей занимать активную 
жизненную позицию, уважать законы общества, стараться быть примером для других, приветствуются 
волонтёрская деятельность и помощь нуждающимся.  

Компенсаторная функция религии реализуется в службах и ритуалах церкви. Богослужения за-
нимают большой объём времени, каждая служба, как правило, имеет свои определённые цели в слу-
жении обществу и требует большой отдачи от молящихся. Важность участия в службах подчеркивается 
особо, так же как постоянно делается акцент на незаменимой роли каждого в чтении призывов, веле-
ний, указов, что и составляет, как объясняют члены церкви, мировое служение, так как, по их утвер-
ждению, службы являются главным средством для разрешения мировых проблем – наркоторговли, 
угрозы мировой войны, терроризма и т.д. Чтение велений является основной частью служб, при этом 
веления рассматриваются как форма активного воздействия на окружающую реальность, и члены 
церкви постоянно подчёркивают чрезвычайную эффективность велений при разрешении личных и ми-
ровых проблем. В этом хорошо просматривается реализация компенсаторной функции религии в изу-
чаемой нами церкви, когда человек, вместо ощущения ограниченности, зависимости и бессилия, начи-
нает понимать свою ответственность не только за личную судьбу, но и за положение дел в мире и осо-
знаёт, что своей духовной работой может улучшить ситуацию на планете.  

В ЦВиТХБ разработано подробное руководство «Церковь Вселенская и Торжествующая Христа и 
Будды. Службы и ритуалы», в котором подробно излагается, каким образом осуществляется подготов-
ка к проведению служб, и чётко описываются цели каждой службы, планирование служб, необходимая 
духовная подготовка к службе, правила поведения для ведущих и присутствующих, форма одежды для 
тех и других, церковный протокол, направленный на поддержание силового поля во время службы, 
внутрихрамовая работа, инструкции по установке и обслуживанию алтаря, а также инструкции для тех-
нического персонала и инструкции для распорядителей и встречающих. Чёткие инструкции и протокол 
также являются значительной частью реализации регулятивной функции религии. 

Реализация коммуникативной и интегративной функций религии хорошо видна в миссионерской 
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деятельности церкви. На протяжении всего времени своего существования Церковь Вселенская и Тор-
жествующая Христа и Будды в Ивановской области ведёт постоянную миссионерскую деятельность в 
соответствии с Конституцией РФ, в которой говорится о праве «свободно … распространять религиоз-
ные убеждения» (раздел 1, ст. 28) [10] и с п.2 статьи 24.2 Федерального закона от 26.09.1997 N 125-ФЗ 
"О свободе совести и о религиозных объединениях [11].  Лица, которым разрешается заниматься мис-
сионерской деятельностью, избираются и утверждаются на общем собрании религиозной группы, им 
выдаётся соответствующее «Разрешение на миссионерскую деятельность». Его могут получить наибо-
лее опытные члены религиозной группы, глубоко изучающие учение вознесённых владык и обладаю-
щие лекторским даром, который является, согласно учению церкви, одним из даров Святого Духа – 
«учитель» (1Кор.12:28) [12, с. 1256], «проповедник» (Эфес.4:11) [12, с. 1282]. На данный момент в 
Церкви Вселенской и Торжествующей Христа и Будды разрешение на миссионерскую деятельность 
имеют три человека, являющиеся членами правления. 

В миссионерской деятельности церкви чётко проявлены коммуникативная и интегративная функ-
ции религии, подтверждением чего является проведение на постоянной основе лекториев и семинар-
ских занятий, тематика которых весьма широка: духовная психология, духовная философия, история 
религий, духовные аспекты педагогики, здоровый образ жизни, правильное питание. Разнообразная 
тематика занятий привлекает в церковь людей различных интересов. Далеко не все из них становятся 
членами церкви, но при этом являются постоянными участниками лекториев и семинаров. Эти меро-
приятия служат площадками для создания и поддержания контактов между людьми разного мировоз-
зрения. С момента прихода учения вознесённых владык в Россию группа занималась распространени-
ем учения. Руководитель группы в течение двадцати пяти лет проводит ежегодные лекционные курсы. 
Многие годы лекции и практические занятия проводятся  на базе Ивановского отделения Международ-
ной Лиги защиты культуры, они знакомят искателей истины с основами учения вознесённых владык, и, 
кроме того, на семинарах даются углублённые знания по таким темам как «Тёмные циклы в истории 
Земли», «Взаимоотношения Гуру и чела», «Владыки семи лучей», «Христос и Страж», «Божественная 
Мать и её дети», «Стратегии света и стратегии тьмы», «Утерянные учения Иисуса», «Посвящения души 
по космическим часам» и многим другим.  

Большое место в учебных программах всех двадцати пяти лет занимают вопросы академической 
и особенно духовной психологии, и через это также реализуется компенсаторная и отчасти регулятив-
ная функция религии. Лектор, сама психолог по образованию, разрабатывает программы духовного 
обучения, посвящённые взаимоотношениям в семье, отношениям родителей и детей, целеполаганию и 
определению своей жизненной миссии, отысканию смысла жизни и т.д. Кроме того, часть учебного 
времени уделяется пропаганде правильного питания и здорового образа жизни. Один из членов прав-
ления религиозной группы, в течение многих лет являющийся координатором программ по здоровому 
образу жизни, знакомит последователей учения с принципами макробиотики, оздоровления организма, 
последователи обучаются на занятиях следовать и соответствовать стандартам вознесённых владык. 
Кроме того, на лекционные занятия и семинары приглашаются специалисты, читающие лекции по буд-
дизму, суфизму и т.д., что входит в курс истории мировых религий. Есть лекторы, которые сотруднича-
ют с религиозной группой на постоянной основе в течение многих лет. ЦВиТХБ на протяжении пятна-
дцати лет принимала активное участие в ежегодной областной конференции «Истина одна – путей к 
ней много», неизменно выступая в числе организаторов этого мероприятия, собиравшего в разные го-
ды аудиторию от четырёхсот до шестисот человек. Также ЦВиТХБ Ивановской области в течение по-
следних двенадцати лет принимает участие в акциях по распространению учения, организуя встречи и 
лекции, на которые приглашаются все жители города Иваново и области, желающие изучать учение 
вознесённых владык.  

В рамках миссионерской деятельности распространяются буклеты и брошюры, призывающие к 
отказу от абортов, алкоголя, никотина, сквернословия и т.д., объясняя суть этих явлений с духовной 
точки зрения. Видеозаписи мероприятий и материалы буклетов находятся на сайте организации.  

Реализация регулятивной функции религии отражена и в деятельности священнослужителей. 
При наделении полномочиями священнослужителя ЦВиТХБ Ивановской области руководствуется По-
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становлением Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ № 41-22 от 28.11.2014, в со-
ответствии с которым священнослужитель назван лицом, которое «уполномочено религиозной органи-
зацией (объединением) на духовное, проповедническое служение» [13]. Эти полномочия возлагаются 
на наиболее опытного и достойного члена общины, прошедшего обучение, глубоко знающего учение 
вознесённых владык и пользующегося авторитетом и уважением среди прихожан, имеющего опыт ра-
боты в правлении религиозной группы, ведущего активную работу внутри группы и в социуме. Полно-
мочиями священнослужителя может быть наделён человек, имеющий дар проповедника, чтобы уметь 
донести Слово Бога до паствы. Священнослужителями в ЦВиТХБ Ивановской области являются лица, 
уполномоченные на духовное служение правлением церкви. Главными задачами священнослужителя 
является сохранение и передача духовных ценностей. Также основу пастырского служения составля-
ют: передача ценностей общечеловеческой культуры, духовное наставничество, психологическая по-
мощь членам общины – через выполнение этих задач реализуется регулятивная функция религии. 

Через программу религиозного обучения последователей также реализуется регулятивная функ-
ция религии. Обучение последователей в Церкви Вселенской и Торжествующей Христа и Будды осу-
ществляется в соответствии с подробно разработанной программой, включающей в себя на начальном 
этапе восемь презентаций и десять семинарских занятий, которые проводятся руководителем церкви и 
членами правления, имеющими разрешение на миссионерскую деятельность. Цель программы – фор-
мирование и развитие духовных ценностей у последователей, и здесь мы также имеем дело с реали-
зацией регулятивной функции религии. Что касается осуществления мировоззренческой функции, то 
программа включает в себя беседы, лекции, семинарские занятия, слайд-шоу, видеопоказы, содержа-
щие основы вероучения. На начальном этапе обучения последователям даются базовые знания, они 
узнают о вознесённых владыках, об ангелах и архангелах, о Посланниках. Новички приступают к изу-
чению науки изречённого Слова: учатся правильно читать динамические веления, обращаться к выс-
шим существам с призывами и указами. Затем они изучают три эволюционных волны, знакомятся с 
владыками семи лучей и архангелами семи лучей. Далее их знакомят с фиолетовым пламенем и его 
очищающим действием, с музыкой сфер и даром розария.  

В заключение скажем, что, рассмотрев вероучение и деятельность религиозной группы «Церковь 
Вселенская и Торжествующая Христа и Будды» Ивановской области, мы приходим к выводу, что цер-
ковь, исследованием которой мы занимались, представляет собой одно из заметных и достойных изу-
чения явлений современной духовной жизни. Религиозная практика церкви была проанализирована с 
точки зрения выполнения религией своих общественных функций, в частности: мировоззренческой, 
компенсаторной, коммуникативной, интегративной и регулятивной. 

Если говорить о мировоззренческой функции религии, то можно заключить, что это интересная 
религиозная община, обладающая глубоким, разнообразным и сложным мировоззрением. В вероуче-
нии ЦВиТХБ содержится много элементов, не встречающихся в верованиях других религиозных орга-
низаций. Это богатый пантеон высших существ, составляющих небесную иерархию: вознесённые вла-
дыки, архангелы, Элохим, космические существа; представление о радужных лучах Христосознания, о 
владыках семи лучей и т.д. Её доктрина содержит многие учения, которые до этого не были известны 
миру (учение о близнецовых пламёнах, о стратегиях света и стратегиях тьмы, о космических часах и 
множество других) – они не только углубляют знания идущих по духовному пути, но и дают духовные 
ключи для практического применения этих знаний. Исследование позволило заключить, что данная 
церковь привлекает людей с достаточно высоким интеллектом и развитыми духовными запросами, тех, 
кто не хотел бы чувствовать себя ограниченным в рамках традиционных конфессий. Это выгодно отли-
чает ЦВиТХБ от других конфессий и религиозных движений. Своеобразной является и религиозная 
практика церкви. Большая часть времени на службах уделяется чтению динамических велений, иници-
ирующих процесс осаждения, т.е. приведения в проявление того, о чём просит молящийся. Эта практи-
ка, по убеждению членов церкви, позволяет трансмутировать, т.е. буквально «растворять» любой раз-
лад внутри человеческого существа и на планете в целом, она помогает исцелять экономику, культуру, 
экологию, политическую сферу целых стран и народов, помогает предотвращать природные катаклиз-
мы, катастрофы, а также смягчать последствия негативных событий. В этом отношении позиция чле-
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нов церкви чрезвычайно активна – на своих службах они молятся и делают призывы о защите челове-
чества и помощи ему, о спасении планеты, об исцелении Земли и всего живущего на ней, о защите 
народов, стран и правительств, о помощи детям и совершенствовании системы воспитания и образо-
вания, о предотвращении ядерной войны и любых других катаклизмов. Таким образом, через отправ-
ление культа в данной церкви чётко осуществляется и мировоззренческая, и компенсаторная, и инте-
гративная функции религии. 

Весьма высок уровень осуществления интегративной функции: ЦВиТХБ не отрицает и не отно-
сится пренебрежительно к любому другому мировоззрению, более того, она принимает в свои ряды 
людей любой религиозной ориентации. Психологическая атмосфера в общине может быть оценена как 
миролюбивая, доброжелательная и лишённая фанатизма, что позволяет сделать вывод о выполнении 
коммуникативной функции на хорошем уровне. Это подтверждается также тем фактом, что отличи-
тельными чертами мировоззрения церкви является её бесспорный патриотизм, активная жизненная 
позиция её членов в социуме, уважительное отношение к устоям и традициям общества, серьёзное 
внимание к вопросам воспитания, образования и личной психологии.  

Кроме того, можно говорить и о выполнении регулятивной функции, так как в религиозной прак-
тике церкви постоянно делается особый акцент на сохранении и развитии ценностей религиозной и 
общечеловеческой культуры.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Серьёзное внимание в церкви уделяется подготовке священнослужителей и обучению последова-
телей. Программа обучения содержательна и хорошо структурирована. Церковь занимается миссионер-
ской деятельностью и уделяет этой работе много времени и сил.  В этом также выражено выполнение на 
развитом уровне таких функций религии, как мировоззренческая, коммуникативная и компенсаторная.  

На наш взгляд, данная церковь заслуживает более глубокого изучения, и представленную работу 
авторы рассматривают как первую в серии исследований, посвящённых этому религиозному движению.  
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Аннотация: Для ликвидации угрозы раскаленного периметра, стране и народу надо сделать бросок в 
южном направлении и в начале 20 гг. Россия уже обезопасила свой южный фланг. В.В. Жириновский в 
1993 г. представил расширенный прогноз обеспечения глобальной безопасности XXI века при реализа-
ции движения России на юг и решения национального вопроса за счет создания условий развития 
национальной культуры. В программе предлагается не только народов, но и личностей. Движение на 
юг прежде предлагалось России в качестве обманного проекта, а потому превращение концепции «по-
следнего броска на юг» в доктрину внешней политики России, в элемент общественного сознания и 
идеологии остается открытым вопросом новейшей истории. 
Ключевые слова: периметр, бросок на юг, южный фланг, прогноз, глобальная безопасность, нацио-
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Abstract: To eliminate the threat of a red-hot perimeter, the country and the people need to make a dash in 
the south direction and in the early 20s. Russia has already secured its southern flank. V.V. Zhirinovsky in 
1993 presented an expanded forecast of ensuring global security of the XXI century in the implementation of 
Russia's movement to the south and solving the national issue by creating conditions for the development of 
national culture. The program offers not only peoples, but also personalities. The movement to the south was 
previously proposed to Russia as a deceptive project, and therefore the transformation of the concept of the 
"last throw to the south" into the doctrine of Russia's foreign policy, into an element of public consciousness 
and ideology remains an open question of recent history. 
Keywords: perimeter, throw to the south, southern flank, forecast, global security, national question, national 
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Если понимать первую и самую скандально-известную книгу В.В. Жириновского как переполнен-

ную метафорами первую в новой России демократического выбора работу о контроле за южными гра-
ницами, то можно предположить, что для ликвидации возникновения угрозы раскаленного периметра, 
стране и народу надо сделать бросок в южном направлении и установить контроль над всем азиатским 
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регионом выйдя на границу с Индией. Прошло почти 30 лет и как отмечают зарубежные авторы «Воен-
ного обозрения», Россия несколько старомодно, но эффективно обезопасила свой южный фланг.  Об 
этом пишет 7 июня 2021 г. в статье для чешского издания Forum24 Либор Дворжак [1]. Напомним, что в 
прошлом году в дни написания статьи чешскому изданию США и НАТО спешно покидали Афганистан. 

Сам В.В. Жириновский в 1993 г. дает более расширенный прогноз обеспечения глобальной без-
опасности при реализации своей формулы движения России на юг. Он прогнозирует, что «Мы созда-
дим условия для развития национальной культуры, сохранения обычаев, обрядов, традиций. Но нико-
гда не должен вставать вопрос о переделе внутренних границ, не должно быть трений между нацио-
нальностями. Талант, умение человека, личные качества должны определять его место в обществе, 
его доходы, возможности для самореализации, для учебы и продвижения в жизни его детей. Если же 
мы оставим все как есть сейчас, то Россия не имеет будущего. Она погибнет, как Византийская импе-
рия. Только Византийскую империю взяли наскоком варвары с востока – на лошадях, сабли наголо, 
турки-сельджуки, турки-османы. Здесь же Россию размоют изнутри постепенно, превратив русских в 
нацменьшинства по всей огромной стране, низвергнув до людей второго сорта: уборщиков, мусорщи-
ков, обслуживающий персонал. Полная деградация нации. И эта тенденция будет усиливаться. Интел-
лигенция будет разъезжаться в Америку, Европу, Австралию, Израиль. В результате народ будет 
мельчать, рассасываться и превращаться в биомассу» [2, с. 24]. 

В 1993 г., то есть еще в ХХ в. он пишет: «Нацию надо спасать сегодня. Иначе в следующем веке 
будет конец русской нации. Нельзя рисковать. Чтобы избежать опасности, я призываю вас, дорогие 
читатели: давайте объединимся под знаменем Либерально-демократической партии России!» [2, с. 24]. 
В первую очередь автором отмечается, что иные политические силы, кроме ЛДПР, не способны понять 
суть проекта движения России на юг: «Демократы», коммунисты и часть патриотических сил этого не 
понимают, потому что политическое предвидение дано не каждому. Политическое чутье не может про-
явиться у каждого, кто занимается политикой. Были Чайковский, Глинка, Мусоргский, Бах, Бетховен, 
Вагнер, Шопен. Это единицы. Но были сотни и тысячи других композиторов, которых мы не знаем, они 
ушли в небытие. Или писатели. Их тысячи. Но остались имена единиц, тех, кто был действительно ве-
ликим, тех, кому было что сказать. Поэтому я сегодня обращаюсь к русской нации. Русские, давайте 
сами спасем себя! Русские, перед нами угроза гибели нас как нации, гибели нашего языка, нашей куль-
туры. Нас всех превратят в беженцев, в наемных рабочих. Я имею в виду работающих на какого-то хо-
зяина, не являющегося русским, в качестве крепостного, раба, в этом смысле наемных. Русские, нам 
надо скорее остановиться от этого бездумного падения в пропасть, надо собраться, сжаться, пока нас 
еще сто сорок пять миллионов. Но с каждым годом нас становится все меньше» [2, с. 25].  

Однако враг, по мнению автора, в 90 гг. изменил свой облик и конфигурацию действий, а потому 
русский народ не может его разглядеть и самоорганизоваться. Что же произошло в ходе перестройки и 
свержения советской власти, кто победил Россию и кто правит в ней: «Иноземные войска не окружили 
Россию. Россию взрывают изнутри. Это самый опасный метод. Болезнь занесли внутрь российского ор-
ганизма, и постепенно разлагаются все органы, вплоть до гибели всего организма – нации. Я хочу, чтобы 
мы жили, чтобы мы существовали. Но мы должны спасать себя, спасать. Когда человек тонет – он стара-
ется выкарабкаться. Когда землетрясение – человек пытается выйти на улицу. Когда война – человек 
вооружается, защищает себя. И мы должны понять, что мы в состоянии наводнения, землетрясения, 
войны. В нас отовсюду стреляют, а мы просто гибнем. Пока нас много, нам кажется: ну еще ничего, вы-
дюжим. Количество переходит в качество. Все говорят: нужен национальный лидер, герой, нужны новые 
Минин и Пожарский, Кутузов, Петр Великий, Жуков, Александр Невский, Иван Грозный. Нужны. Полити-
ческая система подсказывает, что уже есть силы, сегодня достаточно политических партий, движений, 
когда, сплотившись вокруг них, выбрав одного лидера, можно и нужно двигаться вперед» [2, с. 26]. 

Лидер партии говорит о происходящем мемом о Данко, в сущности, он его и придумывает в тек-
сте: «Мы не Данко, мы не вырвем наше сердце, чтобы зажечь его и вывести наш народ из тьмы. Но у 
нас достаточно света, силы воли, надо быстрее понять, что мы должны стать единым, многонацио-
нальным народом, таким, какие мы есть» [2, с. 26-27]. Выход только один и он не внутренний, а внеш-
ний: «Мы или должны выйти на берег Индийского океана, или отрезать от себя Юг «китайской стеной». 
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Но в последнем случае ухудшатся наши торговые связи с Ираном и Турцией, с Афганистаном. Это 
обеднит нас. Значит, есть только один вариант. Надо совершить эту операцию под кодовым названием 
«Последний бросок на Юг» [2, с. 31]. 

Результатом операции будет «наш ХХI век»: «Россияне – гордый народ, ведь XXI век все равно 
будет нашим. Мы окончательно прекратим все революции, «перестройки», горбостройки. Уйдут гайда-
ры, чубайсы. Все это отойдет. И в XXI веке мы будем другими, чистыми. Сейчас мы – в бане, смываем 
коросту, грязь, которая накопилась за весь XX век, смываем разными моющими средствами, иногда это 
трудно, больно. Это плохо. Но, видимо, и это было необходимо нам, нашей стране, чтобы окончатель-
но понять происходящее, смыть заразу, то сатанинское, что пристало к нам с начала века, что было 
запущено в центр России с Запада, чтобы отравить страну, подорвать ее изнутри – через национализм, 
космополитизм, через влияние чуждых религий, идей, чуждого образа жизни. Мы с этим покончим. Мы 
выйдем самой закаленной нацией. Но мы должны стать национально думающими, должны, наконец, 
стать русскими. Не коммунистами, не «демократами», а гражданами нашего Отечества, нашего Евро-
азиатского континента» [2, с. 43]. 

В конце книги мы видим возвышенные образы этой операции России под кодовым названием, 
которое придумал В.В. Жириновский – судьба, рок, подвиг, предназначение, но на самом деле все про-
сто, поскольку это геополитика. Вместо исторического материализма автором применена геополитика, 
которая по Нюрнбергскому трибуналу признана нацистской наукой. Не будем обсуждать это. Уточним 
лишь, что исторический процесс в свете геополитики объясняется императивом пространства и это 
геополитический, и даже географический детерминизм.  

Уже пограничник и исследователь А.П. Паршев в книге «Почему Россия не Америка» попался на 
ненаучных выводах из этой концепции. Вот и В.В. Жириновский пишет: «Мы все должны жить свобод-
но, покончить с очагами войны, вражды и ненависти, обеспечить процветание и благополучие для всех 
народов, в том числе и для русского, который стал бы стабилизирующим фактором, стоял бы как фор-
пост на берегу Индийского океана. И был балансом сил, чтобы исключить столкновения между христи-
анами и мусульманами, между тюркоязычными и фарсиязычными, между различными кланами, пле-
менами, полевыми командирами и т.п. Поэтому Россия должна спуститься и выйти на берег Индийско-
го океана. Это не блажь. Это – судьба России. Это – предназначение, рок. Это – подвиг России. Мы 
должны это сделать, ибо у нас нет выбора. По-другому мы не можем. Это – геополитика. Наше разви-
тие требует этого» [2, с. 74]. 

Судьба России в новых условиях будет прекрасной и многообещающей для народов больших и 
малых: «Россия будет как платформа, как буфер, как стена, опершись о которую каждый народ спокой-
но сможет существовать, развиваться, не претендуя на создание «великого» государства. Ведь нет и 
великой России. Потому что слово «великий» в первоначальном значении – большой. Просто большая 
страна. И она действительно большая – от Балтики до Владивостока. Так сложилось. Дания – малень-
кая страна, ее нельзя назвать великой Данией. Ведь дерево бывает маленькое или большое. Малень-
кое дерево может принести очень много плодов, а рядом стоящее высокое дерево никаких плодов не 
дает и особой пользы не приносит. Так же как рост человека не определяет его положение в обществе. 
То же самое и в случае с нациями» [2, с. 75]. 

Рассуждая о народах больших и малых, автор уточняет смысл понятия «великий» и делает это 
используя различные примеры: «Это чисто количественный показатель. Малые и великие народы – 
только в плане количества. И об этом можно даже не говорить, можно вообще не трогать националь-
ный вопрос. Это должно стать в будущем таким же неприличным моментом, как говорить о человеке: 
красивый – некрасивый. Некрасивый для вас – красивый для другого. Он таким родился. Возьмите 
птиц. Есть воробей, есть орел. Красавец, с твердым клювом, с размахом крыльев. Но воробей живет, 
он хочет жить, это его жизнь. Но даже и этот пример не совсем удачен, потому что человек – это выс-
шая материя, высшее существо в природе. Здесь зачастую и аналогий-то проводить нельзя. Хотя чаще 
всего именно так и происходит, истребляют какой-то малый народ именно потому, что он малочислен-
ный и не в состоянии себя защитить. Значит, если маленький народ, то его можно пинать. А если 
большой – уже побаиваются» [2, с. 76]. 
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В уточненной программе вождя партии проявляется не только демократизм, но и либерализм, то 
есть освобождение не только народов, но личностей: «Поэтому здесь, на юге, мы создадим равные 
условия для всех народов. Каждый из жителей сам себя вправе назвать принадлежащим к той или 
иной нации. Но в паспортах не будет графы «национальность», в анкетах не будет этой графы. Нацио-
нальность не будет определять какие-либо права человека. В перспективе даже гражданство не долж-
но определять права. Лицо без гражданства – это человек, он живет здесь, у него нет местного паспор-
та, он является лицом без гражданства, но ведь он все равно часть человеческого общества. Не долж-
но быть здесь никаких дискриминационных признаков. Юг надо освободить от этой заразы – национа-
лизма, шовинизма малой нации по отношению к соседней большой» [2, с. 76]. 

Помимо демократизма и либерализма в партии ЛДПР есть имперский мировоззренческий стер-
жень, что легко определяется в итоговом понимании выхода русских к Индийскому океану в качестве 
завершения формирования Русской империи. Автор пишет: «Мы должны научиться уважать себя как 
граждан, как мужчин и женщин, как взрослых и детей, имеющих общее право на нормальную спокой-
ную жизнь. И никто не вправе прибегать к насилию. Везде должен быть единый правопорядок. Права 
человека – каждому человеку, каждый должен быть под защитой закона, под сенью закона, который 
действует во времени и пространстве на всей этой территории – от Кабула до Стамбула, от южного 
побережья Индийского океана до побережья Северного Ледовитого океана. И в Мурманске, и на берегу 
Индийского океана мы все – граждане одного Российского государства. Это все правовое, экономиче-
ское, политическое, финансовое пространство. Выход русских к Индийскому океану – логическое за-
вершение формирования Русской империи, проводившегося столетиями и превратившего ее в мощную 
сверхдержаву. Выход к Индийскому океану – это «окно на юго-восток» – в противоположном направле-
нии «окна на северо-запад», прорубленного Петром Великим. Это даст приток свежего воздуха, посто-
янное движение, это гарантия от застоя. И это не захват территорий. Это миротворческая миссия Рос-
сии. Это гарантия от уничтожения для малых народов восточного региона. Это стабилизация положе-
ния на Ближнем Востоке: гарантия безопасной торговли, создание новых торговых путей, традиционно 
пролагавшихся через Россию к выгоде всех торгующих сторон» [2, с. 76-77]. 

Многие независимые авторы обращают внимание на сокращение российской территории за два 
столетия именно с юга. И В.В. Жириновский это увидел! В. Гудаков пишет в работе «Русский путь к Югу 
(мифы и реальность)»: «Если посмотреть на карту России наших дней и, скажем, России середины XIX 
века, то прежде всего бросается в глаза сокращение российской территории с трех сторон: запада, во-
стока и юга. Причем больше всего Россия потеряла своих южных владений; от них остался лишь некий 
выступ, похожий на полуостров, который охватывает территорию Северного Кавказа. Этот выступ так и 
подмывает назвать “мягким подбрюшьем России”, по аналогии с “мягким подбрюшьем Европы”, кото-
рым был в истории европейской цивилизации Балканский полуостров. Подбрюшье, как известно, это 
самая уязвимая часть тела некоторых животных, как и Балканы – самая уязвимая часть Европы. И, 
безусловно, Северный Кавказ – самая уязвимая часть России, которая и по форме, и по существу со-
ответствует этому названию» [3]. 

