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ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ 
ПАРАЗИТОВ РЫБ СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО 
РЕГИОНА 

Афанасьева Анастасия Николаевна 
студент 

Санкт-Петербургский морской рыбопромышленный колледж (филиал) ФГБОУ ВО «КГТУ»  
 

Научный руководитель: Володина Виктория Викторовна  
к.б.н., заместитель начальника береговых специальностей 

Санкт-Петербургский морской рыбопромышленный колледж (филиал) ФГБОУ ВО «КГТУ»  
 

Аннотация: приведена информация о наиболее распространенных паразитах рыб Северо-Западного 
региона, вызывающих инвазионные заболевания у человека. На основе литературных данных собрана 
характеристика наиболее значимых для здоровья человека паразитарных форм, описаны клинические 
проявления болезней, приведены рекомендации по предупреждению заражения опасными для здоро-
вья человека гельминтами. 
Ключевые слова: анизакидоз, описторхоз, дифиллоботриоз, инвазионные заболевания, обработка 
сырья. 
 
THE EPIDEMIOLOGICAL SIGNIFICANCE OF PARASITES OF FISHES IN THE NORTHWESTERN REGION 

 
Afanasyeva Anastasia Nikolaevna 

 
Scientific adviser: Volodina Victoria Viktorovna 

 
Abstract: provides information on the most common parasites of fish in the North-West region, causing para-
sitic diseases in humans. Based on the literature data, the characteristics of the most significant parasitic 
forms for human health are collected, the clinical manifestations of diseases are described, and recommenda-
tions are given for preventing infection with helminths dangerous to human health. 
Keywords: anisakiasis, opisthorchiasis, diphyllobothriasis, parasitic diseases, processing of raw materials.  

 
Среди широкого разнообразия видов паразитических организмов рыб, каждый из которых при 

определенных обстоятельствах способен проявлять свою патогенность по отношению к хозяину, при-
сутствует группа гельминтов, паразитирующая у представителей ихтиофауны на стадии личинки и до-
стигающая половой зрелости только в организмах высшего порядка. Дефинитивными хозяевами этих 
организмов являются плотоядные млекопитающие и человек, развиваясь в организмах которых, пара-
зиты приводят к возникновению патологических процессов в органах пищеварительной, кроветворной, 
выделительной и других систем.  

Заболевания, провоцируемые такими гельминтами, в зависимости от локализации возбудителя 
подразделяют на кишечные и внекишечные гельминтозы. Большинство гельминтозов, инициируемых 
опасными для здоровья человека паразитами, имеют симптоматику, сходную с проявляющейся при 
воспалительных процессах различной степени тяжести (непаразитарного ряда), протекающих в орга-



8 ЛУЧШАЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 2022 

 

VI международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

нах и тканях систем организма, являющихся экологической нишей для данных гельминтов. Диагностика 
гельминтозов, возбудителями которых служат паразитические организмы, опасные для здоровья чело-
века, в силу вышеизложенного, даже на современном уровне диагностического анализа, крайне за-
труднена [1-5].  

Передача возбудителей происходит при употреблении в пищу недостаточно обработанной рыбы 
и рыбной продукции. Сами возбудители заболеваний, в основном, высоко устойчивы к различным ви-
дам обработки: солению, замораживанию, копчению, вялению. Гарантией безопасности рыбной про-
дукции должно служить высокое качество ее обеззараживания от личинок паразитов.  

Ввиду большого разнообразия ихтиофауны Северо-Западного региона, ее распространенностью 
как в морских, так и пресноводных водоемах, целью настоящей работы явилось изучение инвазионных 
заболеваний, передающихся человеку через рыбу и рыбную продукцию. 

Результаты анализа нормативной документации и различных литературных источников показа-
ли, что в Северо-Западном регионе наибольшую эпидемиологическую значимость имеют круглые чер-
ви сем. Anisakidae, трематоды сем. Opisthorchdae, плоские черви сем Diphyllobothrium. 

Анизакидоз – инвазионное заболевание человека и/или теплокровных животных, которое прояв-
ляется в поражении желудочно – кишечного тракта, также могут наблюдаться аллергические реакции 
как ответ организма хозяина на инвазию.  

Возбудителями служат личинки круглых червей сем. Anisakidae. Длина паразитов варьирует от 
1,5 до 3,0 см. Гельминты имеют спиралевидую форму, в рыбе локализуются в полости тела. 

Для анизакисов окончательными хозяевами являются поражают морские млекопитающие (кито-
образные и ластоногие), в их кишечнике паразиты достигают половой зрелости при длине 50 – 65 мм. 
Цикл развития сложный, проходит со сменой хозяев. Оплодотворенные яйца паразитов вместе с фека-
лиями попадают в воду, где в них развиваются личинки, которые заглатываются промежуточными хо-
зяевами (ракообразными и представителями морской ихтиофауны), которые являются кормом для 
морских млекопитающих. 

Человек инвазируется круглыми червями р. Anisakis при употреблении в пищу зараженных рыб, 
ракообразных и моллюсков при недостаточной термической обработке. Очевидно, что сырье или рыб-
ная продукция в сыром, копченом и слабосоленом виде содержит живых личинок гельминтов. 

В организме человека нематоды локализуются в желудочно-кишечном тракте, где образуется 
воспалительный очаг, вплоть до гибели тканей (некроза). При локализации червей в желудке инкуба-
ционный период варьирует от одного до двенадцати часов, а при инвазии кишечника – от семи до две-
надцати дней. Известно, что анизакидоз может развиваться как в острой, так и в хронической форме. 

При остром течении заболевания могут иметь место рвота, сильные боли в животе, метеоризм, 
тошнота, озноб, лихорадка, аллергические реакции. На этапе мигрирования круглых червей из желудка 
в пищевод может наблюдаться кашель и боль в горле.  

При хроническом течении заболевания характерно развитие воспалительных процессов в тканях, 
близлежащих к личинкам круглых червей. Из кишечника личинки могут мигрировать во все паренхима-
тозные органы. 

Диагноз ставят на основании анамнеза – информации о качестве употребленной в пищу рыбы и 
рыбной продукции, технологии обеззараживания.  

Инвазионное заболевание (анизакидоз) можно спутать с заболевания желудочно–кишечного 
тракта (гастритом, язвенной болезнью, энтероколитом, холециститом, панкреатитом, новообразовани-
ями и т.д.), и вследствие отсутствия необходимого лечения, инвазия также может привести к различ-
ным осложнениям, таким как: перфорация кишечника, аппендицит, кишечная непроходимость.  

Следует отметить, что анизакиды локализуются в полости тела рыб и через 1-2 часа после вы-
лова рыбы личинки мигрируют в ее мышцы и ткани внутренних органов, поэтому рыбу нужно потро-
шить как можно быстрее после вылова. 

В Северо-Западном регионе нематод р. Anisakis обнаруживали в сельди, нототении, кете, мор-
ском окуне, скумбрии, камбале, горбуше, тунце, пикше, треске, рыбе-сабле, сардине, салаке, ставриде, 
кальмаре, осьминоге, креветке и моллюске. 
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Описторхоз – это инвазионное заболевание человека, провоцируемое плоскими червями сем. 
Opisthorchidae и характеризующееся поражением желчного пузыря и его протоков, поджелудочной же-
лезы. 

Трематоды имеют ланцетовидную форму, длина варьирует от 4 до 20 мм, ширина – от 1 до 4 мм. 
Пищей для сосальщиков служат эпителиальные клетки протоков печени, поджелудочной железы и 
кровь.  

Цикл развития сложный, с участием дополнительных и резервуарных хозяев. Первыми промежу-
точными хозяевами являются пресноводные улитки, которые заглатываются рыбой (преимущественно 
карповыми видами, предпочитающих обитать в зарастаемых мелководных и прогреваемых водоемах). 
Заражение описторхозом человека и/или теплокровных животных осуществляется непосредственно 
при употреблении ими в пищу сырой, малосоленой, вяленой или недостаточно термически обработан-
ной речной рыбы семейства карповых, содержащей живые личинки. 

Как правило, половозрелые трематоды (мариты) локализуются в желчных протоках печени 
(100%), желчном пузыре (60%) и протоках поджелудочной железы (36%). Следует отметить, что данное 
заболевание может протекать достаточно долго (свыше 20 лет). 

Как и анизакидоз, описторхоз может иметь острое и хроническое течение. 
По степени тяжести описторхоз бывает легким, среднетяжелым и тяжелым. Симптомы опи-

сторхоза начинают проявляться после инкубационного периода, составляющего 2-3 недели, зачастую 
внезапно. Клинические варианты течения ранней стадии разнообразны - от латентных и стертых до 
генерализованных аллергических реакций с множественными поражениями. 

При хроническом описторхозе проявляются симптомы, характерные для гепатита, холецистита, 
панкреатита, гастродуоденита, которые могут присутствовать постоянно или возникать периодически с 
чередованием периодов обострения и ремиссии. Довольно часто неврологические симптомы выступа-
ют на первый план, что приводит к постановке неверного диагноза. Кроме того, у больного могут 
наблюдаться аллергические проявления. Хроническая стадия описторхоза связана с жизнедеятельно-
стью паразитов в желчных протоках печени и поджелудочной железы и способна длиться более 10–20 
лет. Холестаз — это наиболее частый синдром в клинике хронического описторхоза. 

Человек заражается во время употребления в пищу рыбы семейства карповых, которые распро-
странены в Северо-Западном регионе (язь, лещ, елец, линь, жерех, плотва, уклея, красноперка и т.д.). 

Дифиллоботриоз является паразитарным заболеванием, сопровождающимся преимуществен-
ным поражением органов пищеварительного тракта, а также мегалобластной анемией. Его возбудите-
лем является крупный ленточный червь, длина которого может достигать до 10 м. 

Заражение человека дифиллоботриозом происходит при употреблении в пищу инвазированных, 
недостаточно обработанных термальным способом или плохо просоленных рыбных продуктов, а также 
при разделке рыбы и недостаточно качественной обработке посуды после нее. Причем попадание 
гельминтов в организм человека происходит согласно длинной цепочке. 

Яйца ленточных червей созревают в пресной воде с температурой 10-20°С около месяца. Затем 
из них отделяются зародыши- корадиции, которые, в свою очередь, съедаются мелкими ракообразны-
ми, например, веслоногими рачками. Это – первый промежуточный этап заражения, при котором фор-
мируются личинки гельминта – плероцеркоиды. Затем происходит второй этап, когда пресноводная 
рыба поедает рачков, и в ее организме личинки завершают свое развитие до стадии половозрелой 
особи. Затем гельминт находит своего окончательного хозяина и, соответственно, источник инвазии – 
человека, либо, реже, представителя рыбоядных животных, например, свинью, лису, медведя, тюленя 
и т.д. Именно в их организмах уже и паразитирует зрелый гельминт, яйца которого выходят при дефе-
кации и с канализацией попадают в пресные водоемы, начиная новую цепочку заражений. Паразити-
рующий в кишечнике широкий лентец состоит из нескольких тысяч члеников (проглоттид), содержащих 
яйца, и прочно прикрепляется к стенкам тонкой кишки донора с помощью двух щелей (ботрий), распо-
ложенных на головном его конце. И хотя длина паразита порой достигает 10 метров, нередки случаи, 
когда в одном человеческом организме уживались сразу несколько червей. 

От 20 до 60 дней – именно такой инкубационный период имеет дифиллоботриоз, симптомы у че-
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ловека начинают проявляться лишь по истечении данного срока. Именно за этот период гельминты 
приобретают половозрелые формы, прикрепляются к стенкам кишечника и начинают функционировать. 
Дифиллоботриоз начинает проявлять себя постепенно. Приступы тошноты, отрыжка и рвота, вздутие 
живота, ухудшение аппетита, нарушение стула – все это сопровождающие ранний дифиллоботриоз 
симптомы. Бледность кожных покровов и слизистых оболочек, утомляемость, головокружение, сла-
бость, боли в животе, тахикардия, гипотония, сонливость и т.д. 

Для тяжелой формы дифиллоботриоза характерен фуникулярный миелоз, который выражается 
нарушением глубокой чувствительности, слабости ног, нерезких парестезиях. У некоторых больных на 
коже появляются аллергические высыпания (крапивница), увеличивается в размере печень и селезен-
ка. В единичных случаях зафиксированы эпилептоформные (судорожные) припадки, онемение конеч-
ностей, неустойчивость при ходьбе. Длительное течение дифиллоботриоза вызывает кишечную непро-
ходимость. Иногда дифиллоботриоз имеет абсолютно латентное (бессимптомное) течение болезни, 
при которой инфицирование выявляется лишь с обнаружением фрагментов паразита в кале. 

Заражение человека происходит при употреблении сырой или недостаточно термически обрабо-
танной рыбы и рыбной продукции, содержащей живые личинки гельминтов. 

Ремнецы локализуются в мышечной ткани и икре хищных видов рыб: судака, щуки, налима, оку-
ня, ерша и др.). Личинки этого паразита часто регистрируются и в морской рыбе: кета, тихоокеанский 
лосось, горбуша и другие. 

Для предотвращения паразитарных заболеваний у человека, передающихся через рыбу и рыб-
ную продукцию, важно соблюдать следующие методы и правила обработки. 

1) Термическая обработка рыбы и рыбной продукции. 
- рыба варится порционными кусками не менее 20 минут с момента закипания, рыбные пельмени 

- не менее 5 минут с момента закипания; 
- рыба (рыбные котлеты) жарится порционными кусками в жире 15 минут. Крупные куски рыбы 

весом до 100 г жарятся в распластанном виде не менее 20 минут. Мелкая рыба жарится целиком в те-
чение 15 - 20 минут. 

2) Промораживание. В зависимости от разных видов рыб и их паразитов существуют раз-
ные способы промораживания:  

- щуковых, окуневых рыб от личинок лентецов проводить при температуре: минус 12°С - 72 часа; 
минус 16°С - 36 часов; минус 20°С - 8 часов;  

- сельдевых и карповых рыб от личинок анизакид проводить при температуре: минус 18°С –14 
суток; минус 20°С –24 часа (последующее хранение при температуре не выше минус 18°С в течение 7 
суток), минус 30°С –10 минут (последующее хранение при температуре не выше минус 12°С в течение 
7 суток);  

- карповых рыб от личинок описторхид проводить при температуре: минус 28°С – 32 часа; при 
минус 35°С  -  14 часов; минус 40°С  - 7 часов. 

3)  Посол рыбы: 
- при заражении личинками лентеца широкого (дифиллоботриума) рыба обеззараживается посо-

лом в режимах, указанных в ниже приведенной таблице. 
 

Таблица 
Режимы посола рыбы при обеззараживании от личинок лентецов (дифиллоботриума),  

СанПиН 2.3.2.1078-01 

Посол 
Плотность 

тузлука 
Температура 

(°С) 

Продолжительность посо-
ла, гарантирующая обезза-

раживание 

Массовая доля соли в мя-
се рыбы (%) 

Крепкий 1,20 +2 -4 14 суток свыше 14 

Средний 1,18 +2 -4 14 суток 10-14 

Слабый 1,16 +2 -4 16 суток 8 

 



ЛУЧШАЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 2022 11 

 

www.naukaip.ru 

- обеззараживание дальневосточных лососей от личинок дифиллоботриид производится всеми 
способами промышленного посола, при достижении массовой доли соли в мясе спинки рыбы 5%; 

- обеззараживание сиговых, лососевых и хариусовых рыб от личинок лентеца чаечного произво-
дится смешанным слабым посолом (плотность тузлука 1,18 - 1,19) в течение 10 суток, при достижении 
массовой доли соли в мясе рыбы 8 - 9%; 

- обеззараживание рыбы от личинок описторхид и других трематод производится с применением 
смешанного крепкого и среднего посола (плотность тузлука с первого дня посола 1,20 при температуре 
плюс 1 - 2°С) при достижении массовой доли соли в мясе рыбы 14%. При этом продолжительность по-
сола должна быть: 

- пескаря, уклейки, гольяна, верховки - 10 суток; 
- плотвы, ельца, красноперки, голавля, синца, белоглазки, подуста, чехони, жереха, мелких (до 

25 см.) язей, лещей, линей - 21 сутки. 
Допускается более слабый или менее длительный посол рыбы, только после предварительного 

ее замораживания в режимах, указанных в пункте два. 
4) Посол икры рыб: 
При посоле икры рыб в качестве самостоятельного продукта обеззараживание от личинок ленте-

ца широкого (дифиллоботриума) осуществляется следующими способами: 
- теплый посол (температура плюс 15-16°С) проводится при количестве соли (в процентах к весу 

икры): 12% - 30 минут; 10% - 1 час; 8% - 2 часа; 6% - 6 часов; 
- охлажденный посол (при температуре плюс 5-6°С), проводится при количестве соли (в процен-

тах к весу икры): 12% - 1 час; 10% - 2 часа; 8% - 4 часа; 6% -12 часов; 
- охлажденный посол икры сиговых и других рыб, зараженных личинками лентеца чаечного, про-

водится при количестве соли 5% к весу икры в течение 12 часов. 
Посол икры проходных лососевых и осетровых рыб проводится после удаления личинок анизакид. 
5) Копчение: 
- морскую рыбу, предназначенную для холодного и горячего копчения, для посола и маринова-

ния, для производства пресервов предварительно замораживают в режимах, указанных в пункте 2. 
Таким образом, наибольшее эпидемиологическое значение для Северо-Западного региона име-

ют паразиты следующих семейств: Anisakidae, Opisthorchdae Diphyllobothrium. Передача возбудителей 
к окончательному хозяину (человеку) происходит путем употребления рыбы и рыбной продукции, со-
держащих живых личинок гельминтов. При инвазионных заболеваниях наблюдаются патологии, свя-
занные с воспалением органов желудочно-кишечного тракта. Как правило, диагностика вышеуказанных 
бигельминтозов весьма затруднительна и, учитывая достаточно продолжительное паразитирование в 
организме дефинитивного хозяина и возможные повторные заражения, паразиты наносят значитель-
ный ущерб здоровью человека, поэтому перед употреблением в пищу необходимо соблюдать правила 
обеззараживания рыбы и рыбной продукции. 
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Аннотация: в статье показано влияние климатических факторов на работу автомобилей и механизмов 
в условиях Крайнего Севера. Работоспособность и надежность транспортной техники дает понять, что 
вопросы взаимосвязи особенностей эксплуатации техники с экстремальными условиями холодного 
климата и их достаточно продолжительным воздействием на механизмы изучены не в полной мере и 
остаются открытыми.  
Ключевые слова: холодный климат, надежность машин, специальное исполнение, Крайний Север, 
экстремальные условия техники. 
 
INCREASING THE RELIABILITY OF MACHINES OPERATING IN THE CONDITIONS OF THE FAR NORTH 

 
Yelina Yaseniya Igorevna 

 
Abstract: the article considers the influence of climatic factors on the operation of machines and mechanisms 
in the conditions of the Far North. The reliability and performance of transport equipment shows that the issues 
of the relationship between the characteristics of the operation of equipment and extreme conditions of a cold 
climate and their long-term impact on the material have not been sufficiently studied and remain open. 
Key words: cold climate, machine reliability, Far North, extreme technical conditions, special design. 