Движение на юг часто предлагалось России в качестве обманного проекта. В последний раз это 
использовал А. Гитлер в переговорах с министром иностранных дел СССР В.М. Молотовым. По итогам 
оглашенным документам на Нюрнбергском процессе выяснилось, что шла длительная и секретная 
подготовка А. Гитлером к этим переговорам в Берлине. Об этом сообщает немецкий разведчик-
антифашист Г. Кегель: «Фюрер теперь считает, – значится в протокольной записи главного фашистско-
го переводчика Шмидта, – что вообще было бы выгодно попытаться договориться в самых широких 
рамках между Россией, Германией, Италией и Японией о сферах их интересов». Это не должно бы 
быть слишком трудным делом, поскольку у всех народов «при проведении разумной политики их тер-
риториальная экспансия должна быть естественным образом обращена на юг». Так, интересы Герма-
нии находятся в Центральной Африке, Италии – в Восточной и Северной Африке, а Японии – в южной 
части Тихого океана. Он, Риббентроп, спрашивает себя: «Не был бы уместен для России, если гово-
рить о длительной перспективе, поиск естественного и столь важного для России выхода к морю также 
в южном направлении?» Таковы, говорил Риббентроп, «великие мысли, с которыми намерен обратить-
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ся фюрер к Молотову». Молотов, который слушал эти лживые, фантастические и несерьезные проекты 
с возраставшим удивлением, сухо задал имперскому министру иностранных дел вопрос, о каком море 
он, собственно, говорил. В ответ Риббентроп начал разглагольствовать об «изменении обстановки в 
Британской мировой империи», указав на Персидский залив и Аравийское море, которые он, так ска-
зать, хотел предложить Советскому Союзу, не имея на это ни малейших полномочий» [4].  

В знаменитом романе И. Стаднюка «Война» этот диалог выражен в получившем известность 
предложении А. Гитлера: «Исходя из этого, - развивал Гитлер свою мысль, - Советский Союз мог бы 
проявить заинтересованность к югу от своей государственной границы в направлении Индийского оке-
ана. Это открыло бы Советскому Союзу доступ к незамерзающим портам… Советский Союз мог бы 
проявить заинтересованность к югу от своей государственной границы» [5, с. 58]. 

Как известно, наш министр не повелся на авантюрные предложения. В книге переводчика В.М. 
Бережкова «С дипломатической миссией в Берлине» этот сюжет изложен таким образом: «Исходя из 
этого, пояснил далее Гитлер, Советский Союз мог бы проявить заинтересованность к югу от своей гос-
ударственной границы в направлении Индийского океана. Это открыло бы Советскому Союзу доступ к 
незамерзающим портам… Здесь советский делегат перебил Гитлера, заметив, что он не видит смысла 
обсуждать подобного рода комбинации. Советское правительство заинтересовано в обеспечении спо-
койствия и безопасности тех районов, которые непосредственно примыкают к границам Советского 
Союза. Гитлер, никак не реагируя на это замечание, снова стал излагать свой план раздела британско-
го «бесконтрольного наследства». Беседа стала приобретать какой-то странный характер, немцы слов-
но не слышали, что им говорят. Советский представитель настаивал на обсуждении конкретных вопро-
сов, связанных с безопасностью Советского Союза и других независимых европейских государств, и 
требовал от германского правительства разъяснения его последних акций, угрожающих самостоятель-
ности стран, непосредственно граничащих с советской территорией. А Гитлер вновь и вновь пытался 
перевести разговор на выдвинутые им проекты передела мира, всячески стараясь связать Советское 
правительство участием в обсуждении этих сумасбродных планов» [6]. 

Однако тема дальнего броска на юг вновь возникла в партии 12 октября 2020 г., когда на офици-
альном сайте ЛДПР появилось обращение: «Книга лидера ЛДПР «Последний бросок на Юг», как и мно-
гие другие, стала пророческой. События в Бишкеке и в Нагорном Карабахе стали продолжением того, о 
чём лидер ЛДПР Владимир Жириновский писал в своей книге «Последний бросок на Юг» ещё 27 лет 
назад. Завоевание Крыма, Средней Азии и в целом бросок Российской империи на Юг были обуслов-
лены тем, что кочевники, крымские татары и среднеазиатские ханства много лет тысячами угоняли 
русских в плен, объяснил лидер ЛДПР. 

«Русские мужчины там работали как ремесленники, женщин отправляли в гарем, а стариков и 
детей убивали. Такие агрессивные и систематические набеги азиатов от Крыма до Ташкента, Самар-
канда и Бухары тревожили Россию и вынудили принять меры, чтобы обезопасить южные рубежи. По-
этому мы и спустились на Юг до границ с Афганистаном, Ираном, Турцией, ‒ подчеркнул политик. ‒ 
Это, конечно, не устраивало Великобританию, которая уже тогда, в 19 веке, давала оружие азиатским и 
кавказским племенам для борьбы с Россией». 

Сегодня, указал Владимир Жириновский, события в Бишкеке и других среднеазиатских странах 
— это то самое противостояние, которое началось между Россией и Великобританией еще в начале 19 
века. Причём и методы мало изменились. 

«В Лондоне в 1801 году объявили о гибели русского императора Павла I за несколько дней до его 
реального убийства. Это прямо указывает, кто был организатором. Точно также американские и бри-
танские дипломаты активно покидали Бишкек в октябре 2020 года, за несколько дней до начала столк-
новений из-за результатов выборов. 

То же самое и в Армении и Азербайджане — американские дипломаты активно покидали свои 
помещения ещё до начала конфликта. Сразу понятно, откуда растут корни. Тем не менее, в историче-
ской перспективе Россия эту битву выиграла. Мы вышли на границу с Афганистаном (дальше уже 
только Индия), опустились до земель Южного Кавказа, и весь Кавказ оказался в нашей зоне влияния», 
‒ резюмировал он. 
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То есть нынешние события — это классическая форма продолжающегося противостояния Рос-
сия-Британия (а теперь и Россия-США), которой вот уже 200 лет. Этим и было обусловлено издание 
труда Владимира Жириновского «Последний бросок на Юг». Карабах и Бишкек — это продолжение то-
го, о чем лидер ЛДПР писал еще 27 лет назад» [7]. Таким образом, превращение концепции В.В. Жири-
новского в доктрину внешней политики России или в элемент общественного сознания и идеологии 
остается открытым вопросом новейшей истории. 
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Аннотация: Данная статья посвящена литературоведческому анализу стихотворения " Еще майская 
ночь" русского поэта Афанасия Афансьевича Фета. лирическое произвдение рассматривается на че-
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A. FET'S MENTAL TRANSFORMATIONS: LOVE AND ANXIETY  
(BASED ON THE POEM "ANOTHER MAY NIGHT") 
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Scientific adviser: Ostapenko Irina Vladimirovna 
 
Abstract: This article is devoted to the literary analysis of the poem "Another May Night" by the Russian poet 
Afanasy Afansievich Fet. lyrical production is considered at four levels: subjective organization, chronotope, 
figurative languages and plot. 
Keywords: literary analysis, subject, chronotope, figurative languages, plot. 

 
А.А. Фет внес неоценимый вклад в русскую литературу. Его произведения занимают особое ме-

сто среди шедевров классики. Фет был новатором своего времени, обладал неповторимым даром. Его 
манера письма придали поэзии неповторимую прелесть и нежность. Он творил, стремясь выразить 
свои чувства и душу, а не заковывал слово в рамки. Поразительно изображение природы Фета. Она 
очеловечена настолько, что в каждой строфе мы встретим большое количество олицетворений, кото-
рые невероятно подчеркнут ее "душу". 

Для осмысления душевных трансформаций Фета мы работаем с текстом стихотворения "Еще 
майская ночь". Выбрав данное стихотворение, мы хотели подчеркнуть, что каждый человек - личность и 
переживает множество эмоций и чувств на протяжении всей жизни, что может отобразиться в искусстве.   

 
ЕЩЕ МАЙСКАЯ НОЧЬ 
Какая ночь! На всем какая нега! 
Благодарю, родной полночный край! 
Из царства льдов, из царства вьюг и снега 
Как свеж и чист твой вылетает май! 
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Какая ночь! Все звезды до единой 
Тепло и кротко в душу смотрят вновь, 
И в воздухе за песнью соловьиной 
Разносится тревога и любовь. 
 
Березы ждут. Их лист полупрозрачный 
Застенчиво манит и тешит взор. 
Они дрожат. Так деве новобрачной 
И радостен и чужд ее убор. 
 
Нет, никогда нежней и бестелесней 
Твой лик, о ночь, не мог меня томить! 
Опять к тебе иду с невольной песней, 
Невольной — и последней, может быть. 
 
История создания произведения "Еще майская ночь" тесно связана с личной жизнью самого пи-

сателя. Эти строки появились в 1857 года (в этом же году оно было опубликовано в журнале "Русский 
вестник"), когда Фет женился на Марии Боткиной. Известно, что в юные годы писатель был влюблен в 
Марию, но Лазич, которую покинул из-за материальных трудностей, после их расставания, незадолго 
до бракосочетания он узнал, что девушка погибла в результате пожара. Мария Боткина была из обес-
печенной семьи и могла помочь Фету покончить с финансовыми трудностями. Свою новую пассию поэт 
любил менее, чем бывшую возлюбленную, но относился к ней с искренностью и нежностью.  

Мы используем при анализе произведения системно-структурный подход, где произведение – 
система, состоящая из элементов, которые находятся в иерархическом соподчинении друг другу. Син-
кретизм в лирике является ведущим принципом, которые распространены на все уровни произведения, 
и текста, и внутреннего мира. Чтобы рассмотреть специфику этого произведения мы изучим его на 4х 
уровнях: на уровне субъекта организации, хронотопа, образных языков и сюжета. 

Рассмотрим произведение на субъектном уровне. В стихотворении отчетливо выделяются такие 
субъектные формы: я и другой. Лирическая форма "я" выражена в первой и четвертой строфе "благо-
дарю" и "иду" – грамматическая форма глагола, 1 лицо, ед. число. Субъектные формы "другой" : ночь, 
березы, звезды, край, май.  

Лирический субъект текста сформирован из синтеза субъектных форм, которые мы перечислили. 
Дополняя друг друга, они создают образ ночи, которая является собеседником лирического субъекта. 

Субъект помещен в пространственно-временные пространства. К ночи будут относится про-
странственно-временные маркеры (в лирике временные и пространственные формы не отделены друг 
от друга): нежна, бестелесна, к краю: родной, полночный, к маю: свеж и чист, из царства льдов, вьюг и 
снега, к звездам: тепло и кротко смотрят, к березам: дева новобрачная, лист полупрозрачный. 

В стихотворении автор отдал огромное предпочтение символам: соловьиная песнь, за которой 
разносится тревога и любовь, символ любви и нотка грусти, которая может быть связана с личной жиз-
нью писателя. Испокон веков символом русской земли была береза, и конечно же, Афанасий Фет еще 
раз подчеркнул это, при этом сравнил березу с молодой девушкой, что можно назвать русской традицией.  

Для более сильного эмоционального восприятия писателя автор использует анафору в первой и 
второй строфах, а первую полностью пишет из восклицательных предложений. Ночь – готовый поэти-
ческий образ, который является временем любви и свиданий, но оно не несет в себе трагичность, а в 
произведении так и слышится тоска и грусть. Также темное время суток обычно обозначает зло и поту-
сторонние силы, но автор чувствует свежесть и негу, которая "вылетает " из царства льдов, вьюг и сне-
га. Это амбивалетное явление показывает терзание на душе автора, ег проблему. Поэт вдохновлен 
своим ощущением любви, это его потребность, его суть – любить. Он видел во всем, в каждом листике, 
любовь и надежду, это можно увидеть в том, что его природа оживает, используются олицетворения, 
поэт обращается к природе, к ночи. Несмотря на это легкая грусть и печаль была в его сердце и душе, 
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скорбящей по ушедшей любви. 
Для романтиков любовь – возможность самореализации, муза, время творчества, но Фет траге-

дизирует свое ощущение любви. 
Полупрозрачные листики, которые ассоциируются с юной девушкой, дрожат, а деве "радостен и 

чужд ее убор". Можно предположить, что она не чувствует себя на своем месте, возможно на ее  месте 
должна быть другая, та, которая прячется за маской ночи. 

Для поэта образ ночи становится не просто временным маркером, а человеком, олицетворением 
его любви, что выражено словами:  

"Нет, никогда нежней и бестелесней 
Твой лик, о ночь, не мог меня томить!" 
Как бы подчеркивая то, что и ранее лик томил, но сейчас будоражит его так, как никогда. 
В последних строках чувствуется грусть, которая говорит о том, что его песня невольная, ведь 

женился он не по любви, а по нужде. После ночи должно быть утро, но для Фета оно не наступает, 
проблема не решается, а еще более углубляется. 

Известно, что Фет впоследствии жалел о своем выборе между любовью и деньгами, а в даль-
нейших его произведениях отразилось его желание о скорой смерти, где в загробном мире он встре-
тится с любимой и сможет искупить свою вину перед ней. 

Композиционно произведение делится по смыслу на две части: описание состояния лирического 
субъекта и описание весенней майской ночи. Поэт описывает природу с восторгом, но в некоторых 
строках выражены тревога и грусть, которые провоцируют внутреннее состояние. Это произведение, 
как крик души, что он еще может радоваться, любить, даже в названии присутствует "еще". Это может 
значит, что автор верит в то, что его весна еще не угасла, что его чувства еще могут проявить себя. 

Поначалу лирический герой наслаждается прекрасной весенней ночью, которая появилась "из 
царства льдов, вьюг и снега". Любуясь таким чудесным звездным небом, когда казалось бы вся душа 
ликует от любви, за соловьиной песнью разносится тревога и любовь. Что же тревожит лирического 
субъекта? В новой строфе мы видим появление девы новобрачной, которая "тешит взор" и "застенчиво 
манит". Но герой не приободряется, кажется, что он не замечает ее. В свою очередь девушка сама не 
понимает своих чувств: она рада, но в тоже время не чувствует себя на своем месте. Далее автор сно-
ва обращается к ночи, которая "томит его", он ее не просто романтизирует, а одушевляет, поэт призна-
ется в любви, искренней, чистой. Лирический субъект идет к ней с "невольной" и "последней" песней, в 
надежде, что они смогут встретиться в другом мире. 

 
Список источников 

 
1. Бройтман С.Н. Историческая поэтика. Учебное пособие. М.: РГГУ, 2001. – 320с. 
2. Кузьмин, М. Предисловие / М. Кузьмин. — Текст : непосредственный // Вечер. Репринтное 

воспроизведение издания 1912 года. — М. : Книга, 1988. — С. 7-10. 
3. Остапенко И.В. Природа в русской лирике 1960–1980-х годов: от пейзажа к картине мира : 

монография / И.В. Остапенко. – Симферополь: ИТ «АРИАЛ», 2012. – 432 с. 
4. Теория литературы: Учеб. пособие для студ. филол. фак. Т338 высш. учеб, заведений: В 2 т. 

/ Под ред. Н.Д.Тамарченко. — Т. 1: Н.Д.Тамарченко, В.И.Тюпа, С.Н.Бройтман. Теория художественного 
дискурса. Теоретическая поэтика. — М.: Издательский центр «Академия», 2004. — 512 с. 

5. Фет А.А. Полное собрание стихотворений. - Л.: Советский писатель, 1958. 

  



146 СОВРЕМЕННАЯ НАУКА, ОБЩЕСТВО И ОБРАЗОВАНИЕ 

 

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

 
 

 
МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ 

  



СОВРЕМЕННАЯ НАУКА, ОБЩЕСТВО И ОБРАЗОВАНИЕ 147 

 

 International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 616.24-07:[613.84:004] 

ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА 
ПОРАЖЕНИЯ ЛЕГКИХ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 
ЭЛЕКТРОННЫХ СИСТЕМ ДОСТАВКИ 
НИКОТИНА 

Назаренко Ирина Вячеславовна 
кандидат медицинских наук, доцент 

кафедры лучевой диагностики, лучевой терапии с курсом ФПКиП 

Бутько Николай Петрович, 
Стебунов Роман Сергеевич, 

Пашаева Рафига Камран Кызы 
студенты медико-диагностического факультета 

УО «Гомельский государственный медицинский университет», 
г. Гомель, Республика Беларусь 

 

Аннотация: проведено обследование студентов «Гомельского государственного медицинского универ-
ситета» с целью установления влияния на структуру легочной ткани и функцию дыхательной системы 
электронных систем доставки никотина, которые, в отличие от табачных изделий, нагревают никотин-
содержащий раствор для превращения его в аэрозоль, вдыхаемый человеком. 
Ключевые слова: вейпинг, структура легочной ткани, функциональная способность легких, ультразву-
ковая диагностика легких, спирометрия 
 
INSTRUMENTAL DIAGNOSIS OF LUNG DAMAGE USING ELECTRONIC NICOTINE DELIVERY SYSTEMS 
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Butsko Nikolay Petrovich, 

Stebunov Roman Sergeevich, 
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Abstract: students of the Gomel State Medical University were examined in order to establish the effect on 
the structure of the lung tissue and the function of the respiratory system of electronic nicotine delivery sys-
tems, which, unlike tobacco products, heat the nicotine-containing solution to turn it into an aerosol inhaled by 
a person. 
Keywords: vaping, lung tissue structure, functional capacity of the lungs, lung ultrasound diagnostics, spirometry. 

 
Конструкция электронной сигареты всегда включает 2 основные части: батарейный блок и ато-

майзер с испарительной частью. Батарейный блок – корпусная часть ЭСДН включающая в себя Li-ion 
аккумулятор, плату с настраиваемой систему мощности устройства. Атомайзер – основная часть 
устройства, в которой происходит испарение жидкости, чаще с помощью испарителей основанных на 
нагревательной спирали и хлопке. Крепость и вкус зависит от самой жидкости, которая включает в себя 
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никотин и ароматизаторы. Состав ее неизменен уже на протяжении многих лет: глицерин, пропи-
ленгликоль, ароматизаторы, никотин (растительный или синтетический). 

Целью нашего исследования было определить с помощью инструментальных методов диагно-
стики влияния вейпинга на структуру легочной ткани и её функциональную способность.    

Проведено анонимное анкетирование среди студентов учреждения образования «Гомельский 
государственный медицинский университет» на тему вейпинга и курения. В анкетировании приняли 
участие 53 студента. Возраст испытуемых составил 17-23 года, преимущественное количество опро-
шенных было в возрасте 17 лет.  Опросник включал вопросы о количестве выкуриваемых сигарет и 
жидкости для электронной системы доставки никотина (ЭСДН) в день, количестве попыток бросить ку-
рение и парение, продолжительности ремиссии и появившихся заболеваний. Анкетирование было до-
полнено инструментальным исследованием 15 студентов-вейперов на базе профессорского консульта-
тивного центра. Для исследования использовался ультразвуковой сканер экспертного класса Mindray 
DC-80. Применялся линейный датчик с рабочей частотой до 16 МГц и конвексный датчик с рабочей ча-
стотой до 5 МГц. Линейным датчиком проводился осмотр поверхностно расположенных структур, рас-
положенных на глубине до 5 см.  Конвексный датчик позволяет рассмотреть структуры в области груд-
ной клетки глубиной до 12 см. Всем пациентам кроме ультразвукового исследования легких проводи-
лась бесконтактная термометрия, измерялся уровень сатурации в крови при помощи пульсоксиметра, 
дополнительно пациентам была проведена оценка функции органов дыхания при помощи спирометра. 
Последнее проводилось при помощи современного автономного запоминающего спирометра MAC2-С 
[1, 2, 3, 4].  

На вопрос «Количество попыток бросить курить» 84,9% учащихся пытались бросить от 0-5 раз, 
5,7% пробовали 5-10 раз, 1,9% пытались 10-15 раз и 7,5% пытались отказаться от пагубной привычки 
более 15 раз. Так же студенты ответили на вопрос об длительности ремиссии. Диапазон был довольно 
широк – начиная неделями и заканчивая годом. Результаты показали, что 11,3% опрошенных смогли 
отказаться только на 2-4 недели, 32% отказались на 1-3 месяца, 26,4% отказались на целых 9 месяцев 
и оставшиеся 30,1% смогли отказать на срок более года. На вопрос «Используемые методы бросить 
курить/парить» было выведены следующие данные: нюхательный табак (18,9%), никотиновые пласты-
ри (18,9%), смеси без табака (50,9%), системы нагревания табака (43,3%). По результатам анкетирова-
ния студентов, употребляющих вейп были определены следующие причины использования ЭСДН: от-
сутствие табачного запаха (16%); утоление никотинового «голода» (29%); альтернатива курению (28%); 
дешевизна в использовании (11%); чувство безопасности по сравнению с обычными сигаретами (16%). 
На вопрос «Является ли переход на ЭСДН способом полного отказа от сигарет» по результатам анке-
тирования выявлено: 41,5 % считают, что нет, 20,8% - да, 37,7% - затрудняются ответить. Большинство 
студентов утверждают, что парение переходит в зависимость от которой трудно отказаться, что несо-
мненно подтверждает тот факт, что ЭСДН не являются способом отказа от употребления никотина. 
Для тех, кто использует ЭСДН и сигареты для удовлетворения потребности в никотине, был следую-
щий вопрос: «Почему вы употребляете ещё и аналог?». Ответы были у всех опрошенных почти иден-
тичны: 26,4 пользуются только вейп и системы нагревания табака, 24,6% пользуются вейпом и сигаре-
тами, 49% пользуются только ЭСДН. Те опрошенные, что используют два варианта доставки никотина, 
аргументировали свой выбор «старой привычкой». Так же у некоторых студентов использующих ЭСДН 
были выявлены следующие жалобы по состоянию здоровья: кашель по утрам у 4 студентов (7,5%); 
одышка – у 9 (17%); слабость – 7 (17,2%); жалоб нет – 41 (77,4%). Перед исследованиями был сделан 
пересчёт, для наглядности, сколько содержится сигарет в стандартизированном атомайзере (дальше 
картридж). Берем усредненное значение содержания никотина в сигарете 0.8мг и среднее содержание 
никотина в жидкости 20мг. Обычно используют картридж с емкостью 2мл. То есть в одной заправке 50 
сигарет. Исследованиями ВОЗ доказано, что усвоение никотина из ЭСДН в 10 раз меньше. Из этого 
вывод следующий: в одной заправке картриджа 8 сигарет.  15 студентам была проведена спирометрия 
для определения функциональной способности легких. У 9 испытуемых (60%) было выявлено началь-
ное проявление обструкции дыхательных путей, что проявлялось снижением ОФВ1 (объем форсиро-
ванного выдоха за 1 секунду) до 85% и ниже, также ИТ (индекс Тиффно) был ниже 80%. У остальных 
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результаты ОФВ1 и ИТ показали вариации нормы. У 10 (66,6%) ЖЕЛ (жизненная емкость легких) был в 
диапазоне 89-95%, у 2 (13,3%) ЖЕЛ диапазон был 95-100% и у 3 (20%) ЖЕЛ превышал 100%. Все 15 
испытуемых имеют стаж парения в диапазоне 2-7 лет. В среднем выкуривали 8-12 сигарет в пересчете 
с жидкости для ЭСДН. После проведения спирометрии 15 испытуемым было проведено ультразвуко-
вое исследование легких для выявления структурных изменений. У 9 (60%) имеющих стаж курения от 2 
до 5 лет были выявлены незначительные изменения плевральной линии в виде ее прерывистости и 
неровности, также определялись незначительные интерстициальные изменения слабой интенсивности 
в S10 с двух сторон и S3, чаще справа. У 6 испытуемых (40%) со стажем и низким потреблением нико-
тина никаких структурных изменений не наблюдалось. 

Можно сделать вывод, что употребление ЭСДН приводит как к функциональному, так и к струк-
турным изменениям легочной ткани. Чем больше стаж парения и употребления никотина, тем более 
выражены изменения в легочной ткани как структурные, так и функциональные. Употребления вейпа 
даже на небольшой выборке испытуемых указывает на то, что за счет парогенератора, который быстро 
доставляет никотин в легкие, ведет к развитию обструкции дыхательных путей. Вейп является доволь-
но опасным увлечением для подростков и взрослых с неблагоприятными последствиями для дыха-
тельной системы в самом ближайшем будущем. 
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Аннотация: В статье представлен обзор литературы, посвященной реабилитации больных, после эн-
допротезирования тазобедедренного и коленного суставов. Освещены методы физиотерапии, их дей-
ствия на организм и приведены исследования, которые доказывают эффективные и неэффективные 
методы лечебной физкультуры, которые приводят к успешной реабилитации больного и его скорейше-
му выздоровлению, а также возвращению к нормальной жизнедеятельности. 
Ключевые слова: физическая и реабилитационная медицина, тотальное эндопротезирование тазо-
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Abstract: The article presents a review of the literature devoted to the rehabilitation of patients after hip and 
knee arthroplasty. The possible methods of physiotherapy, their mechanism of action on the body are high-
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Введение 
Важная цель Глобального плана Всемирной организации здравоохранения по инвалидности это 

создание и укрепление служб реабилитации и восстановительного лечения. Проблемы реабилитации 
являются актуальными и определяются общим пониманием вопросов инвалидности, а также роли и 
места реабилитационного лечения в системе здравоохранения. Для того чтобы достичь цели создания 
системы реабилитации на первоначальном этапе крайне важным является определение четкого круга, 
ведения и использование систематических подходов в оценке, степень участия и вовлечения органов 
управления в данной миссии, ситнтезе и анализе организационных решений [1, c.3]. 

При анализе источников информации установлено отсутствие «методологической базы», прием-
лемой системы, позволяющей добиться желаемого восстановления функциональных возможностей 
оперированного тазобедренного и коленного сустава [2, c.57-61]. 
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Актуальность  
Актуальность исследуемой проблемы в медицинской реабилитации не вызывает сомнения. Тра-

диционные методики реабилитации пациентов не всегда приводят к желаемым результатам. Режим 
послеоперационной реабилитации до сих пор является предметом дискуссий. Для реабилитации паци-
ентов, применяют физиотерапию, лечебную физкультуру, медикаментозную терапию, проводят орто-
педическую коррекцию статических нарушений, в случае неэффективности консервативной терапии, — 
хирургическое вмешательство (артропластика, корригирующие артродезы и пр.), диетотерапию [3].  

Цель данного исследования – провести анализ доказательных исследований, содержащих 
обоснованные данные использования технологий физической медицины и реабилитации, у пациентов 
после эндопротезирования коленного и тазобедренных суставов, выявить самые эффективные техно-
логии и сформулировать рекомендации по их применению для практикующих врачей, основанные на 
доказательствах, полученных в ходе исследования. 

Материалы и методы. Были изучены клинические руководства (World Health Organization), акту-
альные национальные и международные рекомендации, клинические протоколы диагностики и лече-
ния МЗ РК по эндопротезированию суставов нижних конечностей. Для анализа также были использо-
ваны диссертационные исследования по вышеуказанной тематике, на русском и английском языках в 
электронных базах данных Medline, Elsevier Science Direct, PubMed, Cochrane Library, Elsevier Scopus, 
Web of Science (Thomson Reuters), Springer Link. 

Результаты и обсуждение  
По данным Хозяинова С.С., Ковлен Д.В., Пономаренко Г.Н. с соавт.  (2019), технологиями ФРМ, 

которые имеют доказанный эффект являются кинезотерапия, физические упражнения в сочетании с 
нейромышечной электростимуляцией, криотерапия, а также прессотерапия, которая эффективна для 
профилактики тромбоэмболий после операции. Авторами изучены основные направления ведения паци-
ентов после эндопротезирования - мультидисциплинарный подход к реабилитации с включением физио-
терапии, направленной на укрепление всех групп мышц колена и бедра, традиционные физические прак-
тики (упражнения на формирование паттерна ходьбы), непрерывное пассивное движение, контроль боли, 
отека, проприоцептивные упражнения; образовательной информации; гидрокинезотерапии. Замечено, 
что желательны предоперационные реабилитационные мероприятия, в том числе информацию о целях 
нахождения в больнице, планирование выписки, возможность облегчения боли, мобилизация, физиче-
ским терапевтом или эрготерапевтом, механокинезотерапия, изокинетическое укрепление, тренировки с 
инструктором, функциональная тренировка и тренировка баланса тела; массаж и мануальная терапия, 
нейромышечная электростимуляция прессотерапия (для предупреждения тромбоэмболий) [4, с.22-31]. 