 
Одними из приоритетных и стратегических вопросов России является освоение северных и арк-

тических районов страны, значит, особую значимость приобретает обеспечение надежности и работо-
способности транспортных средств в неблагоприятных природно-климатических условиях. Ключевым 
фактором успеха является надежное транспортное обеспечение при освоении и эксплуатации место-
рождений в отдаленных районах. Климат в арктической зоне один из самых суровых в мире: его харак-
терной особенностью являются резкие изменения суточных температур в весенне-осеннее время и 
экстремальное понижение воздуха в зимний сезон. На долговечность и безотказность техники значи-
тельно влияют низкие температуры, ухудшая физическое состояние узлов и элементов, усугубляя из-
нос. По сравнению с летним временем, поток отказов в зимний период и в межсезонье увеличивается и 
может доходить до десятикратной величины. 

Из этого следует, что оборудование и автомобили, изготовляемые для работы на открытых пло-
щадках, должны планироваться беря во внимание возможность появления хрупкого разрушения. 
Наибольшая опасность хрупкого разрушения сопровождается потерей несущей способности механиз-
мов и конструкции. 

Экстремальные условия эксплуатации машин на территории с низкой температурой отличается 
достаточным количеством непостоянных факторов и их сочетаний. Принятые методы оценки работо-
способности технических систем не всегда в состоянии учитывают особенности их деятельности на 
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Крайнем Севере [1, с. 76]. 
Крайний Север занимает 60% территории России и имеет экстремальные климатические условия 

с продолжительностью зимнего периода более 200 суток. Для таких районов характерны сильные по-
рывы ветра, колебания давления, снеговой покров в течение 8 месяцев. 

В нерабочем состоянии детали, изготовленные из резины, под воздействием низких температур, 
теряют упругость, эластичность, наблюдается стеклование резины и образование трещин, появляется 
повышенная хрупкость; на ровных участках дороги происходит буксование ведущих колес автомобиля.  

Некоторые детали, сделанные из пластмассы, разрушаются при низких температурах, формируя 
трещины, сколы и отслаивание от металлической опоры [2, с. 293]. 

Понижением температуры приводит к ухудшению главных физических свойств топлива, бензина, 
смазок, масел, затрудняется запуск двигателя и работа топливной аппаратуры из-за парафинизации и 
загустевания топлива.  

Надежность машин - сложное свойство сохранять значения всех параметров, характеризующих 
способность выполнять требуемые функции в заданных режимах и условиях и в зависимости от назна-
чения объекта и условий его применения состоит из сочетания следующих свойств: долговечности, 
безотказности, сохраняемости, ремонтопригодности [3, с. 317]. 

Для повышения эффективности работы автотранспорта в особых условиях Севера автомобили 
имеют специальное исполнение. Рассмотрим каике существуют общие способы повешения надежно-
сти автомобилей, выполненных специально для условий Крайнего Севера (КАМАЗ-44108, КАМАЗ 
«Арктика», КАМАЗ-65111, ГАЗ-3409, ТРЭКОЛ-39294). 

1. Конструкция автомобиля должна предоставлять доступ ко всем агрегатам и механизмам, 
быть весьма простой и обеспечивать простоту в рулении при езде по любым видам местности. 

2. Устройства рулевого управления, подвески, буксирного устройства, управляемых колес 
должны быть изготовлены из морозоустойчивых материалов. 

3. Автомобили должны быть оборудованы устройствами для буксирования прицепов, большим 
числом ведущих осей и сниженной нагрузкой на оси, владеть высокой удельной мощностью двигателя, 
малое удельное давление шин на почву, обладать высокой проходимостью. 

4. Конструкция автомобиля должна быть простой, не требовать сложного оборудования при 
технических работах.  

5. Использование самостоятельных отопителей, предпусковых подогревателей, вспомогатель-
ного утепления и обогрева салона, кабины, кузова. 

Практика эксплуатации в условиях Крайнего Севера показывает, что для увеличения надежности 
работы техники нужно использовать усовершенствованные устройства: генераторные установки и 
электростартеры увеличенной мощности, электрофакельные устройства, предпусковые подогре-
ватели, противотуманные фары с галогенными источниками света, фары-прожектора, изделия, в кото-
рых материалы могут работать при температурах от -40 °С [4]. 

Готовность машин к работе в зимний сезон устанавливается его температурным полем как сред-
няя температура наиболее нагретой и наиболее холодной точек. Необходимо поддержание темпера-
турного режима механизмов автомобилей при движении, на стоянках, что увеличит надежность маши-
ны при ее эксплуатации. 

Обширное количество теоретических и экспериментальных работ особенностей эксплуатации 
техники при низких температурах доказали, что при низкой температуре работоспособность, долговеч-
ность и надежность автомобилей быстро снижается. Сравнивая с летним сезоном интенсивность обра-
зования повреждений в зимний период и в осенне-весенний сезон резко увеличивается, составляя 
превышения до десятикратных величин.  

В этих обстоятельствах увеличение надёжности автомобилей, является самой актуальной зада-
чей. Учитывая, что происходит увеличение грузовых перевозок в областях, где имеют место резкие 
климатические изменения и условия эксплуатации, то эта проблема приобретает ведущее значение. 
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Аннотация: Кокс является универсальным топливом во всем металлургическом цикле. В связи с исто-
щением рудных месторождений, кокс относится к дорогому и дефицитному материалу. Вследствие это-
го себестоимость чугуна напрямую зависит от расхода кокса. 
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COKE-SUBSTITUTING TECHNOLOGIES 
 

Strelnikova Irina Andreevna 
 
Abstract: Coke is a universal fuel in the entire metallurgical cycle. Due to the depletion of ore deposits, coke 
is an expensive and scarce material. As a result, the cost of cast iron directly depends on the consumption of 
coke. 
Key words: coke, pulverized coal, coke nut, blast furnace process, consumption. 

 
Чтобы уменьшить расход кокса, было решено, частично заменять его углеродосодержащим топ-

ливом. Основной эффект заключается в непосредственной замене углерода кокса углеродом альтер-
нативного топлива. 

На данном этапе технология вдувания пылеугольного топлива для частичной замены кокса явля-
ется более распространённой и перспективной для повышения эффективности доменного процесса 
[1,2]. 

 Помимо пылеугольного топлива применяют и другие углеродосодержащие добавки: 

 природный и косовый газ;  

 коксовый орешек; 

 кусковый шунгит; 

 биотопливо.  
Пылеугольное топливо изготавливают путем измельчения каменного угля в различных (шаровые 

барабанные, молотковые, валковые) мельниц, до мелкой фракции. Перед изготовлением каменный 
уголь проходит отбор качества, где учитывают следующие факторы: 

 Зольность не более 13%; 

 Содержание летучих веществ 10-30%; 

 Содержание серы не более 0,35%; 

 Температура плавления золы менее 1500⁰C; 

 Номинальная размолоспособность 45-60 по HGI; 

 Влажность угля не менее 12%. 
Производство пылеугольного топлива прост, экономичен и экологичен, нежели производства кок-

са. 
Опишем два из вариантов замены кокса.  
Приведенным примером использования ПУТ рассматриваем статью «Освоение технологии ра-

боты ПУТ в ДЦ №2 ПАО «НЛМК»». 
В статье рассматриваются работы двух печей в период освоения технологии использования ПУТ. 
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На рис. 1 показана зависимость между удельным расходом кокса и удельным расходом пылеугольного 
топлива (ПУТ). 

 

 
Рис. 1. Зависимость между удельным расходом кокса и расходом ПУТ на ДП №6 и 7 

 
Соответственно использование ПУТ позволяет сократить расход кокса, а так же снизить себе-

стоимость чугуна. [3]. 
Для примера использования коксового орешка рассмотрим статью «Результаты совместного ис-

пользования в доменной печи коксового орешка с одновременным улучшением  качества скипового 
кокса». 

Применение коксового орешка в шахте доменной печи является одним из направлений снижения 
удельного расхода кокса.  

Так как фракция коксового орешка сравнительно меньше кокса, то это может привести к ухудше-
нию дренажа продуктов плавки в горне печи.  Поэтому рассматривается вариант одновременного ис-
пользования улучшенного по параметрам кокса и коксового орешка.  

Доменная плавка для изучения параметров проводилась по трем периодам: без использования 
орешка (I), с его расходом 400 кг в подачу (II) и 1000 кг (III). 

В первом и втором периодах загружали кокс коксохимического производства ОАО «ММК». В тре-
тьем его полностью заменили кемеровским. 

Печь работала на неофлюсованных окатышей с содержанием железа более 50% и с расходом 
коксового орешка, кг/т чугуна:  

 для I периода 0 кг/т чугуна; 

 для II переда 10,9 кг/т чугуна; 

 для III периода 26,9 кг/т чугуна. 
Коэффициент замены кокса коксовым орешком был соответствовал      0,89 кг/кг. 
По результатам были отмечены следующие различия в показателях.  
Из диаграммы мы наблюдаем что вязкость незначительно уменьшается от базового во втором 

периоде, где подача коксового орешка составила 400 кг в подачу, и увеличивается в третьем периоде, 
где подача коксового орешка составила 1000 кг (рис. 2). 

В первом периоде без использования коксового орешка количество остающегося в печи шлака 
составило 0,468 ковша. Во втором и третьем оно уменьшилось до 0,27 и 0,266 ковшей соответственно. 
Это свидетельствует об улучшении дренажной способности горна. Для наглядности среднеарифмети-
ческий остаток представлен в диаграмме (рис. 3).  
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Рис. 2. Диаграмма результата вязкости шлака 

 

 
Рис. 3.  Диаграмма среднеарифметического остатка шлак в ковше 

 
Результаты исследования показывают, что плавка с загрузкой коксового орешка в количестве 

26,9 кг/т чугун с улученными параметрами кокса по истираемости М10, реакционной способности CRI и 
горячей прочности CSR проходила без отклонений и согласно требованием [4,5].  

Коксозаменяющие технологии перспективное направление для сокращения себестоимости чугу-
на. На данном этапе коксозаменяющее технологии не стоят на месте и изучаются использование новых 
видов альтернативного топлива.  
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Аннотация: В статье рассмотрена концепция оценки эффективности внедрения электромобилей в гру-
зовых компаниях. Описаны основные измеряемые и моделируемые факторы движения транспорта при 
доставке грузов внутри города. Описаны используемые схемы электрических и гибридных силовых 
установок для автомобильных транспортных средств. 
Ключевые слова: электротранспорт, гибридные силовые установки, грузовые перевозки, городские 
перевозки, экономический эффект. 
 

THE CONCEPT OF EVALUATING THE EFFICIENCY OF ELECTRIC VEHICLES 
 

Malyuchenko Vladislav Konstantinovich 
 
Abstract: The article considers the concept of evaluating the effectiveness of the introduction of electric vehi-
cles in freight companies. The main measured and simulated factors of traffic movement during the delivery of 
goods within the city are described. The used schemes of electric and hybrid power plants for automobile ve-
hicles are described. 
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fect. 

 
В настоящее время лишь небольшая часть коммерческих автомобилей на рынке оснащена аль-

тернативными системами энергоснабжения. Требуемые «альтернативные» компоненты (в частности, 
батареи) делают эти автомобили довольно дорогими для операторов автопарка. Следовательно, необ-
ходимо сократить эксплуатационные расходы. Учитывая эти факты, отправной точкой стало уточнение 
критериев логистических услуг в соответствии с потребностями клиентов [1]. 

В первую очередь это касается типа транспортного средства, выбранного для конкретной логи-
стической задачи. Во-вторых, необходимо учитывать факторы, влияющие на динамику движения 
транспортных средств, такие как коэффициент загрузки с точки зрения географической последователь-
ности точки доставки. В-третьих, временные окна, доступные для доставки, влияют на изменение ско-
рости в зависимости от загруженности транспортной сети. Это открывает некоторый дополнительный 
потенциал для оптимизации помимо технологии транспортного средства. Планирование дорожной сети 
и управление дорожным движением могут повысить эффективность грузовых перевозок с низким уров-
нем выбросов за счет учета характеристик различных систем трансмиссии [2]. 

Большие надежды связаны с рыночным развитием и распространением транспортных средств 
общего назначения, которые перевозят грузы со все более низкими или даже нулевыми уровнями вы-
бросов. С этой целью несколько концепций двигателей уже были разработаны и протестированы.  
Многие уже сейчас или в скором времени будут доступны операторам автопарков для широкого спек-
тра транспортных средств. Какой из этих вариантов в краткосрочной перспективе будет преобладать на 
рынке грузовых автомобилей, будет зависеть от экономики их приобретения (совокупной стоимости 
владения) и их конкурентоспособности на рынке транспортной логистики, учитывая, что в грузовых пе-
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ревозках царит жесткая конкуренция, поэтому технологии и прогнозируемая стоимость транспортных 
средств являются обязательными факторами для поставщиков транспортных услуг. 

Таким образом, настало время изучить, как используются грузовые транспортные средства, что-
бы исследовать экономическую пригодность альтернативных моделей в повседневных условиях. В 
связи с тем, что в настоящее время таких моделей в парке транспортных средств и на дорогах немно-
го, нужны модели на основе регулярных перевозок для снабжения населения и экономики региона то-
варами. Для этой цели мы используем так называемые ездовые циклы, маршруты логистических рей-
сов, где силовая установка подвергается различному использованию в зависимости от дорожных усло-
вий, а также от веса грузового автомобиля. 

Транспортная цепочка определяется графиком движения, планируемым и осуществляемым по 
указанию отправителя или получателя груза. Он включает в себя плотность, количество точек доставки 
(точки продажи, точки доставки и т. д.), к которым необходимо подъехать, и объем разгрузки. Такие ло-
гистические требования определяют выбор режима перевозки и тип используемого транспортного 
средства, параметры которого, такие как изменение общей массы транспортного средства в ходе про-
бега, варьируются на участках общего маршрута. 

Модель требует определения особенностей каждого типа дороги: условий проезжей части, таких 
как количество полос движения, расстояния между перекрестками, уклоны, регулируемые светофора-
ми перекрестки и конкретные ограничения, определяющие пропускную способность дороги. 

Суточные характеристики транспортного потока - статический фактор добавляет динамические 
факторы, влияющие на динамику движения грузового транспортного средства в общем транспортном 
потоке. Это включает в себя интерпретацию повседневной дорожной ситуации, полученную в резуль-
тате наблюдений за дорожным движением с помощью автоматического обнаружения. 

На основе этих предельных условий динамики движения проводится моделирование требуемого 
крутящего момента, которое затем дает характеристики силового агрегата в эксплуатации с точки зре-
ния потребления энергии и выбросов отработавших газов. 

Моделирование должно проводиться для трех европейских категорий грузовых автомобилей N1, 
N2 и N3. В качестве основы из каждой категории выбирается автомобиль, который соответствует со-
временному уровню развития техники и широко используется коммерческими автопарками. Транспорт-
ные средства этих категорий ежедневно выполняют типичные логистические операции и, таким обра-
зом, представляют собой фактические ездовые циклы [3]. 

Что касается выбора спецификаций для силовых агрегатов категорий грузовых автомобилей, 
следует отметить, что при моделировании используются базовые варианты традиционных двигателей 
внутреннего сгорания, работающих либо на дизельном топливе, либо на сжиженном природном газе 
(СПГ). Последний имеет меньшую удельную энергию, чем дизель, что необходимо учитывать. Это дает 
значения, подходящие для сравнения различных силовых установок. Все системы данной категории 
транспортных средств считаются имеющими одинаковую производительность, достаточную для трех 
логистических рейсов в транспортной среде агломерации. Различают параллельные гибриды, в кото-
рых крутящий момент, как двигателя внутреннего сгорания, так и электродвигателя может использо-
ваться для приведения в движение транспортного средства, и последовательные гибриды, где двига-
тель внутреннего сгорания приводит в действие генератор, который обеспечивает электроэнергией 
двигатель. 

Рассмотрим существующие электрические установки для транспортных средств: 

 Микрогибридный электромобиль (HEV) - маленький электрический двигатель в основном ис-
пользуется для функции старт/стоп, т. е. двигатель автоматически выключается, когда автомобиль оста-
навливается. Рекуперация энергии очень низкая, поэтому достаточно небольших размеров батареи. 

 Мягкий гибридный электромобиль - легкий тип гибрида с мощностью электродвигателя 10–
15 кВт электродвигатель рекуперирует часть энергии и действует как пуско-усилитель. 

 Полностью гибридный автомобиль - эта концепция с двумя двигателями. Полномасштабный 
двигатель внутреннего сгорания и электродвигатель позволяют управлять транспортным средством 
исключительно на электроэнергии на короткие расстояния. 
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 Подключаемый гибридный автомобиль - примерно такая же архитектура трансмиссии, что и у 
предыдущего. Возможна чисто электрическая работа, но для этого требуется батарея большего размера, 
чем у полного гибрида. Аккумулятор должен заряжаться от внешнего источника через кабель питания. 

 Серийный гибрид - двигатель внутреннего сгорания вырабатывает энергию для электродви-
гателя, который приводит в движение автомобиль.  

 Аккумуляторный электромобиль (BEV) - питается от высокоэффективной батареи и подклю-
чаемого зарядного устройства. Транспортное средство не имеет двигателя внутреннего сгорания. 

В рабочем варианте моделируемая среда просчитывает энергетические затраты на передвиже-
ние автомобилей по заданным маршрутам. В результате, составляется сравнительная таблица с полу-
ченными результатами. 

С самого начала рыночное предложение автомобилей, оснащенных передовыми традиционными 
или альтернативными системами силовых агрегатов, должно сопровождаться убедительными аргумен-
тами и доказательствами того, почему конкретный силовой агрегат подходит для задач оператора ав-
топарка [4]. Чтобы реализовать упомянутые потенциалы снижения, необходимо, во-первых, принять 
технологические меры, влияющие на транспортное средство, включая, в частности, меры, касающиеся 
энергетической установки, подачи энергии и топлива, накопления энергии и сопротивления тяге. Во-
вторых, движение можно оптимизировать за счет эффективной организации логистического использо-
вания автопарка и территориальной политики предприятия. Кроме того, ожидается развитие автомати-
зированных и объединенных в сеть транспортных систем, в которых движение отдельных транспорт-
ных средств координируется друг с другом и происходит взаимодействие с своевременным управлени-
ем автомобильным транспортом. 

В будущем потребуется методологическая интеграция подходов к организации логистики, плани-
рованию движения и проектированию транспортных средств, чтобы добиться более устойчивой кон-
струкции грузовой мобильности. 
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Аннотация: В статье рассмотрена значимость роботов-дояров на молочно-товарных фермах, преиму-
щества их использования и сложность внедрения в России. Также приведены роботы-дояры передо-
вых компаний на современном рынке сельскохозяйственного оборудования и их использование на мо-
лочно-товарных хозяйствах нашей страны.  
Ключевые слова: Роботы-дояры, молочно-товарные фермы, инновации, автоматизация производ-
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Одним из важных показателей эффективности молочно-товарной фермы является ее технологи-
ческая оснащенность, внедрение современного оборудования по уходу и кормлению за животными. 
Производство молока на животноводческих фермах в большой степени зависит от эффективности 
функционирования технологической системы машинного доения коров, включающей в себя животных, 
обслуживающий персонал (дояров-операторов и других работников, прямо или косвенно влияющих на 
процесс машинного доения). Эффективность функционирования системы зависит от своевременного и 
качественного выполнения технологических операций операторами, от типа конструкции, параметров и 
режимов работы доильной установки, ее узлов и систем, от своевременного и качественного выполне-
ния слесарями-наладчиками контрольных и обслуживающих операций за доильной установкой. Всё это 
требует не малых затрат и человеческого труда [2, стр. 175]. 

Главным критерием эффективности современного доильного оборудования является получение 
высококачественного молока, полное выдаивание вымени коровы за короткий промежуток времени, 
сохранение здоровья животного и повышение её хозяйственного использования. При техническом пе-
реоснащении ферм и комплексов современным оборудованием (для которых всё чаще применяют со-
временные композитные материалы и используют элементы "интеллектуальной" техники) для доения 
коров и первичной обработки молока, которые отвечают всем необходимым требованиям, можно полу-
чить молоко высшего качества. 
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Система добровольного доения коров с помощью доильных манипуляторов (роботов) - это тех-
ника нового поколения. Автоматизированное оборудование для доения в коровниках увеличивает вре-
мя на управление молочным хозяйством, сокращая при этом трудозатраты при производстве молока . 
Главным компонентом робота-дояра является автоматическая система с компьютерным управлением, 
которая рационализирует или значительно сокращает ручной труд, связанный с доением коров в ста-
дах. Интерфейс с сенсорным экраном позволяет осуществлять быстрое и управление всей системой. 
Робот-дояр использует гибкий гидравлический роботизированный манипулятор с лазерами и системой 
обработки изображений для точного, быстрого обнаружения сосков коровы. Этот манипулятор, прово-
дит нежную очистку сосков вымени, осуществляет подсоединение доильных стаканов к соскам, а также 
дезинфицирует в конце доения соски [1, стр. 132]. 

Высокоэффективная система визуализации сосков оснащена камерой, соединённой с двумя ла-
зерами, для обеспечения быстрого и точного определения местонахождения сосков. Гидравлический 
принцип действия манипулятора обеспечивает повышенную надёжность и уменьшение требований к 
техническому обслуживанию по сравнению с пневматическими системами. 

На примере робота-дояра компании DeLaval (рис.1) из новой серии VMS V300 можно сделать со-
ответствующие выводы, Робот-дояр VMS V300 индивидуализирует подход к корове. При входе в бокс 
каждая из них идентифицируется, затем длина и ширина стойла могут быть скорректированы под раз-
мер животного. 

 

 
Рис. 1. Робот-дояр компании DeLaval 

 
Система ориентирована на ценность каждого доения и выдает разрешение на очередное, лишь 

проанализировав данные об удоях и времени последнего доения. 
Скорость присоединения стаканов выросла практически на 50 %. Экономия времени на промывку 

– это еще 30 % драгоценного времени. В результате удается сэкономить 60 секунд на каждом доении. 
Если провести нехитрые расчеты, то с учетом трехразового доения стада из 70 коров получаются до-
полнительные 2 часа свободного времени у каждого робота. Это позволяет повысить эффективность 
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его использования за счет увеличения максимального числа коров в группе до 77. VMS V300 может 
надаивать до 3,5 т молока в сутки. Роботы точны и эффективны, они многозадачные [2,стр. 177]. 

Результат собственных исследований. 
Наглядный пример использования робота-дояра это-хозяйство КФХ «Боровецкий станъ» города 

Горячий ключ, располагает коровами голштинской породы. Данная порода привезена из Дании и счи-
тается самой «молочной» породой в мире. Данная порода не сильно прихотлива. Однако требует к се-
бе особого отношения. КФХ «Боровецкий станъ» – это живые молочные продукты, которые создаются 
на небольшой инновационной ферме полного цикла в Горячем Ключе. Ферма находится вдали от го-
родского шума и суеты, в окружении чистых вод и ветров предгорий, в нескольких километрах от горо-
да-курорта Горячий Ключ  

Производится и продается продукция только на территории Краснодарского края. Благодаря тех-
нологии бережной пастеризации и отсутствию любых добавок, КФХ «Боровецкий станъ» сохраняет жи-
вые культуры, вкус и пользу. Поэтому у всех продуктов такой короткий срок годности.  

На предприятии всего 65 коров голштинской породы и маленький цех вместо завода. Это самая 
«молочная» порода в мире, с точки зрения продуктивности и качества молока. Данные коровы очень 
«интеллигентные», требуют к себе особого отношения. Например, показательно стесняются, когда на 
них смотрят во время еды или дойки. Выпускается небольшой объем продукции (около 2 тонн в сутки), 
поэтому можно сконцентрироваться на качестве, а не количестве (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Молочная продуктивность коров в КФХ «Боровецкий станъ» 

Показатель 2019 2020 2021 

Удой за лактацию, л 8936,5 9058,5 9987,6 

Среднесуточный удой на корову, л 29,3 29,7 30,1 

Содержание жира в молоке, % 5,0 4,5 4,5 

Содержание белка в молоке, % 3,3 3,4 3,4 

 
В хозяйстве КФХ «Боровецкий станъ» используют передового Робота-дояра от шведской компа-

нии DeLaval Робот-дояр или система добровольного доения – это новейшая технология животновод-
ства. Она позволяет полностью уйти от ручного доения и автоматизировать все процессы в коровнике. 

Каждая корова доится в соответствии с её личными потребностями и продуктивностью. Каждой 
уделяется должное внимание: робот помнит геометрические схемы вымени всех животных.  

В хозяйстве КФХ «Боровецкий станъ» используют передового робота-дояра от шведской компа-
нии DeLaval. Робот-дояр или система добровольного доения – это новейшая технология животновод-
ства. Она позволяет полностью уйти от ручного доения и автоматизировать все процессы в коровнике. 

Каждая корова доится в соответствии с её личными потребностями и продуктивностью. Каждой 
уделяется должное внимание: робот помнит геометрические схемы вымени всех животных. 

Процесс доения: 
1. Робот тщательно очищает и в нужной мере стимулирует каждый сосок, чтобы обеспечить 

комфортный для коровы процесс доения. 
2. Сдаивает первые струи молока. 
3. Быстрая и умная рука-манипулятор начинает процесс доения, подсоединяя вакуумные ста-

каны к каждой доле. Робот ловко и плавно работает с выменем, не причиняя неудобств коровам, по-
этому они спокойно переносят этот процесс. 

4. Молоко уже во время доения поступает в детектор, где определяется уровень соматики. Ес-
ли в молоке есть лишняя органика – оно утилизируется. Так в охладительный танк попадает только 
отборное качественное молоко. 

Вместо доярок – робот-дояр, вместо зоотехников – робот-диетолог, а в коровнике установлен 
климат-контроль, капельное орошение и система интеллектуальных ворот. Человеческий фактор све-
ден к минимуму, к максимуму – комфорт животных. Капельное орошение позволяет в жаркую погоду 
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опрыскивать коров водяным спреем, что в сочетании с кондиционированием идеально охлаждает по-
мещение. 

Автоматическое навозоудаление и мощнейшие вентиляционные установки всегда обеспечивают 
проветривание коровника: в нем всегда свежо. Навоз в последствии используется для удобрения кор-
мовых полей. 

У каждого животного на ушах бирка – это не просто номер или кличка, как на обычной ферме. 
Это бирка с датчиком, внутри неё электронный чип. По этому чипу корову узнаёт информационная си-
стема и оборудование на ферме. Для каждого животного есть личный профиль в системе. Ветеринар-
ный врач заносит данные о нем и его действиях: доении, перемещении, кормлении. Получается своя 
CRM-система [1,стр. 133]. 

Ключевой и самый важный процесс – это процесс доения. На других фермах есть бригада доя-
ров. 2–3 раза в день они доят корову по конкретному расписанию, хочет она этого или нет. В коровнике 
данного предприятия работает система добровольного доения, или «робот-дояр». 

Корова заходит в доильный бокс сама, только тогда, когда чувствует. Робот идентифицирует её 
по бирке и «вспоминает» геометрические схемы вымени каждой коровы, сам подсоединяет вакуумные 
присоски. Сам омывает и просушивает каждую долю вымени, сдаивает первые струи молока – человек 
здесь не нужен. Коровы сами выстраиваются в очередь к дояру. 

Иногда корова ошибается и пытается зайти на повторное доение. В этом случае, интеллектуаль-
ные ворота открываются в противоположную сторону от дояра и животное попадает в зону отдыха. 
Еще один робот – кормовой. Он тоже «узнает» корову по датчику, и, синхронизировавшись с данными 
по надоям от робота-дояра, выдает конкретной корове индивидуальный рацион. 
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Аннотация: Проблема определения правового статуса Каспийского моря возникла в конце XX века, 
когда с распадом СССР увеличилось число прикаспийских государств, а также возросла экономическая 
и стратегическая значимость акватории. В данной статье рассматриваются предыстория вопроса, осо-
бенности переговорного процесса между прикаспийскими странами, приведшего к подписанию Конвен-
ции о правовом статусе моря в 2018 году, а также перспективы окончательного урегулирования право-
вого режима на Каспии 
Ключевые слова: российско-иранские отношения, Каспийское море, Конвенция о правовом статусе 
Каспийского моря, Иран, Казахстан. 

 
PROCESS OF DETERMINING THE LEGAL STATUS  OF THE CASPIAN SEA: HISTORY AND FEATURES 

 
Podrezov Mikhail Andreevich  

 
Abstract: The problem of determining the legal status of the Caspian Sea arose at the end of the 20th 
century, when the number of the Caspian states increased with the collapse of the USSR, as well as the 
economic and strategic importance of the region. This article discusses the background to the issue, the 
specifics of the negotiation process among the coastal states, which resulted in the Convention on the legal 
status of the Caspian Sea in 2018. The author also analyzes the prospects for the final settlement of the legal 
regime in region 
Key words: Russian-Iranian relations, Caspian Sea, Convention on the legal status of the Caspian Sea, Iran, 
Kazakhstan. 

 
Одной из важных проблем в международных отношениях на пространстве Евразии являлся пра-

вовой статус Каспийского моря, на протяжении почти тридцати лет являвшегося темой дискуссий Рос-
сии, Ирана, Азербайджана, Казахстана и Туркмении.  

Ирану издревле принадлежало южное побережье Каспийского моря. С начала XVI века, когда его 
территории были объединены под властью иранизированной династии Сефевидов, ему принадлежат 
территории современных провинций Гилян, Голестан и Мазандеран, расположенных на побережье 
Каспия. Россия приходит на Каспий в середине XVI века, когда войсками Ивана Грозного было покоре-
но Астраханское ханство. По Гюлистанскому миру, заключенному по итогам русско-персидской войны 
1804-1813 годов, к империи, в частности, отошли территории современного Дагестана и Азербайджана, 
где до этого существовали различные ханства, находившиеся в подчинении у персидского шаха. Впо-
следствии, в ходе продвижения России в Центральной Азии, в ее состав были включены территории 
современных Казахстана, Азербайджана и Туркменистана. Советский Союз сохранил большую часть 
владений бывшей империи, и его граница в регионе была тождественна российской. Таким образом, до 
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1991 года акватория Каспийского моря находилась в окружении лишь двух государств: Ирана и Россий-
ской империи (и сменившего ее СССР). До 1917 года судоходство на Каспии регулировалось Туркман-
чайским миром 1828 года. В соответствии с ним, Россия признавала равные с ней права Ирана на осу-
ществление торгового судоходства в акватории, но при этом оставляла за собой исключительное право 
содержать на море военный флот [1].  

После революции 1917 года к власти на территории бывшей Российской империи приходит но-
вое, советское руководство. Оно отменяет все неравноправные договоры, заключенные царским пра-
вительством. В 1921 году РСФСР и Иран подписывают Договор о дружбе. Впоследствии в 1931, 1935 и 
1940 годах также были подписаны договоры, определившие режим судоходства на Каспии. Иран полу-
чал право осуществлять юрисдикцию судов под своим флагом. Обе страны получали право на ловлю 
рыба на расстоянии до 10 морских миль от берега, а также подчеркивалось их исключительное право 
на осуществление судоходства в акватории [2].  

Таким образом, до 1991 года проблемы разграничения в Каспийском море не существовало. 
СССР обладал значительно большей военно-политической мощью, чем Иран, который, как следствие, 
не мог выражать недовольство существовавшим положением дел, даже если оно было. Разграничение 
акватории проведено не было и сохранялась свобода судоходства [3, с. 133].  

С распадом СССР в 1991 году увеличивается число прикаспийских государств. Теперь это Рос-
сия, правопреемник СССР, Иран, а также Азербайджан, Казахстан и Туркменистан. При этом стоит от-
метить, что с 1930-х годов изменилось хозяйственное значение Каспия: были разведаны его богатые 
нефтяные ресурсы -, как следствие, вопрос разграничения акватории приобрел важность для прибреж-
ных государств. Существует мнение, Иран тогда мог заявить о своих правах на равную долю на Каспии 
по договорам 1921 и 1940 годов, то есть на долю от 20%, если исходить из нынешнего числа прика-
спийских государств, до 50%, если исходить из того, что на момент заключения вышеупомянутых дого-
воров, выход к Каспию имели только две страны (СССР и Иран) [3, с. 133].  

Основную проблему с самого начала переговоров по определению правового режима Каспийско-
го моря представляло, собственно, определение самого Каспийского водоема: озеро это или море [4]. 
Если Каспий – море, то на него распространяются положения Конвенции о морском праве и разграни-
чение территориальных и прилежащих вод, исключительных экономических зон и свободных вод будет 
проходить согласно ней. Но если Каспий – озеро, поскольку он не имеет прямого сообщения с Миро-
вым океаном, то на него положения данной конвенции не распространяются. В итоге была принята по-
зиция, что Каспийское море – уникальный по своей природе водоем, не являющийся ни морем, ни озе-
ром, на который, как следствие, не распространяются правовые практики и правовые режимы для со-
ответствующих типов водоемов [5, с. 198].  

Позиции стран по вопросу раздела Каспия были различны. Так, Азербайджан изначально высту-
пал за раздел и предоставление странам полного суверенитета над своими зонами. Эта позиция Баку 
даже была включена в Конституцию страны от 1995 года [6].  

К началу 2000-х Россия и Казахстан также стали придерживаться позиции по разделу Каспия, но 
при этом полный контроль в рамках своего сектора давался лишь в отношении морского дна, в то вре-
мя как на поверхности акватории суверенитет стран ограничивался 12-мильными территориальными 
водами и рыболовными зонами [7, с. 235-239].  

Туркменистан на протяжении 1990-х-начала 2000-х годов менял свое мнение по вопросу общего 
пользования или раздела Каспием, но во второй половине 1990-х стал продвигать схему разграничения 
акватории по широтному принципу, наиболее выгодному для Ашхабада – но эта позиция не нашла 
поддержки у других прибрежных стран [7, с. 237].  

Иран сначала придерживался идеи кондоминимума, оставлявшей большую часть Каспия в сов-
местном пользовании всех государств, но предоставлявшей каждой стране определенные националь-
ные зоны. К концу 90-х позиция Тегерана стала предполагать или полный раздел акватории на нацио-
нальные зоны (с передачей ИРИ минимум 20%), или сохранение режима общего пользования с за-
креплением за Ираном 20% доходов от использования природных ресурсов моря [7, с. 236]. В то же 
время Тегерану были важны даже не контроль над нефтяными ресурсами акватории, а предотвраще-
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ние проникновения на Каспий третьих стран, в первую очередь, США и стран НАТО [8, с. 90].  
В 2002 году в Ашхабаде состоялся Первый саммит глав прикаспийских государств. В ходе него 

Иран осознал, что Россия не будет поддерживать его план по разделу Каспия, где ИРИ получила бы 
минимум 20%. Двусторонние договоры Москвы с Баку и Астаной определили порядок пользования 64% 
дна моря и стремилась к урегулированию ситуации в ее южной части. Из оставшихся 34% Ирану, со-
гласно планам, должны были отойти от 11% до 14%, причем те участки морского дна, которые были 
наименее богаты углеводородными ресурсами [9, с. 110]. В целом, саммит был провальным, поскольку 
стороны не смогли прийти к какому-то общему знаменателю и разработать итоговый документ. 

В ходе следующего саммита, прошедшего в 2007 году в Тегеране, президент Путин высказал 
мысль, что «ни одна прикаспийская страна не должна предоставлять третьей стране свою территорию 
для применения силы или для совершения военной агрессии против другой прикаспийской страны» 
[10, с. 86], что было зафиксировано в итоговой декларации [11]. Этот пункт был важен как для Ирана, 
так и для России, поскольку у них были обоснованные опасения по поводу проникновения США в реги-
он при поддержке Азербайджана [10, с. 87]. Также стороны поддержали принцип использования Каспия 
в исключительно мирных целях и мирного решения возникающих вопросов [11].  

На саммите 2010 года, прошедшем в Баку, стороны приняли Соглашения о сотрудничестве в 
сфере безопасности на Каспийском море с целью борьбы с преступностью в акватории [12] и заявляли 
о своем стремлении завершить разработку Конвенции о правовом статусе Каспийского моря [13].  

На Четвертом саммите глав прикаспийских государств, состоявшемся в 2014 году в Астрахани, 
стороны в значительной степени консолидировали свои позиции и обозначили контуры будущей Кон-
венции. Были подписаны отраслевые соглашения об охране каспийских биоресурсов, действиям в слу-
чае чрезвычайных ситуаций и гидрометеорологическому сотрудничеству [14, с. 57], а также президенты 
приняли совместное заявление. Стороны признали Каспийское море «зоной мира, добрососедства и 
сотрудничества» и принцип обеспечения безопасности в акватории. Принцип допуска военных судов 
исключительно прибрежных стран был дополнен ограничением осуществлять мореплавание только 
под флагом прикаспийских государств. При этом были согласовано наращивание военного присутствия 
стран-подписантов на Каспии и зафиксирован принцип «согласованных мер доверия». Конвенция 
определила ширину территориальных вод в 15 морских миль и исключительную экономическую зону в 
10 миль. На остальной части акватории провозглашалась полная свобода мореплавания судов стран-
участников при соблюдении прав других государств-подписантов [15]. В целом, контуры будущей Кон-
венции были определены и главным сдерживающим фактором оставалась позиция Ирана как страны, 
получавшей наименьший и наиболее бедный участок Каспия [14, с. 59]. 