Gutenbrunner C. et al. (2018) для оценки выполнимости имплементации системы реабилитации 
создали чек-лист и опросник, включающий исследование и наблюдение таких аспектов, как конфигура-
ция страны, система здравоохранения, национальная политика, инвалидность и реабилитация, законы 
и обязанности, соответствующие внеправительственные заинтересованные стороны. Авторы отмеча-
ют, что ведущим вопросом при создании или усовершенствовании имеющих систем реабилитации яв-
ляется определение площадки для осуществление программ восстановительного лечения в послеопе-
рационном периоде. При этом вопрос о выборе места, вида, времени реабилитации основывается на 
множестве внутренних и внешних факторов, часто выходящих за пределы компетенции системы здра-
воохранения и требующих междуведомственного взаимодействия [5, с.317-325].    

Важность стационарных реабилитационных мер подчеркивается и в исследовании Larsen J.B. et 
al., которые на примере выполнения  3-недельного госпитального курса персонализированной, муль-
тимодальной реабилитации у пациентов после эндопротезирования тазобедренного и коленного суста-
ва показали, что значимое улучшение результатов и снижение времени сроков восстановления отме-
чается не только при мягком течении послеоперационного периода, но и у пациентов с разными  хирур-
гическими осложнениями [6, с. 5]. 

В то же время именно последовательная реабилитация представляется наиболее сбалансиро-
ванным подходом, принимающим все возможные клинические, социально-экономические и организаци-
онные факторы, влияющие на достижение установленных результатов [7, с. 650-661]. Этапность и пре-
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емственность реабилитации должны включать в себя максимальное осуществление результатов каждо-
го отдельного этапа и мониторинг активизации пациентов. Следовательно классическая 3-этапная реа-
билитации в настоящее время может быть несколько отформатирована, но с обязательным сохранени-
ем этапа стационарной реабилитации в центре или специальном отделении [8, с. 893-907]. 

Согласно данным Люк М Фортье, Закари Роков с соавт. (2020), после тотального эндопротези-
рования тазобедренного сустава нет пользы от использования устройств непрерывного пассивного 
движения или криотерапии, но есть преимущества от использования упражнений на педалирование, 
силовых тренировок, баланса и/или сенсомоторной тренировки в качестве дополнения к мультидисци-
плинарной программе после TЭКС. Несмотря на то, что традиционные послеоперационные протоколы 
рекомендуют ограничение диапазона движений после ТЭТС, разумнее рекомендовать, чтобы меры 
предосторожности в отношении тазобедренного сустава не требовались после плановой первичной 
ТЭТС [9, с. 446-455]. 

В систематическом обзоре и метаанализе Тобиас Зауэрессиг, Патрик Дж. Оуэн, Йохен 
Зебиш, Максимилиан Хербст, Дэниел Л. Белавияч (2021) физических упражнений в послеоперацион-
ный период, использование физических упражнений не связано с улучшением физической функции, о 
которой сообщали сами пациенты, по сравнению с обычным уходом или отсутствием и минимальным 
вмешательством [10, с.4]. 

Дебора Л. Снелл , Джулия Хипанго , К. Энн Синнот (2017)  в результате исследования отмечают, 
что реабилитация –важный компонент лечения, после эндопротезирования коленного и тазобедренно-
го суставов независимо от того, проводилась ли она в клинике или под наблюдением в домашних усло-
виях, место проведения не влияет на эффективность восстановления. На эффективность (результат) 
реабилитации оказывает влияние коморбидный фон (сопутствующие заболевания) [11, с.1718-1731]. 

Майкл Масараккио и соавт. (2017)   утверждают, что раннее начало физиотерапии по сравнению 
со стандартной терапией после тотального эндопротезирования коленного сустава, тотального эндо-
протезирования тазобедренного сустава или эндопротезирования коленного сустава с одним отделом 
позволяет уменьшить продолжительность пребывания в стационаре, с более низкой общей стоимо-
стью лечения и приводит к уменьшению числа побочных реакций [12, с.12].    

Буйлова Т.В.  Цыкунов М.Б (2014) выявили, что реабилитационные мероприятия имеют особую 
важность и актуальность после ТЭТС для больных с заболеванием контралатерального сустава, мно-
жественным поражением суставов, неврологической и соматической патологией, стойким болевым 
синдромом и двухсторонним, бесцементным или ревизионным эндопротезированием. В пред- и после-
операционном этапах нужно применять различные способы реабилитации с упором на методы функ-
циональной терапии (гидрокинезотерапия, лечебная гимнастика и др.) [13, с.119-120].    

М. Ди Монако, Ф Вальеро , Р Тапперо , Каванна (2009) отмечают, что протоколы применения физи-
ческих упражнений после ТЭКС в раннем послеоперационном периоде не подтверждаются и не опровер-
гаются клиническими контролируемыми исследованиями. В дополнение к комплексам упражнений, суще-
ствуют три варианта упражнений с доказанной эффективностью: тренировки на беговой дорожке с ча-
стичной поддержкой веса тела, односторонняя тренировка четырехглавой мышцы с отягощением (опе-
рируемая сторона) и интервальных упражнения на руках с ручной эргометром. В поздней послеопераци-
онной фазе (интервал операции > 8 недель) программы упражнений последовательно улучшают как 
нарушения, так и способность функционировать. Показаны упражнения с весовой нагрузкой с эксцентри-
ческим усилением отводящих мышц бедра, которые могут быть ключевым компонентом протоколов 
поздней фазы.  Несмотря на ограничения, авторы пришли к выводу, что из контролируемых исследова-
ний по физическим упражнениям после ТЭТС вытекают три основных предложения: ранние послеопера-
ционные протоколы должны включать дополнительные вмешательства, эффективность которых была 
продемонстрирована. Полезны поздние послеоперационные программы, которые должны включать 
упражнения с весовой нагрузкой и эксцентрическое укрепление отводящих мышц бедра. [14, с.303-17].     

Монако М.Д. ,  Кастильони К. (2013) выявили что, ранняя междисциплинарная реабилитация мо-
жет улучшить восстановление после тотального эндопротезирования тазобедренного сустава 
(ТЭКС). В раннем послеоперационном периоде благоприятные исходы обусловлены максимальными 
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силовыми тренировками и ездой на велоэргометре.  Малоубедительные результаты были получены 
для упражнений в воде, постельных упражнений без внешнего сопротивления или без его постепенного 
увеличения по принципу перегрузки и времени. В поздней послеоперационной фазе (> 8 недель после 
операции) преимущества были связаны с упражнениями с весовой нагрузкой. [15, с.893-907].    

Коултер Л.К. , Скарвелл Д.М. , Ниман Т.М. (2013) отмечают, что физиотерапевтическая реабили-
тация улучшает силу отводящих мышц бедра, скорость ходьбы и частоту шагов у людей, выписанных из 
больницы после тотального эндопротезирования тазобедренного сустава. Реабилитационные упражне-
ния под руководством физиотерапевта одинаково эффективны независимо от того, выполняются ли они 
без присмотра дома или под наблюдением физиотерапевта в амбулаторных условиях [16, с.219-26].    

По данным Хатчиносон А.Г, Гуден Б и соавторы. (2018), стационарная реабилитация после эндо-
протезирования тазобедренного или коленного сустава не оказала положительного влияния на 6-
месячную удовлетворенность пациентов, ожидания, боль, качество жизни, показатели повседневной ак-
тивности по сравнению с пациентами, которые были выписаны домой после операции [17, с.1056-1060].   

Агеенко А.М., Садовой М.А., Шелякина О.В., Овтин М.А.(2017) доказали что, fast-track реабилита-
ция после эндопротезирования крупных суставов доказала свою эффективность и безопасность. Исполь-
зование ее в Европе и США позволило существенно уменьшить сроки пребывания пациентов в стацио-
наре, без увеличения числа осложнений. Дальнейшие пути совершенствования технологии fast-track 
должны быть направлены на улучшение качества обезболивания, особенно после выписки из стациона-
ра. Важными факторами являются заинтересованность и информирование пациента [18, с.146-155].   

Заключение 
Проанализировав литературные источники, могу сказать о том, что реабилитационные меропри-

ятия играют очень важную роль для восстановления жизненно-важных функций пациента и для повы-
шения эффективности реабилитации больных после эндопротезирования крупных суставов нижних 
конечностей, пациенту необходимо придерживаться строгих рекомендаций врача, чтобы исключить 
возможные осложнения и неблагоприятные последствия, подобрать правильную дозировку, продолжи-
тельность воздействия метода и комбинировать с другими методами лечения. Учитывая все тонкости 
применения методов физиотерапии, можно способствовать торможению прогрессирования болезни и 
увеличить трудоспособность больных. 
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Аннотация: мэттинг и гиперпигментация – самые частые осложнения лечения ретикулярного варикоза и 
телеангиэктазий методом склеротерапии. Для преодоления данных недостатков был разработан метод 
криосклеротерапии, представляющий собой усовершенствованный вариант процедуры, при котором 
осуществляется охлаждение кожи в месте проведения лечения. В ходе данного исследования было до-
казано, что применение данной методики способствует снижению частоты развития гиперпигментации, 
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Abstract: matting and hyperpigmentation are the most common complications of treatment of reticular vari-
cose veins and telangiectasias by sclerotherapy. To overcome these shortcomings, a cryosclerotherapy meth-
od was developed, which is an improved version of the procedure, in which the skin is cooled at the treatment 
site. In the course of this study, it was proved that the use of this technique helps to reduce the frequency of 
hyperpigmentation, matting, and also improves the tolerability of the procedure compared to classical sclero-
therapy. 
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Введение 
Склеротерапия является самым распространенным методом лечения ретикулярного варикоза и 

телеангиэктазий нижних конечностей. Возможность выполнения процедуры в амбулаторных условиях, 
низкая травматичность и высокая эстетичность результата позволяют широко применять данный метод 
лечения [1-4]. Проведение склеротерапии может сопровождаться осложнениями, среди которых 
наиболее часто встречаются: постинъекционная гиперпигментация – 10-30% случаев и вторичные те-
леангиэктазии (мэттинг) – 10-16% случаев [4,5,7]. Гиперпигментация развивается в результате повре-
ждения стенки вены и миграции эритроцитов в окружающие ткани с дальнейшим отложением гемоси-
дерина [8]. Визуально на кожных покровах пациента в зоне склеротерапии отмечается наличие участ-
ков темно-коричневого цвета [4,5,7]. К развитию вторичных телеангиэктазий приводит воспаление, об-
струкция кровотока (тромбоз и аноксия тканей), повреждение эндотелия вены, секреция тучными клет-
ками гепарина, выход фибриногена во внеклеточный матрикс [1,9].  

С целью уменьшения побочных реакций и осложнений, а также для улучшения переносимости 
процедур склеротерапии разрабатываются новые методики. На сегодняшний день одной из таких ме-
тодик является криосклеротерапия. Суть данной методики – введение склеропрепарата в целевую ва-
рикозную вену и локальное воздействие холода на кожу в месте введения [10]. 

Материалы и методы. 
В исследование было включено 180 пациентов с ретикулярным варикозом и телеангиэктазиями. 

Критериями исключения являлись: ХВН С2-С6 класса; посттромботическая болезнь; наличие в анамне-
зе хирургических вмешательств на исследуемой нижней конечности; беременность и прием гормо-
нальных контрацептивов. Пациенты были рандомизированы в две группы, сходные по полу, возрасту и 
продолжительности заболевания.  

Группа А состояла из 88 пациентов, из которых 14 мужчин (15,91%) и 74 (84,09%) женщин в воз-
расте от 18 до 49 лет. Средний возраст составил 35,4 ± 2,5 года, мужчин – 36,1±3,4 года, женщин - 
33,2±4,2 года. 

Группа Б состояла из 92 пациентов, из которых 15 мужчин (16,31%) и 77 (83,69%) женщин в воз-
расте от 18 до 49 лет. Средний возраст пациентов 34,2±3,2 года, мужчин – 35,4±3,8 лет, женщин - 
33,6±4,0 года. Продолжительность заболевания в обеих группах составила от 1 года до 16 лет. За пе-
риод с 1 марта 2017 по 1 марта 2018 года всем пациентам было выполнено клиническое обследова-
ние, ультразвуковое ангиосканирование вен нижних конечностей линейным датчиком L5-12MHz на ап-
парате SONOSCAPE S20Exp (фирма Sonoscape Medical Corp., Китай); заполнение опросников по боле-
вому синдрому - шкалы VAS и проведена склеротерапия [11]. В обеих исследуемых группах был при-
менен склерозирующий препарат – этоксисклерол, который вводился в просвет вен при помощи игл 
30G, в горизонтальном положении пациента. В телеангиэктазии вводился 0,5 % раствор склеропрепа-
рата, а склеротерапия ретикулярных вен проводилась 1% этоксисклеролом. 

В группе А было выполнено 173 сеанса склеротерапии, после процедуры использовался ком-
прессионный трикотаж I класса от 3-х часов до 8-и часов.  

Во группе Б было выполнено 178 сеансов склеротерапии. Пациентам этой группы осуществля-
лась подача потока холодного воздуха температурой до – 200С от 30 до 60 секунд на область проводи-
мой процедуры, затем вводился склеропрепарат, после чего вновь применялся поток холодного возду-
ха в течение 2-3 минут. Для охлаждения кожи применялась криоустановка - аппарат Cryo 6 (фирма 
Zimmer Medizinsysteme, Германия). Компрессионный трикотаж в группе Б не применялся. 

Всем пациентам обеих групп после окончания каждого сеанса склеротерапии и криосклератера-
пии была рекомендована ходьба в течение 30 минут. 

Контрольные исследования проводились спустя 7, 30, 90 и 180 дней после проведения склероте-
рапии. 
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Результаты, полученные при обследовании пациентов двух групп, подвергнуты статистической 
обработке с использованием программ Microsoft Office, программного пакета Statistica. Достоверность 
различий определяли по парному t-критерию Стьюдента. Статистически значимыми различия призна-
вали при р<0,05. Для расчета отношения шансов (ОШ) с 95% доверительным интервалом (ДИ) и зна-
чения р использовали статистические программы. 

Результаты.  
В группе А болевой синдром отмечался у 24 (27,28 %) пациентов, возникшие боли развивались 

во время сеанса склеротерапии и продолжались до нескольких минут, были непостоянными и не тре-
бовали приема анальгетиков. На 7-ой день в болевой синдром отмечался только при пальпации у 11 
(12,52 %) пациентов. 

В группе Б болевой синдром развился у 15 (16,31%) пациентов, анальгетики также не применя-
лись. Пациенты отмечали меньшую интенсивность болей по сравнению с пациентами первой группы, 
что было письменно отражено в результатах каждого опросника по шкалам VAS. У 7 (7,61%) больных 
на 7-ой день после сеанса криосклеротерапии отмечался болевой синдром только при пальпации. Ме-
дикаментозная терапия для купирования болевого синдрома не применялась.  

В последующие контрольные осмотры через 7, 30, 90 и 180 дней болевой синдром не диагности-
ровался. 

Частота развития гиперпигментаций представлена в Таблице 1. Частота развития мэттинга пред-
ставлена в Таблице 2. Тромбоэмболические и гнойные осложнения у пациентов обеих групп не выявлены. 

 
Таблица 1 

Частота возникновения гиперпигментации у пациентов групп А и Б 
(в абсолютном выражении и в процентах) 

Контрольные точки 7 дней 30 дней 90 дней 180 дней р 

Группа А (n=88) 38(43,19%) 36(40,1%) 19(23,8%) 11(12,5%) <0.05 

Группа Б (n=92) 22(23,91%) 16(17,4%) 12(13,04%) 6(6,5%) <0.05 

 
Таблица 2  

Частота возникновения мэттинга у пациентов групп А и Б 
(в абсолютном выражении и в процентах) 

Контрольные точки 7 дней 30 дней 90 дней 180 дней р 

Группа А (n=88) 12(13,63%) 18(20,45%) 14(15,91%) 9(10,23%) <0.05 

Группа Б (n=92) 9(9,78%) 11(11,96%) 7(7,61%) 5(5,43%) <0.05 

 
Обсуждение 
Применение локального охлаждения с помощью криоустановки позволило уменьшить болевой 

синдром во время процедуры проведения инъекций этоксисклерола в телеангиэктазии и ретикулярные 
вены. Воздействие осушенного холодного воздуха блокирует болевые рецепторы, что увеличивает 
комфорт выполнения процедуры. Криоустановка быстро снижает температуру кожных покровов, а так-
же позволяет автоматически поддерживать постоянную температуру охлаждения на протяжении всей 
процедуры [12-14]. 

В проведенном исследовании наличие постинъекционной гиперпигментации отмечалось в обеих 
группах, но группе Б она была статистически значимо ниже в каждую из контрольных точек.  

Статистический анализ частоты возникновения вторичных телеангиэктазий позволяет сделать 
сходный вывод: охлаждение кожных покровов во время проведения процедуры склеротерапии позво-
ляет снизить вероятность развития мэттинга.  

Компрессионные чулки I класса использовались только пациентами в группы А, в то время как в 
группе Б компрессия не применялась. В проведенном нами исследовании криосклеротерапия позволи-
ла отказаться от длительной эластической компрессии, но вопрос все еще требует дополнительных 
исследований. 
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Вывод. 
Таким образом, применение локального охлаждения воздухом во время склеротерапии улучшает 

переносимость процедуры пациентом, способствует улучшению результатов и позволяет отказаться от 
ношения компрессионного трикотажа, что также увеличивает экономическую эффективность лечения.  
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Аннотация: наиболее распространенным методом оценки состояния вен нижних конечностей является 
УЗИ. Наряду с множеством преимуществ, у данного метода есть и недостаток: он не позволяет отсле-
живать воспалительные изменения. Воспаление сопровождается локальной гипертермией, которую 
можно выявить и оценить с помощью метода инфракрасной термографии. Ее ценность заключается в 
возможности раннего выявления и своевременного начала терапии воспалительных осложнений ра-
диочастотной облитерации вен нижних конечностей. 
Ключевые слова: инфракрасная термография, хронические заболевания вен, радиочастотная обли-
терация, детрагель, воспаление. 
 
THE POSSIBILITIES OF USING INFRARED THERMOGRAOHY IN PATIENTS WITH VARICOSE VEINS OF 

THE LOWER EXTREMITIES 
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Abstract: the most common method of diagnosing the condition of the veins of the lower extremities is ultra-
sound. Along with many advantages, this method has a disadvantage: it does not allow tracking inflammatory 
changes in tissues. Inflammation is accompanied by local hyperthermia, which can be detected and evaluated 
using infrared thermography. Its value lies in the possibility of detecting and early treatment of inflammatory 
complications of radiofrequency obliteration of the veins of the lower extremities. 
Key words: infrared thermography, chronic venous diseases, radiofrequency obliteration, detragel, inflammation. 

 
Введение 
Современная тактика лечения варикозной болезни нижних конечностей (ВБНК), предполагающая 

хирургическое вмешательство, направлена не только на устранение варикозных вен, но и на миними-
зацию операционной травмы, возможность проведения лечения в амбулаторных условиях. Одной из 
методик, удовлетворяющих этим требованиям, является радиочастотная облитерация (РЧО), к досто-
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инствам которой относится минимальная инвазивность, быстрый восстановительный период [1]. Одна-
ко, как и после любого хирургического вмешательства, после РЧО могут наблюдаться осложнения вос-
палительного характера, связанные с сильным термическим воздействием на стенку вены [2,3]  

Главным инструментом диагностики варикозной болезни нижних конечностей и наблюдения за 
пациентами в послеоперационном периоде является УЗИ. Однако данный метод не позволяет отсле-
живать выраженность воспалительных изменений. Поскольку воспаление сопровождается местным 
повышением температуры, становится возможным применение Инфракрасной термографии (ИК тер-
мографии) при варикозной болезни нижних конечностей с целью выявления температурных перепадов 
в очагах воспаления [4,5].  

Инфракрасная термография – метод бесконтактной диагностики, основанный на получении дан-
ных о температуре поверхности тела пациента. Собственное излучение пациента в инфракрасном 
диапазоне улавливается с помощью тепловизора, создается тепловая картина на которой отмечаются 
те или иные отклонения, отличающиеся разной цветовой гаммой [6]. При отсутствии патологии темпе-
ратура на конечностях представлена симметричным рисунком [7,8]. То есть сущность термографии 
сводится к точному определению температурных перепадов на теле и связывания данных с клиниче-
ской картиной [8]. Применение ИК термографии во флебологии позволяет диагностировать связанные 
с воспалительным процессом осложнения варикозной болезни, например, тромбофлебит подкожных 
вен [6-9]. Чувствительность данного метода в диагностике варикозной болезни нижних конечностей и 
ее осложнений достигает 70-80% [9]. При нарушениях микроциркуляции, венозной недостаточности 
развивается венозное полнокровие, которые при ИК термографии видны как участки с повышенной 
температурой – линейно, сегментарно или тотально [7,9,10]. Исследования термоассиметрий при вари-
козной болезни нижних конечностей у пациентов после РЧО стволов магистральных подкожных вен 
может привести к получению новых данных о состоянии тканей. 

В связи с этим целью работы явилось изучение возможности применения ИК термографии у па-
циентов с варикозной болезнью нижних конечностей, которым проводилась радиочастотная облитера-
ция магистральной подкожной вены. 

 
Материалы и методы 
В исследование было включено 32 пациента (26 женщины и 6 мужчин) с варикозной болезнью 

нижних конечностей, в возрасте от 27 до 58 лет. У всех пациентов был С2 класс по СЕАР. Всем паци-
ентам было выполнено объективное обследование, ультразвуковое ангиосканирование (УЗАС) на ап-
парате SonoScape S20 (Китай). По результатам УЗАС патологический рефлюкс в бассейне большой 
подкожной вены выявлен у всех 32 пациентов. Всем пациентам выполнена радиочастотная облитера-
ция большой подкожной вены - процедура ClosureFast (аппарат VNUS, Medtronic, США). Притоки боль-
шой подкожной вены подвергались склеротерапии. Для склеротерапии использовался Этоксисклерол 
различных концентраций. 

Всем 32 пациентам выполнена бесконтактная инфракрасная термография до и на 7 сутки после 
радиочастотной облитерации. ИК термография проводилась в кабинете врача, при температуре 21-
23°С, влажности 50-70%, в положении стоя, в 2-2,5 метрах от ИК камеры тепловизора. За 4-5 дней па-
циентам исключались активные физические нагрузки, прием венотоников. В день обследования перед 
измерениями компрессионный трикотаж не применялся. С целью адаптации к условиям помещения 
пациенты находились с обнаженными нижними конечностями не менее 25 минут. 

Для получения температурных данных использовалась камера ThermaCamSC 3000, фирмы 
FlirSystems, с чувствительностью 0,02°С и разрешением ИК-матрицы 320х240 пикселей. Анализ термо-
грамм проводился с помощью программы ThemaCamResearcher и пакета Mathcad. Размеры области 
гипертермии оценивались по отношению количества пикселей, значение которых превышало среднее 
между максимальным и минимальным значением температуры в анализируемой области к общему 
числу пикселей в области анализа. 
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Результаты. 
Исследование проводилось непосредственно до процедуры РЧО. Проводился качественный и 

количественный анализ результатов инфракрасной термографии. Качественный анализ – получение 
термограмм, симметричность их, участки гипо – и гипертермии, мозаичность тепловых изображений. 
Количественный анализ – расчет абсолютных значений температур и перепадов температур, построе-
ние графика температурной кривой. У всех 32 пациентов зафиксированы термограммы с участками 
температурных перепадов. Максимальная температура на участках гипертермии составляла 
33,5±0,5°С, разница по сравнению с окружающими тканями составляла 2,2±0,8°С.  

 

 

 
  

Рис. 1. Распределение температуры до (слева) и после (справа) проведения РЧО 
 
На рисунке 1 показано распределение температуры на правой ноге пациента С до и после про-

ведения РЧО. Термограммы представлены в двух цветовых палитрах. Красные (в RGB-палитре) и 
светлые участки (в серой палитре) являются областями с повышенной температурой. На левом графи-
ке показано распределение температуры в продольном сечении. Отмечается, что значения температу-
ры в выделенной области на голени превышают значения в окружающих тканях на 1,8°С. При анализе 
правого графика становится понятным, что значения температуры в выделенной области на голени 
превышают значения в окружающих тканях на 2,6°С.  Отмечались очаги гипертермии с распростране-
нием и на медиальную поверхность бедра.  

У всех 32 больных выполнена радиочастотная облитерация большой подкожной вены по стан-
дартной методике. Осмотр пациентов проводился на 7 сутки после РЧО. У 22 пациентов по результа-
там термографии на голени и на бедре отмечалось уменьшение зон гипертермии в среднем на 45±5% 
и снижение максимальной температуры в этих зонах. После проведения РЧО на магистральных венах 
максимальная температура тканей на оперированной конечности у пациентов составила 32±0,5°С, 
разница между окружающими тканями и участками с повышенной температурой составляла 1,5±0,5°С. 
Стоит отметить, что наблюдалось более равномерное распределение температуры по поверхности 
(рис. 2, слева). 

У 10 пациентов отмечались участки с повышенной температурой по ходу обработанных вен, ко-
торые были связаны с воспалительной реакцией на вмешательство. У этих пациентов изменение раз-
меров области гипертермии было незначительным (5±1,5%), распределение температуры в продоль-
ном сечении имело выраженный максимум (рис. 2, справа). Разница между окружающими тканями и 
участками гипертермии составляла 1,3±0,5°С.  
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Рис. 2. Распределение температуры после проведения РЧО у пациента С (слева) и у пациента Б 

(справа) 

Обсуждение 
В нашем исследовании у всех 32 пациентов (100%) установлена варикозная болезнь нижних ко-

нечностей с патологическим рефлюксом в стволе большой подкожной вены. По результатам выпол-
ненной ИК термографии на термограммах отмечались сегментарные и линейные участки гипертермии, 
которые располагались на медиальной поверхности нижней конечности, то есть в области варикозно 
измененных вен.  

При обследовании больных после радиочастотной облитерации ультразвуковая картина у всех 
пациентов была идентичной. По результатам ИК термографии в проекции варикозных вен у 22 пациен-
тов наблюдалось уменьшение областей гипертермии в среднем на 45±5% и снижение температуры в 
них. У этих пациентов не было выраженной воспалительной реакции на РЧО. Таким образом, выпол-
ненное оперативное пособие приводит к устранению температурных перепадов, что связано с умень-
шением или отсутствием венозного стаза крови. У 10 пациентов уменьшение областей гипертермии 
было незначительным (на 5±1,5%). Эта группа пациентов имела выраженную воспалительную реакцию 
в проекции обработанных вен.  

Данным 10 пациентам проводилась противовоспалительная терапия с местным применением 
препарата Детрагель. Детрагель назначался 2 раза в сутки на 14 дней. Была выполнена повторная ИК 
термография после 7-дневного контроля. По результатам ИК термографии отмечено уменьшение об-
ластей гипертермии в среднем на 44±3% и снижение температуры в них. Метод ИК термографии дает 
информацию о функциональных изменениях, обусловленных нарушениями локального метаболизма, 
воспалительными процессами, нарушениями локального кровотока.  

Важно отметить, что метод ИК термографии позволяет зафиксировать изменения на ранних ста-
диях развития патологических процессов, когда еще не произошли структурные изменения. ИК термо-
графия является абсолютно безвредным методом обследований, поэтому может применяться в про-
цессе лечения для контроля эффективности лечения, своевременного обнаружения осложнений после 
хирургических операций и незамедлительного лечения[5]. 

Заключение 
Таким образом, инфракрасная термография является эффективным методом визуализации об-

ластей гипертермии и анализа температурной динамики после проведения радиочастотной облитера-
ции у пациентов с варикозной болезнью вен нижних конечностей, позволяющий получить информацию 
о динамике протекания воспалительных процессов. Данный метод позволяет визуально определить 
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зону нарушенного венозного кровотока, выраженность воспалительных реакций на РЧО. ИК термогра-
фия позволяет осуществлять контроль за проводимым противовоспалительным лечением.  
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Аннотация: изучение патоморфологических особенностей поражения элементов дыхательной систе-
мы при пневмониях, вызванных коронавирусной инфекцией СOVID-19, на основании аутопсийного ма-
териала с помощью микроскопа бинокулярного Motic® и доступной научно-исследовательской литера-
туры, находящейся в свободном доступе. 
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Abstract: the study of pathomorphological features of the lesion of elements of the respiratory system in 
pneumonia caused by coronavirus infection COVID-19, based on autopsy material using a binocular micro-
scope Motic® and available research literature, which is freely available. 
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Введение. 
Конец 2019 года ознаменовался постоянным потоком новостей из китайского города Ухань - по-

явление больных пневмонией неизвестной этиологии. В силу высокой плотности населения Китая, по-
стоянных их международных контактов уже в течение нескольких месяцев подобные клинические слу-
чаи наблюдались по всему миру [1]. 
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Эпидемия COVID-19 в настоящее время охватывает 213 стран, в которых зарегистрировано бо-
лее 106 млн заболевших, из которых на данный момент умерло более 2,3 млн человек [2]. Постанов-
лением Правительства Российской Федерации SARS-CoV-2 включен в перечень заболеваний, пред-
ставляющих опасность для окружающих наряду с особо опасными инфекциями [3]. 

11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила заболевание Коронави-
русной инфекции - пандемическим [4]. Возбудитель заболевания — оболочечный зоонозный РНК-вирус 
SARS-CoV-2 (Severe acute respiratory syndrome-related coronavirus 2 - SARS CoV-2) — относится к се-
мейству Coronaviridae, роду Betacoronavirus, как и известные ранее вирусы SARS-CoV и MERS-CoV, 
которые вызывают тяжелый острый респираторный синдром и ближневосточный респираторный син-
дром соответственно [5]. 

Коронавирус впервые был обнаружен D. Tyrrell и M.Bynoe в 1965 году [6]. Название «коронави-
рус» произошло от его внешнего вида под микроскопом – круг с шипами по краям, напоминающими 
солнечную корону. С тех пор выявлено 37 видов этого вируса. В настоящее время известно о циркуля-
ции среди людей семи коронавирусов [7]. 

На сегодняшний день человечество вступило в эпоху перемен, при котором каждый из нас в сло-
жившейся эпидемиологической ситуации вынужден менять не только свой уклад жизни, но и отноше-
ние к окружающим, заботясь о не только о своем здоровье, но и здоровье ближнего. На данный момент 
большинство специалистов уверено, что так или иначе, но каждый житель Земли проконтактирует с 
новой коронавирусной инфекцией СOVID-19. 

Необходимо отметить, что, прежде всего, не у всех пациентов, заболевших коронавирусом, раз-
вивается пневмония. Болезнь далеко не всегда приводит к тяжелым последствиям и в большинстве 
случаев (75-85%) протекает в легкой форме (бессимптомно, ОРВИ). Процент пневмонии при коронави-
русе составляет 20-25%, однако воспаление легких не всегда имеет тяжелое течение. 

Можно лишь предполагать, какой процент в действительности составляют пневмонии среди всех 
случаев COVID-19. Это связано в первую очередь с тем, что довольно часто инфекция может проте-
кать без всяких клинических проявлений, оставаясь недиагностированным, наслаивание вторичных 
бактериальных инфекции. Так, по данным Английского Национального института здравоохранения и 
передового опыта, у большого количества пациентов с коронавирусной инфекцией высевается бакте-
риальная флора (золотистый стафилококк, микоплазма). Также к причинам можно отнести недостатки 
диагностики (отсутствие тест-систем, ошибки), погрешности в статистическом анализе. 

Учитывая все это, можно предположить, что реальное количество случаев развития пневмонии 
легких при коронавирусной инфекции достаточно велико, однако на сегодняшний день еще нет кон-
кретной и всеобъемлющей тканево-клеточной модели, позволяющей, визуализировав, проследить осо-
бенности протекания COVID-19. 

Соответственно, изучение и анализ материалов, полученных из нормальной анатомо-
физиологической легочной структуры и пораженной РНК-вирусом SARS-CoV-2, - будут являться осно-
вой в ходе выполнения работы. 

Цель работы: изучение и анализ патоморфологических особенностей компонентов легких при 
тяжелом (летальном исходе) течение коронавирусной инфекции СOVID-19. 

Актуальность: выявление и изучение закономерностей патоморфологических материалов лег-
ких при пневмонии, индуцированной РНК-вирусом SARS-CoV-2 будут способны повысить объем накоп-
ленных знаний на пути диагностирования, лечения и возможных дальнейших ограничений распростра-
нения заболевания в настоящее время. 

Материалы и методы 
Был проведен анализ клинических данных и данных протоколов вскрытия 28 умерших пациентов 

с основным заболеванием COVID-19 тяжелого клинического течения, подтвержденным выявлением 
РНК SARS-CoV-2 методом полимеразной цепной реакцией.  

Проведено морфологическое исследование ткани легких с помощью микроскопа бинокулярного 
Motic® 

Отбор осуществлялся сплошным методом.  
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Критерии отбора:  
1. Возраст человека старше 18 лет; 
2. Тяжелое течение у больных коронавирусной инфекции SARS-CoV-2; 
3. Наличие подтвержденного диагноза коронавирусной инфекции SARS-CoV-2; 
4. Отсутствие присоединения вторичной бактериальной инфекции. 
Этиология. 
Коронавирус SARS-CoV-2 является оболочечным РНК-вирусом, который относится к царству 

Riboviria, отряду Nidovirales, подотряду Cornidovirineae, семейству Coronaviridae, подсемейству 
Orthocoronavirinae, роду Betacoronavirus, подроду Sarbecovirus, виду SARS. Диаметр вирионов колеб-
лется в пределах от 75 до 160 нм. Имеются частоколообразные выступы на поверхности вирионов 
длиной 10-20 нм, напоминающие солнечную корону. В сердцевине вириона различают центральное 
тело и матрикс. Центральное звено вируса -  спиральный нуклеокапсид, образованный нитями диамет-
ром 9 нм. Третья составляющая вириона – матрикс, занимающий положение между сердцевиной и ли-
попротеидной оболочкой, в состав которой входят липиды. В состав вирионов входят РНК, белки, ли-
пиды, углеводы. Коэффициент седиментации вирусов 390S [8]. 

SARS-CoV-2 является зоонозным, природный резервуар неизвестен. SARS-CoV-2 по сравнению 
с другими патогенными коронавирусами характеризуется гораздо более высокой контагиозностью и 
вирулентностью для человека [9]. Основной способ передачи вируса – воздушно-капельный [10]. 

COVID-19 — потенциально тяжелая острая респираторная инфекция, вызываемая коронавиру-
сом. Как известно, вирус попадает в клетку путем присоединения белка пепломера к рецептору ангио-
тензинпревращающего фермента 2 типа (АСЕ2). Данные рецепторы распространены в большинстве 
системах организма. В свою очередь, основной целью являются альвеолоциты II типа [11]. Известен 
тропизм и к трансмембранному гликопротеину CD147, однако об этом типе взаимодействии имеется 
недостаточно подтвержденных данных [12].  

Клиническая картина течения заболевания 
Клинические варианты и проявления COVID-19: острая респираторная вирусная инфекция (по-

ражение только верхних отделов дыхательных путей), пневмония без дыхательной недостаточности, 
пневмония с ОДН, ОРДС, тромбозы, тромбоэмболии.  

В ходе исследования рассматривались патоморфологические изменения в легких, индуцирован-
ные РНК-вирусом SARS-CoV-2.  

Выделяют 2 фазы развития коронавирусной инфекции - раннюю и позднюю.  
Ранняя стадия характеризуется легкой степенью течения заболевания, причем включаются не-

специфические механизмы защиты и специфический адаптивный иммунный ответ, позволяющие эли-
минировать коронавирус из макроорганизма. Поздняя стадия наступает вследствие неэффективности 
иммунного ответа, что проявится воспалительной реакцией в легочной ткани, в основе которой - супер-
репликация вируса SARS-CoV-2 и «цитокиновый шторм» [13]. 

Морфологические особенности поражения легочной ткани 
Изменения легочной ткани - диффузное альвеолярное повреждение (ДАП) [14]: 
Экссудативная фаза ДАП (ранняя фаза) – 7-8 суток от начала заболевания:  

 интраальвеолярный отек;  

 гиалиновые мембраны; 

 десквамация альвеолярного и бронхиального эпителия;  

 диффузные и очаговые кровоизлияния. 
Пролиферативная фаза ДАП (поздняя фаза) – после 8 суток от начала заболевания: 

 скопление фибрина в просвете альвеол; 

 бронхиолит с метаплазией эпителия; 

 интерстициальное воспаление и утолщение межальвеолярных перегородок; 

 миксоматоз стенок сосудов и периваскулярной стромы. 
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Результаты исследования 
При аутопсийном макроскопическом и последующем гистологическом исследовании легких паци-

ентов, погибших от новой коронавирусной инфекции, были обнаружены особенности морфологической 
тканево-клеточной модели. 

Макроскопически легкие увеличены в объеме, уплотнены, безвоздушны. Поверхность темно-
вишневого или темно-бурого цвета, с участками ателектазов, кровоизлияний и геморрагическими ин-
фарктами. При надавливании с поверхности стекает пенистая отечная жидкость. В просвете сосудов 
определялись красные тромбы. Необходимо отметить предположение, что начальные повреждения про-
исходили в области общих контактов альвеолярных перегородок, в которых наблюдали атипичное рас-
пределение альвеолоцитов II типа и альвеолярных макрофагов, концентрация которых была повышена. 

Происходила пролиферации альвеолоцитов II типа, замещающих альвеолоциты I типа, в пора-
женых участках аэрогематического барьера. Очевидно, взаимоотношение клеток, продуцирующих сур-
фактант, и клеток, участвующих в метаболизме и утилизации отработанного поверхностно-активного 
вещества, имеет определенное значение для внутритканевого гомеостаза легких. Также отмечается 
первичность поражения терминальных бронхов. 

Микроскопические исследования: 
1. Периваскулярные, внутрибронхиальные и внутриальвеолярные кровоизлияния (альвеоляр-

но-геморрагический синдром) - в 28 случаях (из них очаговые в 53,6 % и диффузные в 46,4 % случаях 
наблюдения); 

2. Миксоидный отек стенки сосудов и периваскулярной стромы – в 3 случаях (10,7%); 
3. Слущивание бронхиального и альвеолярного эпителия – в 21 случае (75%);  
4. В альвеолах - клеточная инфильтрация, преимущественно распространяющаяся по межаль-

веолярным перегородкам, в которых уже присутствуют процессы нарушения микроциркуляции - 
наблюдаются формирования стазов, дилатации капилляров и эритроцитарных сладжей – в 28 случаях; 

5. Инфильтраты располагаются среди гиалиновых мембран, представленных в виде гомоген-
ных эозинофильных масс, ухудшая или вообще препятствуя газообмену – в 28 случаях; 

6. Нарушения кровообращения в сосудах микроциркуляции в виде микроангиопатии (эритроци-
тарные сладжы, стазы, формирующиеся тромбы, периваскулярный отек), что протекало синхронно с 
процессами повреждения, десквамации, очаговой базально-клеточной гиперплазии респираторного 
эпителия с формированием фокусов плоскоклеточной метаплазии;  

7. Внутриальвеолярный отек – в 11 случаях (39%); 
8. Фибриновые обтурирующие тромбы артерий и вен разного калибра – в 7 случаях (25%);   
9. Эндотелий, в котором уже начались процессы отека, в данных очагах содержит крупные яд-

ра – во всех случаях. 
Заключение 
Таким образом при тяжелом течении заболевания, вызванном вирусом SARS-CoV-2, в легких в 

ходе исследования были отмечены следующие изменения:  
1. Интраальвеолярный отек;  
2. Десквамация альвеолярного эпителия; 
3. Периваскулярные, перибронхиальные и интраальвеолярнрые кровоизлияния; 
4. Утолщение и интестициальное воспаление межальвеолярных перегородок за счет избыточ-

ного отложения в них коллагеновых волокон и макрофагального и лейкоцитарного инфильтрата; 
5. Миксоматоз стенки сосудов, периваскулярной стромы и межальвеолярных перегородок. 
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Аннотация: адекватная работа зрительного анализатора является неотъемлемой составляющей жиз-
ни человека, при различной степени поражении которой у пациентов могут быть диагностированы раз-
вивающиеся нейро-офтальмологические симптомы и тревожные состояния, которые способны значи-
тельно усугубить реабилитационный период. 
Ключевые слова: аденома гипофиза, нейро-офтальмологические симптомы, хиазмальный синдром, 
тревога, депрессия. 
 

CLINICAL FEATURES OF THE EFFECT OF PITUITARY ADENOMA ON THE VISUAL ANALYZER 
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Abstract: adequate work of the visual analyzer is an integral part of human life, with varying degrees of dam-
age to which patients can be diagnosed with developing neuro-ophthalmological symptoms and anxiety condi-
tions that can significantly aggravate the rehabilitation period. 
Keywords: pituitary adenoma, neuro-ophthalmological symptoms, chiasmal syndrome, anxiety, depression. 

 
Введение 
Одной из ведущих проблем XXI века - это рост онкологической патологии, которая напрямую за-

висит от уровня жизни стран. Некоторые онкозаболевания могут развиваться годами. Одной из таких 
локализаций является опухоль гипофиза.  

Доброкачественное новообразование может прогрессировать незаметно. Или, наоборот: при 
чрезмерном разрастании, опухоль сдавливает соседние ткани и органы, приводя к нарушении функций 
организма [1]. 

Особое внимание хотелось бы обратить на опухоль, локализующуюся в центральной нервной 
системе, - аденому гипофиза. 

Опухоли гипофиза составляют 7,7—17,8% всех интракраниальных новообразований [2]. Наибо-
лее часто (80%) встречаются доброкачественные аденомы, занимая третье место по частоте встреча-
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емости причем наиболее часто появляется у взрослых. Пик заболеваемости наблюдается у людей от 
30 до 50 лет. Женщины болеют чаще мужчин [3].  

На аденому гипофиза приходится шестая часть всех опухолей головного мозга. При бессимптом-
ном течении выявляемость на 100 тыс. населения составляет всего 2 человека [4].  

В информационный XXI век, обогащенный множеством источников и современными методами 
диагностики, имеется проблема распространения и предупреждения доброкачественных новообразо-
ваний центральной нервной системы, в частности, гипофиза, при увеличении числа людей с данной 
патологией.  

К тому же, как никогда в наше время особое значение имеет зрение, потеря или ухудшение кото-
рого способно колоссально усугубить психоэмоциональный статус человека. 

Задачей исследования явилось изучение особенностей и исходов влияния аденомы гипофиза на 
зрительный анализатор в зависимости от патологоанатомических вариантов онкологического процесса 
на основании статистической обработки медицинских карт пациентов с указанной патологией, а также 
оценка возможной развившейся тревоги или депрессии на фоне течения основного заболевания. 

Материалы и методы 
Было проведено открытое ретроспективное исследование, основанное на анализе историй бо-

лезней и амбулаторных карт пациентов с диагнозом: “Доброкачественное новообразование гипофиза”. 
Отбор историй болезней осуществлялся сплошным методом.  
В ходе реализации был проведен анализ объективных данных, развившихся у пациентов клини-

ческих синдромов, характеризующих нарушение зрительного анализатора при имеющейся аденомы 
гипофиза. 

Пациентам также было предложено пройти анкетирования для выявления уровня тревоги и де-
прессии HADS. 

Анатомия гипофиза 
Гипофиз расположен в гипофизарной ямке турецкого седла, клиновидной кости. Впереди и сзади 

небольшие венозные веточки образуют циркулярный синус Ридли. Верхняя часть передней доли при-
крыта зрительным перекрестом и зрительными трактами [5]. 

Клиническая картина течения аденомы гипофиза 
Аденома гипофиза не проявляется моносимптомной картиной ввиду анатомических и функцио-

нальных характерных особенностей. В частности, по отношению к секреции гормонального спектра вы-
деляют гормонально неактивные, не способные к синтезу веществ, и гормонально активные аденомы, 
обеспечивающие образование гипофизарных гормонов [6]. Так, при гормон-активных на первый план 
выходят эндокринно-обменные нарушения. В свою очередь, при гормон-негативных - офтальмо-
неврологическая симптоматика будет являться ведущей, наиболее опасно проявляемая в виде сниже-
ния или потери зрения. Данные симптомы обусловлены давлением прогрессирующей опухоли на функ-
циональные элементы центральной нервной системы, расположенные в области турецкого седла [7]. 

Говоря о секретируемых гормонах гормонально активных аденом гипофиза выделяют: сомато-
тропные (СТГ-продуцирующие), пролактиновые (ПРЛ-продуцирующие), кортикотропные (АКТГ-
продуцирующие), тиреотропные (ТТГ-продуцирующие), гонадотропин-продуцирующие [8]. В зависимо-
сти от повышенного содержания того или иного вещества будет характерная клиническая картина. Со-
гласно проводимым исследованиям, наиболее часто встречаются гипогонадизм (77%), гипокортицизм 
(28%) и гипотиреоз (22%). Сдавление гипофизарной ножки (эффект пересеченной ножки) также лежит в 
основе появления вторичной гиперпролактинемии вследствие прекращения адекватного транспорта 
дофамина по системе портальных вен. Вторичная гиперпролактинемия выявляется, в среднем, в 
35,9% случаев [9]. 

Так, с одной стороны, запускаемый каскад эндокринологических реакций обусловлен активацией 
органа-мишени, на который действует гормон. С другой стороны, появление симптомамов пангипопи-
туитаризма, появляющиеся за счет разрушения тканей гипофиза растущей опухолью [10].  

В зависимости от своего размера аденома гипофиза может относиться к микроаденомам — опу-
холи, диаметром не превышающие 10 мм, или макроаденомам, диаметр которых составляет больше 
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10 мм. Специалисты НИИ Нейрохирургии им. академика Н. Н. Бурденко РАМН выделяют гигантские 
аденомы гипофиза, размеры которых варьируют в пределах 30-60 мм, способные провоцировать серь-
езную патологоанатомическую картину [11]. 

Прогрессирование аденомы гипофиза возможно в различных направлениях, в зависимости от ко-
торых будет наблюдаться различная клиническая картина. В развитии офтальмологической симптома-
тики будет играть роль и локализация опухоли [12]. В частности, зрительные расстройства встречаются 
у 60-80% пациентов [13, 14]. 

В большинстве случаев выделяют срединное положение опухоли, при котором она сдавливает 
центральные перекрещенные волокна нижней поверхности хиазмы, идущие от носовых половин сет-
чатки, что будет характеризоваться появлением поражений в верхних височных квадрантах поля зре-
ния на обоих глазах – начальный хиазмальный синдром [15]. 

При прогрессировании поражения будет дальнейшее ухудшение битемпоральных дефектов по-
лей зрения. В свою очередь, хиазмальный синдром приобретает характер развернутой клинической 
картины с полным или почти полным выпадением височных половин поля зрения [16]. Появляется по-
бледнение дисков зрительных нервов преимущественно в височной половине – развивается первичная 
нисходящая атрофия зрительных нервов. 

 Рост опухоли может происходить латероселлярно - в сторону кавернозного синуса.  Клини-
ческое выражение - асимметричный хиазмальным синдромом, сопровождаемый снижением остроты 
зрения вплоть до слепоты [17]. Учитывая направленность роста опухоли может возникнуть компресси-
онное воздействие на зрительный тракт, что проявится одноименной гомонимной гемианопсией.  

 При латероселлярном росте будут наблюдаться также и глазодвигательные нарушения, од-
нако глазодвигательные расстройства при аденоме гипофиза встречаются значительно реже, чем зри-
тельные расстройства, от 1,4% до 4,5% по данным различных авторов (Younge, 1978; Тrautmann, Laws, 
1983; Аnderson еt аl., 1983; Gittenger, 1998) вследствие сдавления медиальной стенки кавернозного си-
нуса опухолью. В результате анатомически близкого расположения в этой области III пары черепно-
мозговых нервов будет поражаться глазодвигательный нерв, иннервирующий мышцу, поднимающую 
верхнее веко, что проявится птозом верхнего века [18].  

 Рост аденомы латероселлярно, в сторону кавернозного синуса, затрудняет отток крови по 
венам глазницы, приводя к появлению такого офтальмологического симптома, как экзофтальм [19].  

 Центральная скотома - развитие клинического симтома обусловлено компрессией зритель-
ного нерва разрастающейся опухолью, причем в патологический процесс непосредственно включается 
папилло–макулярный пучок.  

Результаты  
По результатам анализа медицинской документации (историй болезни) в количестве 16 выявля-

ется факт вовлечения в патологический процесс зрительного нерва (при удалении аденомы гипофиза 
идёт частичное либо полное полное восстановление зрения). 

У всех пациентов (100% случаев) наблюдалось снижение остроты зрения; соответствующее ле-
чение способствовало либо его полного, либо частичного восстановлению. У 75 % данных пациентов 
фиксирована субликлинически выраженная тревога/депрессия. В свою очередь, у 6% пациентов - кли-
нически выраженная тревога/депрессия. В остальных случаях больные не отмечают подобных рас-
стройств. Полученные данные связанны со страхом пожизненной слепоты или неполного восстановле-
ния работы зрительного анализатора. 

В 5 случаях наблюдалась центральная скотома у пациентов с макроаденомой гипофиза, что сви-
детельствует о воздействии макроаденомы на интракраниальный отрезок зрительных нервов. К тому 
же, 40% пациентов с центральной скотомой страдают выраженной тревогой. 

В 1 случае наблюдался птоз правого верхнего века - глазодвигательное расстройство при пора-
жении тройничного нерва в виду прогрессирования латероселлярного роста аденомы.  

У 4 пациентов фиксирован экзофтальм слева, возникающий вследствие латероселлярного рас-
пространения опухоли. В такой ситуации затрудненяется отток крови по венам глазницы в кавернозный 
синус в случае инфильтрации его опухолью. Трое из четверых пациентов выразили незначительную 
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тревогу по поводу данной патологии, что, так или иначе, отразилось на результатах их анкетирования 
по системе HADS. 

Заключение 
В ходе исследования наблюдали снижение остроты зрения во всех 16 случаях при присоедине-

нии и других офтальмологических симптомов, характеризующих разную локализацию опухоли и разную 
направленность роста. Тем не менее, у всех данных пациентов, в соответствии с проведенной диагно-
стикой по системе HADS, наблюдались или предпосылке к развитию тревоги или депрессии или уже 
отчетливо выраженное тревожное состояние, непосредственно связанное с поражением зрительного 
анализатора. Данный факт не может не отразиться на реабилитационном этапе, поскольку ложное по-
нимание «невозможности» жить прежней жизнью (до прогрессирующего воздействия аденомы) заве-
домо усложнит и затормозит восстановление здоровья больного. 
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Аннотация: современная жизнь непредсказуема, – везде и постоянно возникают те или иные опасные 
для жизни человека ситуации, вызывающие стресс, шок, страх и иные психологические травмы. Вы-
званное внешним фактором острое эмоциональное состояние представляют угрозу не только для ду-
шевного состояния человека, но для физического. Сегодня своевременная экстренная психологическая 
помощь может понадобиться каждому, ведь жизненные трудности, с которыми не получается спра-
виться самостоятельно, могут настигнуть человека в любой момент его жизни. И решение данной про-
блемы невозможно без специально разработанных пошаговых алгоритмов оказания экстренной психо-
логической помощи, рассмотренных в данной статье. Важность и точность такой алгоритмизации дей-
ствий вызвана необходимостью оказывать правильную и своевременную помощь пострадавшим в 
условиях чрезвычайных ситуаций, исключая всякое развитие различных психологических осложнений. 
Ключевые слова: эмоциональное состояние, симптом, нарушение здоровья, чрезвычайные ситуации, 
алгоритм экстренной психологической помощи. 
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Abstract: life today is unpredictable, – situations that are dangerous to life and which cause stress, shock, 
fear or other psychological trauma are everywhere and always occur. External emotional distress is not only a 
threat to mental health, but also to physical health. Today, timely emergency psychological help may need 
everyone, because life's difficulties, which can not cope independently, can catch up with a person at any time 
of his life. And solving this problem is impossible without specially developed step-by-step algorithms for 
providing emergency psychological aid, discussed in this article. The importance and accuracy of such algo-
rithms of actions is caused by the necessity to render the correct and timely aid to victims in conditions of 
emergency situations, excluding any development of various psychological complications. 
Keywords: emotional state, symptom, health disorder, emergencies, psychological emergency algorithm. 

 
Настоящая реальность, к сожалению, не исключает нарушений нормальных условий жизнедея-

тельности людей, характеризующихся фактором неожиданности и тотальности, связанных с угрозой 
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жизни и здоровью людей. Начало современного XXI века характеризуется увеличением количества 
различных видов чрезвычайных ситуаций (стихийные бедствия, техногенные катастрофы, террористи-
ческие акты, военные действия), которые имеют серьезные медико-социальные, социально-
психологические, клинико-психологические последствия [1, с. 25].  

Общими характеристиками чрезвычайных ситуаций являются интенсивность, внезапность и не-
предсказуемость. В чрезвычайной ситуации у людей обычно возникают острые эмоциональные состо-
яния, к которым чаще всего относят аффект, панику, фобические состояния и агрессивное возбужде-
ние. Основными характеристиками острых эмоциональных состояний являются их быстрая или сверх-
быстрая динамика нарастания, отсутствие способности к преодолению и психофизиологический харак-
тер. Любое острое эмоциональное состояние требует немедленного профессионального вмешатель-
ства специалиста для оказания срочной психологической помощи [2, с. 2]. 

Сама по себе экстренная психологическая помощь представляет собой особую систему кратко-
срочных мероприятий, которые оказываются пострадавшим в очаге чрезвычайной ситуации или в бли-
жайшее время после травматического события. Данные мероприятия направлены на: 

1. оказание помощи одному человеку, группе людей или большому количеству пострадавших 
после экстремального или чрезвычайного события; 

2. регуляцию актуального психологического, психофизического состояния и негативных эмоци-
ональных переживаний, связанных с этим событием, при помощи профессиональных методов, кото-
рые соответствуют требованиям ситуации [3]. 

Основной целью экстренной психологической помощи является стабилизация состояния постра-
давших, снятие или уменьшение острых симптомов дистресса и восстановление независимого функ-
ционирования.  

В чрезвычайных и кризисных ситуациях пострадавшие и их близкие остро нуждаются не только в 
социально-психологической, но и в медицинской экстренной помощи. Грамотный комплексный подход 
при оказании поддержки обеспечивает восстановление докризисного уровня функционального состояния 
человека, способность к адекватному восприятию реальной действительности и поведению в данных 
условиях и предотвращение возникновения психосоматических заболеваний и психических расстройств. 

Общепринятый подход при кризисном вмешательстве – выслушивание переживаний и помощь в 
«нормализации чувств». Как правило, такая поддержка сразу приносит облегчение человеку, подверг-
шемуся эмоциональной нестабильности. 

Любой человек, попадающий в экстремальную ситуацию, переходит в так называемое особое  
психологическое состояние, которое специалисты называют острой реакцией на стресс. При этом у 
пострадавшего наблюдаются следующие симптомы:  

 человек может находиться в состоянии так называемой оглушенности, у него могут наблю-
даться приступы тревоги, гнева, страха, отчаяния, гиперактивности (двигательного возбуждения), апа-
тии и так далее, но ни один из этих и других подобных симптомов не протекает длительное время;  

 негативные психические симптомы проходят достаточно быстро (от пары часов до несколь-
ких суток);  

 существует четкая временная связь (несколько минут) между стрессовым событием и появ-
лением симптоматики [4, с.156]. 