ИРИ играла одна против всех в каспийском вопросе, что в совокупности с все еще продолжавшим-
ся Сирийским кризисом, крайне сложными отношениями с США и желанием установить стабильность и 
безопасность в регионе Каспия заставило иранское руководство согласиться с требованиями остальных 
прикаспийских государств, что привело к подписанию Конвенции об определении правового статуса Кас-
пийского моря в ходе Пятого саммита глав прикаспийских государств, состоявшегося в августе 2018 в 
Актау. В документе были подтверждены принципы, установленные по итогам астраханского саммита, что 
закрыло доступ на Каспий США, НАТО или другим странам, которые могли представлять потенциальную 
угрозу для России или Ирана. Тегеран получил лишь 13% Каспия из-за особенностей береговой линии, 
поэтому подписание Конвенции было названо иранской прессой «Вторым Туркманчаем» [16], а по стране 
прошли акции протеста, хотя закрытие моря для третьих стран стало огромным успехом. 

Конвенция носит рамочный характер, поскольку такие важные вопросы как определения границ 
между секторами и рыболовными зонами должны быть решены путем заключения двусторонних дого-
воров между странами [17]. Также ратификации документа Ираном – единственной страной, парламент 
которой до сих пор этого не сделал. Перспективы ратификации довольно смутные, учитывая нахожде-
ние поста президента и большинства Меджлиса у консерваторов, главных критиков принятых соглаше-
ний, а без этого шага невозможно заключение двусторонних договоров Тегерана с Баку и Ашхабадом 
об определении границ секторов. Как следствие, нельзя говорить о том, что вопрос определения пра-
вового режима Каспийского моря окончательно закрыт.  
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Аннотация: Статья посвящена исследованию специфики использования аудита как инструмента 
противодействия внутрикорпоративного мошенничества. Выделены факторы и причины возникновения 
рисков мошенничества в соответствии с МСА 240. Предложена матрица выбора подхода к 
предупреждению мошенничества при аудите на предприятии с использованием трехбальной шкалы.  
Ключевые слова: аудит, мошенничество, искажение отчетности, международные стандарты, подходы 
к предупреждению мошенничества. 

 
EXTERNAL AUDIT AS A TOOL FOR COUNTERING INTRA-CORPORATE FRAUD 

 
Zhizsarov Madi Zhunussovich  

 
Abstract: The article is devoted to the study of the specifics of the use of audit as a tool to counter corporate 
fraud. The factors and causes of fraud risks are identified in accordance with ISA 240. A matrix is proposed for 
choosing an approach to fraud prevention in auditing at an enterprise using a three-point scale. 
Key words: audit, fraud, misstatement of reporting, international standards, approaches to fraud prevention. 

 
В современных условиях важным препятствием на пути к достижению высокого роста экономики 

государства является внутрикорпоративное мошенничество. Появление фактов мошенничества и раз-
личного рода недобросовестных проступков сотрудников в компании приводит к потере общественного 
доверия, что может существенно подорвать доверие заинтересованных сторон компании и потенци-
альных клиентов. В результате осуществления фактов внутрикорпоративного мошенничества бухгал-
терская отчетность организации может быть существенно искаженной. Поэтому растет необходимость 
использования инструментов внешнего аудита как инструмента противодействия внутрикорпоративно-
го мошенничества. 

Следовательно, роль и задачи аудита в предотвращении ошибок и мошенничества на предприя-
тии, состав необходимых аудиторских процедур для их установления и оценки остаются актуальными 
на современном этапе развития экономики [1]. 

В настоящее время наблюдается тенденция к росту нарушений в финансово-хозяйственной дея-
тельности компаний, мошеннических действий, преднамеренных и непреднамеренных ошибок, связан-
ных с использованием системы учетной политики, искажения и фальсификации данных в бухгалтер-
ской отчетности. 

Определение и значение понятия ошибки и мошенничества определено МСА № 240 «Ответ-
ственность аудитора в отношении мошенничества в ходе аудита финансовой отчетности» [2].  
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В соответствии с указанным стандартом, мошенничество представляет собой преднамеренное 
искажение и неверное представление бухгалтерских данных и отчетов, совершенное по вине служеных 
лиц и руководства предприятия. В результате мошеннических действий бухгалтерские записи компании 
могут быть существенно неточными. Отклонения или недостатки информации имеют важное значение 
и могут повлиять на экономические решения, принимаемые пользователями на основе финансовой 
отчетности компании. 

 
Таблица 1 

Мотивы и возможности совершения действий внутрикорпоративного мошенничества 

Мотивы или внешние факторы совершения 
внутрикорпоративного мошенничества 

Возможности для совершения внутрикорпоративного 
мошенничества 

1. Общие экономические и производственные 
условия: 
1) высококонкурентный рынок; 
2) снижение потребительского спроса; 
3) увеличение числа банкротств; 
4) новые бухгалтерские, правовые или норма-
тивные требования. 

1. Тип отрасли или бизнес-деятельности компании: 
- вот использование коммерческих посредников; 
- существенные сделки со связанными сторонами; 
- возможность доминировать в конкретном предпри-
нимательском секторе; 
- необычные или сложные операции в значительных 
объемах. 

2. На управленческий персонал оказывается 
чрезмерное давление, с тем чтобы он соответ-
ствовал требованиям или ожиданиям других: 
1. повышение уровня рентабельности; 
2. необходимость получения дополнительного 
долгового или акционерного финансирования 
3. возможность выполнения требований по по-
гашению задолженности.. 

2. Неэффективный контроль со стороны управленче-
ского персонала в связи с: 
- доминированием одного человека в руководстве 
при отсутствии надлежащего контроля; 
- неэффективным надзором высшего управленческо-
го персонала за системой внутреннего контроля. 

3. Финансовые результаты Компании пред-
ставляют угрозу для личных финансов ее руко-
водящего состава, поскольку: 
- управленческий персонал имеет значитель-
ные финансовые интересы в компании; 
- значительная часть заработной платы управ-
ленческого персонала зависит от финансовой, 
операционной и иной деятельности компании. 

3. Сложная или нестабильная структура с организа-
ционной точки зрения: 
- трудности с определением конечных владельцев 
предприятия; 
- высокий уровень текучести управленческих кадров; 
- организационная структура очень сложная. 

Неправомерное использование активов: 
- Личные финансовые обязательства государ-
ственных служащих или служащих, имеющих 
доступ к денежным средствам или другим ак-
тивам, подверженным злоупотреблениям. 

Неправомерное использование активов: 
- Возможность хищения активов возрастает, когда: 
1. большие суммы наличных в кассах, пунктах инкас-
сирования, технологических процессах и т.д.; 
2. небольшие, но с высокой стоимостью или с высо-
ким спросом складские позиции. 

- Плохие отношения между компанией и со-
трудниками с доступом к средствам или другим 
активам, которые могут быть получены для 
перенаправления средств: 
1. непроверенные ожидания по заработной 
плате за работу и другие; 
2. Прекращение работы по причине конфликта. 

2. В тех случаях, когда внутренний контроль за со-
хранностью активов является неадекватным, вероят-
ность хищения возрастает: 
- недостаточно качественно организованный и ре-
гламентированный учет активов; 
- отсутствие своевременного и соответствующего 
документирования операций. 

 
Аудиторы юридически не определяют наличие мошенничества в компании. Они учитывают два 

вида искажения: 
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 искажения, которые возникают в результате мошеннической подготовки финансовой 
отчетности. Как правило, они осуществляются руководством компании. 

 искажение информации в результате незаконного присвоения или неправомерного 
использования активов. Обычно они осуществляются сотрудниками компании вне интересов компании[ 3]. 

Примеры факторов рисков мошенничества в соответствии с МСА 240 приведены в таблице 1. 
В практике аудиторской деятельности нет такого понятия «незначительное мошенничество», под 

ним понимается мошенничество, которое не доведено до конца. Мошенничество, совершенное раз, 
будет продолжаться, его размеры будут возрастать до тех пор, пока оно не будет обнаружено и 
приостановлено [4]. 

Ответственность за выявление и обоснование мошенничества или ошибки лежит на аудиторе. 
Ответственность за мошенничество или ошибку несет руководство компании и ответственные лица. 

 

 
Рис. 1. Признаки совершения мошенничества на предприятии 

 
Следует отметить, что любые подозрения в мошенничестве, связанные с существенными нару-

шениями бухгалтерского учета, побуждают аудитора расширять процедуры проверки для устранения 
или проверки их подозрений. Если аудитор считает, что обнаруженное мошенничество может оказать 
существенное влияние на финансовую отчетность, он должен использовать вспомогательные процедуры. 
Следует отметить, что аудиторское заключение должно обеспечивать отсутствие существенных ошибок, 
выявленных и исправленных в финансовой отчетности предприятия [5]. 

В западных странах существуют «Золотые правила» аудитора по выявлению рисков внутрикор-
поративного мошенничества на предприятии, который включают в себя: 

1. Поиск причины нарушений. 
2. Проблему доверия к сотрудникам не следует исследовать только с ползиции их  положения в 

компании. 
3. Нельзя быть достоверно уверенным, что мошенничество невозможно в этой компании. 
4. Необходимо нести личную ответственность за выявление внутрикорпоративного мошенниче-

ства. 
5. При выявлении потенциальных проблем усилить контроль для снижения риска. 
6. Знать о ситуациях и признаках значительного риска мошенничества [6]. 
По нашему мнению, эти правила могут быть применены не только внешними, а также и внутрен-

ними аудиторами. В соответствии с МСА 330 «Аудиторские процедуры в соответствии с принятой 
оценкой рисков» [7] и МСА 550 «Связанные стороны» [8] при уменьшении аудиторского риска до при-

наличие несанкционированных операций; 

отсутствие первичных документов, учетных регистров, договорной документации; 

необоснованное колебание цен за один и тот же отчетный период; 

наличие чрезмерных возвратов реализованных товаров, аннулированных 
(недействительных) продаж, безнадежных долгов и необоснованных фактов недостач 
запасов; 

агрессивная реакция руководства на проведение аудиторской проверки; 

наличие значительных материальных вознаграждений, связанных с достижением 
запланированного уровня прибыли или продажи; 

руководство предприятия и другие сотрудники избегают вопросов и не хотят (не могут) 
предоставить документы, которые требует аудитор для проверки; 

сосредоточение власти в руках одного или небольшой группы менеджеров. 



36 ЛУЧШАЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 2022 

 

VI международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

емлемого низкого уровня, аудитор применяет процедуры аудита, предназначенные для получения 
адекватных и надлежащих доказательств аудита в подтверждение этого факта. 

Анализ существующих форм хозяйственного контроля позволил выделить три подхода к преду-
преждению мошенничества (таблица 2): 

1) казуальный: ориентированный на выявление фактов мошенничества (ретроспективный, ex 
post: ревизия, аудит); 

2) рестриктивный: направлен на предотвращение и предупреждение действий, представляющих 
возможную угрозу и могут классифицироваться как мошенничество (перспективный, ex ante: система 
внутреннего контроля); 

3) риск-ориентированный направлен как на предупреждение, так и на выявление фактов мошен-
ничества (специально разработанный, ad hoc: система мониторинга внутреннего аудита). 

 
Таблица 2 

Матрица выбора подхода к предупреждению мошенничества на предприятии 

Подход/Критерий Казуальный Рестриктивный 
Риск- 

ориентированный 

Влияние на ход бизнес-процессов 3 0 2 

Эффективность сохранения имущества 1 3 2 

Возможность предупреждения незаконных 
действий 

0 3 2 

Интегральная оценка 4 6 6 

Рейтинг (место) 3 2 1 

 
Для оценки подхода по выбранному критерию предлагается использовать шкалу от 0 (хуже все-

го) до 3 (лучше всего). При этом оценка влияния на ход бизнес-процессов будет осуществляться по 
критерию вмешательство и препятствование ходе оперативных процессов на предприятии при борьбе 
с мошенничеством. 

Как видно из таблицы наивысшую эффективность в предупреждении мошенничества имеют ре-
стриктивный и риск-ориентированный подходы. Но учитывая существенное влияние на ход бизнес-
процессов (бюрократическое торможение), авторы отдали преимущества риск-ориентированном под-
ходе. 

Таким образом, сочетание инструментов контроля, функции аудита и управления позволяет по-
высить эффективность противодействия мошенничеству на уровне субъекта хозяйствования, путем 
взаимодополнения механизмов предупреждения, выявления и реагирования на противоправные дей-
ствия со стороны работников предприятия или третьих сторон. 

Вывод. Мошенничество является негативным явлением развития человеческого потенциала. 
Его присутствие не ограничивается конкретной фазой развития рынка, он постепенно меняется, обре-
тая новые формы и виды. Выявить и предупредить факты мошенничества позволит качественно про-
веденный аудит финансовой отчетности, поскольку информация, представленная в финансовых отче-
тах, в результате мошеннических действий чаще всего подвергается искажениям. Независимые ауди-
торы должны быть хорошо осведомлены о выявлении и предотвращении мошенничества, а также иг-
рать ключевую роль в области бухгалтерского учета и аудита. Они также должны придерживаться стро-
гих этических норм, быть любознательными, обладать аналитическими навыками и обращать внима-
ние на детали. Выбор подхода к предотвращению мошенничества зависит от конкретной бизнес-среды 
и формы организации контроля  в компании. 

 
Список источников 

 
1. Аджиева, А. И. Роль внутреннего аудита в системе экономической безопасности 

предприятия / А. И. Аджиева, С. К. Г. Тхагапсова // Естественно-гуманитарные исследования. – 2020. – 



ЛУЧШАЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 2022 37 

 

www.naukaip.ru 

№ 31(5). – С. 322-325.  
2. Международный стандарт аудита (МСА) 240 «Ответственность аудитора в отношении 

мошенничества в ходе аудита финансовой отчетности» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: 
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30209254 

3. Суин, И. П. Совершенствование системы противодействия корпоративному мошенничеству 
в компаниях аудиторского сектора / И. П. Суин, С. Н. Кашурников // Финансовый бизнес. – 2022. – № 
5(227). – С. 67-70.  

4. Мисиров, Д. Н. Внутрикорпоративный финансовый контроль как инструмент минимизации 
рисков мошенничества / Д. Н. Мисиров, И. Г. Давыденко // Экономика устойчивого развития. – 2019. – 
№ 3(39). – С. 222-228.  

5. Губайдуллина, А. Е. Методические подходы к выявлению искажений в бухгалтерской 
финансовой отчетности / А. Е. Губайдуллина, А. В. Кораблева // Инновационные научные 
исследования. – 2022. – № 1-3(15). – С. 184-191. 

6. Колечкина, И. П. Внутренний контроль в предупреждении и противодействии коррупции в 
организации / И. П. Колечкина, Т. К. Наплекова // Проблемы современной экономики. – 2019. – № 4(72). 
– С. 65-67.  

7. Международный стандарт аудита (МСА) 330 «Аудиторские процедуры в отношении оценен-
ных рисков» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: 
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30207853 

8. Международный стандарт аудита (МСА) 550 «Связанные стороны» [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: URL: https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30207853 

© М.Ж. Жизсаров, 2022 

 
  

https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30207853


38 ЛУЧШАЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 2022 

 

VI международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

УДК 687.03 

ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ЛЕГКОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ РОССИИ 

Малюченко Владислав Константинович 
магистрант 

ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого» 
 

Аннотация: В статье рассмотрено современное состояние легкой промышленности России. Обозначе-
ны основные отрасли, их значимость в стране и центры их производства. Приведена статистика произ-
водства, экспорта и импорта продукции. Показаны преимущества и недостатки нынешнего состояния 
отрасли. Сделаны выводы о состоянии отрасли. 
Ключевые слова: легкая промышленность, текстильная промышленность, производство одежды, 
промышленность в России, география производства. 
 

ASSESSMENT OF THE STATE OF LIGHT INDUSTRY IN RUSSIA 
 

Malyuchenko Vladislav Konstantinovich 
 
Annotation: The article considers the current state of light industry in Russia. The main industries, their im-
portance in the country and the centers of their production are indicated. The statistics of production, export 
and import of products are given. The advantages and disadvantages of the current state of the industry are 
shown. Conclusions are drawn about the state of the industry. 
Key words: light industry, textile industry, clothing production, industry in Russia, geography of production. 

 
Легкая промышленность – это отрасль хозяйства, осуществляющая продукцию массового по-

требления (обувь, одежда) из различного вида сырья. Заводы легкой промышленности выпускают про-
дукцию техническо-производственного и специального назначения, которая применяется в самых раз-
нообразных иных отраслях: пищевом производстве, машиностроительной, медицинской, химической, 
мебельной, и сельскохозяйственной промышленностях. 

Зародилась легкая промышленность в Европе, являясь на сегодняшний день существенной и от-
личительной частью мировой промышленности СНГ, США, Европы и Азии.  

Одними из главных особенностей этого вида промышленности является выполнение предвари-
тельной обработки сырья, изготовление конечной продукции, обеспечение быстрой отдачи вкладывае-
мых ресурсов с экономической точки зрения. Также высокую портативность производства обеспечива-
ют технологические особенности отрасли, с помощью которых возможна быстрая ориентация и смена 
ассортимента выпускаемой продукции с минимальным количеством затрат [1]. 

Производимые изделия: одежда (верхняя, нижняя), аксессуары (кошельки, шарфы, перчатки, го-
ловные уборы), постельные принадлежности, обувь, предметы домашнего текстиля, кожаные изделия, 
а также сырье для производства вышеперечисленных изделий. 

В легко-промышленной отрасли наиболее значимой для России является текстильная промыш-
ленность, которая подразумевает начальную переработку сырья, производство тканей и других мате-
риалов на основе волокнистого сырья. 

 Хлопчатобумажная промышленность обеспечивает такими известными тканями как сатины, 
ситцы, бельевые ткани, которые составляют 70% от всех тканей России. 
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 Льняная промышленность — старейшая отрасль текстильного производства. Производства 
размещены в Смоленской, Костромской, Тверской, Владимирской, Ивановской, Ярославской областях, 
в Казани, Екатеринбурге Алтайском крае.  

 Шелковая промышленность не обходится без импортного сырья. Сосредоточена на Повол-
жье, Урале, в Центральном районе и Восточной Сибири.  

 Трикотажная промышленность во всех регионах страны. Крупнейший производитель трико-
тажа - Центральный район.  

 Шерстяная промышленность России была сформирована при правлении Петра I. Ориенти-
руется на трудовые ресурсы, сырье и потребителя. Размещается равномернее, чем хлопчатобумаж-
ная. Крупные предприятия находятся в Москве и крупных областях – Московской, Тверской, Иванов-
ской и других.  

 Кожевенная промышленность распространена в районах с развитым животноводством: Кав-
каз, Центр, Сибирь и Дальний Восток. 

 Швейная промышленность существует во всех городах мегаполисах. Она ориентируется на 
спрос и требования потребителя [2].  

Объем продаж в отрасли легкой промышленности в России оценивается в 2 трлн. рублей и яв-
ляется вторым в глобальном рейтинге самых быстрорастущих рынков одежды, а также занимает от 
общей доли промышленности в России 1,25%. На заводах легкой промышленности, которых насчиты-
вается порядка 20 тыс. работает свыше 285 тыс. человек. На заводах швейной отрасли – 12,2 тыс., 
текстильной – 6,1 тыс., кожевенно-обувной – 1,8 тыс. На которых задействовано 159 тыс., 84,6 тыс. и 
41 тыс. человек соответственно. 