Специальными приемами психологической помощи можно существенно облегчить состояние че-
ловека и в определенной степени предотвратить отсроченные последствия психологической травмы.  

Как уже было упомянуто выше, острые эмоциональные состояния могут проявляться в разных 
формах (аффект, паника, страх, агрессия) и к каждому такому проявлению психологической нестабиль-
ности требуется особый подход по устранения или уменьшению негативных последний. Другими сло-
вами, нужен правильно подобранный алгоритм оказания экстренной психологической помощи. 

Аффект как острое эмоциональное состояние представляет собой кратковременное эмоцио-
нальное состояние человека, обычно вызванное травмирующими переживаниями. Аффект может про-
являться как в виде кратковременной бурной реакции (вспышка гнева), так и в виде длительного состо-
яния (например, аффективное отношение к человеку, месту, событию и т.д.) [2, с. 3]. 



176 СОВРЕМЕННАЯ НАУКА, ОБЩЕСТВО И ОБРАЗОВАНИЕ 

 

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

Алгоритм оказания экстренной психологической помощи в работе с острыми аффективными со-
стояниями представляет из себя следующее: 

1. первое, что нужно сделать, это нейтрализовать и исключить воздействие самих «триггеров» 
(раздражителей) на пострадавшего. Специалист-психолог в данном случае выступает в качестве некой 
буферной зоны, непосредственно нейтрализуя состояние; 

2. далее нужно провести экспресс-оценку интенсивности состояния на основании внешних 
проявлений (моторных, речевых). Обязательно определить зону интенсивности проявлений; 

3. провести выбор экспресс-метода помощи в зависимости от зоны интенсивности проявлений 
(грубая моторика, речевая вокализация). Не менее важна оценка снижения интенсивности вегетатив-
ных реакций: частоты пульса, дыхания и мышечного тонуса; 

4. крайне необходима релаксация пациента; 
5. последним шагом станет рекомендация через информирование, то есть нужно донести до 

человека, что все уже позади, ситуация нормализуется, волноваться больше не стоит. 
В свою очередь, паническое расстройство, как острое эмоциональное состояние, является пси-

хофизиологическим состоянием, которое сопровождается возникновением эпизодических приступов 
пароксизмальной тревоги. 

Клинические и психологические проявления паники включают чувство нереальности или само-
изоляции, страх потерять контроль или сойти с ума, страх смерти, раздражительность и гнев.  

Алгоритм оказания экстренной психологической помощи при паническом состоянии: 
1. аналогичный первый шаг: нейтрализация и исключение воздействия триггеров на постра-

давшего. Специалист-психолог выступает в качестве буферной зоны; 
2. определение остроты состояния на основании внешних проявлений. Отработка так называ-

емой гипотезы старта состояния; 
3. дыхательная техника сочетания с суггестивными методами; 
4. работа с мышцами в определенных положениях тела, релаксация; 
5. стандартные, уже вышеуказанные рекомендации через информирование. 
Фобическое состояние – это острое эмоциональное состояние психофизиологического происхож-

дения, которое приводит к тотальной и недифференцированной тревоге. Клинико-психологическими 
проявлениями фобического состояния являются: снижение концентрации и устойчивости внимания, за-
мена эвристических операций стереотипными действиями, снижение кратковременной памяти, потеря 
участков долговременной памяти и отсутствие сознательного контроля действий. [2, с.6]. 

Алгоритм оказания экстренной психологической помощи в работе с фобическими состояниями: 
1. нейтрализация и исключение воздействия триггеров на пострадавшего. Специалист-

психолог выступает в качестве буферной зоны; 
2. определение остроты состояния на основании внешних проявлений. Отработка гипотезы 

старта состояния; 
3. кинестетическое упражнение в сочетании с суггестивными методами; 
4. техника исправления привычных поз тела. Техника действия в режиме «стоп-кадр»; 
5. метод «защищенное место»; 
6. рекомендации через информирование; 
Агрессия – особое состояние личности, которое проявляется в действиях и поведении, направ-

ленных на причинение вреда другим или самому себе. Агрессия выражается во враждебности, физи-
ческом вреде и оскорблениях окружающих.  

При работе с состоянием агрессии, которое является частью острых эмоциональных состояний, 
существуют следующие организационные нюансы: низкая стрессоустойчивость является противопока-
занием к работе с состояниями агрессии, нельзя работать в одиночку с таким аффективным состояни-
ем, окончание каждого шага алгоритма обеспечивает переход к следующему, если шаг не пройден, 
необходимо вернуться к предыдущему и повторить его (количество попыток неограниченно). 

Ограничения при работе с агрессивными пациентами: не стоит подходить на расстояние вытяну-
той руки к пациенту, не нужно хватать его и ограничивать его действия, также не нужно говорить на по-
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вышенных тонах и включать в свою речь словесные запреты. 
Алгоритм прерывания агрессии включает в себя четыре шага: 
1. прерывание агрессии любым нейтральным предложением действия. Нельзя менять тип ре-

чи, повышать интонацию. Алгоритмизированное завершение шага – прерывание используемого спосо-
ба агрессии; 

2. замена агрессии страхом. Переключение агрессии на страх собственной жизни. Алгоритми-
зированное завершение шага – согласие на какое-либо приложение специалиста; 

3. регуляция, применение дыхательной техники. Алгоритмизированное завершение шага – го-
ризонтальное положение тела пациента; 

4. конечный шаг – физический самоконтроль.  
Таким образом, данная алгоритмизация действий сотрудников психологических служб в условиях 

чрезвычайных ситуаций вызвана необходимостью четкой последовательности действий и взаимодей-
ствия сотрудников медико-психологических структур в условиях экстремальных ситуаций. 
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Аннотация: В статье представлен научный обзор литературных данных, посвященных 
распространенности отдельных видов аритмий и нарушений сердечной проводимости в популяции 
человека. Аритмии являются одной из причин внезапной сердечной смерти. Аритмия чаще является 
симптомом или осложнением основного заболевания.  
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Abstract: The article presents a scientific review of the literature data on the prevalence of certain types of 
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Введение. Аритмии считаются необходимой задачей социального здравоохранения, потому что 

они обширно связаны с завышенным риском сердечно-сосудистых осложнений и неожиданной смерти, 
собственно, что приводит к понижению свойства жизни, инвалидности и наращиванию финансовых 
расходов на здравоохранение. В связи с данным исследование распространенности аритмий и 
сердечной проводимости в популяциях считается одной из актуальнейших задач прогрессивной 
кардиологии. Это тем более принципиально для нашего государства, где основной предпосылкой 
смерти считаются заболевания системы кровообращения, где смертность от заболеваний сердца и 
сосудов больше чем в 3 раза выше, чем в государствах Западной Европы и USA и обитатели погибают 
от данных оснований значительно больше в юном возрасте [2, с. 54]. 

Основная часть. В нашей стране аритмиями наряду с другими повреждениями сердечной 
мышцы страдают около 5 млн человек, и большинство из них старше 50 лет. В подавляющем     
большинстве случаев сама по себе аритмия не опасна для жизни и здоровья, но ее наличие может 
предрасполагать пациента к различным проблемам  (например, к инсульту).  

Аритмия – это любой сердечный ритм, отличающийся от нормального синусового ритма. При 
таком патологическом состоянии может значительно нарушаться нормальная сократительная 
деятельность сердца, что,  в свою очередь, может привести к ряду тяжелых осложнений [5, с. 37]. 
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Нормальное сердцебиение контролируется электрическими сигналами, посылаемыми из 
определенного сегмента ткани сердечной мышцы, называемого синусовым узлом. Аритмия возникает, 
когда регулярный ритм сердца изменяется, например, когда скорость сокращения ненормально ускорена 
или чрезмерно замедлена. Нарушения сердечного ритма выявляют также при неравномерном сокращении 
сердца, пропуске ударов или синхронном сокращении отдельных отделов предсердий и желудочков. 

Причины возникновения аритмии можно разделить на несколько блоков: экстракардиальные 
причины (те, которые не связанные с самим сердцем): 

 нарушения в работе щитовидной железы; 

 расстройство сердечно-сосудистой и/или дыхательной системы; 

 почечная и/или печеночная недостаточность и т.д. 
Интракардиальные (органические нарушения сердца): 

 в связи с развитием проводящей системы сердца; 

 синдром WPW; 

 атриовентрикулярная тахикардия; 

 предсердная и желудочковая экстрасистолия; 

 некоторые виды предсердной и желудочковой тахикардии, связанные с вторичными измене-
ниями в сердечной мышце или проводящей      системе; 

 порок сердца; 

 инфаркт миокарда; 

 стенокардия. 
Существует несколько типов аритмий: 
Фибрилляция предсердий. В норме сердечная мышца сокращается 60-90 раз в минуту. Каждое 

сокращение состоит из последовательных фаз: систолы и диастолы. В систолу богатая кислородом 
кровь поступает в легкие из легочной артерии и поступает в другие органы из аорты. Во время диасто-
лы сердце расслабляется и наполняется кровью, текущей по венам. Сокращения сердца происходят за 
счет ритмичного возникновения электрических импульсов, проходящих от предсердий к желудочкам. 
Область сердца, где происходят эти импульсы, называется водителем ритма [1, с. 89]. Синусовый узел 
располагается в дуге правого предсердия. Электрокардиостимулятор производит импульс, который 
заставляет предсердия и желудочки сокращаться по одному. Этот ритм называется синусоидальным. В 
случае фибрилляции предсердий меняется водитель ритма. Его роль выполняют одновременно не-
сколько очагов в разных отделах предсердий. По этой причине предсердия сокращаются хаотично – 
нормального выброса крови в желудочки не происходит. Частота таких сокращений достигает 300-600 
ударов в минуту. Часть электрических импульсов достигает желудочков, заставляя их сокращаться 60-
80 раз в минуту. Сердечная аритмия, при которой предсердия сокращаются больше, чем желудочки. 
Это осложнение ишемической болезни сердца. Причинами развития фибрилляции предсердий могут 
быть и заболевания эндокринной системы. В отличие от нормального сердцебиения, мышечные во-
локна при   фибрилляции предсердий возбуждаются часто и хаотично. Помимо частых сокращений 
сердечной мышцы, заболевание сопровождается повышенной потливостью, потемнением в глазах, 
мышечной слабостью и обмороками.  

Синусовая аритмия. При заболевании повреждается синусовый узел – основной «двигатель» 
импульсов в сердце. Из-за этого синусовый узел начинает отказывать. При синусовой аритмии чере-
дуются быстрые и медленные ритмы. Часто присутствует разновидность синусовой аритмии, при кото-
рой частота сердечных сокращений увеличивается на вдохе, но уменьшается на выдохе. Это заболе-
вание еще называют дыхательной аритмией. Патология сопровождается головокружением, сильной 
утомляемостью, заболеваниями органов дыхания и потерей сознания. 

Трепетание предсердий. Это быстрый предсердный ритм, который достигает до 200-400 ударов 
в минуту. Причинами отклонения могут быть осложнения после других сердечно-сосудистых заболева-
ний, послеоперационный период, большие нагрузки или патологические процессы в организме. Сопро-
вождается такими симптомами, как общая слабость, дискомфорт в груди или за грудиной, одышка, 
внезапные приступы  учащенного сердцебиения. 
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Блокада сердца возникает, когда прерывается электрический сигнал, посылаемый из верхних 
камер сердца (предсердия) в нижние камеры сердца (желудочки). Без этой сигнализации сердце не 
может эффективно сокращаться, чтобы перекачивать кровь по телу [4, с. 91]. 

Клиника аритмии содержит нерегулярные сигналы, которые запускаются в быстрой последова-
тельности. Они вызывают фибрилляцию, представляющую собой несогласованное дрожание мышеч-
ной стенки предсердий. Его часто описывают как «сердечные спазмы». Предсердия перестают эффек-
тивно перекачивать кровь, но в желудочки поступает достаточно крови, чтобы поддерживать работу 
сердца. Однако фибрилляция предсердий потенциально опасна для жизни, поскольку кровь может 
скапливаться в предсердиях и вызывать образование тромбов. Если один из этих сгустков попадает в 
мозг, это вызывает инсульт. Фибрилляция предсердий является наиболее распространенной формой 
опасной аритмии, поражающей почти 1%      населения. Это чаще встречается у пожилых людей и за-
трагивает около 5% населения старше 69 лет. 

Фибрилляция желудочков (ФЖ) – наиболее опасная форма аритмии. Желудочки сокращаются, 
но не качают кровь. Если подергивания не прекращаются сами по себе или в результате разряда де-
фибриллятора, это осложнение аритмии смертельно. К симптомам аритмии относятся: слабость, со-
провождающаяся головокружением, рассеянностью внимания, предобморочным состоянием и голов-
ной болью. Проявляется в тех случаях, когда необходимо приложить особые усилия для совершения 
действия. 

Боль в груди за грудиной. Может болеть, жалить, жечь. Сопровождается  одышкой, образовани-
ем холодного пота, тошнотой. 

Одышка. Дыхание становится частым и шумным. Если одышка возникает в покое или при не-
большой физической нагрузке, она является патологической. Именно сердечно-сосудистые заболева-
ния приводят к недостаточному кровотоку. Органы не получают необходимого количества кислорода, 
накапливают углекислый газ. Внутренние органы не получают необходимого количества кислорода. В 
связи с этим возникает одышка [6, с. 129]. 

При отсутствии своевременного лечения аритмии и блокада сердца провоцируют приступы сте-
нокардии, отек легких и тромбоэмболию. Возможна острая сердечная недостаточность и даже останов-
ка сердца. По статистике, блокады и другие виды аритмий приводят к летальному исходу  в 10-15% 
случаев. Патологическая тахикардия может спровоцировать инфаркт миокарда. Полная атриовентри-
кулярная блокада или асистолия могут спровоцировать потерю сознания, что сопровождается сниже-
нием кровоснабжения головного мозга. Каждый 6-й случай тромбоэмболических осложнений при фиб-
рилляции предсердий приводит к инсульту. При аритмиях, вызванных различными причинами, лечение 
подбирается индивидуально. 

Если говорить про диагностику, то безусловно, центральную роль в диагностике нарушений сер-
дечного ритма играют оценка электрокардиограммы, однократная запись ЭКГ или суточное (холтеров-
ское) мониторирование. Выполните стресс-ЭКГ и функциональные исследования. Иногда устанавли-
вают имплантируемое устройство, которое непрерывно записывает ЭКГ в течение нескольких месяцев. 
Дополнительно проводят электроэнцефалограмму, генетическое тестирование, МРТ или КТ сердца, 
эхокардиографию. 

Особого внимания заслуживают лабораторные методы диагностики аритмий с целью выявления 
электролитных нарушений и признаков воспаления. Анализы крови, мочи, ногтей или волос проводятся 
для определения уровня магния, калия, натрия и хлора. Анализы крови более показательны. 

Говоря о непосредственном лечении – оно может быть консервативным или хирургическим. В 
тяжелых случаях проводятся оперативные вмешательства с установкой искусственного водителя рит-
ма, кардиовертера- дефибриллятора, радиочастоты, криоабляция (разрушение очага, продуцирующего 
патологические импульсы электричеством или замораживанием) [3, с. 78]. 

В экстренных случаях назначают внутривенное введение антиаритмических препаратов. В неко-
торых случаях аритмии возникают из-за вредных привычек, таких как B. из-за чрезмерного употребле-
ния алкоголя. Отказ от привычки станет настоящим подспорьем при аритмии. Снижение стресса, отказ 
от кофеина, изменение диеты и увеличение физических нагрузок в течение недели также могут снизить 
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частоту сердечных аритмий. Прежде чем вы начнете вносить какие-либо подобные изменения, вы 
должны сначала поговорить со своим врачом. Для других аритмии являются симптомом болезни серд-
ца и не исчезнут, пока не будет решена основная проблема. К счастью, многие люди могут получить 
пользу от инвазивного лечения сердечной аритмии с помощью современных медицинских вмеша-
тельств, особенно в области хирургии и установки специального электрооборудования. 

Сердечные аритмии также можно лечить с помощью лекарств. Есть несколько препаратов, кото-
рые могут замедлить быстрый сердечный ритм (известные как «антиаритмические средства»). Бета-
блокаторы – это препараты, которые очень полезны для контроля частоты сердечных сокращений у 
людей с различными сердечными заболеваниями. Блокаторы кальциевых каналов также могут исполь-
зоваться для контроля частоты сердечных сокращений. Часто эти препараты могут использоваться 
более чем для одной цели (например, для контроля частоты сердечных сокращений, высокого кровяно-
го давления, защиты сердца после сердечного приступа). Дигоксин получают из вещества, называемо-
го наперстянкой, которое используется для лечения аритмий более 200 лет [4, с. 55]. 

Заключение. В данной статье было рассмотрено такое заболевание, как аритмия. На основании 
размерности распространения волны возбуждения в сердце предложена классификация сердечных 
аритмий и рассмотрены механизмы этих групп аритмий. Также были рассмотрены особенности 
протекания разных видов аритмий, их диагностики и лечения. 
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Аннотация: Диагностика и лечение различных гинекологических заболеваний является важной зада-
чей, успешное решение которой способствует здоровой репродуктивной системе женщин. Эффектив-
ность лекарственного обеспечения больных, страдающих теми или иными видами гинекологических 
заболеваний, зависит от качества и доступности лекарственных препаратов. В связи с этим для раз-
личных субъектов российского фармацевтического рынка важно иметь представление об основных 
тенденциях в продажах гинекологических лекарственных препаратов. В статье представлены резуль-
таты анализа динамики изменения объемов продаж гинекологических лекарственных препаратов на 
российском фармацевтическом рынке в целом, а также в разрезе их деления на отечественные и им-
портные, оригинальные и дженериковые, препараты, относящиеся к разным подгруппам АТХ-
классификации. Приведены лидирующие по объемам продаж в стоимостном и натуральном выражени-
ях гинекологические лекарственные препараты и ведущие компании-производители. Показана пер-
спективность российского рынка гинекологических препаратов, обусловленная ростом продаж как в 
натуральном, так и в денежном выражении, а также установлена необходимость осуществления госу-
дарственной поддержки с целью преодоления импортозависимости в исследуемом сегменте россий-
ского фармацевтического рынка. 
Ключевые слова: российский фармацевтический рынок, гинекологические препараты, гинекологиче-
ские заболевания, объемы продаж, динамика, импортозамещение. 
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Abstract: Diagnosis and treatment of various gynecological diseases is an impotant task, the successful solu-
tion of which contributes to a healthy reproductive system of women. The effectiveness of drug provision for 
patients suffering from certain types of gynecological diseases depends on the quality and availability of drugs. 
In this regard, it is important for various subjects of the Russian pharmaceutical market to have an idea of the 
main trends in the sales of gynecological drugs. The article presents the results of an analysis of the dynamics 
of changes in sales of gynecological drugs in the Russian pharmaceutical market as a whole, as well as in the 
context of their division into domestic and imported, original and generic drugs, drugs, belonging to different 
subgroups of the ATC classification. The leading gynecological drugs and leading manufacturing companies in 
terms of sales in terms of value and volume are given. The prospects of the Russian market of gynecological 
preparations are shown, due to the growth in sales both in kind and in monetary terms, and the need for state 
support in order to overcome import dependence in the studied segment of the Russian pharmaceutical mar-
ket is established.  
Key words: Russian pharmaceutical market, gynecological preparations, gynecological diseases, sales vol-
umes, dynamics, import substitution. 

 
В соответствии с официальными статистическими данными, в России с каждым годом увеличи-

вается число гинекологических больных, что негативно сказывается на качестве жизни женщин и 
уровне рождаемости в нашей стране [1, с. 1101]. В связи с этим приоритетной государственной задачей 
является поддержание высокого уровня оказания гинекологической помощи и обеспечение населения 
необходимыми лекарственными препаратами. Согласно анатомо-терапевтическо-химической класси-
фикации к гинекологическим лекарственным препаратам относятся препараты подгрупп G01 [Антисеп-
тики и противомикробные препараты], G02 [Прочие препараты для лечения гинекологических заболе-
ваний] и G03 [Половые гормоны и модуляторы половой системы] [2]. Целью данной статьи является 
анализ продаж гинекологических препаратов и выявление тенденций, характерных для данного сег-
мента рынка.  

В целом за исследуемый период с 2012 г. по 2021 г. на российском рынке гинекологических ле-
карственных препаратов наблюдается положительная динамика изменения объемов продаж. Однако в 
2020 году на фоне вспышки коронавирусной инфекции произошел спад продаж как в денежном, так и в 
натуральном выражении (рис.1). В стоимостном выражении продажи в сравнении с 2019 годом сокра-
тились на 10%, а в натуральном выражении – на 20%. В 2021 году ситуация незначительно улучшилась 
в случае стоимостных объемов, в натуральных объемах продажи так и не достигли уровня 2019 года и 
составили 173,3 млн. упаковок.  

Объемы продаж отечественных препаратов в 2021 году в сравнении с 2012 возросли в 2,47 раза 
в стоимостном выражении и на 20% – в натуральном. Еще одной положительной тенденцией является 
обогащение рынка отечественными гинекологическими препаратами, количество МНН отечественных 
препаратов в 2021 году составило 42, что на 7 наименований больше, чем в 2012 году. Доля продаж 
отечественных препаратов растет на протяжении всего исследуемого периода, однако в стоимостном 
выражении она составляет всего 8,47% (рис.2), что говорит о критически высоком уровне импортозави-
симости рынка гинекологических препаратов, поэтому крайне необходимым является пересмотр и усо-
вершенствование государственных мер поддержки отечественных производителей.  

Объемы продаж оригинальных гинекологических препаратов за период 2012-2021 гг. увеличи-
лись на 61,5% в стоимостном выражении, однако в натуральном выражении данный показатель сни-
зился на 15,8%. Такая противоречивая динамика связана со значительным подорожанием гинекологи-
ческих препаратов, а также смещением потребительского спроса в сторону более дорогостоящих ле-
карств. Доля продаж оригинальных препаратов в 2021 году в натуральном выражении составила 
42,27%, а для дженериков данный показатель оказался равен равен 57,73%. В стоимостном выраже-
нии доля продаж дженериков на 4% уступает доле оригинальных препаратов (48,04% и 51,96% соот-
ветственно) в силу значительно более высокой средней цены последних.  
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Рис. 1. Объемы продаж гинекологических препаратов в стоимостном и в натуральном 

выражении за период 2012-2021 гг. 
 

 
Рис. 2. Динамика изменения соотношения долевых показателей продаж отечественных и им-

портных гинекологических лекарственных препаратов на российском фармацевтическом рынке 
в стоимостном и натуральном выражениях в 2012-2021 гг. 

 
В разрезе различных рыночных сегментов наибольшими объемами продаж характеризуется роз-

ничный. В 2021 году в стоимостном выражении объем продаж в данном сегменте рынка составил 
125322,2 млн. рублей, в натуральном выражении – 167,5 млн. упаковок. В объеме всего рынка в 2021 
году розничный сегмент занимал 96,07% в стоимостном выражении и 96,64% – в натуральном. На до-
лю госпитального сектора приходится соответственно 3,85% и 3,29%, а в сегменте льготного лекар-
ственного обеспечения данные показатели составили всего 0,08% и 0,07%. При этом нужно отметить, 
что доля продаж в госпитальном сегменте за период 2012-2021 гг. возросла на 2,5% и в стоимостном, и 
в натуральном выражении. В льготном сегменте наблюдался спад на 0,19% в стоимостном выражении 
и рост на 0,02% в натуральном. 
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Таблица 1 
Торговые наименования гинекологических лекарственных препаратов, лидирующих 

по объемам продаж в стоимостном и в натуральном выражении в 2021 году 

Рей-
тинг 

Торговое 
наименова-

ние 

Стоимост-
ной объем 

Страна-
произво-
ди-тель 

Торговое 
наименова-

ние 

Натураль-
ный объем 

Страна-
производи-

тель 

1 Дюфастон 6 252,8 США Дюфастон 8,6 США 

2 Джес Плюс 5 965,8 Германия Утрожестан 7,8 Бельгия 

3 Клайра 5 686,4 Германия Тержинан 7,3 Франция 

4 Джес 4 122,2 Германия Клайра 6,4 Германия 

5 Тержинан 3 697,2 Франция 
Фуразолидона 
таблетки 0.05 

г 
5,8 

Беларусь, Рос-
сия, Украина 

6 Ярина 3 663,6 Германия Джес Плюс 5,2 Германия 

7 Утрожестан 3 431,4 Бельгия Джес 4,4 Германия 

8 Новаринг 3 300,8 США Регулон 3,94 Венгрия 

9 Линдинет 20 3 160 Венгрия Пимафуцин 3,88 Дания, Япония 

10 
Фемостон 

Конти 
3 059,4 США Полижинакс 3,4 Франция 

 
Таблица 2 

Компании-производители гинекологических лекарственных препаратов, лидирующие 
по объемам продаж в стоимостном и в натуральном выражении в 2021 году 

Рей-
тинг 

Фирма-
производи-

тель 

Стоимост-
ной объем 

Страна-
производи-

тель 

Фирма-
производи-

тель 

Натураль-
ный объем 

Страна-
производи-

тель 

1 Bayer 32 574,3 Германия 
Gedeon Richter 

PLC 
33,1 Венгрия 

2 
Gedeon Richter 

PLC 
24 309,2 Венгрия Bayer 27,8 Германия 

3 
Abbott 

Laboratories 
15 121,8 США 

Abbott 
Laboratories 

16,3 США 

4 
Besins 

Healthcare 
8 066,3 Бельгия 

Besins 
Healthcare 

12 Бельгия 

5 
Organon 

International 
INC 

5 498,5 США 
Laboratoires 
Bouchara-

Recordati SAS 
8,6 Франция 

6 
Laboratoires 
Bouchara-

Recordati SAS 
4 309,2 Франция 

Нижфарм 
ОАО 

6,43 Россия 

7 
Нижфарм 

ОАО 
3 332,2 Россия Авексима ОАО 6,38 Россия 

8 
Merck Sharp & 

Dohme 
2 522,6 США 

Laboratoire 
Innotech 

International 
4,4 Франция 

9 
Laboratoire 

Innotech 
International 

2 394,1 Франция 
Leo Pharma 

A/S 
3,9 Дания 

10 
Bionorica 

Arzneimittel 
GMBH 

2 360,1 Германия 
Bionorica 

Arzneimittel 
GMBH 

3,5 Германия 
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Среди подгрупп АТХ классификации наибольшие продажи характерны для подгруппы G03 [По-
ловые гормоны и модуляторы половой системы]. В 2021 году объемы продаж препаратов данной под-
группы составили 93680,9 млн. рублей в стоимостном выражении и 99,1 млн. упаковок в натуральном, 
что составляет 71,82% и 57,15% от всего рынка гинекологических препаратов. Второе место по объе-
мам продаж занимает подгруппа G01 [Антисептики и противомикробные гинекологические препараты] с 
долями 17,49% и 33,02% соответственно. А подгруппа G02 [Прочие гинекологические препараты] зани-
мает наименьшую долю рынка, поскольку в 2021 году на нее приходилось 10,66% и 9,80% соответ-
ственно. 

В таблице 1 приведены лидирующие на российском фармацевтическом рынке гинекологические 
препараты по объемам продаж в стоимостном и в натуральном выражении. Абсолютным лидером про-
даж является американский гормональный препарат Дюфастон. Ни один российский препарат не во-
шел в ТОП-10 по объемам продаж в стоимостном выражении. В натуральных показателях российский 
препарат Фуразолидон занял лишь 5 место. 

В таблице 2 приведены компании-лидеры по объемам продаж гинекологических препаратов. Как 
видно из представленных данных, две российские компании (Нижфарм и Авексима) занимают 6 и 7 
место по объемам продаж в натуральном выражении c долевыми показателями на рынке 2,55% и 
0,87% соответственно. 