Одним из крупнейших центров производства легкой промышленности в стране является Иванов-
ская область, далее следуют Москва и Московская область. 

Из статистических данных за последние 25 лет можно увидеть, что производство хлопчатобу-
мажных изделий снизилось, а нетканых материалов появилось как новое направление и уже сейчас 
занимает первое место по объемам изготовления. (Рисунок 1) 

 

 
Рис. 1.Производство текстиля в России 

 
На рисунке 2 представлена диаграмма выпуска продукции, экспорта, импорта и потребления 

продукции легкой промышленности, производимой в России. Видно, что с каждым годом объемы дан-
ной отрасли возрастают, а за 5 лет рост по каждой категории составил, в среднем, 35%. 
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Рис. 2. Развитие легкой промышленности в России (млрд. руб.) 

 
Основные рынки продажи продукции легкой промышленности России - соседние страны: Бела-

русь, Казахстан, Украина [3]. 
Мировой рынок легкой промышленности растет с каждым годом. Лидерами в данной отрасли яв-

ляются Китай, страны Южной Америки, страны Юго-Восточной и Средней Азии. Если рассматривать 
страны по развитости, то развивающие страны с дешевыми трудовыми ресурсами активно развивают 
лёгкую промышленность, развитые страны импортируют продукцию легкой промышленности, а станы 
со средним уровнем дохода только частично обеспечивают себя продукцией, а также могут обеспечи-
вать ближайшие регионы. Объем мирового рынка легкой промышленности в 2019 году  
составил 3 трлн. долл. 

Сегодня Россия занимает небольшую долю от продаж мирового рынка. Такая ситуация была не 
всегда, так как 2–3 десятилетия назад легкая промышленность являлась драйвером развития страны. 

В России преобладает импорт над экспортом продукции легкой промышленности. Также чет-
верть рынка занимает незаконный товарооборот, что негативно сказывается на состоянии отрасли в 
стране. Кроме того, отечественный рынок легкой промышленности имеет ряд задач, предполагающие 
технологическую отсталость от мировых лидеров, невысокую инвестиционную привлекательность, не-
хватку высококвалифицированных сотрудников. Решение этих проблем организации видят в цифрови-
зации и внедрении новых технологий на производствах. 
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Аннотация: в статье рассмотрено свойства колесных тракторов семейства «Беларус», их комплексные 
показатели. Представлена методика определения потребительских свойств колесных тракторов и тре-
бования, предъявляемые потребителями, включающие эффективность, комфортность, безопасность и 
надежность, позволяющие оценить их скоростные и экономические качества. 
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Abstract: the article considers the properties of wheeled tractors of the "Belarus" family, their complex indica-
tors. The article presents a method for determining the consumer properties of wheeled tractors and the re-
quirements imposed by consumers, including efficiency, comfort, safety and reliability, allowing to evaluate 
their speed and economic qualities. 
Key words: tractor building, agriculture, Minsk Tractor Plant, mechanical engineering, tractor building market. 

 
В первом десятилетии 20 века передовые, экономически развитые страны мира стали внедрять в 

сельское хозяйство новый вид тяги – тракторы. Сегодня роль отрасли тракторостроения в жизни чело-
века нельзя переоценить. В каждой стане люди продолжают заниматься сельским хозяйством. Круп-
нейшие компании создают новые предприятия по всему свету и всем им необходима такая техника, 
которая способна генерировать прибыль с минимальными затратами на ее обслуживание. Тракторо-
строительный рынок обладает сложной структурой и является высококонкурентным. Наличие трансна-
циональных корпораций в этой сфере производства говорит о высокой доходности коммерческой и 
производственной деятельности. Несмотря на крупных игроков, небольшие компании также занимают 
определенное место в этом рынке. Высокая конкуренция между предприятиями вынуждает их искать, 
разрабатывать и применять те или иные конкурентные стратегии, вырабатывать собственную полити-
ку, в рамках которой фирма будет осуществлять деятельность. 

Тракторостроение одна из отраслей машиностроения, которая ориентирована на аграрный сек-
тор экономики, производящая тракторы, двигатели, агрегаты, унифицированные узлы, запасные части 
и детали к ним. Эта отрасль одна из важнейших в промышленности Республики Беларусь, где на сего-
дняшний день производится более 350 наименований различных тракторов и оборудования на пред-
приятиях Министерства промышленности Беларуси. Тем самым обеспечивается практически вся рес-
публиканская потребность в сельскохозяйственных машинах [1, c. 355].  

На предприятиях машиностроительного комплекса производится существенная часть валового 
внутреннего продукта, обеспечивается рост национального благосостояния. Прирост производства 
тракторов за 5 лет с 2015 по 2020 года составил более 15 % и равен 39 547 штук. Такие данные пока-
зывают, что с каждым годом производство расширяется, а спрос на данную технику увеличивается, так 
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как на предприятии первостепенное внимание акцентируется на конкурентоспособности выпускаемой 
продукции, внедрению ресурсосберегающих технологий, техническому перевооружению и повышению 
качества [2, c. 96] 

ОАО «Минский тракторный завод» - это одно из крупнейших предприятий тракторостроения не 
только в странах СНГ, но и во всём мире. Сегодня это масштабный машиностроительный холдинг в 
которой, кроме предприятия в Минске, входят ещё десять белорусских заводов: 

 ОАО «Минский тракторный завод»; 

 ОАО «Бобруйский завод тракторных деталей и агрегатов»; 

 ОАО «Сморгонский агрегатный завод»; 

 ОАО «Витебский завод тракторных запчастей; 

 ОАО «Минский завод шестерен»; 

  ОАО «Хойникский завод гидроаппаратуры»; 

 ОАО «Лепельский ремонтно-механический завод»; 

 ОАО «Мозырский машиностроительный завод»; 

 ОАО «Наровлянский завод гидроаппаратуры»; 

 ОАО «Оршанский инструментальный завод». 
В 2020 году было выпущено более 39 500 тракторов. Предприятие производит около 100 моде-

лей тракторов и 200 вариантов их сборки для различных эксплуатационных и климатических условий 
[5]. Высокая надежность и безопасность тракторов «Беларус» привели к их широкому спросу и сейчас 
экспортируются в более 60 стран мира. 

Минский тракторный завод владеет сборочными производствами во многих странах включая 
Россию, Казахстан, Киргизию, Таджикистан, Узбекинстан, Азербайджан, Пакистан, Румынию, Венгрию, 
Сербию, Камбоджу, Египет и Венесуэлу.  

Совершенствование конструкции трактора предполагает ее усложнение и требует от механиза-
торов глубокого знания машины и умения квалифицированно использовать ее возможности, от чего 
зависит конечный результат и производительная работа [3, c. 87]. 

В мировой отрасли производства тракторов активно идет процесс внедрения инноваций и со-
вершенствования выпускаемой техники. Рынки стран США и Европы предъявляют основной объем 
платежеспособного спроса на технику и формируют запрос на дальнейшие совершенствования (допус-
ки по экологии и т.д.). Если говорить о более долгосрочных перспективах мирового рынка агротехниче-
ских машин, стимулом к тракторам будет постоянный рост потребности в сельхозпродукции, обуслов-
ленный, в свою очередь, прогнозами продолжения роста населения Земли [4, c. 414]. 

В отрасли тракторостроения Беларусь занимает достаточно высокую позицию и является одной 
из стран лидеров по производству тракторов. Производя широкий модельный ряд тракторов, предприя-
тие принимает во внимание особенности эксплуатации тракторов в разных регионах мира и различный 
технический уровень тракторов (упрощенные и высокотехнологичные, специальные модификации и 
агрегатирующиеся с широким спектром сельхозорудий). Для дальнейшей модернизации техники необ-
ходимо переходить на новые технологии, решая экологические аспекты, улучшая условия труда опера-
торов и совершенствовать продукцию в целом [8]. 

Было выявлено, что Беларусь занимает лидирующие позиции на мировом рынке тракторострое-
ния и сейчас продолжает постоянно совершенствовать свою продуктовую линейку. В числе основных 
стратегических планов Минского Тракторного Завода сегодня определены повышение технического 
уровня выпускаемых машин, постановка на производство новой продукции, снижение себестоимости, 
улучшение качества, полная загрузка производственных мощностей и экономное использование топ-
ливно-энергетических ресурсов. Для решения этих вопросов следует провести постпенную модерниза-
цию действующих производств, в том числе механосборочного, заготовительного и термического. Вве-
дение инновационных технологий позволит к 2035-му увеличить объемы выпуска тракторов на пред-
приятиях МТЗ до 55 тысяч в год. 

 
 

http://www.belarus-tractor.com/
http://www.bztda.com/
http://www.smorgon-tractor.by/
http://vztzch.by/
http://www.mgw.by/
http://hzga.by/
http://www.leprmz.by/
http://www.mozyrmash.by/
http://nzga.by/
http://www.orshiz.by/
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ЛЕСТНИЦА ПЕНРОУЗА – ПУТЬ К УСПЕХУ 
ЧЕРЕЗ РАСШИРЕНИЕ СЕБЯ 

Зильберман Анастасия Сергеевна 
Заместитель генерального директора по охране труда 

Закрытое акционерное общество «Металлург» 
 

Аннотация: Лестница Пенроуза (или по-другому «вечная\бесконечная лестница», «непрерывное вос-
хождение») – одна из самых знаменитых базовых невозможных фигур. Подниматься по ступеням Пен-
роуза можно бесконечно, и в этом скрыт глубинный смысл. В настоящей статье лестница Пенроуза  
рассмотрена в разрезе вопроса саморазвития, совершенствования навыков и умений, движения по ка-
рьерной лестнице. Человек, расширяя свои способности и взгляды, идет вверх по лестнице, а, когда он 
оказывается в первоначальной точке, перед ним открывается новый виток – новые возможности для 
самореализации. 
Ключевые слова: лестница Пенроуза, психология, карьерный рост, саморазвитие, самореализация. 
 

PENROSE LADDER – THE WAY TO SUCCESS THROUGH SELF-EXPANSION 
 

Zilberman Anastasia Sergeevna 
 

Annotation: The Penrose Ladder (or in another way «eternal\infinite ladder», «continuous ascent») is one of 
the most famous basic impossible figures. It is possible to climb the steps of Penrose endlessly, and there is a 
deep meaning in this. In this article, the Penrose ladder is considered in the context of the issue of self-
development, improvement of skills and abilities, movement on the career ladder. A person, expanding his 
abilities and views, goes up the ladder, and when he finds himself at the initial point, a new round opens up 
before him – new opportunities for self-realization. 
Key words: Penrose ladder, psychology, career growth, self-development, self-realization. 

 
Все мы, даже повзрослев, остаемся немного детьми и верим в чудо, верим в сказки. Много спо-

ров на тему «Нужна ли ребенку вера в чудо?» не утихают и по сей день. Еще в 20-е годы прошлого ве-
ка Н.К. Крупская, споря о сказках, утверждала, что вера в чудеса уводит ребенка от реальной жизни. А 
ведь именно вера в чудеса в жизни ребенка дает ему определенную точку опоры. Веря в чудеса, ребе-
нок может самому себе разъяснить жизненные явления, которые в силу возраста иначе объяснить не 
может. 

Когда же совершается чудо? Без сомнений, когда отсутствуют всякие сомнения, отсутствует лю-
бой другой выход, в конце концов тогда, когда ты сам обязан его совершить, потому что больше этого 
сделать некому. Все мы, без исключения, совершили первое чудо, появившись на свет, совершив пры-
жок в неизвестность. 

Кто помнит момент своего рождения? Не ошибусь, если отвечу: «Никто». Но ведь каждый день 
мы совершаем прыжок в неизвестность, едва проснувшись. Мы принимаем душ, пьем кофе, одеваем-
ся, едем на работу. Да, так запрограммирован наш устрашающийся неопределенности мозг, складывая 
все наши действия привычным способом. Почему? Все банально просто: чтобы не бояться и не пере-
ступать привычные границы нормы. То есть между нами и возможным чудом возводится стена. Мы 
ходим привычным образом по протоптанным дорожкам и не скучаем. А ведь именно расширив воспри-
ятие действительности, можно добиться чего-то ранее невозможного. 
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Что же необходимо, чтобы разрушить шаблонность и сделать невозможное целью, а не пробле-
мой? Да просто взять и обновить нейронные цепочки мозга, расширить себя и уверенно идти к постав-
ленной цели. 

Пусть каждый ответит себе на затаившийся внутри него вопрос: что есть у тех людей, которые 
достигли своей мечты, достигли того «невозможного», и чего нет у тех, которые спасовали перед неиз-
вестностью? 

Порой мы просто ходим по кругу, опасаясь решающего шага в неизвестность, боясь познать, по-
пробовать что-то новое и неведомое ранее. А как не опустить руки, не потерять веру в себя, как не 
сломаться перед ударами судьбы? 

Слышали ли вы когда-либо о невозможных фигурах и их моделировании? Развивая свою интел-
лектуальность, человек способен создавать и оперировать пространственными образами. Исследова-
ния психологии человека подтвердили, что между склонностью человека к соответствующим профес-
сиям и уровнем развития пространственных представлений имеет место статистически валидная 
связь. 

Не стоит закрывать глаза на стремления ребенка к определенным занятиям и знаниям. У каждо-
го с детства есть мечта, от реализации или фиаско которой зависит будущая удовлетворенность жиз-
нью. Ведь уверенность в себе, та самая реализованность, самооценка, да, собственно говоря, тот са-
мый успех, одним дается достаточно легко, другие порой не достигают его вовсе. 

Прекрасным подтверждением тому, что невозможное возможно является одна из самых знаме-
нитых базовых невозможных фигур – «Бесконечная лестница Пенроуза» (рис. 1). Успех или достиже-
ние цели не стоит отдавать на волю случая. 

 

 
Рис. 1. Бесконечная лестница Пенроуза 

 
Лестница не имеет ни конца, ни начала. Она была придумана биологом Лайонелом Пенроузом и 

его сыном-математиком Роджером Пенроузом и впервые опубликована в 1958 году, после чего полу-
чила огромную популярность, стала классической невозможной фигурой, а ее основная концепция 
нашла применение в живописи, архитектуре, психологии.  

Смотря на ступени лестницы, сначала испытываешь некоторое замешательство, так как видно, 
что через несколько лестничных пролетов человек, шел бы он вверх или вниз, оказывается в своей 
первоначальной точке. Лестницу Пенроуза можно охарактеризовать как «вверх по ступеням, ведущим 
вниз» или «вечная лестница». 
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Однако, в психологии и многих других областях практической жизни человека эта лестница дает 
возможность больше узнать о различных профессиях и определиться с ее будущим выбором. 

Давайте приоткроем завесу и разберемся как невозможная лестница может научить развивать 
свои способности и в конечном варианте привести к желаемому успеху. Организовав правильным об-
разом имеющиеся врожденные способности, развив необходимые качества, можно обрести истинную 
силу. Так на что же следует обратить внимание? 

Во-первых, на само понятие «знание». Когда человек четко знает, чего он хочет, а чего нет, то 
это знание помогает не разбрасывать свои силы на второстепенные моменты. 

Во-вторых, упорство. Начав какое-либо дело, необходимо довести начатое до конца. Вспомните 
картинку из детства: много ребят пытаются добыть огонь, а получается это лишь у тех, кто не бросает 
задуманное, а настойчиво и упорно идет к цели. 

В-третьих, регулярность. Красивое тело имеет только тот, кто регулярно занимается спортом, не 
откладывая, например, пробежку из-за плохой погоды. Статьи журналиста становятся все более вос-
требованными, потому что он пишет изо дня в день, совершенствуя свой стиль и самовыражение. Ре-
гулярное и точное каждодневное действие способно свернуть горы. 

В-четвертых, вера. Пожалуй, это самое важное качество. Необходимо и важно верить в то, что 
получится. Вера является точкой опоры в движении к победе. Не сомневаясь в результате, можно до-
стичь, казалось бы, невозможного. 

Бесспорно, каждый человек желает добиться успеха, но добивается его лишь тот, кто не отдает 
успех на волю случая. Конечно, образование – часть успеха как в профессиональной подготовке и дея-
тельности, так и в частной жизни. Однако, не следует рассматривать это понятие однобоко. То есть 
речь не только о необходимости получения высшего образования, но и об обязательности стремления 
к саморазвитию и совершенствованию имеющихся навыков, желании приобретать новые и новые зна-
ния. 

Как можно считать образованным человека, если он не способен организовать, классифициро-
вать и разумно использовать свойства своего разума для достижения цели, если он не научился отли-
чать факты от сомнительной информации и на основании этих фактов составлять план действий, 
направленный на достижение цели. 

Многие родители твердят своим детям, что в жизни обязательно получить диплом, убеждая уже 
на этом этапе своего ребенка в том, что «неважно, какой институт или университет окончить, главное 
иметь высшее образование». Однако, наличие формального образования – это не доказательство ис-
тинной образованности. Университетский диплом – это не свидетельство того, что его владелец – об-
разованный человек. Английский термин «education» («образование») происходит от латинского 
«educo», что означает «развивать изнутри, выявлять заложенные способности и расширять их, приме-
няя на практике». Это слово не означает «наполнять мозг знаниями», как трактуется в большинстве 
словарей. 

Обратимся немного к древности. Древнему ремеслу начинали обучать с детства. Подросток по-
лучал первичные необходимые знания в доме своего отца, если последний был ремесленником, или 
же у другого ремесленника. Именно навыки, приобретаемые во время обучения, отличали мастера от 
обычного человека. Таким образом человек шел вверх по лестнице, чтобы потом так же делиться сво-
им мастерством с другими. 

Конечно, сейчас мир изменился, однако, и сейчас, чтобы стать настоящим профессионалом сво-
его дела, нужно потратить время и силы на обучение и получение образования. Только в специальных 
образовательных учреждениях мы получаем знания, которые люди копили и совершенствовали года-
ми, избегая метод «собственных проб и ошибок». 

Не бывает «лифта к успеху». Успех достигается шаг за шагом. Четыре лестничных пролета 
Лестницы Пенроуза можно рассматривать как постоянное совершенствование своих знаний при стрем-
лении к мечте (рис. 2). 
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Рис. 2. Лестница успеха 

 
Как определить место образования в жизни человека? Каким бы ни было жизненное сражение – 

будь то военное, политическое, научное – выиграть его может только учитель. Если учитель научил 
ученика, дал ему знания, навыки, значит, успех неминуем. При этом не стоит забывать о важном месте 
компетенции человека в той или иной области. Получив медицинское образования и усвоив ряд навы-
ков профессии, можно оставаться совсем не компетентным, потому что компетенция преломляет зна-
ние, а навыки в практическую плоскость. 