Таким образом, динамика объемов продаж гинекологических препаратов в целом положитель-
ная, за период 2012-2021 гг. объемы продаж отечественных лекарств возросли в стоимостных показа-
телях в 2,5 раза. Наибольшими продажами характеризуется розничный сегмент, а среди подгрупп АТХ 
классификации – подгруппа G03 [Половые гормоны и модуляторы половой системы]. Прослеживается 
тенденция обогащения рынка российскими гинекологическими препаратами, поскольку их количество 
увеличилось с 35 до 42 наименований. Однако доля отечественных препаратов в стоимостном выра-
жении не достигает и 10%, что говорит о высокой степени импортозависимости соответствующего сег-
мента и низком спросе на отечественную продукцию, обусловленном высокой конкуренцией с между-
народными компаниями [2, c.187]. Что касается перспектив развития рынка гинекологических препара-
тов, то в дальнейшем ожидается реализация активной политики импортозамещения, необходимой для 
обеспечения населения доступными отечественными лекарственными средствами, а также для фор-
мирования конкурентных преимуществ перед зарубежными производителями. Для реализации данных 
процессов необходимо привлечение внимания государства к проблеме импортозависимости на гинеко-
логическом рынке, а также внедрение эффективных программ поддержки отечественных производите-
лей, включая не только финансирование стратегически значимых проектов, но также возможность по-
лучения льгот в сфере налогообложения и кредитования с обеспечением устойчивого спроса на отече-
ственную продукцию. Таким образом, рынок гинекологических препаратов обладает большим потенци-
алом и является весьма привлекательным для отечественных производителей. 
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За последние три года количество домашних кошек и собак увеличилось на 25%. По данным мо-

ниторингов, на 2022 год в России около 40 млн кошек и 23 млн собак, а примерно 20% животных необ-
ходимо лечебное питание. На что же ориентируются владельцы животных при выборе рациона для 
своего питомца? Какое питание для них они считают правильным и обращаются ли они за консульта-
цией к ветеринарам?  

Объём российского рынка кормов для домашних животных оценивается примерно в 300 млрд 
рублей, на фоне роста количества питомцев и увеличения распространения готовых кормов отрасль 
показывает рост в 10% ежегодно. Современный этап формирования рынка характеризуется наличием 
высокого уровня конкуренции, значительным уровнем потребительской грамотности и информирован-
ности о представленных на рынке товарах, а также низкой восприимчивостью потребителей к сред-
ствам рекламного воздействия. Эта динамика указывает на то, что производителям товаров для жи-
вотных необходимо тщательно подходить к формированию рекламного обращения и морально – пси-
хологическим характеристикам потенциального потребителя [3, c. 61].  
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По данным опроса, проведённым Всероссийским центром изучения общественного мнения 
(ВЦИОМ) в ноябре 2021 года, среди сторонников здорового образа жизни в 1,5 раза больше людей, 
которые регулярно вакцинируют и следят за здоровьем своих питомцев, по сравнению с теми, для кого 
это не является приоритетом (рис. 1) [2].  

 

 
Рис. 1. Отношение владельцев собак и кошек к здоровому образу жизни своих питомцев 

 
За последние годы владельцы домашних животных стали более ответственно подходить к со-

держанию питомцев, в том числе в плане кормления и ветеринарного обслуживания. За пандемию 
увеличились расходы на одежду, аксессуары и игрушки для животных. При этом владельцы становятся 
более грамотными и разборчивыми – они проявляют больший интерес к специализированным диетам. 
Рацион правильного питания, по мнению 41% опрошенных, должен состоять только из готовых кормов, 
сторонниками исключительно домашней еды являются в 2 раза меньше опрошенных – 20%, за сме-
шанное питание высказались 36% респондентов (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Тип питания максимально близкий к «здоровому» для питомца 

 

40%

36%

17%

7%

Отношение владельцев собак и кошек к здоровому 

образу жизни своих питомцев

регулярно водят животных на 

профилактику к ветеринару

изредко водят жикотных на 

профилактику к ветеринару 

никогда не водят животных на 

профилактику к ветеринару

затрудняются ответить 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

готовый покупной корм

еда домашнего приготовления

смешанное питание

затрудняются ответить

Тип питания максимально близкий к "здоровому" для 

питомца



СОВРЕМЕННАЯ НАУКА, ОБЩЕСТВО И ОБРАЗОВАНИЕ 191 

 

 International scientific conference | www.naukaip.ru 

К кому же обращаются владельцы животных с вопросом составления правильного рациона пита-
ния? Среди всех опрошенных 62% ориентируются прежде всего на советы ветеринаров, выше средне-
го эта доля среди молодёжи, 13% доверяют рекомендациям заводчиков, 11% отдают предпочтение 
советам родственников, знакомых или собственным наблюдениям.  

Средний чек на питание для собак составляет 2392 руб., для кошек – 1956 руб. в месяц. Боль-
шинство владельцев готовы увеличить расходы на питание питомцев: на 15% для собак и 20% для ко-
шек. (табл. 1) 

 
Таблица 1 

Средняя сумма расходов на корм для домашних животных 

 Владельцы кошек Владельцы собак 

Сумма расходов на данный мо-
мент, руб. 

1956 2392 

Сумма расходов на гарантиро-
ванно «здоровое питание», руб. 

2357 2764 

 
Главные позиции на рынке кормов занимают следующие компании: Mars Inc, Nestlé SA, Monge & 

C [1, с. 212]. Проанализировав корма, представленные в зоомагазинах, а также отзывы владельцев 
животных, был составлен рейтинг кормов для собак. Товары были разделены на 3 группы: недорогие 
корма, средняя цена, дорогие корма. Экономить – не значит выбрать плохое. В категории недорогих 
кормов для собак лучше обращать внимание на крупных изготовителей: Royal Canin, NERO GOLD su-
per premium, Dog Chow, Pronature. Золотая середина для многих остаётся лучшим выбором. Здесь нет 
слишком дешёвых ингредиентов – поэтому исчезает сомнения в качестве. Корма для собак по средней 
цене: Dailydog, Applaws, 1st Choice. Состоятельные люди предпочитают кормить своих питомцев самым 
лучшем, среди дорогих кормов для собак: Barking Heads, Summit holistic, NOW Natural holistic. 

Во время опроса владельцев животных попросили ответить на вопрос: Какой из производителей 
кормов для собак соответствует Вашим представлениям о здоровом питании собак и кошек по 10 – 
бальной шкале, где 1 балл – совсем не соответствует, а 10 баллов – полностью соответствует. В ре-
зультате был сделан вывод о том, что со здоровым питанием прежде всего ассоциируются бренды 
Royal Canin и ProPlan.  

Однако на практике исключительно покупной корм использует лишь половина опрошенных вла-
дельцев кошек и четверть владельцев собак. Как показал опрос, чем больше животных дома, тем реже их 
кормят покупными кормами, а готовому корму отдают предпочтение владельцы породистых собак и кошек. 
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Аннотация: Данная статья посвящена сравнительной характеристике козьего молока промышленной и 
частной выработки. В ней приведены результаты исследования физико-химических показателей, мик-
робиологических показателей, а так же результаты ветеринарной санитарной экспертизы козьего моло-
ка промышленной и частной выработки. 
Ключевые слова: Козье молока, пробы молока, сравнительная характеристика, физико-химический 
состав, ветеринарная санитарная экспертиза. 

 
Введение. Начиная с девятнадцатого века происходит молочная козья революция. В тот момент 

врачи начали трубить о пользе этой жидкости, что им можно заменить родное, материнское молоко. 
Пользы от козьего молока больше, да и качество выше коровьего, оно более однородно, включает в 
себя большое количество безбелкового азота, белки качеством выше, с наиболее существенным коли-
чеством пиакрина а так же тиамина, нежели любой другой продукт. Впрочем, тиамин относят к важному 
витамину группы «В», без которого полноценное развитие человека и существование может и не быть. 

По физико-химическому составу козье молоко схоже с некоторыми свойствами молока коровы, 
но проигрывает козьему молоку, т.к. содержит в себе меньше белка, кальция и жира. 

Одним из отличий козьего молока от коровьего это его усвояемость организмом человека, в свя-
зи с чем его используют для детского питания. 

Используя козье молоко вместе с молоком овцы, готовят брынзу и другие мало солесодержа-
щие сыры. 

Результаты исследования. Исследования проводились на базе кафедры ветеринарно – сани-
тарной экспертизы и микробиологии в Московской государственной академии ветеринарной медицины 
и биотехнологии – МВА имени Константина Ивановича Скрябина. 

Общее количество молока, используемого для исследований – 7 литров. Ветеринарно - санитар-
ную экспертизу проводили согласно «Правилам ветеринарно - санитарной экспертизы молока и молоч-
ных продуктов» и согласно требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасно-
сти молока и молочной продукции» (ТР ТС 033/2013). 

Исследование молока 
Исходя из данных, указанных в таблице, можно сделать вывод, что пробы молока, полученного 

от животных частного содержания по органолептическим показателям, не отличаются от проб молока, 
полученных от животных которые содержатся на промышленном производстве. 
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Таблица 1 
Органолептические показатели молока 

Показатели Проба №1 Проба №2 Проба №3 Проба №4 

Цвет Однородный, 
слегка желтова-
тый 

Однородный, бе-
лый 

Однородный, 
слегка желтова-
тый 

Однородный,  
белый 

Вкус Специфичный, 
сладковатый 

Специфичный, 
сладковатый 

Специфичный, 
сладковатый 

Специфичный, 
сладковатый 

Запах Специфичный, 
ярко выражен 

Специфичный, 
ярко выражен 

Специфичный, 
ярко выражен 

Специфичный, 
ярко выражен 

Консистенция Однородная Однородная Однородная Однородная 

 
Определение чистоты молока. При определении чистоты молока, при наличии различных при-

месей, устанавливается группа чистоты. 
 

Таблица 2 
Определение группы чистоты молока 

Показатели Козье молоко частной выработки Козье молоко промышленной выра-
ботки 

Проба Проба №1 Проба №2 Проба №3 Проба №4 

Группа чистоты I I I I 

 
Для всех проб молока группа чистоты была одинаковой. Так как для сырого молока допускается 

наличие пары частиц на фильтре, то все пробы удовлетворяли требования первой группы. 
Физико – химические показатели. Физико – химические показатели используют для подтвер-

ждения безопасности и пищевой ценности молока. Так же данные показатели могут указывать на 
фальсификацию молока, наличие заболеваний животных, условия их содержания и сбалансирован-
ность рациона. Результаты исследований предоставлены в таблицах. 

 
Таблица 3 

Физико-химический состав козьего молока 

Показатель Козье молоко частной выработки Козье молоко промышленной 
выработки 

Проба Проба №1 Проба №2 Проба №3 Проба №4 

Кислотность. Т 17,1 17,4 17,8 17,7 

Плотность. Кг/м3 1032,3 1031,7 1028,1 1028,3 

Массовая доля жира. % 4,5 4,4 4,2 4,2 

Белок. % 3,8 3,8 3,9 4,0 

СОМО. 8,9 8,7 8,6 8,7 

Вода. % 0 0 0 0 

Сухие вещества. % 13,1 12,9 12,2 12,4 

 
Кольцевая реакция молока. С помощью этой реакции обследуют молочные фермы не менее 3-

4 раз в год и рыночное молоко, при этом пробы молока отбирают прямо от животных при доении из 
бидонов любого объема. 

Таблица 4 
Кольцевая реакция козьего молока 

Показатель Проба №1 Проба №2 Проба №3 Проба № 4 

Результат Отрицательный «-» Отрицательный «-» Отрицательный «-» Отрицательный  «-» 
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Дегустационное исследование. Для дегустационного исследования, были приглашены участ-
ники, которые дали оценку четырём пробам козьего молока. 

Оцениваются показания по десятибалльной шкале:   
 

Таблица 5 
Дегустационное исследование 

Показатели Козье молоко частной выработки Козье молоко промышленной выработки 

Проба Проба №1 Проба №2 Проба №3 Проба №4 

Цвет 9 9 9 10 

Запах 8 8 10 9 

Вкус 8 9 10 8 

Консистенция 9 9 9 10 

 
Исходя из данных в этой таблице, козье молоко промышленной выработки по органолептическим 

показателям немного лучше частной выработки, судя по оценкам участников дегустации. 
Выводы:  
По органолептическим показателям козье молоко промышленной и частной выработки практиче-

ски не имело различий. Все пробы были отнесены к одной группе чистоты. Козье молоко, полученное в 
условиях частного хозяйства, имело более высокую плотность в связи с нарушением содержания и ре-
жима кормления. Все исследуемые образцы не содержали возбудителя бруцеллеза. Козье молоко 
промышленной выработки обладало наиболее оцененными вкусом, запахом, цветом и консистенцией. 
Молоко, выпускаемое частным предпринимателем, имеет более высокую плотность. Молоко, выпуска-
емое крупным предприятием – более высокие вкусовые качества. В остальном - молоко идентично и 
соответствует современным требованиям качества и безопасности.  
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«Французское слово трикотаж (tricotage), образовано от глагола tricoter (вязать) и обозначает вя-

заное изделие или полотно, полученное из одной или многих нитей путем образования переплетаю-
щихся петель. 

О происхождении трикотажа, как и вообще костюма, мы можем судить лишь по единственным 
дошедшим до нас источникам, каковыми являются археологические раскопки, рисунки и скульптура, со-
хранившиеся с древних времен, а также упоминания в древней литературе, мифы, предания и сказки. 
Все эти источники указывают на то, что вязание было известно человеку еще в далекой древности» [1]. 

«Люди много раз пытались воспользоваться паутиной в качестве пряжи. В Древнем Китае из пау-
тинного шелка шили платья. Ткань из паутины ткали жители Парагвая. Король Франции Людовик ХIV 
получил от парламента города Монцелье сувенир – чулки и перчатки, связанные из шелка пауков. Во 
Франции уже в 1709 году натуралист Бон де Сен-Илер написал труд (О пользе паучьего шелка), в кото-
ром подробно описал метод прядения нити из паутины. Паутина была признана пригодным сырьем для 
производства шелка. 

Пауки нужного вида (нефиллы) были найдены на острове Мадагаскар и в восточных областях 
Африки. Это крупные пауки, величиной с большой палец. Именно они плетут ловчие сети диаметром 
до 8 метров. Несмотря на сверхтонкость, нить их паутины очень прочна. В ней могут запутаться круп-
ные насекомые, мелкие птицы. Жители Острова Новая Гвинея ловят такой паутиной рыбу в небольших 
прудах и тихих речных заводах. На острове Фиджи и Соломоновых островах сачками из такой паутины 
ловят насекомых, певчих птиц, летучих мышей.  

Ткань из паутины очень легкая и воздушная. Она прочнее и эластичнее любых сортов искус-
ственного и натурального шелка. К сожалению, не было широкого применения паутинной ткани, так как 
были большие трудности в организации промышленного производства, сейчас паутинную ткань воз-
можно увидеть только в музеях» [1]. 

Вязание существовало еще «в IX веке до нашей эры. Это косвенно подтверждается одним эпи-
зодом из поэмы Гомера - Одиссея, созданной в это время. В поэме Гомер рассказывает, как Пенелопа, 
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верная жена царя Одиссея, двадцать лет ожидая возвращения мужа с Троянской войны, днем изготов-
ляла для него саван на случай его смерти, а по ночам снова его распускала. Если она распускала са-
ван, значит, она его не шила, а вязала, ибо распускать можно только трикотаж» [3]. 

По многочисленным раскопкам, вязанные предметы, фрагменты одеяния находили в древних 
захоронениях Рима, Египта, Греции и археологи в праве утверждать, что вязание это древнейшее за-
нятие, которому более трех тысяч лет.  

Еще сорок тысяч лет тому назад для производства одежды в ход шли шкуры животных, листья 
растений, ветки деревьев, солома, тростниковые ветки. В эпоху неолита научились добывать волокни-
стую структуру сопутствующих растений и шерсти домашних животных, что привело к получению навы-
ков прядения и вязания. Из этих материалов получали желаемую форму одежды. Это доказывают про-
веденные многочисленные археологические раскопки.  

В начале второго тысячелетия до н.э. в Южной Америке, где не было в большом количестве ле-
сов древние племена перуанцев и инков разводили стада альпака и лам. Их шерсть использовалась 
для получения пряжи и нитей, затем вывязывали из них одежду. 

Во втором тысячелетии до н.э. в Средней Азии и в Китае научились выращивать хлопок, а затем 
перерабатывать его в волокно и вырабатывать в пряжу.  

В Китае на Востоке ценилась одежда из шелка. Именно здесь была придумана технология раз-
матывания кокона примерно в середине третьего тысячелетия до н.э. 

Профессионалами своего дела в искусстве прядения считались мастера Древнего Востока и 
Древней Греции. 

Еще в тринадцатом веке вязание на дому руками, спицами практиковалось в Испании и Италии, 
расцвет данного хобби достиг в пятнадцатом веке в Англии. Потом в шестнадцатом веке в Европе 
начали вязать на круговых спицах бесшовные чулки, которые мгновенно приобрели популярность у 
населения и заменили чулки, выполненные из материалов. В процесс вязания были привлечены толь-
ко мужчины – вязальщики чулок, а затем для них создали специальные цеха в Германии, Англии, 
Франции. 

Затем в помощь мужчинам – вязальщикам в 1589 году в Англии были сконструированы устрой-
ства позволяющие заниматься своим любимым делом. Это были ручные вязальные станки. Автором 
данного изобретения явился помощник приходского священника Вильям Ли. 

Изделия, выполненные на станке, использовались как аксессуары для светских костюмов. Ста-
нок назывался плосковязальным кулирным, так как нить кулировалась, т.е. нить изгибалась в петлю 
прежде, чем образовать петлю. 

Англичанин Кранн в 1755 году усовершенствовал станок, тем самым сконструировал основовя-
зальную машину, где из целого ряда параллельно расположенных нитей получались петли, а не из од-
ной нити.  

В 1798 году во Франции изобрели трикотажную машину, на которой вывязывали трикотаж в виде 
широкого чулка. В отличие от предыдущих плоских станков, в новой трикотажной машине крючковые 
иглы расположили по кругу и закрепили на игольнице по форме цилиндра. 

Несмотря на все изобретения в трикотажном деле, самыми популярными видами изделий оста-
вались кружева и чулки для европейского аристократического общества, а изделия из трикотажа друго-
го ассортимента также оставались в тени внимания. Другие виды одежды считали непопулярными и 
относили к бедным слоям общества, так как не обладала изысканными формами и отделкой. Такая 
одежда была практичной, простой по покрою. 

Благодаря бурному развитию трикотажного машиностроения, к середине девятнадцатого века 
трикотажная промышленность выходит на первое место по значимости производства трикотажной 
одежды. На данный период времени приходится большое количество выданных патентов: например, 
появилась язычковая игла, машины укомплектовывались механическим приводом. 

Научный прогресс вносит свою огромную лепту и в трикотажное производство, начиная с два-
дцатого века. Развивается трикотажное машиностроение, так как мода требует все новые модели по 
исполнению внешне, так и исполнению самого трикотажного полотна для изделий. 
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В 1970 годы девятнадцатого века начали производить трикотажные полотна под названием 
джерси. Название происходит по наименованию острова Джерси. Этот остров расположен между Вели-
кобританией и Францией. Первой такие костюмы начала носит Лили Лэнгри – дама высшего английско-
го общества, но общество не приняло таких перемен. 

В двадцатом столетии, общество обратило внимание на трикотаж – джерси и кутюр - Эльза Скь-
япарелли и Коко Шанель представили в своих коллекциях модели из этого вида трикотажа. 

Модный дом Скьяпарелли обратил внимание на вязанный свитер ручной работы, который вязала 
бедная крестьянка натруженными руками, но не профессионально. Эльза Скьяпарелли разыскала эту 
женщину и взяла у нее уроки вязания, изучив секреты мастерства вязальщицы – мастерицы. Освоен-
ные приемы она использовала при основании своего бренда, и продвинула модели из трикотажа на 
европейские подиумы.  

Визитной карточкой Коко Шанель является короткий жакет, прямого силуэта с юбкой относящий-
ся к классике. Таким образом Коко Шанель вывела трикотаж на мировые подиумы, легализовав его. 

Благодаря развитию сферы трикотажного оборудования были получены различные полотна: 
трикотажные метражные (по типу тканых) и кругло-вязаные.  

Еще в 1855 году девятнадцатого века появилась первая в России, а именно в Санкт-Петербурге 
трикотажная мануфактура. В Москве в 1870 году начала работу первая фабрика по выпуску трикотаж-
ных изделий, а Петр 1 завез вязанные чулки в Россию из Германии и ремесленное дело по вязанию 
носок и чулок взяло свое начало в этот период. 

В начале двадцатого века в России трикотажная отрасль не носила промышленного характера.  
В Российской империи насчитывалось тринадцать трикотажных предприятий (2582 рабочих тру-

дились на этих предприятиях), а большинство таких предприятий находились на просторах Польши и 
производили бельевые и чулочные изделия, платки, перчатки. 

Начиная с 1930 годов, в России наметился всплеск трикотажной промышленности, появилось 
много предприятий данного направления. 

Конечно, свои огромные коррективы внесла Великая Отечественная война. В это трудное время 
был причинен значительный урон трикотажной промышленности. Трикотажные фабрики эвакуировали 
постепенно из центра России на Восток, начиная с 1941 года. 

На эвакуированных фабриках в срочном порядке перестраивали свою работу и начали произво-
дить продукцию для нужд фронта: шарфы, перчатки, портянки, бельевые изделия, кофты, жилеты. 

Послевоенные годы велась непрерывная работа по восстановлению страны из пепла, в том чис-
ле и восстановлению трикотажных предприятий. В 1950 году вышли на довоенный уровень по объему 
производства трикотажа, а затем пошло на увеличение в 2,5 раза выпуск чулочно – носочных изделий 
в 1964 году. 

В России темпы развития трикотажного производства, начиная с 2011 года, намного опережают 
наращивание развития других отраслей текстильной промышленности. 
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Аннотация: в статье рассмотрен стиль хай-тек в архитектуре, его отличительные черты, особенности, 
акценты, самые яркие памятники архитектуры данного стиля. Статья раскрывает характерные для ар-
хитектуры хай-тек декоративные элементы, особенности стиля, а также исторические этапы развития 
стиля хай-тек в архитектуре. 
Ключевые слова: архитектура, хай-тек, стиль, здание, строительство, акценты. 
 

HIGH-TECH STYLE IN ARCHITECTURE: EXAMPLES OF BUILDINGS, FEATURES 
 

Zorina Victoria Nikolaevna 
 

Abstract: the article discusses the high-tech style in architecture, its distinctive features, features, accents, the 
most striking architectural monuments of this style. The article reveals the decorative elements characteristic 
of high-tech architecture, the features of the style, as well as the historical stages of the development of the 
high-tech style in architecture. 
Key words: architecture, hi-tech, style, building, construction, accents. 

 
Хай-тек в архитектуре появился на исходе XX века. Его считают продолжением тенденции пост-

модернизма, популярной в прошлом столетии. Отличает hi-tech функциональность и элитарность. 
Ориентирован стиль на применение в строительстве современных технологий. 

Широкое применение хай-тек обрёл к концу 80-х годов прошлого века. Активно изучать и исполь-
зовать в архитектуре стиль начали Норман Фостер, Николас Гримшоу, Ричард Роджерс [1]. 

Hi-tech в архитектуре имеет ряд особенностей: 

 применение современных технологических веяний в процессе проектирования, строитель-
ства и оснащения объекта; 

 отличает стиль преобладание равных и прямых форм и линий; 

 в преимуществе используют стекло, металл и пластик в оформлении здания; 

 наружу строения выносят лифты, системы вентиляции и лестницы; 

 хорошее освещение, визуально увеличивающее площадь помещения; 

 серебряное и металлическое цветовое решение; 

 планирование с учётом прагматических особенностей; 

 кубизм и конструктивизм в оформлении. 
Стиль подразумевает современную интерпретацию техницизма. Используются металлические и 

стеклянные элементы в большом количестве, инженерное оборудование последнего поколения. Хай-
тек – это обязательный акцент на мелких деталях: подсветке; креплениях, ручках и держателях. Пре-
обладающие цвета: белый, чёрный, серебряный, серый металлик. 

Хай-тек взял свое начало с проекта центра Жоржа Помпиду в 1977 году [2]. Разработали его ар-
хитекторы Ричард Роджерс и Ренцо Пиано. Внешне он похож на большой параллелепипед со стеклян-
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ными поверхностями. Во второй половине ХХ века Центр культуры и искусства был одной из самых 
масштабных конструкций в Париже. Снаружи здания располагались лифты, техническое оснащение, 
трубы, эскалаторы. Такое решение позволило сохранить максимум свободной площади внутри поме-
щения. Акцентом серебристого здания является выделение коммуникаций. Арматура была выкрашена 
в белый цвет, трубы вентиляции – в синий, водопровод – в зелёный, электроснабжение – в жёлтый, а в 
красный – наружные эскалаторы и лифты. 

Тенденцию поддержали и внесли свой вклад в «новый постмодернизм» Джеймс Стирлинг, Нор-
ман Фостер, Николас Гримшоу. Изначально течение не было принято архитекторами 80-х годов ХХ ве-
ка. Однако, с развитием и усовершенствованием стиля, он был признан, как мировой архитектурный 
стиль. Вскоре, хай-тек стал использоваться крупнейшими организациями и корпорациями для возведе-
ния коммерческих зданий. Начали применяться конструкции из труб, выведение наружу лифтов и эска-
латоров, а затем – стекло в оформлении стен и серебристые тона. 

В понятии хай-тек включено несколько индустриальных архитектурных стилей. Это схожие 
направления, наделенные базовыми признаками hi-tech, но архитектура имеет свои особенности. 

1. Индустриальный hi-tech – это конструкции «фабричного» вида. Декорируют их вентиляции, 
трубопроводами, шахтами и промышленными элементами: заклепками, «пожарными» лестницами, ар-
матурой. 

2. Конструктивизм и кубизм применяется в геометрическом хай-теке. Здесь преобладают гео-
метрические формы, ровные линии. Архитекторы придают атмосферности зданиям вантовыми кон-
струкциями, каркасными системами, мягкими оболочками. 

3. Бионическое направление или «эко»-хай-тек – это преобладание пластичности, плавных ли-
ний. В зданиях воплощены «живые» организмы – волны, ракушки, капли воды, соты. Основа био-тека – 
это экологическая безопасность и благоприятный мимикроклимат в помещении, но, несмотря на это, 
направление редко используют в частном жилом строительстве. 

4. Тенденцию использовать глянец в оформлении фасадов здания называют «слик-тек». Об-
лицовку возводят из зеркальных и светопрозрачных крупноформатных панелей в сочетании с бетоном 
и металлом. Применяют панорамное остекление. 

Только хай-тек в жилом строительстве используют редко. В основном, его сочетают с минима-
лизмом. 

На начальном этапе развития хай-тека в архитектуре 20 века не утихали споры о его уместности. 
Кто-то считал здания произведением искусства, а кто-то – уродство на улицах городов. Первоначаль-
ным воплощением стиля стал эпатажный центр Жоржа Помпиду в Париже. 

Многие его называли «домом наизнанку» из-за выведения наружу коммуникаций. Недоумением 
такое направление считали более 20 лет. Позже, здания в техно-стиле начали возводить в городах Ев-
ропы и Америки. 

Ранний хай-тек отличала монументальность, масштабность. Конструкция здания обладала пере-
ходами текстур, а инженерия становилась декором. 

Направление, приближенное к современности, потерпело ряд изменений. Так, ему стала прису-
ща утонченность и благородство внешнего вида. Здания в стиле хай-тек стали составляющей имиджа 
крупных коммерческих организаций. Многие фирмы стали менять место дислокации, переезжая в тех-
ноформатные помещения. Причём поддерживалось направление архитекторами и дизайнерами не 
только во внешнем виде здания, но и внутреннем интерьере. В едином стиле были оформлены стены, 
потолок, пол и мебель. 