Достигнув этой ступени, преодолев уровень фоновых знаний, человек, стремящийся к успешной 
карьере, стремиться видеть обычную ситуацию в каждом определенном контексте, то есть стремиться 
более плодотворно общаться с другими специалистами той или иной области, осознавая, что образо-
вание является инструментом, который работает только в контексте, причем в каком-то лучше, в каком-
то хуже, а в каком-то не работает вовсе. А это означает, что необходима общегуманитарная база. Че-
ловек должен и обязан уметь общаться, так как образование далеко не всегда залог успеха. Необхо-
дим «start up», определенный набор вещей. 

Пример: сын рабочего и сын бизнесмена, окончившие один и тот же факультет какого-либо ВУЗа, 
имеют различные исходные данные, и важно, кем каждый из них себя зарекомендует в начале своей 
карьеры. Кто-то может пойти по лестнице вверх, кто-то – вниз, а кто-то будет топтаться на месте. 

Часто можно услышать фразу: «Закончил МГУ!» Однако, понятие «хорошее образование» явля-
ется достаточно расплывчатым. Под образованием зачастую понимают набор знаний, некую их сумму, 
которую вложили в человека. Но этого мало. Необходимо научить анализировать факты, сопоставлять, 
делать выводы, искать закономерности. Факты – это опоры, а вот помочь карьере может «строитель-
ство мостов» на этих опорах. 

Путь к мечте, движение по карьерной лестнице – это мечта практически всех людей, которые не 
желают останавливаться на достигнутом. Иными словами, преодолев один лестничный марш, мы дви-
жемся к следующему, и так далее. 

Определяя для себя карьерную цель, важно скрупулезно все обдумать и не торопиться. Еще 
один важный аспект – принимать все решения самостоятельно, не позволяя своим родным и близким 
оказывать давление. Только в этом случае карьерная цель будет именно Вашей, а, следовательно, 
интересна именно Вам, и сможет воплотиться в жизнь. 

Не менее важно определить для себя, насколько вы близки к достижению поставленной цели. 

  

  

  

Всё 
понял, 
хочу 
знать 
больше 
... 

Многое 
понял 
... Понял с 

трудом 
... 
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Отметить пункты (требования), которые трудно даются и на которые надо обратить особое внимание, 
какие качества необходимо улучшить и развить. При всем этом необходимо определить для себя сроки 
достижения промежуточных целей. 

Итак, вы идете вверх по карьерной лестнице, у вас все получается, и, казалось бы, ничто не может 
вам помешать. Но существуют фатальные ошибки, совершая которые о подъеме по карьерной лестнице 
и достижении своей мечты можно забыть. Так чего же не следует допускать в своих действиях? 

Во-первых, будьте терпеливы. Будучи инициатором карьерного роста, реально оцените свои 
возможности, не спешите проявлять инициативу не проанализировав планы компании, в которой рабо-
таете, и перспективы. Конечно, лидерские качества важны, но не менее ценно умение прислушиваться, 
подчиняться руководителю, когда в этом есть необходимость. 

Во-вторых, не стоит допускать мысли о том, что для достижения цели любые средства хороши. И в 
достижении поставленной цели, как и на ринге, существуют запрещенные приемы. Не допускайте моббин-
га, подсиживания и развязывания интриг. Любой руководитель любит сотрудников честолюбивых. 

В-третьих, не забывайте, что заниматься самопиаром с первых дней работы в новом коллективе 
неуместно. Этим можно вызвать только чувство отверженности коллектива. Первоначально выполните 
поручения руководителя и лишь потом проявляйте инициативу. 

Авторитет сотрудника формируется длительное время. Вы должны осознать, что продвижение 
по карьерной лестнице – сложный процесс, который не решается в одно мгновение. 

В конечном итоге, карьера есть не что иное, как личное сознательное мнение и поведение чело-
века, которое связано с его трудовой и внетрудовой деятельностью на всем жизненном пути. Многие 
люди остаются разочарованными тем, что на своей работе у них нет профессионального развития. Но 
это поверхностное мнение. Если углубиться в детали, то становится вполне очевидным, что у каждого 
сотрудника просто свои собственные критерии профессионального развития. 

В процессе карьерного роста вам придется пройти ряд базовых этапов. Подготовительный этап – 
этап получения образования, в ходе которого приобретаются базовые знания. Затем этап адаптацион-
ный, или этап освоения профессии, получения определенной квалификации и навыков. Далее этап 
стабилизационный. Именно в это время происходит дифференциация работников на две категории: 
подчиненных и стремящихся к власти. Тогда одни работники проявляют готовность и желание двигать-
ся дальше, а другие остаются верны избранной профессии и стремлениям. 

Примерно к 40-50 годам наступает консолидирующий этап, этап осознания человеком имеющих-
ся у него пределов. Кто-то просто наслаждается достигнутыми результатами, кто-то пытается все же 
чего-то еще достичь, но обычно карьера строится уже в горизонтальной плоскости. А есть те, кто вос-
питывает себе достойную смену. 

Если рассматривать лестницу Пенроуза в разрезе расширения способностей, приобретения 
навыков и умений, карьерного роста, то лично мне она представляется в виде своеобразной карьерной 
матрицы, содержащей в себе направления развития для имеющихся в компании должностей. Первое, 
что бросается в глаза при рассмотрении лестницы Пенроуза, это то, что идущий по ней вдруг оказыва-
ется в первоначальной точке. Но в рамках саморазвития и карьерного роста это отнюдь не означает 
стагнацию. Перед идущим открывается новый виток, он снова идет вверх. 

Движение, а вернее продвижение по карьерной лестнице в любом случае представляет собой 
развитие. Человек, не желающий ничему обучаться, останавливающийся на достигнутом просто дегра-
дирует. Сама по себе потребность в самореализации заложена в нас природой. Человек стремится 
быть лучше и, двигаясь по карьерной лестнице, находит для себя нередко интересные увлечения. По-
лучение удовлетворения от достигнутого способствует желанию дальше идти вверх. Вот почему 
уместно рассматривать этот процесс как движение по лестнице Пенроуза. 
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Аннотация: В ходе работы было проведено исследование, касаемо влияния некоторых разнородных 
показателей на безработицу. Суть данного исследования заключается в построении модели с большим 
числом факторов, определив при этом влияние каждого из них в отдельности, а также совокупное воз-
действие их на моделируемый показатель, или, другими словами, исследование множественной ре-
грессии.  
Ключевые слова: Безработица, множественная регрессия, коэффициент корреляции, среднедушевой 
денежный доход, уровень инфляции. 
 

THE IMPACT OF VARIOUS FACTORS ON UNEMPLOYMENT 
 

 Gorojanova Daria Maximovna 
 

Abstract: In the course of the work, a study was conducted regarding the impact of some heterogeneous 
indicators on unemployment. The essence of this study is to build a model with a large number of factors, 
while determining the influence of each of them individually, as well as their cumulative effect on the modeled 
indicator, or, in other words, the study of multiple regression.  
Keywords: Unemployment, multiple regression, correlation coefficient, per capita monetary income, inflation 
rate. 

 
Существует множество различных макроэкономических показателей, которые напрямую влияют 

на жизнь людей и общества в целом. Состояние экономики определяется специалистами из множества 
сфер, которые в свою очередь взаимосвязаны между собой и влияют друг на друга. Одним из важней-
ших показателей, определяющих положение людей и общества, является безработица.  

Безработица - форма нарушения макроэкономического неравновесия, социально-экономическое 
явление, при котором часто трудоспособное население желает, но не может найти работу, или же 
недоиспользование отдельно только трудовых ресурсов (рабочей силы). Говоря о значимости выбран-
ной темы, следует в первую очередь сказать о всемирном потрясении в виде пандемии COVID-19, ко-
торая привела к прекращению работы множества предприятий, удару по малому бизнесу, падению 
объемов производства, сокращения, задержки заработной платы и, тем самым, увеличению уровня 
безработицы, это событие является общеизвестным и вызывает практический интерес к рассматрива-
емой теме.  

Уровень безработицы в России составит 5% в этом году и 4,6% в 2022-2024 годах. В 2020 году 
уровень безработицы составил 5,8%. Уровень безработицы по методологии Международной Органи-
зации Труда (МОТ), по данным Росстата, в июле 2021 года снизился до 4,5%, число занятых в РФ со-
ставило 72 млн человек. В 2019 году численность занятого населения составляла 71,9 млн граждан, а 
уровень безработицы составлял 4,6%.  

Методологическая база исследования заключается в формировании таблицы с полученной ин-
формацией, математических расчетах и статистическом анализе данных. 
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Суть данного исследования заключается в построении модели с большим числом факторов, 
определив при этом влияние каждого из них в отдельности, а также совокупное воздействие их на мо-
делируемый показатель, или, другими словами, исследование множественной регрессии.  

Построение уравнения множественной регрессии начинается с выбора спецификации модели, 
для этого необходимо: 

1. Отобрать факторы: среднедушевой денежный доход (Х1); возраст 20-30 лет (Х2), 30-40 (Х3), 
40-50 (Х4), 50-60 (Х5); уровень инфляции (Х6); 

2. Для анализа следует составить таблицу с некоторым набором факторов и оценить последую-
щие действия работы.  

Таким образом, исходная таблица выглядит так (табл. 1): 
 

Таблица 1 
Факторы, влияющие на безработицу 

Год 
Безработные, 
тыс. чел. (Y) 

Среднедушевой 
денежный до-

ход (Х1) 

Возраст, лет Уровень 
инфляции, 

% (Х6) 
20-30 (Х2) 30-40 (Х3) 40-50 (Х4) 50-60 (Х5) 

2000 7059 2281 2151 1812 1688 668 20,1 

2001 6288 3062 1900 1573 1543 585 18,8 

2002 6155 3947 1874 1443 1436 660 15,06 

2003 5683 5170 1792 1274 1312 599 11,99 

2004 5775 6410 1732 1243 1368 685 11,74 

2005 5208 8112 1612 1082 1185 656 10,91 

2006 4999 10196 1773 966 1108 613 9 

2007 4246 12603 1366 905 986 539 11,87 

2008 5289 14948 1717 1147 1039 776 13,28 

2009 6162 17009 2201 1299 1286 960 8,8 

2010 5544 18881 1983 1182 1054 873 8,78 

2011 4922 20780 1756 1071 888 817 6,1 

2012 4131 23221 1582 903 703 648 6,58 

2013 4137 25684 1527 912 727 682 6,45 

2014 3889 27412 1406 880 718 718 11,36 

2015 4264 30254 1530 981 718 718 12,9 

2016 4243 30865 1512 1017 717 688 5,4 

2017 3969 31897 1354 944 704 666 2,5 

2018 3658 33178 1263 905 649 574 4,3 

2019 3465 35249 1167 881 643 540 3,05 

 
Используя данные показатели составим матрицу парных линейных коэффициентов корреляции 

для всех x (табл. 2): 
 

Таблица 2 
Матрица парных линейных коэффициентов корреляции 
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В последующих действиях составляется матрица, для нее ищется определитель системы через 
функцию МОПРЕД. Данное число оценивается следующим образом: если число близится к нулю, то 
это означает, что в матрицу были включены лишние факторы и следует произвести отбор необходи-
мых факторов уравнения множественной регрессии методом исключения наиболее больших значений, 
получим: 

Таблицы 3-7 
Отбор необходимых факторов уравнения множественной регрессии 

1 -0,70096 -0,75172 -0,93495 0,040388 -0,78735 
 -0,70096 1 0,806473 0,804611 0,568232 0,595818 
 -0,75172 0,806473 1 0,912747 0,152349 0,779978 0,000195588 

-0,93495 0,804611 0,912747 1 0,077626 0,80366 
 0,040388 0,568232 0,152349 0,077626 1 -0,0313 
 -0,78735 0,595818 0,779978 0,80366 -0,0313 1 
  

1 -0,70096 -0,75172 0,040388 -0,78735 
 -0,70096 1 0,806473 0,568232 0,595818 
 -0,75172 0,806473 1 0,152349 0,779978 0,008829 

0,040388 0,568232 0,152349 1 -0,0313 
 -0,78735 0,595818 0,779978 -0,0313 1 
  

1 -0,70096 0,040388 -0,78735 
 -0,70096 1 0,568232 0,595818 0,055857 

0,040388 0,568232 1 -0,0313 
 -0,78735 0,595818 -0,0313 1 
  

1 -0,70096 0,040388 
 -0,70096 1 0,568232 0,151963 

0,040388 0,568232 1 
  

1 -0,70096 
0,508655 

-0,70096 1 

 
В последней матрице было получено число, наиболее подходящее для анализа множественной 

корреляции. Определитель данной системы (Δ) равен 0,508655, значит, факторы подобраны верно 
(0,508655 - близкое к единице).  

Таким образом, нужные нам показатели — это 𝑥1,𝑥2. 
Для более точного определения изменения показателя безработицы необходимо исключить: 

возраст 30-40, 40-50, 50-60 лет и уровень инфляции. 
Уравнение регрессии будет выглядеть следующим образом: 

𝑦𝑥1𝑥2̂ = 𝑎 + 𝑏1𝑥1 + 𝑏2𝑥2 
Параметры уравнения множественной регрессии оцениваются, как и в парной регрессии, мето-

дом наименьших квадратов (МНК). При использовании данного метода строится система нормальных 
уравнений, решение которых и позволяет получить оценки параметров регрессии. Составим систему: 

 
 
 
 
 
 {

 
 

 
 𝑎𝑛 + 𝑏1∑𝑥1 + 𝑏2∑𝑥2 =∑𝑦

𝑎∑𝑥1 + 𝑏1∑𝑥1
2 + 𝑏2∑𝑥1𝑥2 =∑𝑦𝑥1

𝑎∑𝑥2 + 𝑏1∑𝑥1𝑥2 + 𝑏2∑𝑥2
2 =∑𝑦𝑥2
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Оценить надежность полученного уравнения можно с помощью индекса корреляции, для этого 
используем две формулы: 

1. Формула индекса множественной корреляции для линейной зависимости получило название 
линейного коэффициента множественной корреляции или совокупного коэффициента корреляции. 

, 

∆𝑟 − определитель матрицы парных коэффициент корреляции; 
∆𝑟11 − определитель матрицы межфакторной корреляции (данный определитель бо-

лее низкого порядка вычеркивается из матрицы коэффициентов парной корреляции – 1 строка и 1 
столбец); 

Рассмотренная формула позволяет определить совокупный коэффициент корреляции, не обра-
щаясь при этом к уравнению множественной регрессии, а используя лишь парные коэффициенты кор-
реляции. 

Составим матрицу для ∆𝑟 и ∆𝑟11, а также выявим определитель матрицы:  
 

Таблицы 8-9 
Выявление определителя матрицы 

 

1 -0,86255 0,923417 
 -0,86255309 1 -0,70096 0,028582 

0,923417009 -0,70096 1 
  

1 -0,70096001 
0,508655 

-0,70096001 1 

 

𝑅 = √1 −
0,028582

0,508655
= 0,97149794 

 
2. При двух переменных для двухфакторного уравнения регрессии формула совокупного ко-

эффициента корреляции примет следующий вид: 
 

 
Вычислим нужные значения (с помощью функции КОРРЕЛ): 

 

𝑅 = √
0,743998 + 0,852699 − 2 ∗ (−0,86255309) ∗ 0,923417009 ∗ (−0,70096001)

1 − 0,491345

= 0,97149794 

Вывод: Связь между признаками тесная, так как значение равно 0,97149794 и оно очень близко к 
1. Значения индекса и коэффициента корреляции совпадают. 

В ходе работы было проведено исследование, касаемо влияния некоторых разнородных показа-
телей на безработицу. Наибольший уровень безработицы по данным Росстата был в 2000 году, со-
ставляющий 7059, а наименьший в 2019, равный 3465. Спустя некоторое количество операций по от-
бору факторов, получено, что наиболее влияющими факторами за период с 2000 по 2019 будут: 
среднедушевой денежный доход и возраст 20-30 лет. Был рассмотрен показатель множественной кор-

0,743998 -0,86255309

0,852699 0,923417009

0,491345 -0,70096001

𝑅𝑦𝑥1𝑥2=√
𝑟𝑦𝑥1

2+𝑟𝑦𝑥2
2−2∗𝑟𝑦𝑥1∗𝑟𝑦𝑥2∗𝑟𝑥1𝑥2

1−𝑟𝑥1𝑥2
2  



54 ЛУЧШАЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 2022 

 

VI международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

реляции, который показывает тесноту связи рассматриваемого набора факторов с исследуемыми при-
знаками или же оценивает тесноту совместного влияния факторов на результат. Расчет данного пока-
зателя осуществлен с помощью двух формул, в результате вычисления которых было выявлено, что 
значение у обоих сходится и равно 0,97149794, что показывает высокую тесноту связи (так как число 
очень близко к единице). В период за 20 лет все-таки был достигнут минимальный за данное время 
уровень безработицы, что говорит о том, что проведение активной политики, контролирующее созда-
ние новых и проверку деятельности действующих рабочих мест, проведение мероприятий в области 
решения негативных социальных последствий безработицы способствует сохранению уровня занято-
сти населения на желаемом уровне. 
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Аннотация: статья посвящена исследованию специфики организации учета, контроля и анализа 
финансовых потоков в компаниях малого и среднего бизнеса. Выделены ключевые особенности и 
условия организации учета, контроля и анализа финансовых потоков в компаниях малого и среднего 
бизнеса. Обоснована необходимость использования облачных сервисов в организации учета, контроля 
и анализа финансовых потоков в компаниях малого и среднего бизнеса. Выделены преимущества 
использования облачных сервисов предприятиями малого и среднего бизнеса. 
Ключевые слова: финансовые потоки, бухгалтерский учет, контроль и анализ, малый и средний 
бизнес, облачные технологии. 

 
SPECIAL CONDITIONS FOR ACCOUNTING, CONTROL AND ANALYSIS OF FINANCIAL FLOWS IN 

COMPANIES OF SMALL AND MEDIUM BUSINESS 
 

Abuyev Nurzhan Balkassymovich  
 

Abstract: The article is devoted to the study of the specifics of the organization of accounting, control and 
analysis of financial flows in small and medium-sized businesses. The key features and conditions for the 
organization of accounting, control and analysis of financial flows in small and medium-sized businesses are 
highlighted. The necessity of using cloud services in the organization of accounting, control and analysis of 
financial flows in small and medium-sized businesses is substantiated. The advantages of using cloud 
services by small and medium-sized businesses are highlighted. 
Key words: financial flows, accounting, control and analysis, small and medium business, cloud technologies. 

 
Малое и среднее предпринимательство является одним из наиболее органических структурных 

элементов рыночной экономики.В современных экономических условиях малые и средние предприятия 
играют решающую роль в обеспечении занятости населения, выступают важным фактором социальной 
стабильности и экономического роста. Однако особенностью функционирования предприятий малого и 
среднего бизнеса на рынке является значительная зависимость, по сравнению с крупными предприя-
тиями, от рисков и негативных факторов колебания экономики, сложность конкурирования на рынке 
финансов. Всё это усиливает актуальность вопросов организации учета, контроля и анализа финансо-
вых потоков в компаниях малого и среднего бизнеса.   