Таким образом владельцы организаций подчеркивали свой статус. Особое распространение та-
кие постройки получили среди банков. Их так и назвали – банковские соборы. Многоэтажность обще-
ственных зданий в стиле хай-тек отражала стремление расти, достижение новых высот. Оснащение 
внутри офисов соответствовало новейшим инженерным разработкам, которых, порой ещё не было на 
рынке. 

Строения в стиле хай-тек отличаются не только архитектурными особенностями, но и функцио-
нальностью и практичностью. Проекты зданий продуманы до мелочей, из-за чего некоторые считают их 
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слишком простыми. Однако, такие конструкции самые экономичные в эксплуатации, компенсируя 
большие расходы на возведение и оснащение современными коммуникациями. 

От прочих направлений, архитектура хай-тека отличается преобладанием правильных геометри-
ческих форм. Обычно, кубических и прямоугольных. Они сочетаются между собой в различных вариа-
циях. Акцентами могут стать: выступающие элементы и ниши; широкие навесы; плоские крыши. 

При этом, часто плоские крыши функциональны. На них возводят, в зависимости от площади, 
спортивные площадки, грин-зоны, зоны барбекю и отдыха. Иногда, наполовину крышу остекляют, что 
весьма практично. Таким образом, можно значительно сэкономить на электроснабжении за счёт есте-
ственного освещения, и при этом, придать помещению оригинальный внешний вид. 

Индустриальное направление хай-тека широко распространено в коммерческом и частном строи-
тельстве. Упор делается на отражение в архитектуре элементов промышленности: заводов, фабрик, депо. 

Направление сложно перепутать с другими архитектурными решениями. Здесь преобладают 
геометрические формы, сдержанный декор. Примеры хай-тека в архитектуре разнообразны. Это объ-
ясняется тем, что направление позволяет воплотить самые неординарные решения. 

Дом представляет собой чёткую геометрическую конструкцию: два прямоугольника. Второй этаж 
здания выступает над первым, образуя широкий навес. В дизайне преобладает белый цвет с акцентом 
на чёрные рамы. Внутренний интерьер наполнен предметами красного цвета (мебель, шторы) на бе-
лом фоне, образуя контраст. Панорамное остекление зданий не только имеет оригинальный вид, но и 
весьма практично. Такое решение подразумевает экономию электроэнергии. 

Не всегда хай-тек отличается многоэтажностью. Одноуровневые дома экономны в эксплуатации, 
не требуют модернизации и быстро возводятся. Строят их посредством каркасных или модульных кон-
струкций. За счёт этого в доме нетрудно поменять планировку [3]. 

Главными характеристиками архитектуры хай-тек является установление образности, использу-
ющей новейшие достижения техники и технологии. 

Масштабная и многогранная практика архитектуры хай-тек выделяется в контексте новейшей ар-
хитектуры Запада как самостоятельное направление, четко противопоставляющее себя иным творче-
ским подходам и концепциям. 

Формирование архитектуры хай-тек в самостоятельное явление рассматривается как закономер-
ный и на сегодняшний день наиболее яркий этап культурно-эстетического и практического освоения 
достижений технического прогресса. 
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Аннотация: в работе рассмотрена архитектура Прекрасной эпохи на примере здания и сооружений, 
построенных в этот период на прибрежной территории города Гагра Республики Абхазия.  Проведен 
ретроспективный анализ утраченных и сохранившиеся зданий и сооружений. Методом анализа фото-
графических образов проведено исследование построек и сделаны выводы о составе комплекса Кли-
матической станции. 
Ключевые слова: климатическая станция Гаргы, ретроспективный анализ, стиль модерн, архитектура 
Прекрасной эпохи. 
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Abstract: the paper considers the architecture of the Beautiful Epoch on the example of buildings and struc-
tures built during this period on the coastal territory of the city of Gagra of the Republic of Abkhazia. A retro-
spective analysis of the lost and preserved buildings and structures was carried out. By the method of analyz-
ing photographic images, a study of buildings was carried out and conclusions were made about the composi-
tion of the complex of the Climate station. 
Keywords: Garga climate station, retrospective analysis, Art Nouveau style, architecture of the Belle Epoque. 

 
В период Прекрасной эпохи (период между семидесятыми годами XIX века и 1914 годом), когда 

между Российской империей и европейскими странами был мир в политических отношениях, экономи-
ческие связи, технический прогресс и обмен культурного опыта отразились и на архитектуре. Посеще-
ние и участие российских представителей в Всемирных архитектурных выставках способствовали пе-
рениманию новых модных направлений в архитектуре и строительстве. Культурный обмен был на 
столько велик, что не всегда можно было угадать где построено здание. Александр Петрович Ольден-
бургский, часто живший заграницей, активно посещал Всемирные архитектурные выставки, а потом и в 
России организовывал различные выставки, решил сделать на Черноморском побережье Кавказа 
«Русскую Ривьеру» [1]. Так под руководством А.П. Ольденбургского на прибрежной территории Абха-
зии в городе Гагра с 1900 по 1915 гг. появились дороги, ботанический сад, городские парки, различные 
здания и сооружения и т.д. 

Предметом исследования являются как раз эти постройки. Не все здания и сооружения сохрани-
лись до наших дней, но благодаря сохранившимся негативам можно получить фотоизображения зда-
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ний. Эти негативы сделаны царским фотографом, членом Императорского Русского географического, 
Императорского Русского технического и Русского фотографического обществ Сергеем Михайловичем 
Прокудином-Горским, вовремя фотоэкспедиций в 1904-1912 гг. на Кавказ. Особенностью стёкл негати-
вов является то, что это цветные диапозитивы по методу трехцветной фотографии, что помогает 
узнать не только облик зданий, но и цветовое решение фасадов. Хранятся негативы в библиотеке Кон-
гресса США, свободный доступ к материалам можно получить на официальном сайте Конгресса США 
[2]. В рекламной брошюре товарищества Р. Голикса и А. Вильборга «Гагры. Кавказ. Климатическая 
станция» описаны здания «Временная гостиница», «Водолечебница», «Новая гостиница» «Метеороло-
гическая и спасательная станция», здание ресторана, гостиница «Меблированная» и «Приморская» [3, 
с. 18; 4]. Как описано в брошюре «Временная гостиница» и здание ресторана (позже назывались «Га-
грипш») соединены стеклянной галереей, сейчас от гостиницы остался только фундамент, но первона-
чальный облик можно увидеть на рисунке (рис. 1) [2]. 

 

 
Рис. 1. Временная гостиница и ресторан 

Источник: Сайт библиотеки Конгресса США. Цифровая цветопередача и ретушь Уолта Франкхау-
зера, WalterStudio, 2005-2020. 

 
Здание водолечебницы и купальни сохранились только на представленном на рисунке (рис. 2) [2]. 
 

 
Рис. 2. Водолечебница и купальня 

Источник: Сайт библиотеки Конгресса США. Цифровая цветопередача и ретушь Уолта Франкхау-
зера, WalterStudio, 2005-2020. 

 
Здание «Фелюжный дом» с ангаром небольших парусных беспалубных лодок-фелюг с рельсами 

для спускания лодок в море изображено на рисунке (рис.3), просуществовало до 2007 года, после его 
также демонтировали [2]. 
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Рис. 3. Фелюжный дом 

Источник: Сайт библиотеки Конгресса США. Цифровая цветопередача и ретушь Уолта Франкхау-
зера, WalterStudio, 2017-2022 

 
Приморская и Меблированная гостиницы на рисунке (рис.4) после ремонта открыли свои двери в 

2016 г. под названием отель «Жоэквара» [2]. 
 

 
Рис. 4. Приморская и Меблированная гостиницы 

Источник: Сайт библиотеки Конгресса США. Цифровой цветной композит, сделанный для биб-
лиотеки Блезом Агуера-и-Аркасом, 2004 г. 

 
Здание «Новой гостиницы» показана на рисунке (рис. 5) позже получившая название «Рица» 

сейчас находится в аварийном состоянии [2]. 
 

 
Рис. 5. Новая гостиница 

Источник: Сайт библиотеки Конгресса США. Цифровая цветопередача и ретушь Уолта Франкхау-
зера, WalterStudio, 2000–2001 гг. 

 
Все здания построены в романтическом направлении модерна, а некоторые еще с элементами 

позднего историзма (швейцарский стиль). Несмотря на то, что некоторые постройки сгруппированы 
корпусами, а другие находятся на большом расстоянии их можно считать единым комплексом Клима-
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тическая станция Гагра. Принц А.П. Ольденбургский дал распоряжение расположить эти здания и со-
оружения скорее всего из эпидемиологических принципов, что обусловлено делением гостиниц и зда-
ний по функциональному значению, способствовав делению людских потоков, благодаря этому кото-
рые не пересекались.  

Комплекс Климатической станции являются памятникам градостроительства и архитектуры и 
нуждается в дальнейшем исследовании, обследовании, реставрации и сохранении [5]. 
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Abstract:  In this article, it was revealed how the architecture of the building and the interior can influence the 
educational process. 
Key words: architecture; education; influence. 

 
Архитектура является неотъемлемой частью жизни человека. Её восприятие нами влияет на 

настроение, мотивацию, психологическое и физическое состояние. Именно поэтому можно прийти к 
выводу что архитектура зданий образовательных организаций может различным образом воздейство-
вать на процесс обучения. 

Архитектуру учебных заведений в России можно классифицировать на несколько типов по вре-
мени их постройки: 

 организации, расположенные в дореволюционных постройках; 

 здания советского периода; 

 здания XXI века. 
До XX века редко строились отдельные здания для образовательных заведений. 
Сооружения дореволюционного периода чаще всего имеют статус культурно-исторического 

наследия. Проблема таких организаций в недостаточной функциональности и материально-
технической обеспеченности процесса образования, несоответствующей планировке и современным 
нормам. Приспособление здания к современным нуждам, таким как обеспечение безбарьерной среды 
для маломобильных обучающихся, может нарушать историческую ценность объекта. Поэтому осу-
ществление каких-либо изменений возможно только после долгого и непростого процесса проведения 
оценки и согласования с соответствующими органами по охране наследия. 

В советский период под высшие учебные заведения часто перестраивались объекты бывших 
усадеб и дворцов, новые здания строились в послевоенный период. Обычно главные корпуса таких 
зданий находились в центре, а новые встраивали в свободные пространства на разном расстоянии. 
Так, корпуса были некомфортно изолированы друг от друга.  

В разных городах СССР происходило строительство общеобразовательных школ по типовым 
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проектам. Большое количество одинаковых зданий не имели индивидуальности, представляя собой 
длинные скучные коридоры и одинаковые классы. 

В настоящее время к строительству учреждений образования все чаще подходят со свежим 
взглядом и инновационными идеями. Организации переосмысляют так, чтобы они могли вдохновлять и 
способствовать развитию гармоничной личности, а также были полноценным социально-значимым 
пространством. Основные современные концепции: 

 развитие пространства по принципу инклюзивности, способствующего проявлению толе-
рантности и эмпатии; 

 использование креативных решений в формировании фасадов и интерьеров. Такой подход 
поощряет развитие уникальности; 

 внедрение трансформируемой среды, превращая замкнутые классы в функциональные и 
вместительные пространства для занятий разного типа; 

 включение природы в архитектурную среду, например, в атриуме. Такое пространство под-
ходит для проведения свободного времени, встреч и отдыха. 

В России существует интересный проект «Умная школа», который начал свою реализацию в 
2018 году в Москве. Для выполнения задач проекта было выбрано 89 учебных учреждений. «Умная 
школа» ставит цели модернизировать системы освещения, отопления, электроснабжения, создать си-
стему энергоменеджмента. Проект направлен как на оптимизацию потребления энергоресурсов, а так-
же на повышение заинтересованности учеников в области энергетики и экономики.  Учащиеся могут 
реализовать свои проекты, что делает процесс образования интерактивным. 

Примеров современных школ и университетов в России пока не много. Но с каждым годом их по-
является все больше. Школа в Иркутске «Точка будущего» представляет собой целый поселок для де-
тей-сирот и обретенных ими семей. Начавший работать в 2020 году комплекс состоит из шести корпусов, 
расположенных по кругу. Объединяющая корпуса кровля символизирует единство и общность (рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Школа «Точка будущего» в Иркутске 

 
Части здания различны по форме, имеют ассиметричные окна на фасадах и крышах, соединены 

между собой теплыми переходами. Между классом и коридором прозрачные стены, а в просторных 
холлах модульную мебель можно трансформировать под род деятельности.  
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В школе функционируют различные мастерские для развития навыков по кулинарии, гончарному 
делу и созданию гравюр. Также есть лаборатория, телестудия, музыкальные и театральные кружки 
(рис. 2).  

 

 
Рис. 2. Интерьер школы «Точка будущего» в Иркутске 

 
Современный подход к проектированию образовательных организаций дает ученикам не только 

базовые навыки, но и воспитывает их как личности. Творческий подход и вовлеченность даст обучаю-
щимся самим проявлять активность в исследованиях и получении новой информации, развивая при 
этом умения находиться в социуме и понимать себя. 
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Города – это населенные пункты, имеющие свою экономику, хозяйство, историю. Город не про-

сто набор архитектурных сооружений, благодаря проживающим в нем людям — это живой организм. 
Но существуют ситуации, когда кипящая жизнью местность становится безлюдной и безжизнен-

ной. Такие города называют покинутыми, или «городами-призраками». Есть четкое различие данного 
понятия с понятием «исчезнувший город». Как правило города, которые исчезли являются древними и 
находятся под землей, водой или от них остались лишь руины. В свою очередь «города-призраки» со-
хранили свой архитектурный облик, существовавший на момент обитания в нем людей. Пустые города 
являются проблемой, так как их покидание происходит по каким-либо серьезным причинам.  

Следует отметить, что забрасывание городов происходит вследствие двух процессов: есте-
ственная убыль и миграционный отток. Естественным процессом считается превышение смертности 
над рождаемостью. Когда постепенно население стареет, а новых жителей не прибавляется, населен-
ный пункт живет до последнего умершего жителя. Примером может служить деревня Челюстино в 
Тульской области.  

Процесс миграционного оттока более сложный и может происходить вследствие техногенных или 
природных катастроф, военных действий, политических и экономических проблем. Примеры городов 
приведены в таблице 1.  

Одним из самых известных примеров призрачного города в результате техногенной катастрофы 
является город Припять, основанный для обслуживания Чернобыльской АЭС в 1970 году. Численность 
города на момент катастрофы практически дошла до 50 000 человек. 27 апреля 1986 года жителей 
срочно эвакуировали в результате взрыва на станции, а город превратился в израненную пожарами, 
окутанную дымом и радиоактивными отходами местность. 

На сегодняшний день Припять выглядит мертвым городом с полуразрушенными зданиями, с за-
росшими травой тротуарами, со следами вандализма и мародерства (рис. 1). На его территории поль-
зуются успехом организованные экскурсии, безопасные для здоровья так как длятся не дольше не-
скольких часов. С 2010 года периодически проводятся военные учения. 
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Таблица 1 

Причины возникновения Примеры в мире Примеры в России 

Техногенные катастрофы  Фукусима в Японии 

 Припять 

 Чернобыль 

 Кадыкчан в Магадан-
ской области 

Военные действия и политика  Агдам в Азербайджане 

 квартал Вароша в городе 
Фамагуста на границе Кипра и 
Турецкого (Северного) Кипра 

 Молога в Ярославской 
области 

Природные бедствия  Централия в Пенсильвании 

 Чайтен в Чили 

 Плимут, Антильские острова 

 Нефтегорск 

Экономические проблемы  Детройт в США 

 город-остров Хасима в Япо-
нии 

 Колманскоп, Намибия 

 Хальмер-Ю в Республи-
ке Коми 

 Иультин в Чукотском 
автономном округе России 

 
 

 
Рис. 1. Заброшенный город Припять в Украине 

 
Знаменитый город Агдам в Азербайджане имел население в 35 тысяч человек, несколько круп-

ных заводов и хорошую инфраструктуру. Но Карабахская война 1991 года разрушила город, оставив 
руины. Агдам в настоящее время - лишь мечеть 1870 года и редко сохранившиеся дома, с порядком 
360 самоселов (рис. 2). 
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Рис. 2. Заброшенный город Агдам в Азербайджане 

 
От рукотворной катастрофы пострадал город Централия в Пенсильвании с 2000 тысячами насе-

ления. В населенном пункте была широко развита угольная промышленность. В 1962 году пожарные в 
очередной раз очищали городскую свалку путем выжигания, но что-то пошло не так и огонь распро-
странился под землю в заброшенные угольные шахты.  

Возник подземный пожар, в результате которого в воздух выделялось большое количество угле-
кислого газа. До 1980 года у жителей ухудшалось здоровье по непонятным им причинам. Когда пожар 
обнаружился, оказалось, что потушить его невозможно и жителей постепенно выселили из города. С 
виду это типичный заброшенный город, но до сих пор под ним полыхает невидимый пожар, который по 
прогнозам будет продолжаться еще около 250 лет (рис. 3).  

Когда речь заходит об экономическом кризисе ярким примером служит Детройт на севере США 
(рис. 4). И хотя город не является полностью заброшенным, его нынешнее состояние оставляет желать 
лучшего. Некогда Детройт был одним из самых густонаселенных городов Северной Америки, его назы-
вали столицей автомобильной индустрии. Но сразу несколько неблагоприятных событий привели к 
резкому ухудшению городской ситуации. Еще в начале XX века из-за наличия крупных заводов эколо-
гическая обстановка приобретала угрожающий характер. А с середины XX века по экономике города 
ударили нефтяной, энергетический и финансовый кризисы. Заводы закрывались, состоятельные жите-
ли покидали Детройт, а преступность, в связи с этим только росла. Так, с 1,85 млн человек население 
сократилось до 640 тысяч. 

Города-призраки есть в разных частях мира, практически в любой стране. Какой бы ни была при-
чина покинуть свой дом, это всегда печально, кроме того, наносится вред экономике и экологии.   

В современном мире обостряются такие проблемы территориального характера, как ухудшение 
экологической обстановки, проблемы транспорта и инфраструктуры и т.п. Это определяет актуальность 
комплексного подхода к управлению брошенными территориями, возможности их дальнейшего эффек-
тивного использования. Данный опыт также заставляет внимательнее относиться к существующим го-
родам и не допустить для них такой судьбы. 
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Рис. 3. Заброшенный город Централия в Пенсильвании, США 

 
 

 
Рис. 4. Город Детройт на севере США 
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Аннотация: В данной статье рассматривается понятие «модульного дома», приведены достоинства 
такого строительства в сравнении с традиционным строительством. Модульные дома - это современ-
ные модуль-блоки, которые полностью готовы для проживания, потому что в них уже заложены комму-
никации и выполнена внутренняя отделка.  
Ключевые слова: модульные дома, блоки, дома из бруса, завод, энергоэффективность, материалы. 
 

MODULAR HOUSES 
 

Tabakova Polina Alexandrovna 
 
Abstract: This article discusses the concept of a "modular house", the advantages of such construction in 
comparison with traditional construction are given. Modular houses are modern modular blocks that are fully 
ready for living, because they already have communications and interior decoration. 
Keywords: modular houses, blocks, timber houses, factory, energy efficiency, materials. 

 
На сегодняшний день в Росии спрос на дачи растет-люди приобритают готовые участки для 

самостоятельного строительства, но такие дома занимают много времени, средств и усилий. В таком 
случае альтернативой становятся дома, построенные по модульной системе. Для их строительсва 
требуется всего пара дней.  

Что именно означает термин «модульный»? 
 

 
Рис. 1. Модульный дом 

 
Модульные здания, также называемые сборными (сокращение от «сборные»), состоят из моду-

лей (отдельных частей конструкции), которые были полностью спроектированы и построены за преде-
лами площадки на заводе с климат-контролем, . где присутствуют все материалы и команда, а затем 

https://www.e-architect.com/wp-content/uploads/2022/05/modular-cabins-fast-and-affordable-home-r180522-2.jpg
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доставлены на место строительства. Это устраняет необходимость транспортировки ресурсов на пло-
щадку [1]. 

Модульную конструкцию не следует путать с мобильными домами. Хотя и модульные, и мобиль-
ные здания производятся за пределами площадки, ключевое отличие заключается в том, что модуль-
ные здания должны соответствовать строгим местным, государственным и региональным строитель-
ным нормам и стандартам (рис.1). 

Человеку будет трудно заметить разницу между модульным зданием и традиционным зданием 
из бруса. На самом деле, современные модульные дома представлены во всех видах архитектурных 
стилей: от двухэтажных колониальных домов до обширных ранчо (рис.2).  

 

 
Рис. 2. Модульный дом 

 
Модульные дома, как правило, менее дорогие в строительстве, чем их собратья из бруса. По 

статистике, средняя стоимость строительства модульного дома на 10-20% меньше, чем стоимость 
строительства дома из бруса [1]. 

Главной причиной, по которой сборные дома доступнее по цене, заключается в том, что они 
устраняют необходимость непрерывной транспортировки материалов, оборудования и рабочей силы 
на площадку, а когда наступает время сборки на месте, для сборки модульного также требуется мень-
ше рабочих на месте и меньше времени, что приводит к значительной экономии средств. Сборные до-
ма также производят меньше отходов, чем каркасные.  При сборке дома из бруса возникает гораздо 
больше вопросов о материалах на протяжении всего процесса, что приводит к большему количеству 
отходов и увеличению затрат [2]. 

По разным причинам модульные домики более долговечны, чем дома из бруса.  Модули завод-
ского изготовления подвергаются многочисленным проверкам на каждом этапе производственного 
процесса, чтобы убедиться, что они соответствуют всем применимым законам и требованиям.  Дома из 
бруса часто подвергаются только одной проверке, что позволяет легко не заметить потенциально се-
рьезные недостатки. 

Сборные дома также создаются с учетом транспортировки, а это означает, что они часто постав-
ляются с дополнительными структурными опорами, чтобы выдерживать переноску из одного места в 
другое. Стальные каркасы составляют каждый из отдельных модулей здания. Жесткость и прочность 
модулей стального каркаса позволяют безопасно перемещать их по стране [2]. 

Кроме того, многие компании, занимающиеся модульным строительством, производят пес-
коструйную обработку и окрашивают стальные рамы неагрессивной краской, чтобы обеспечить допол-
нительный уровень защиты. Кроме того, если кабина расположена в зоне, подверженной циклонам, 
модули можно сделать устойчивыми к циклонам, используя специальные накладки, гвозди и кровель-
ные материалы. 

https://www.e-architect.com/wp-content/uploads/2022/05/modular-cabins-fast-and-affordable-home-r180522-5.jpg
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Еще одна причина, по которой модульные дома дешевле, чем каркасные дома, заключается в 
том, что они, как правило, строятся с акцентом на энергоэффективность. Мало того, что бесструктур-
ные детали расточительны, так еще и детали заводского изготовления часто имеют более плотные 
швы, что приводит к долгосрочной экономии энергии. 

Многие современные сборные дома и модульные коттеджи имеют экологически чистые материалы 
и удобства, такие как энергосберегающие приборы, четырехсезонные окна и водонагреватели на сол-
нечных батареях. Они также часто дополняются автономными солнечными панелями и ветровыми элек-
тростанциями, имеют встроенные перезаряжаемые батареи для хранения дополнительной энергии [3]. 

С модульным домом не нужно ограничиваться только одним местом.  Из-за небольшого размера, 
легкости и наличия съемных модулей даже уже установленный дом можно перевезти в совершенно 
другое место. 
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Abstract: This article discusses the concept of experimental architecture, its significance in modern architec-
ture, its impact on the environment. It is connected with the development of conceptual projects. Examples of 
experimental forms and materials are given. 
Keywords: experimental architecture, ecology, waste, forms, construction. 

 
Экспериментальная архитектура исследует новые пути и представляет новые способы удовле-

творения потребностей и проблем людей в отношении мира природы. Нелегко отказаться от предпо-
ложений человека о том, какой, по его мнению, должна быть архитектура; радикально новые пути часто 
кажутся невозможными, пока он не увидит их в действии. Дальновидные архитекторы и дизайнеры 
превращают абстрактное в реальность, когда они не только концептуализируют необычные новые спо-
собы укрытия, но и проверяют их в реальном мире, даже в небольших масштабах [1].  

На сегодняшний день главной задачей архитектуры становится сокращение отходов и загрязнения 
окружающей среды, а, как следствие, это может означать полный отказ от действующих строительных 
норм.  Все новые здания могут быть  построены из таких материалов, как сверхпрочная возобновляемая 
древесина, самовосстанавливающийся бетон на основе грибков, наноцеллюлоза из отходов и песчаник, 
напечатанный на 3D-принтере.  Гибкий бетон, водосберегающий кирпич, цемент, поглощающий CO2 из ат-
мосферы: все это возможно. Дом «Бетонный сосуд» от Atelier FCJZ , представляет собой полупрозрачный 
бетон, армированный стекловолокном, изготовленный из переработанного строительного мусора (рис.1). 

 

 
Рис. 1. Дом «Бетонный сосуд» 

https://weburbanist.com/2018/04/18/building-blocks-of-innovation-11-cutting-edge-materials/
https://weburbanist.com/2018/04/18/building-blocks-of-innovation-11-cutting-edge-materials/
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http://www.fcjz.com/
https://weburbanist.com/2019/05/29/experimental-architecture-testing-new-ideas-in-living-laboratories/
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Рис. 2. Деревья в Сингапуре 

 
Некоторые из наиболее впечатляющих примеров экспериментальных форм и материалов в ар-

хитектуре являются результатом биомимикрии, изучающей, как формы и процессы природы могут по-
мочь разработать более эффективные, действенные (и часто более красивые) структуры. Это заметно 
в впечатляющих деревьях Сингапура (рис.2), работающих на солнечной энергии, — механическом лесу 
с вертикальными садами, системами сбора дождевой воды и зимними садами, в которых теоретически 
также могут быть магазины, рестораны или жилые дома [1].  

 

 
Рис. 3. Павильоны из углеродного волокна Университета Штутгарта 

 
Павильоны из углеродного волокна Университета Штутгарта — еще один яркий пример, вдох-

новленный легким панцирем, покрывающим крылья и брюшко жука. Сотканные роботами павильоны 
могут достигать очень необычных пропорций и прочности (рис.3).  

https://weburbanist.com/2014/07/02/experimental-architecture-14-boundary-pushing-pavilions/
https://weburbanist.com/2014/07/02/experimental-architecture-14-boundary-pushing-pavilions/
https://weburbanist.com/2019/05/29/experimental-architecture-testing-new-ideas-in-living-laboratories/
https://weburbanist.com/2019/05/29/experimental-architecture-testing-new-ideas-in-living-laboratories/
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Роботы будут продолжать в ближайшем будущем преобразовывать строительную отрасль, будь 
то сборные несущие деревянные модули, волнообразные кирпичные стены или волокнистые компози-
ты с 3D-печатью, основанные на поведении пауков и шелкопрядов. Роботы могут укладывать строи-
тельные материалы на место с беспрецедентной точностью, создавать сложные геометрические фор-
мы и устранять необходимость в бетонных формах, которые производят отходы [2]. 

Еще одним смелым шагом в направлении действительно устойчивой архитектуры является дви-
жение « Дизайн для разборки» (DfD, или «Дизайн для деконструкции»), которое рассматривает и пла-
нирует весь жизненный цикл конструкции, прежде чем она будет построена, во имя адаптируемости и 
сокращения отходов. Способы повторного использования или переработки каждого компонента кон-
струкции с использованием существующих потоков переработки встроены в конструкции, которые 
обычно являются предварительно изготовленными, предварительно собранными и модульными. За-
мкнутые строительные системы поощряют инновации и создают уникальную эстетику, как это видно в 
«Целлофановом доме» Кирана Тимберлейка (рис.4). 

Таким образом, экспериментальная архитектура исследует новые пути и представляет новые 
способы удовлетворения потребностей людей в отношении мира природы, изменяет методы строи-
тельства и материалы, что положительно отражается на экологии [3]. 