Прежде всего необходимо отметить, что главной особенностью учета, контроля и анализа фи-
нансовых потоков в компаниях малого и среднего бизнеса является отсутствие субъекта с четко обо-
значенным кругом должностных функций. Чаще всего в качестве бухгалтера выступает собственник 
или аутсорсинговая компания, а в случае наличия должности бухгалтера в его должностные полномо-
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чия включаются функции и финансового менеджера, и экономиста, и финансиста. Уровень загруженно-
сти собственника или бухгалтера (при его наличии) обычно не позволяют им широко использовать ин-
струментарий финансового менеджера, даже базовые функции прогнозирования и бюджетирования на 
малом предприятии не выполняются или выполняются с недостаточным вниманием и по необоснован-
ным методикам.Особенно это касается малого бизнеса в производственной сфере, для которого отсут-
ствие элементарных маркетинговых планов и производственной программы приводит к снижению по-
казателей ликвидности и деловой активности, делает бизнес стихийным и нестабильным. 

Выбор оптимальных источников финансирования, анализ операционного и финансового рычага, 
инвестиционный анализ остаются вне зоны внимания собственника малого предприятия. Анализ фи-
нансовых показателей и оценка вероятности банкротства считаются тщетным трудом. Речь уже не 
идет об использовании инструментов контроллинга и разработке форм отчетности внутрихозяйствен-
ного учета в процессе принятия управленческих решений в области управления финансовыми потока-
ми (что для малого бизнеса, например Германии, является нормой) [1]. 

Владелец малого предприятия заинтересован в получении текущей прибыли, в анализе движения 
наличных денег, направляет свои усилия, в первую очередь, на управление оборотным капиталом. В 
связи с тем, что близкий горизонт решаемых задач учета, контроля и анализа финансовых потоков в ком-
паниях малого и среднего бизнеса на малых предприятиях приводит к отсутствию ориентации на пер-
спективу, на поиск потенциалов развития (когда стратегическая цель замещается целью выживания), и 
не позволяет заметить момент, когда даже успешный, на первый взгляд, бизнес переживает перелом, 
при котором происходит экономический спад и банкротство предприятия. 

Поэтому особенно важно выполнение не только текущих и тактических задач учета, контроля и анализа 
финансовых потоков в компаниях малого и среднего бизнеса, но и выполнение им стратегических функций, 
разработка, обоснование и выбор перспективных направлений финансового обеспечения. 

При принятии оперативных решений, связанных с управлением финансовыми потоками, необхо-
димо также учитывать особенности предприятий малого и среднего бизнеса, которым присущи посто-
янные изменения объемов и ассортимента продукции, повышенная интенсивность финансовых и ин-
формационных потоков, зависимость от внешних источников финансирования и решать не только за-
дачи обеспечения всех видов деятельности предприятия, но и проводить постоянный анализ их влия-
ния на финансово-хозяйственное состояние. Жесткие временные ограничения на принятие управлен-
ческих решений требуют комплексного рассмотрения вопросов оперативного управления финансовыми 
потоками с привлечением современных методов финансового планирования, менеджмента и исполь-
зования экономико-математических моделей. Таким образом, эффективная и рациональная организа-
ция учета, контроля и анализа финансовых потоков в компаниях малого и среднего бизнеса будет спо-
собствовать достижению финансовой устойчивости, прибыльности и положительной динамики разви-
тия предприятия [2].  

Современные технологии с каждым днем предлагают все больше выгодных решений для орга-
низации учета, контроля и анализа финансовых потоков на предприятиях малого и среднего бизнеса. 
Одной из таких инноваций является использование облачных сервисов. Чаще всего предприятия мало-
го и среднего бизнеса не имеют возможности и ресурсов для установки оборудования, оснащения сер-
верами. Эту составляющую берет на себя разработчик: он создает и сопровождает серверную состав-
ляющую, осуществляет все необходимые обновления. Предприятию остается лишь зарегистрировать-
ся, внести небольшую плату и сразу же начать пользоваться облачным сервисом с любой точки. 

В качестве преимуществ использования облачных технологий для организации учета, контроля и 
анализа финансовых потоков на предприятиях малого и среднего бизнеса можно отметить следующие: 

1. Повышенная операционная эффективность. Облачные технологии позволяют малому и сред-
нему бизнесу использовать дорогостоящее оборудование, программное обеспечение и те же инстру-
менты, что и крупные корпорации.  

2. Клиентская поддержка на высшем уровне. Предприятию малого и среднего бизнеса не нужно 
будет содержать в штате отдельного системного администратора, оплачивать ему заработную плату, 
налоги, отчисления во внебюджетные фонды. Вся поддержка будет организована провайдером облач-
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ного сервиса. 
3. Автоматическое аварийное обновление. Автоматическое аварийное восстановление в облач-

ных технологиях предусматривает хранение важных данных и программ в облачном хранилище и вы-
вод их на резервный сайт в случае необходимости. Таким образом, собственник и работники предприя-
тия смогут получать доступ к данным в любое время из любого места. Резервное копирование и вос-
становление в облачных вычислениях можно автоматизировать.  

4. Повышение производительности работы. Благодаря скорости и гибкости, облачные технологии 
– лучший выбор для инновативного бизнеса. К примеру, покупка и установка нужного оборудования 
может длиться недели или месяцы, а с облачными технологиями компания сможет организовать учет 
непосредственно в день оплаты за использование сервиса.  

5. Уменьшение затрат на инфраструктуру. Компании больше не придется тратить деньги на до-
рогостоящее оборудование. Инвестиции в серверы и программное обеспечение становится задачей 
поставщика облачных услуг. Кроме того, вам не нужно беспокоиться о безопасности конфиденциаль-
ных данных и своевременном обновлении приложений [3]. 

В целях анализа финансовых потоков на предприятиях малого и среднего бизнеса предлагается 
использовать различные интернет-сервисы для проведения финансового анализа, к примеру, такие, 
как https://www.audit-it.ru/, https://planfact.io/, https://itfinans.ru/ и т.п. Многие из них совершенно бесплатно 
позволяют получить ключевые финансовые коэффициенты, характеризующие эффективность финан-
совых потоков предприятия, оценить вероятность банкротства субъекта бизнеса, его рентабельность. 
Это позволит своевременно выявить проблемы в управлении финансовыми потоками предприятия и 
принять соответствующие управленческие решения по их устранению. 

Таким образом, проведенное в рамках данной статьи исследование позволило выделить особые 
условия учета, контроля и анализа финансовых потоков в компаниях малого и среднего бизнеса, к чис-
лу которых были отнесены отсутствие субъекта с четко обозначенным кругом должностных функций в 
части организации учета, контроля и анализа; отсутствие возможности в проведении анализа опти-
мальных источников финансирования, анализа операционного и финансового рычага, инвестиционного 
анализа, неиспользование инструментов контроллинга и форм отчетности внутрихозяйственного учета 
в процессе принятия управленческих решений в области управления финансовыми потоками. В целях 
повышения эффективности организации учета, контроля и анализа финансовых потоков в компаниях 
малого и среднего бизнеса было предложено использование облачных сервисов, обозначенные пре-
имущества которых очевидны. Для проведения анализа финансовых потоков на предприятиях малого 
и среднего бизнеса предложено использовать различные интернет-сервисы, позволяющие автомати-
чески оценить уровень управления финансовыми потоками и их эффективность. Реализация данных 
рекомендаций на предприятиях малого и среднего бизнеса позволит не только улучшить организацию 
учета, контроля и анализа финансовых потоков, но и позволит повысить эффективность деятельности 
данных экономических субъектов в целом. 
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Аннотация: Данная статья посвящена сравнительному анализу взглядов двух именитых философов, 
Ханны Арендт и С.Л. Франка на этический аспект зла и вопрос личной и коллективной ответственности. 
На примере преступлений периода гитлеровской Германии рассматривается вопрос личной 
ответственности и соблюдения моральных принципов. На основе трудов С.Л.Франка анализируется 
тезис применения силы для борьбы со злом и вопрос о коллективной ответственности за мировые 
военные конфликты. 
Ключевые слова: личная ответственность, коллективная ответственность, гитлеровская Германия, 
моральные принципы, политика. 
 

POLITICS AND MORAL PRINCIPLES: INDIVIDUAL AND COLLECTIVE RESPONSIBILITY (BASED ON 
THE WORKS OF HANNAH ARENDT AND SEMYON FRANK) 
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Abstract: This article presents a comparative analysis of the views of two distinguished philosophers, Hannah 
Arendt and Semyon Frank, on ethical aspects of evil and on the issue of individual and collective responsibi l-
ity. On the example of Nazi crimes, the issue of individual responsibility and adherence to moral principles is 
considered. Based on the works of Semyon Frank, the thesis of the use of force to fight evil and the issue of 
collective responsibility for the world wars are analyzed. 
Key words: individual responsibility, collective responsibility, the Third Reich, moral principles, politics. 

 
Удовлетворение своей потребности или нужды близкого человека нередко производится с по-

мощью средств, так или иначе несущих в себе элемент греха – такова сущность человеческого суще-
ствования; иногда человек берёт на душу грех «малой тяжести», порой же на человеке или даже на 
группе людей – целая война.  

В данной статье будут рассмотрены взгляды двух деятелей мысли на этический аспект зла и 
корректность его устранения с помощью силы, на необходимость разграничения личной и коллектив-
ной ответственности, а также, в частности, на понимании мотивов поведения руководства гитлеровской 
Германии и служащих ей людей. Проанализированы будут труды двух именитых философов и полито-
логов: Ханна Арендт в «Личной ответственности при диктатуре» предлагает подробный этический ана-
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лиз действий подчинённых гитлеровского режима и обзор последующих судебных процессов, Семён 
Людвигович Франк в своём эссе «Христианская совесть и политика» рассматривает христианскую этику 
и вопрос начала войны и распространения зла в ее контексте.   

Ханна Арендт в «Личной ответственности при диктатуре», на примере гитлеровской Германии, 
рассматривает вопрос того, требуется ли, в случае с преступлениями огромного масштаба, разделять 
коллективную и личную виды ответственность. Арендт, возвращаясь к изучаемому ею ранее нашумев-
шему делу Эйхмана, строго разграничивает эти два вида – по её мнению, нацистских преступников 
нельзя обобщать в одну «категорию», каждый должен нести соответствующую ответственность за со-
деянное им лично, в том числе в рамках режимов, ведь каждый, кто не отказался в той или иной степе-
ни отождествлять себя с определённым (преступным) режимом, должен быть привлечён к суду; ведь 
даже те, кто работал в суде при гитлеровском режиме, являются исполнителями или соучастниками 
главного военного преступника. 

Так, понятно, что человека, приобщённого к такому режиму, в данном случае фашистскому, сле-
дует судить по всей строгости закона и определять его не как «винтик» в большой машине нацистского 
механизма.  Необходимо «… превращение винтика в человека», чтобы суду не «… подверглась некая 
«шестереночность», т. е. тот факт, что системы, в особенности тоталитарные, превращают людей 
в детали механизмов» [1].  В противном случае будет произведена попытка избежать правовой ответ-
ственности. «Винтик» должен быть «превращен» в человека, чтобы вообще можно было рассматри-
вать «вопрос о личной ответственности». Потому что если говорить про «политическую систему — … 
она … функционирует как огромная бюрократическая машина» [1], и если судить ее, то вопрос о лич-
ной ответственности каждого отдельного ее члена становится несущественным. «Все остальные, кто, 
так или иначе, занимался государственными делами, от высших до низших чинов, фактически были 
не более чем винтиками — неважно, сознавали они это или нет. Но разве это означает, что они 
не могут нести личной ответственности?» [1].    

Здесь хотелось бы привести слова рейхсминистра авиации Германии  Германа Геринга, отра-
женные в «Нюрнбергских интервью» Леона Голденсона, которые в чем-то подтверждают эту идею: 
«Этот суд политический, а не уголовный. Если бы здесь рассматривались преступления, совершенные 
партией, СС или даже армией, как это представлено в обвинении, я бы, разумеется, не имел к ним ни-
какого отношения» [3, с. 210]. Но разве кто-то может утверждать, что Германа Геринга нельзя назвать 
военным преступником и что он не несет никакой личной ответственности? Поэтому важным шагом 
здесь является превращение «винтика» в человека. 

Арендт пишет, что «…немногие из настоящих преступников были готовы хотя бы к малейшему 
покаянию» [1] – напротив, большинство оправдывало себя тем, что они являлись лишь марионеткой в 
руках «единственного человека в Германии, которого невозможно заменить» [1] (Гитлера), опять-таки 
лишь «винтиком». По их словам, изменить что-либо в действиях режима им было не по силам – Арендт 
очень лаконично обнажает слабость и бесчеловечность таких людей, приводя афоризм о выборе 
меньшего из зол. Но «… те, кто выбирают меньшее зло, очень быстро забывают, что они выбрали зло» 
[1]. Так что можно ли считать оправданием такой аргумент? Мы придерживаемся схожего с Арендт 
мнения: любое оправдание поступков своим бессилием, вспоминая весь ужас преступлений нацистов, 
неуместно, тем более что сейчас даже «… самое смелое воображение не могло бы представить его 
[Третий рейх] в качестве «меньшего» …» из зол [1]. 

Своим трудом Арендт ставит ещё один вопрос: является ли преступление таковым при режиме, 
подобному фашистской Германии, где буквально было легализовано беззаконие? Если рассматривать 
его в рамках закона самой страны – нет. Но проблема тоталитарного режима заключается как раз в 
том, что люди в нем «… действовали в условиях, когда всякий моральный поступок был незаконен, 
а всякое законное действие было преступлением» [1]. Поэтому для уже упомянутого ранее Эйхмана, 
законопослушного гражданина Третьего рейха, приказ Гиммлера осенью 1944 года о ликвидации фаб-
рик смерти был беззаконием. Но очевидный преступный характер этих действий становится ясен при 
рассмотрении этих преступлений в рамках международного права и, что более важно, почти всеми 
осознаваемых моральных принципов. Поэтому, преступления нацистов понимаются как зло, каким бы 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
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локальным законом они не были легализованы. 
Говоря об этике и моральных принципах, нельзя обойти стороной христианскую этику, ведь в 

ней, в какой-то степени, и отражены общепринятые моральные принципы. Особенно это актуально, 
если мы ведем речь о странах Запада, ведь именно в этих странах наиболее распространено христи-
анство. Об этих моральных принципах рассуждает С.Л. Франк в «Христианской совести и политике». 
Так, за вспомогательный компонент для рассмотрения берутся две заповеди – первая говорит о любо-
ви к ближнему, вторая – о поиске спасения в раскаянии. Естественно, вместе с ними следует брать в 
расчёт заповедь и «не убий», как одну из центральных и самых значимых заповедей христианской ре-
лигии.   

Руководствовалась ли этими заповедями нацистская Германия? На наш взгляд, достаточно 
сложно предположить, что они руководствовались именно этими заповедями, ведь любовь к ближнему 
не может стоять в одном ряду с ненавистью, которой в годы войны было с избытком. Сам С.Л. Франк 
характеризует Германию, как «руководителя и наиболее яркого выразителя духа ада», так что, каза-
лось бы, представляется сомнительным, что здесь можно вести речь о заповедях и о каких-либо мо-
ральных принципах. Тем более, что сам же автор и отмечает, что «…невозможно бороться без ненави-
сти к врагу» (что прекрасно понимали руководители стран времен войны). Однако, здесь хотелось бы 
привести одну цитату, которая ни в коем случае не оправдывает преступление фашистской Германии, 
но все же, исходя из рассуждений С.Л. Франка, может показать, что моральные принципы военным 
преступникам в чем-то были не чужды. Это слова Германа Геринга из уже упомянутых ранее «Нюрн-
бергских интервью» Леона Голденсона: «Может быть, я закрывал глаза на подлинный смысл того, что 
происходило в Германии, но я всегда боролся за благо простых людей. … В основном я придерживал-
ся высокой морали и высоких целей» [3, с. 210]. С.Л. Франк пишет, что «христианская этика требует от 
нас не только борьбы за личную святость, … но также и ответственной любви к нашему ближнему, 
включающей в себя заботу об его земном, материальном благосостоянии» [2, с. 584]. Геринг был воен-
ным преступником, но, возможно, ему была не чужда любовь к ближнему, ведь он утверждал, что бо-
ролся за благо людей (хотя и только в его понимании). 

Но, несмотря ни на что, распространение зла необходимо пресекать. С.Л. Франк тут же ставит 
еще один важный вопрос: как же остановить зло, не нарушая заповедей? Ответ удивителен, но и очень 
логичен – при необходимости нужно прибегнуть к силе. 

 Франк пишет, что существует недоразумение, которое «состоит в убеждении, что любовь несов-
местима с борьбой и с использованием силы» [2, с. 588]. Однако, пресечение зла применением необ-
ходимой силы есть как раз-таки проявление любви к своему ближнему, недопущение причинения ему 
страданий, и это «нравственно обязательно». И даже несмотря на то, что таким образом нарушается 
главная заповедь «не убий», и Франк признает, что убийство – это большой грех, он утверждает, что 
«пассивность и воздержание от борьбы порождают величайший грех безразличия к судьбе ближнего 
своего» [2, с. 589]. 

Но здесь обнажается другой парадокс – каждый человек, будь то друг или враг, в христианской 
этике все же понимается как «ближний»; неужели, применяя силу по отношению к временному против-
нику, не будет нарушена заповедь? Франк объясняет его следующим образом: применение силы по 
отношению к врагу, также считается положительным с моральной точки зрения, ведь здесь происходит 
проявление любви «… и к самому врагу, который должен быть приведен в сознание и возвращен к 
мирному пути жизни жесткими методами» [2, с. 589]. Таким образом, освободитель-
ная миссия Красной армии, хотя она и была связана с большим количеством убийств, боли и потерь с 
обеих сторон, во многом может рассматриваться с моральной точки зрения как проявление любви к 
немцам и как усилие с целью возвращения Германии к мирной жизни.  

Важным тезисом С.Л. Франка является также положение о «реальной политике» — «достойной 
доверия политике», «эффективной и ответственной политике», «моральной доктрине христианства, 
которая вселяет в нас чувство ответственности за судьбу нашего ближнего», а также «заботе о земных 
нуждах своего ближнего». Франк считает реальную политику наиболее верным методом ведения госу-
дарственного дела, но прежде, чем переходить к ней, нужно всё же вновь обратиться к морали и «уми-
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ротворить сердце» каждого человека, дабы в будущем не допускать нового кровопролития. Он также 
отмечает, что реальная политика в чем-то «… является тождественной с подчинением требованиям, 
выдвигаемым христианской этикой» [2, с. 587].  