 

 
Рис. 4. «Целлофановом доме» 
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Аннотация: В данной статье рассматривается проблема заброшенных пространств. Подземные пере-
ходы в городах зачастую имеют заброшенный вид, придавая депрессивное настроение жителям горо-
да. Архитекторы превращают переходы под автомагистралями в общественные пространства, что 
улучшает внешний вид города. 
Ключевые слова: архитектура, пространства, переходы под автомагистралями, рекреация, парк. 
 

THE ART OF UNDERGROUND PASSAGES 
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Abstract: This article discusses the problem of abandoned spaces. Underground passages in cities often 
have an abandoned look, giving a depressive mood to the residents of the city. Architects are turning the 
crossings under the highways into public spaces, which improves the appearance of the city. 
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На сегодняшний день проблема заброшенных депрессивных пространств актуальна. Стены для 

скалолазания, скейт-парки, художественные инсталляции, театры и даже миниатюрные пристани для 
яхт используют преимущества соборных пространств под автомагистралями и мостами, оживляя ранее 
заброшенные и депрессивные квадратные метры в городских районах. В городах по всему миру под-
земные переходы часто огорожены, завалены мусором и, как правило, недооценены, но эти проекты 
вмешательства восстанавливают пространство веселыми и творческими способами, которые приносят 
пользу обществу [1]. 

 

 
Рис. 1. Безумие для эстакады от Assemble, Англия 

https://weburbanist.com/2017/04/12/underpass-art-parks-15-fun-projects-reclaiming-disused-urban-space/
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Отталкиваясь от идеи о том, что представление о пространствах часто так же важно, как и их фи-
зические характеристики при определении их использования, the Folly восстановили будущее объекта, 
переосмыслив его прошлое”, - говорит АССЕМБЛ о своей инсталляции "Folly для эстакады" под забро-
шенным подземным переходом автомагистрали в Хакни-Уик. The Folly описывается, как дом упрямого 
домовладельца, который отказался переезжать, чтобы освободить место для автомагистрали, которая 
впоследствии была построена вокруг него, в результате чего он и его скатная крыша застряли между Во-
сточной и Западной полосами движения. В "Безумии" состоялась обширная программа кино, спектаклей, 
днем в отеле Folly работало кафе, проводились различные мероприятия и морские прогулки по окрест-
ным водным путям.; по ночам зрители собирались на ступеньках здания, чтобы посмотреть показы клас-
сических анимационных блокбастеров, ранних фильмов, сопровождаемых живой музыкой (рис.1). 

Парк подземных переходов в Торонто - это не только самый обширный парк, когда-либо постро-
енный под эстакадой в Канаде, но и один из самых необычных парков такого рода во всем мире. Пре-
вращая заброшенное и малоиспользуемое пространство в новую особенность городского района и пе-
шеходный переход, парк превращает то, что раньше было барьером между северной и южной частями 
сообщества, в связь [1]. Фрески всемирно известных художников-граффити, игровые площадки, скульп-
турные инсталляции, спортивные площадки и другие удобства привлекают местных жителей к взаимо-
действию с пространством на беспрецедентном уровне (рис.2). 

 

 
Рис. 2. Underpass Park, Toronto 

 
Гигантские металлические цветы ярких цветов привлекают внимание к Феникс-парку, проекту го-

родского возрождения Глазго в депрессивном районе Каукадденс, пытающемуся спасти его от про-
мышленной пустоши. Под мостом проходит красная дорожка для пешеходов и велосипедистов, вдоль 
которой стоят скамейки, на которых растут эти цветы [2]. Это должно стать началом более масштабно-
го проекта, включающего в себя больше общественных достопримечательностей (рис.3). 

Бегуны и велосипедисты, пересекающие тропу Берк-Гилман в Сиэтле, не были в восторге, когда 
впервые наткнулись на "Стену смерти" после ее установки в 1993 году, и многие назвали ее "безвкус-
ной" и "действительно оранжевой", но с тех пор она остается на месте (рис.4). Инсталляция, состоящая 
из лавандовых шипов, стульев, оранжевого баннера и розовой дорожки, названа в честь конструкции, 
используемой в популярном в начале 20-го века автодромном спорте с высоким риском, в котором 
гонщики ездили по цилиндрической дорожке на велосипедах или автомобилях. Это странная, забавная 
и неожиданная небольшая инсталляция в неожиданной обстановке. 

 

http://blog.waterfrontoronto.ca/nbe/portal/wt/home/blog-home/posts/Underpass-Park-Redefines-the-Future-of-Public-Realm
http://www.glasgowcanal.co.uk/regeneration-projects/phoenix-flowers
http://www.atlasobscura.com/places/the-wall-of-death?utm_source=facebook.com&utm_medium=atlas-page
https://weburbanist.com/2017/04/12/underpass-art-parks-15-fun-projects-reclaiming-disused-urban-space/
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Рис. 3. Парк Феникса в Глазго от 7N Architects 

 

 
Рис. 4. Стена смерти 

 
Таким образом, многие города превращают переходы под автомагистралями в общественные 

пространства: вместо свалок и зарослей появляются креативные рекреации и пешеходные зоны.  Вос-
становление таких пространств приносит новые функции, пользу жителям, добавляет креатива и улуч-
шает внешний вид города,  
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Аннотация: В наше время, всё большую популярность набирают такие структуры, как малые 
обсерватории, расположенные не только в научно-образовательных центрах, но и в общественных 
пространствах рекреационных зон и даже на частных территориях. В Европе такая форма синтеза 
науки и образования уже существует, в современной России на данный момент есть все предпосылки к 
созданию подобных структур. 
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Abstract: In our time, such structures as small observatories, located not only in scientific and educational 
centers, but also in public spaces of recreational areas and even in private territories, are gaining more and 
more popularity. In Europe, this form of synthesis of science and education already exists, in modern Russia at 
the moment there are all the prerequisites for the creation of such structures. 
Key words: small astronomical observatories, architecture, development of science, scientific and educational 
activities. 

 
В современном обществе одним из важнейших направлений человеческой деятельности, пред-

ставляющее собой фундамент для существования современного мира, является развитие науки.  
В настоящее время имеются все предпосылки для появления новой архитектурной типологии – 

малой астрономической обсерватории (МАО). На данный момент не имеется точного определения 
данной структуры, но некоторые исследователи определяют МАО как комплекс объектов, основной 
задачей которого является синергия научно-образовательной деятельности в регионе, благодаря вза-
имодействию с университетами и школами города. Сформулированной архитектурной типологии МАО 
на данный момент не имеется. Примеров подобных построек на постсоветском пространстве суще-
ствует множество, однако на данный момент совокупность факторов предопределяет создание таких 
объектов целенаправленно и системно в ближайшем будущем. 

Наука и образование в России исторически тесно связаны друг с другом, однако, и создание МАО 
позволит укрепить и усилить эту связь. Однако следует отметить, что эти два вида деятельности по 
своей сути самостоятельны, и обособлены друг от друга на разных уровнях: в организационно-
структурном, в правовом, а также в институциональном аспектах.  

Существующие архитектурные типологии объектов малых обсерваторий во многом скованы для 
происходящих в мире изменений и недостаточно адаптивны, чтобы подстроиться и видоизмениться – 
как с точки зрения пространственного наполнения, так и с точки зрения физической ограниченности 
этих пространств. [1] 

Разумеется, существуют архитектурные типологии, родственные по своим характеристикам 
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МАО. Подобный опыт имеется как в России, так и за рубежом. Некоторые из них берут свои истоки глу-
боко в истории, а некоторые появились совсем недавно – в начале 21 века. Основываясь на архитек-
турных предпосылках, можно выделить объекты-прототипы включающие в себя астрономические об-
серватории: 

1. Университетские комплексы: городские распределенные комплексы, городские локальные 
университетские комплексы, а также пригородные (загородные) кампусы.  

2. Технопарки. Технопарки являются самой характерной на сегодняшний день архитектурной 
типологией, гармонично в себе сочетающей науку и бизнес. В технопарке объединены научно-
исследовательские институты, объекты индустрии, деловые центры, выставочные площадки, учебные 
заведения, а также обслуживающие объекты. 

3. Научные центры.  Научные центры – это относительно небольшие структуры, чаще всего 
специализирующиеся на конкретном узком направлении научной деятельности. Наиболее популярны-
ми на сегодняшний день направлениями являются IT, биотехнологии и робототехника.  

4. Комплексы обсерваторий России и научные площадки обсерваторий мира. В качестве самых 
крупных по своим градостроительным характеристикам объектов-прототипов Астрономических обсер-
ваторий были выбраны научные города, или наукограды.  

В градостроительном аспекте объекты-прототипы рассматриваются на разных уровнях: по рас-
положению относительно мегаполиса (и по необходимости мегаполиса как такового); по включённости 
в транспортную инфраструктуру (удалённость от автомагистралей, железнодорожных и водных путей); 
по структуре генплана (характерные особенности сетки генерального плана объекта) 

Объекты некоторых архитектурных типологий могут быть только системой взаимосвязанных 
объектов, с ярко выраженным главным объектом, или без него. Например, Пулковская обсерватория.  

Обсерватории, в свою очередь, чаще всего представляют композицию из одного главного объек-
та и несколько вспомогательных с развитым полифункциональным наполнением внутри.  

Университетские МАО и отдельные обсерватории во многом схожи по своей глубинно-
пространственной композиции. [2] В большинстве случаев объекты данных типологий представляют 
собой сеть взаимосвязанных объектов с главным (главными) объектом. В роли главного объекта вы-
ступают корпуса непосредственно с основной функцией объекта, а в роли дополнительных – жилые и 
административно-хозяйственные корпуса. В случае с отдельными обсерваториями дополнительными 
второстепенными объектами также выступают корпуса опытных производств.  

Основные характеристики, потенциально применимые к архитектуре МАО выглядят следующим 
образом: 

1. В градостроительном аспекте, по удалённости от мегаполиса, для МАО применимы все три 
модели – как за чертой города, так и в структуре города, и на его периферии. По построению структуры 
генплана для МАО наиболее всего подходит удаленный тип, расположенный на возвышенности. 

2. В функциональном аспекте. По соотношению функциональных блоков для МАО наиболее 
всего подходит модель, промежуточная между университетским комплексом и научным городом. По 
принципиальной функциональной структуре наиболее близка к МАО модель технопарка. 

3. По глубинно-пространственной композиции – структура МАО однозначно представляет со-
бой комплекс объектов, а не объект. Наблюдается максимальное сходство с университетскими и науч-
ными комплексами.  

4. Планировочная структура отдельных функциональных блоков в различных типологиях не-
сколько отличается. [3] Для разрабатываемой структуры МАО наиболее подходящими являются: науч-
ные центры Европы как прототип для научно-образовательного блока; коворкинги и конференц-центры 
в планетариях – как прототип для бизнес-блока; опытные производства и лаборатории в технопарках – 
как прототип для аналогичного блока в МАО; жилые кварталы и общежития университетов – как прото-
тип для жилого блока МАО. 

Однако такие установки не следует трактовать буквально, так как для структуры МАО каждый из 
функциональный блоков будет обновлен и видоизменён. Происходит преобразование сложившихся 
типологических моделей отдельных функциональных блоков МАО.  
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Функциональную структуру МАО можно сформулировать так: имеется основной функциональный 
блок «наука+образование+бизнес+опытные производства», который может быть объединён в разных 
комбинациях.  

Главной причиной такого комбинирования является стремление к гибкости и возможности адап-
тировать структуру МАО под самые различные условия. Подразумевается объединение функциональ-
ных блоков в разные группы. Ключевым вектором и правилом при объединении является совмещений 
научно-образовательных процессов.  

Создание теоретических моделей, имеющих вариативность и возможность подстраиваться под 
каждый конкретный случай, может являться важной основой для проектирования МАО в регионах.   
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Аннотация: в статье рассматривается русский менталитет с позиции духовно-нравственных качеств, 
детерминированных комплексом факторов. Указана необходимость воспитательной составляющей 
образования. 
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CULTURAL CODE: SPIRITUAL AND MORAL DETERMINANTS OF THE RUSSIAN MENTALITY 
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Abstract: the article examines the Russian mentality from the standpoint of spiritual and moral qualities de-
termined by a complex of factors. The necessity of the educational component of education is indicated. 
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Менталитет – фундаментальный, системообразующий фактор российского общества. Фундамен-

тальными с позиции аксиологических основ русского менталитета являются работы Н. Я. Данилевско-
го, В. О. Ключевского, К. Д. Кавелина, Н. А. Бердяева, И. А. Ильина, Н. О. Лосского и др. Сегодня ис-
следование теоретических и методологических проблем менталитета, его сущности и своеобразия, его 
элементов и их взаимодействия, трансформации и сохранению представляет собой ярко выраженную 
комплексную тему, получает широкое распространение в различных областях научного знания. Много-
гранная сущность русского менталитета обусловливает многоаспектность его исследований. 

Остановимся на приоритетном для заданной темы понимании менталитета как духовно-
нравственной матрицы культуры, определяемую ценностными ориентациями и установками сознания. 
«Менталитет представляет собой систему элементов духовной жизни индивида или социальной груп-
пы, включает способ мышления, мировоззренческие установки, предрасположенность к восприятию, 
умонастроениям. Этот комплекс предопределяет стереотипы поведения, деятельности, образ жизни 
общности, индивидов» [1]. Иными словами, менталитет - это критериальная основа общественного со-
знания, так как выражает специфику мышления и поведения, которые вытекают из системы ценностей. 
Конечно, менталитет не является системой ценностей, но является механизмом, способом упорядочи-
вания и выстраивания ценностей. 

Если мы обратимся к основным факторам, обусловившим специфику русского менталитета, спо-
собствовавшим формированию русского характера, национальной идентичности русского народа, а 
именно: особенностям исторического развития, природе страны, общинному укладу жизни, русскому 
православию, многонациональному характеру страны, освоению новых территорий, то увидим целую 
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панораму нравственных ценностей. Понимая проблему антиномичности русской души, обратимся к ду-
ховно-нравственным качествам, которыми и определяется своеобразие духовности русского народа.  

Природа формировала ценностные ориентации к труду, способность переносить различные тя-
готы, определяла мировоззренческую основу отношения к результатам труда и их распределению. По 
русской шкале ценностей в общественном мнении достоинства человека измерялись по внутренним 
качествам, а не материальным положением, поскольку это тесным образом связано с такой ценностью, 
как духовность.  

Русский быт формировал принцип аскетической достаточности и самоограничения, скромность, 
миролюбие и гостеприимство. Непрекращающиеся войны сделали отличительными чертами русского 
характера смелость и мужество, жертвенность и несгибаемость, героизм, преданность Родине, патрио-
тизм. Общинный уклад жизни развивал в русском человеке приоритет совместных действий, опыт са-
моорганизации, чувство ответственности за свое поведение перед окружающими, коллективные уси-
лия, принцип солидарности. Православная церковь, являющаяся духовным наставником русского 
народа, на протяжении тысячелетия формировала духовность как смысложизненную, надиндивиду-
альную ценность, определяющую содержание, качество и направленность русского бытия. С право-
славием связана соборность, формирующая такие качества как благочестие, совестливость как показа-
тель самоконтроля человека, альтруистичность, гуманность, милосердие, одухотворенность, откры-
тость, сердечность. Процесс освоения, колонизации огромного пространства позволил проявить то, что 
называют пассионарностью русского народа, волю к достижению цели, дух вольнолюбия, упорство, 
миролюбивый характер, веротерпимость, свободолюбие и сплоченность, державность и жизнестой-
кость, открытость, человеколюбие. Эти черты характера детерминированы всем комплексам факторов.  

Духовно-нравственные детерминанты русского менталитета способствуют сохранению культур-
ного кода с его аксиосферой. Как отмечают исследователи, черты русского национального характера 
стали важным формообразующим фактором и культурным регулятивом: «Совместными усилиями 
народы России, объединившись вокруг русского народа, создали уникальное цивилизационное  образо-
вание - Русский мир» [2, с. 10]. Важно отметить, что «воздействие русского культурного (цивилизацион-
ного) кода в отношении этнического самосознания нерусских граждан нашей страны состоит не в асси-
миляции, а в аккультурации» [6]. 

В статье о национальном вопросе В.В. Путин по сути инициировал введение в общественно-
политический и научный оборот понятия «единый культурный код» [3].  Он не стал перечислять некие 
доминантные черты национального характера, а выделил, определил пути сохранения и укрепления 
культурного кода. Это сохранение и укрепление позиций русского языка как государственного языка РФ 
и языка межнационального общения. Это направления в исторической политике. Это векторы развития 
в сфере культуры и образования, формах духовной жизни, ориентированных на поддержание позиций 
истории России и высокой русской культуры. В сущности, через эти пути достаточно внятно просматри-
вается содержание и единого культурного кода, и русской культурной доминанты, и поддержание об-
щих ценностных оснований, и общих ориентиров развития общества. Главное, чтобы духовно-
нравственные ценности, заложенные всем ходом развития в русский менталитет, должны не просто 
констатироваться, но и стать детерминантами развития личности.  

Особенностью настоящего момента является то, что в силу вступил закон об обязательной вос-
питательной составляющей образования. В соответствии со статьей 12.1 Федерального Закона «Об 
образовании в Российской Федерации» [4]. Воспитание рассматривается в законе как целенаправлен-
ная деятельность, направленная на развитие личности, ориентированная на создание условий для са-
моопределения и социализации на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей. Рос-
сийской высшей школой, средними специальными учебными заведениями взята на себя функция ду-
ховно-нравственного воспитания. 

Общество нуждается в приятии обучающимися духовно-нравственных ценностей, заложенных в 
русском менталитете, чтобы они смогли перенести нравственные нормы в собственное поведение.  

Легко и просто теоретизировать величественные ценности, изложенные в работах ученых. А как 
интенсифицировать ценностно-ориентационную деятельность личности? Как способствовать форми-
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рованию способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе культурного кода от-
ношение к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом?  

Согласны с убеждением М. А. Фетисовой: «стать нравственным — означает стать истинно мыс-
лящим, т. е. способным самостоятельно отыскать принцип, который объединил бы всю совокупность 
этических требований, в котором все многообразные и противоречивые жизненные впечатления сли-
лись бы в гармонию. Поиск такого внутреннего стержня обусловлен собственной активностью, само-
стоятельно сформированными нравственными убеждениями» [5]. Для этого необходимо создать ре-
альную систему воспитательной составляющей каждой программы работы с подрастающим поколени-
ем. Проблема не новая, только каждая эпоха и быстро меняющийся социальный мир выдвигают всё 
новые и более сложные грани. 

Трудно переоценить значение менталитета, понимание его специфики в деле воспитания, а так-
же в преподавании дисциплин социально-гуманитарного цикла. На наш взгляд, решению широкого 
комплекса проблем духовно-нравственного воспитания и развития, решению ориентации личности в 
мире ценностей, формированию духовно-нравственных принципов может способствовать спец. курс 
«Русский менталитет: историко-культурный анализ». В течение нескольких лет мною преподавался 
данный спецкурс, он показал необходимость изучения русского культурного кода, специфики россий-
ского менталитета, что позволило обучающимся глубже понять генезис русского этноса, культуры и, 
соответственно, статус национального характера как ценности культуры.   

Сейчас педагогическое сообщество поставлено в ситуацию изменения стандарта образования, 
находится в поиске подходов, форм и способов воспитания. При этом наши воспитанники самостоя-
тельно создают свою личную систему ценностей. Но человек не может опираться лишь на свой инди-
видуальный ценностный мир, ему необходим определенный духовно-нравственный вектор. Наша 
национальная культура уникальна и неповторима, опирается на национальные духовные принципы. 
Обращение к русскому менталитету как определенному способу аккумулирования культурных нацио-
нальных ценностей и установок, формирующему духовно-нравственные и волевые качества этниче-
ской общности, способны акцентировать морально-нравственные выводы, способны стать ведущими 
духовновозвышающие ценности человека. 
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Аннотация: с тех пор как в 2015 году были приняты глобальные цели устойчивого развития (ЦУР), 
предпринимаются усилия по определению показателей для мониторинга прогресса. Однако восприятие 
устойчивости зависит от масштаба и места, и также прозвучал призыв к Целям и показателям устойчи-
вого развития, которые более актуальны для Арктики, чем глобальные перспективы. Основываясь на 
предыдущих и продолжающихся усилиях по определению социальных показателей Арктики для мони-
торинга человеческого развития, выводах из семинаров по сценариям и интервью в различных местах 
Баренцева региона и Гренландии, а также на исследованиях адаптационного потенциала и устойчиво-
сти в Арктике, мы предлагаем предварительную оценку глобальных ЦУР и показателей с точки зрения 
Арктики. Мы особо подчеркиваем необходимость дополнительного внимания к демографии, включая 
эмиграцию; права коренных народов; меры экономического развития, относящиеся к Арктике; а также 
социальный капитал и институты, которые могут способствовать адаптации и преобразованиям в этом 
быстро меняющемся регионе. Вопросы, поднятые в рамках ЦУР, которые требуют большего внимания 
при мониторинге Арктики, включают гендерную проблематику, а также продовольственную и энергети-
ческую безопасность. Кроме того, мы подчеркиваем необходимость инициатив, которые могут поддер-
живать процессы "снизу вверх" для определения местных показателей устойчивого развития, которые 
могли бы послужить способом вовлечения жителей Арктики и других региональных и местных субъектов 
в формирование будущего региона и местных сообществ в контексте глобального устойчивого развития. 
Ключевые слова: Арктический континентальный шельф, биотелеметрия, китообразные, распростра-
нение, географические горячие точки, связанные со льдом, пограничная ледяная зона, ластоногие, бе-
лый медведь, видовое богатство. 
 

MARINE MAMMAL HOTSPOTS ACROSS THE CIRCUMPOLAR ARCTIC 
 

Devlikamov Eldar Ruzmetovich, 
Teplyashina Mariya Aleksandrovna 

 
Abstract: Since the Global Sustainable Development Goals (SDGs) were adopted in 2015, efforts have been 
made to identify indicators to monitor progress. However, the perception of sustainability depends on scale 
and location, and there was also a call for Sustainable Development Goals and Indicators that are more rele-
vant to the Arctic than global prospects. Based on previous and ongoing efforts to identify Arctic social indica-
tors for monitoring human development, conclusions from scenario workshops and interviews in various loca-
tions in the Barents Region and Greenland, as well as studies of adaptation potential and sustainability in the 
Arctic, we propose a preliminary assessment of global SDGs and indicators from the Arctic perspective. We 
emphasize the need for additional attention to demography, including emigration; rights of indigenous peoples; 
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economic development measures related to the Arctic; as well as social capital and institutions that can con-
tribute to adaptation and transformation in this rapidly changing region. Issues raised under the SDGs that re-
quire more attention when monitoring the Arctic include gender issues, as well as food and energy security. In 
addition, we emphasize the need for initiatives that can support bottom-up processes to identify local indica-
tors of sustainable development, which could serve as a way to involve Arctic residents and other regional and 
local actors in shaping the future of the region and local communities in the context of global sustainable de-
velopment. 
Keywords: Arctic continental shelf, biotelemetry, cetacean, distribution, Getis-Ord Gi* hot spots, iceassociat-
ed, marginal icezone, pinniped, polar bear, species richness. 

 
Последствия изменения климата были задокументированы в большинстве экосистем на Земле. 

Изменения в распределении видов и основных местообитаниях продолжаются и, по прогнозам, будут 
продолжаться в течение всего этого столетия. Эти сдвиги ожидаемы чтобы изменить трофическую ди-
намику, вызвать несоответствие между доступностью ресурсов и потребителями, изменить взаимодей-
ствие видов и привести к уничтожению или исчезновению видов. Последствия, вероятно, будут осо-
бенно серьезными в Арктике, где температура воздуха повышается в 2-3 раза быстрее, чем в среднем 
по миру, а площадь морского льда резко сокращается; сезонно свободная ото льда Арктика прогнози-
руется в течение нескольких десятилетий. Продолжающиеся изменения окружающей среды, особенно 
исчезновение морского льда, уже привели к значительным изменениям в арктических морских экоси-
стемах. Виды, связанные с морским льдом, могут иметь ограниченную способность изменять свои аре-
алы в ответ на происходящие изменения. Потеря морского льда представляет собой прямую потерю 
среды обитания для морских млекопитающих, связанных со льдом, но такие потери, вероятно, также 
будут иметь много косвенных последствий в результате изменения их кормовой базы, увеличения при-
сутствия инвазивных видов, умеренных конкурентов и хищников, изменения рисков заболеваний и раз-
личных нагрузок, связанных с расширением деятельности человека. Из-за низкой функциональной из-
быточности в арктических экосистемах последствия уничтожения видов или изменения ареала, веро-
ятно, будут более серьезными в Арктике, чем в более богатых видами экосистемах. Базовые данные 
об основных местах обитания и путях миграции имеют решающее значение для выявления изменений, 
проведения оценки рисков в отношении воздействия деятельности человека и информирования о про-
странственном планировании охраняемых территорий [1]. 

Арктические морские млекопитающие зависят от морского льда на критических этапах своего 
жизненного цикла, и их положение вблизи вершины арктической пищевой сети в сочетании с долгожи-
вущими и медленно размножающимися означает, что они чувствительны к быстрым изменениям в 
окружающей среде. Исходя из границ, определенных Организацией по сохранению арктической флоры 
и фауны, в Арктике постоянно обитает одиннадцать видов морских млекопитающих [2]. 

Семь видов являются эндемиками Арктики и тесно связаны между собой с морским льдом в те-
чение всего или значительной части года: гренландский кит (Balaena mysticetus), нарвал (Monodon mo-
noceros), белый кит или белуха (Delphinapterus leucas), кольчатый тюлень (Pusa hispida), бородатый 
тюлень (Erignathus barbatus), морж (Odobenus rosmarus) и белый медведь (Ursus maritimus). Четыре 
вида тюленей, обитающих во льдах, - тюлень в капюшоне (Cystophora cristata), гренландский тюлень 
(Pagophilus groenlandicus), ленточный тюлень (Histriophoca fasciata) и пятнистый тюлень (Phoca largha) 
– используют дрейфующий морской лед в качестве платформы для отдыха, детенышей, кормления и 
линьки зимой и весной, но обычно встречаются в открытой воде или в субарктических районах в 
остальное время года. Кроме того, морской котик (Phoca vitulina) и серый тюлень (Halichoerus grypus), 
который обычно считается видом с умеренным климатом, действительно имеет популяции, которые 
круглый год проживают в пределах арктической границы CAFF. Одна из основных проблем, связанных 
с целостной оценкой изменений окружающей среды и их воздействия на морскую экосистему Арктики, 
заключается в том, что имеющиеся данные распределены по многим источникам и, как правило, ана-
лизируются на уровне видов с использованием широкого спектра методов [3]. Таким образом, большие 
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общие изменения, затрагивающие несколько видов, могут остаться незамеченными или недооценен-
ными. Для решения этой проблемы пробел в данных по морским млекопитающим Данные биотелемет-
рии по 13 видам морских млекопитающих (собранные 33 научными институтами) были обобщены для 
выявления видовых горячих точек и районов с высоким видовым богатством по всей циркумполярной 
Арктике. Особенности среды обитания выявленных горячих точек также были проанализированы для 
изучения относительной важности различных особенностей и того, как они варьируются в зависимости 
от сезона и в разных арктических регионах для отдельных видов. Крупномасштабный синтез данных 
биотелеметрии в других экосистемах был успешным в выявлении многовидовых горячих точек, важных 
экосистемных компоненты и масштабы угроз в этих областях. Этот синтез данных биотелеметрии арк-
тических морских млекопитающих предоставляет информацию, жизненно важную для: определения 
экологических и экологических факторов, формирующих арктические морские экосистемы; морского 
пространственного планирования охраняемых районов; проведения оценок экологических рисков, ко-
торые включают совокупное воздействие на морских млекопитающих популяции (т.е. оценка совпаде-
ния между важными местами обитания и нынешней или предполагаемой деятельностью человека); и 
выявление пробелов в знаниях. 
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