Стоит также рассмотреть и сравнить рассуждения Арендт и Франка о том, кто же несет ответ-
ственность за разразившуюся войну. Арендт высказывает идею о том, что поколение настоящее в чем-
то берёт на себя грехи поколений прошлых: «…каждое поколение просто в силу своей включенности 
в исторический континуум отягощено грехами отцов» [1], и, возможно, отчасти, она права. Но должен 
ли послевоенный немецкий народ чувствовать себя виноватым за предков, учинивших трагедию? Фи-
лософ даёт отрицательный ответ: «… лишь в метафорическом смысле можем сказать, что чувствуем 
вину за грехи … своего народа … за деяния, которых мы не совершали. С точки зрения морали чув-
ствовать вину, не совершив ничего конкретного, столь же неправильно, как и не чувствовать вины 
за действительно содеянное» [1]. И здесь я только соглашусь с Арендт, ведь чувство вины не за свои 
деяния и, что более страшно, обвинение будущих поколений есть прямой путь к установлению в мире 
перманентной ненависти. И как верно отмечает Франк про ненависть и чувство вины: «нет ли многих 
прочих весьма добрых и интеллигентных людей, которые проповедуют пылко, что немецкий народ — 
раса злодеев — должен быть полностью разрушен для лучшей гуманности?» [2, с. 591]. Но проблема в 
том, что «…ненависть … имеет способность продолжать себя бесконечно. Перескакивая подобно искре 
от одной души к другой, дух мести порождает только новые припадки ненависти …» [2, с. 591].  Поэто-
му ненависть по отношению к немецкому народу и чувство вины многих людей за то, что они не совер-
шали, — прямой путь в никуда, или даже путь к новому злу. 

Кроме того, он, как и Арендт, говорит про вопрос коллективной ответственности за разразившую-
ся войну, выражая, однако, в чем-то другое мнение: это «… не только немецкая вина, но и, в разной 
мере и степени, вина всех нас, живущих теперь, кто мог и должен был предсказать и предупредить ее, 
но кто из-за близорукости, безразличия или эгоизма этого так и не сделал» [1].   Франк отмечает эконо-
мические, политические и духовные предпосылки обращения Германии к «гитлеризму» и указывает 
также на вину лидеров мировой экономики, которые не смогли предупредить те процессы (экономиче-
ские, политические), которые в конечном итоге и привели к войне. Поэтому Франк считает вину за 
начало войны коллективной: «…вся христианская Европа виновна вне любого сомнения. … В том, чтоб 
обвинять и наказывать немцев, не много смысла, если, уверенные в этой нашей общей вине, мы не 
изучим, как вытерпеть себя и что делать для того, чтобы превозмочь зло, допускаемое нами» [2, с. 
597].   

Поэтому Франк, ссылаясь на христианскую этику, говорит о необходимости приобретения умения 
прощать своего ближнего во избежание воцарения зла. Он констатирует, что для преодоления зла 
нужно «…думать не о чужих грехах, а о наших собственных; … мы должны сознательно раскаяться в 
наших грехах, ошибках и упущениях и пытаться правильно влиять на будущее» [2, с. 596].   

Так, при анализе трудов двух именитых философов, Ханны Арендт и С.Л. Франка, были рас-
смотрены этические аспекты зла, применения силы, дифференциации коллективной и личной видов 
ответственности. Средством анализа послужили догмы христианской этики – с помощью них удалось 
найти ответ на острые вопросы относительно одного из самых тяжелых и трагических периодов совре-
менной истории.  
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Аннотация: В данной статье проводится анализ стихотворения Эдгара Аллана По «Ворон» в 
соответствии со стилистическими средствами выразительности, которое имеют большое значение для 
любого литературного произведения, особенно для стихотворений. Автор использует в своем 
произведении большое количество средств выразительности, влияющих на восприятие стихотворения 
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приводятся примеры использования данных средств выразительности в стихотворении. 
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Abstract: In this article analyzes the poem "The Raven" by Edgar Allan Poe is analyzed in accordance with 
the stylistic means of expression, which are of great importance for any literary work, especially for poems. 
The author uses a large number of means of expression in his work, which influence the perception of the 
poem by readers. Among expressive means metaphors, alliteration, assonance and others are highlighted. 
The article also provides examples of the use of these means of expression in a poem. 
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Any literary work has its own specific stylistic features that play a crucial role at the phonographic and 

morphological levels of stylistic analysis. It is of high importance to analyze literary works from the stylistic point of 
view in order to deeper understand the intentions of the author and the senses hidden between the lines. Ex-
pressive means used by the author permit him to create atmosphere that may precisely transmit all the neces-
sary details and underline specific moments.  

In this article we are going to analyse the poem of Edgar Allan Poe called “The Raven”. It is published in 
1845 and is one of the most significant poems in the world. This poem describes the main character’s grief of 
the lost love, his emotions and feelings and it creates a very mystical atmosphere. In this poem the author us-
es diverse expressive means and stylistic devices which have a great impact on the reader, that is why we 
would like to point them out. 

First of all, it is crucial to highlight the fact that this poem is written in the first person. Thus, Edgar Allan 
Poe may immerse the reader in the inner world of the main character. Probably, he would like to make the 



ЛУЧШАЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 2022 65 

 

www.naukaip.ru 

readers feel closer to the poem’s main character, to feel him, to understand his emotions. Thus, the use of the 
‘first person’ creates the atmosphere of a dialogue, so that the readers become plunged into the topic from the 
first lines. 

The two most important words in the poem are “Lenore” and “Nevermore.” Both of these words represent 
the reasons why the narrator was led to his self-destruction. “Lenore” because he griefed for her at all times and 
“Nevermore” because there is whole story in this word. It’s late at night; a man is sitting in his room, half read-
ing, half falling asleep, and trying to forget his love, Lenore. Suddenly, he hears someone knocking at the 
door. He calls out, apologizing to the “visitor” he imagines must be outside. Then he opens the door and finds 
nothing. Then he goes and opens the window, and in flies a raven.  

It is of high importance to point out some details about Lenore – another character that appears in the 
poem. It is interesting that the readers understand that this girl doesn’t already exist in the real world because 
she died. Nevertheless, there is a graphic mean used by the author – italics – that comprises a deep and very 
important idea. Poe highlights the word ‘here’ in the phrase “For the rare and radiant maiden whom the angels 
name Lenore — Nameless here for evermore.” Italics used by the author make the readers suppose that Le-
nore may exist somewhere else – not in the real world, obviously. Here she is nameless for everyone, but 
somewhere else (for angels, for example) she continues to exist, and, obviously, she continues to exist for the 
main character as well, because he can’t forget her. 

Furthermore, it is also necessary to highlight the fact that the word ‘nevermore’ is repeated in the end 
of many paragraphs. This word is very poetic and catches the attention of the readers. From my point of view, 
the repetition of this word ensorcells the readers, because it creates a very scaring and desperate atmos-
phere. This repetition also underlines the fact that the word ‘nevermore’ includes a very deep idea hidden by 
the author. The words like ‘nothing more’ are also repeated throughout the poem several times, which also 
creates the atmosphere of despair. 

There are also several other literary devices, which are used to bring richness and vivid imagery to the 
text.  

1) Metaphor: one of the metaphors used in this poem is the phrase “To the fowl those fiery eyes now 
burned into my bosom’s core.” Narrator compares the raven's eyes to fire. This metaphor helps to make the 
raven seem more magical and not of this world, which increases the terror the narrator feels, as well as the 
reader. The second metaphor is used in the last stanza “And his eyes have all the seeming of a demon’s that 
is dreaming.” The poet here compares Raven’s eyes with fire and demon. 

2) Personification: Personification is the projection of characteristics that normally belong only to hu-
mans onto inanimate objects or animals. Here is an example: “Quoth the Raven “Nevermore” where the Raven 
is given the ability to speak. 

3) Alliteration: Alliteration is used to create musical effects in a literary piece. It represents 
the repetition of the same consonant sounds in the same line such as /s/ in “from my books surcease the last 
sorrow - sorrow for the lost Lenore”, /w/ and /n/ sounds in “Once upon a midnight dreary, while I pondered 
weak and weary.” There are also several further examples of alliteration used in the poem: 

“While I nodded, nearly napping, suddenly there came a tapping…” - The alliteration of /n/ occurs be-
cause the words nodded, nearly, and napping exist in one line. 

"Doubting, dreaming dreams no mortal ever dared to dream before…” - The alliteration of /d/ occurs be-
cause the words doubting, dreaming, dreams, dared, and dream exist in one line. 

“Open here I flung the shutter, when, with many a flirt and flutter…” - There are two alliterations in this 
example, the alliteration of /w/ occurs because the words when and with exist in one line. And the alliteration of 
/f/ occurs because the words flung, flirt, and flutter exist in one line. 

“In there stepped a stately Raven of the saintly days of yore…” - The alliteration of /s/ occurs as the 
words stepped, stately, and saintly exist in one line. 

“Then this ebony bird beguiling my sad fancy into smiling…” - There are three alliterations, the allitera-
tion of /th/ occurs as the words then and this exist in one line. The alliteration of /b/ occurs because the words 
bird and beguiling exist. And the alliteration of /s/ occurs because the words sad and smiling are in one line. 

4) Assonance: Assonance is the repetition of vowel sounds occurring closely in the same line. In the 
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poem we have found such examples as the repetition of the sound /e/ in “dreary, weak and weary” and the 
sound of /o/ and /ee/ in “dreaming dreams no mortal ever dared to dream before.” 

 “Over many a quaint and curious volume of forgotten lore…” -  assonance due to the use of over, for-
gotten and lore, words that all use a long 'o' sound 

5) Refrain: Refrain is purely a poetic device, and the most important function is to emphasize and cre-
ate rhythm. In this poem the lines that are repeated at some distance in the poems can be referred to as 
a refrain. The line “Quoth the Raven, “Nevermore” is repeated in the same words. Therefore, it has achieved 
the status of a refrain of this poem that makes the poet’s main idea memorable for the readers. 

6) Allusion: One allusion from the poem is when the speaker mentions his "bust of Pallas," which refers 
to a bust of the Greek goddess Athena, known for her wisdom. A second allusion is when the speaker men-
tions "nepenthe," which is a drug from Homer's Odyssey that is said to take away one's sorrow. 

• 7) Onomatopoeia: is the choice of sounds capable of suggesting the image of the object by their 
sounding, imitating the signified object or action. There are two forms of onomatopoeia: direct and indirect. 
There is the use of such words as “rapping”, “tapping”, “napping” which are repeated several times throughout 
the poem – direct onomatopoeia. There are also some examples of indirect onomatopoeia, for instance – 
“silken, sad, uncertain rustling of each purple curtain” 

In addition to all these examples, it is essential to find out a high number of expressive and emotional 
words, such as ‘marvelled’, ‘beguiling’, ‘dreary’, ‘bleak’, ‘thrilled’ and others. These expressive words have a 
strong influence on the readers and make them become closer to the feelings of the main character, his state 
of soul and emotions. 

All in all, the poem of Edgar Allan Poe “The Raven” comprises a great variety of different stylistic devic-
es and expressive means that are very important to understand the main idea of this poem. Due to these 
means and devices “The Raven” became a real literary masterpiece that will always fascinate readers. 
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Аннотация: Статья посвящена комплексному анализу особенностей реализации языковой единицы 
буржуазия в русскоязычных медиатекстах. Выделяются контексты, где анализируемая лексема ис-
пользуется в разных значениях. Производится соотношение лексикографических и текстовых данных 
слова буржуазия как важных составляющих русской языковой картины мира. 
Ключевые слова: буржуазия, прагматика, семантика,  медиатексты языковая картина мира. 
Abstract:The article is devoted to a comprehensive analysis of the features of the implementation of the lan-
guage unit bourgeoisie in Russian-language media texts. The contexts where the analyzed token is used in 
different meanings are highlighted. The correlation of lexicographic and textual data of the word bourgeoisie as 
important components of the Russian language picture of the world is made. 
Keywords: bourgeoisie, pragmatics, semantics, media texts, linguistic picture of the world. 

            
Как известно, медиапространство в современном мире является широким полем для ассоцииро-

вания. Это сфера, где языковые единицы образной системы способны моделировать новые значения. 
Затем они приобретают возможность лежать в основе нового мировосприятия. Важно отметить, что 
одной из таких является лексема буржуазия, которая может быть реализована в контекстах, приобре-
тая при этом более актуальные семантические особенности. Целью предлагаемой статьи является 
изучение, а также выявление особенностей реализации лексемы буржуазия в текстах актуальных 
СМИ. 

Лексема буржуазия в настоящее время может приобретать новые оттенки. Важным является 
также и то, что история значений определенной лексемы наблюдается в словарных дефинициях толко-
вых словарей различных временных эпох. Такое историко-лексикографическое описание – важная со-
ставляющая в комплексном концептуальном анализе. Данную мысль можно аргументировать уточне-
нием А.А. Зализняк: «Внутренняя форма указывает на те же особенности заключенного в слове кон-
цепта, которые обнаруживает семантический (концептуальный) анализ» [1]. Для начала рассмотрим, 
какое значение представлено в «Толковом словаре живого великорусского языка» В.И. Даля: ««Буржу-
азия ж. франц. мещане, мещанство, горожане, среднее сословие, граждане, обыватели, торговый и 
ремесленный»[2]. 

Изучим первый контекст, в котором наблюдается реализация слова буржуазия: «И не менее 
герметично, чем «Мир Дикого Запада», действие которого разворачивается в тематическом парке с 
ковбоями и индейцами, которых изображают андроиды – хочется заметить, несколько более живые и 
полнокровные, чем московская буржуазия в «Садовом кольце»»[3]. В данном случае анализируемая 
языковая единица имеет семантику «группа людей, объединенная определенной деятельность», 
«группа с характерными общими чертами». Наблюдается пренебрежительная окраска по отношению к 
анализируемому слову. Лексема «андроиды» указывает на современный контекст с использованием 
лексемы «буржуазия».  Для более глубокого анализа обратимся к следующему контексту: 
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«Идя на уступки, буржуазия вводила такой налог»[3]. В данном случае ярко прослеживается политиче-
ская окраска. Речь идет об определенном экономическом, социальном классе. Важно, что семантика 
данного предложения близка к «классическому» пониманию слова буржуазия. В.И. Даль в определе-
нии использует слово «торговый», что напрямую свидетельствует об актуальности лексемы буржуазия 
определения в современном мире. Изучим еще один пример: «Под карающий топор революции попала 
буржуазия, духовенство, зажиточные крестьяне и так далее»[3]. Анализируемый контекст демонстри-
рует классическое понимание лексемы буржуазия: мещане, класс, сословие. На данную семантику 
указывает, например, лексема «крестьяне». Рассмотрим следующий контекст: «Мерседесы» и BMW 
уже не вызывают былого прилива адреналина в крови московских буржуа. В данном контексте преоб-
ладает современное понимание термина буржуазия. Речь идет об обеспеченных людях, скорее – биз-
несменах, а также о тех, кто имеет связи с экономической сферой. Определение похоже на то, которое 
продемонстрировано в «Толковом словаре живого великорусского языка» В.И. Даля, однако интерпре-
тировано на современный лад.  Интересно, что в данном предложении форма анализируемого слова 
несколько отлична от той, которую мы исследуем. Важно отметить, что такая же форма лексемы ис-
пользуется и в «Словаре русского языка» С.И. Ожегова: «БУРЖУА, нвскл.,м. Человек, принадлежащий 
к буржуазии. II ж. буржуазна,-и (устар.разг.)»[4]. Далее рассмотрим следующий пример: «По мнению 
Таггарта, все дело в «Эре буржуазии» − масштабном сдвиге мировоззрения, который начался пример-
но с 1800 года. Сейчас мы все − буржуа. Там, где аристократы восхваляли героев, а христиане почита-
ли святых, мы почитаем сообразительного торговца и дальновидных предпринимателей[5]. Так, в дан-
ном контексте семантика схожа с той, которая представлена в лексикографических источниках. В ана-
лизируемом предложении слово «буржуазия» соотносится с существительным «период»,  так как сло-
вом буржуа охарактеризовали большую часть людей в определенный период, на что указывает наре-
чие «сейчас».  Изучим следующий пример: «В покорившем Канны «Квадрате» шведский режиссер сме-
нил комедийный калибр – это уже не партизанский подкоп под истеблишмент, а натуральная ковровая 
бомбардировка: жалко выглядят все: и буржуазия, и богема, и средний класс…»[6]. В данном контексте 
под словом буржуазия подразумевается определенный класс, скорее – господствующий, обладающий 
собственностью на средства производства. Интересно, что на «господство» в этой цепочке понятий 
указывает и последовательность перечисления указанных существительных: лексема буржуазия рас-
полагается на первом месте. Изучим следующий пример: «Французская монополистическая буржуа-
зия издавна рассматривала Африку как источник сверхприбылей, поставщика важнейшего и дешевого 
сырья»[7]. В данном случае актуально говорить о классическом понимании анализируемого термина: 
торговый класс. Об экономической окраске свидетельствуют как внутренние характеристики лексемы 
буржуазия, так и сопутствующие языковые единицы: «сверхприбыль», «поставщик», «дешевый», «сы-
рье». Рассмотри следующий пример с употреблением слова буржуазия: « 

Так, мы выяснили, что лексема буржуазия является значимым фрагментом актуального медиа-
пространства. Важно отметить, что языковая единица буржуазия менее частотна в текстах современ-
ных СМИ, чем лексемы глава и революция. При всех выявленных качествах, конечно, слово буржуа-
зия может использоваться в новых, более современных значениях, сохраняя при этом ключевые се-
мантические особенности.       
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ОСОБЕННОСТИ АНГЛОЯЗЫЧНОГО ОПИСАНИЯ 
ИКОН ДЛЯ ШИРОКОЙ АУДИТОРИИ НА 
ПРИМЕРЕ ИКОНЫ «ТРОИЦА» А. РУБЛЕВА 

Прыткина Арина Георгиевна  
студент 

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова 
 

Аннотация: Икона является одной из главных составляющих изучения русской культуры, поскольку 
она неразрывно связана с Русской Православной Церковью. Степень подробности и точности перево-
да текстов иконографической направленности во многом зависит от преследуемых задач целевой 
аудитории. В данной статье на примере англоязычного описания иконы «Троица» А. Рублева мы объ-
ясняем, для чего следует учитывать жанровую принадлежность текста, а также разбираем, какими ме-
тодами должен руководствоваться переводчик при составлении текста, ориентированного главным об-
разом на широкую аудиторию.   
Ключевые слова: икона, Русская Православная Церковь, межкультурный обмен, целевая аудитория, 
жанровая принадлежность, транслитерация.  
 

THE SPECIFICS OF THE ENGLISH-LANGUAGE DESCRIPTION OF ICONS ORIENTED TO A WIDE 
AUDIENCE ON THE EXAMPLE OF THE ICON "TRINITY" BY A. RUBLEV 

 
Prytkina Arina Georgievna 

 
Abstract: The icon is one of the main components of the study of Russian culture, since it is inextricably 
linked with the Russian Orthodox Church. The degree of detail and accuracy of the translation of iconographic 
texts largely depends on the objectives of the target audience. With the English-language description of the 
icon "Trinity" by A. Rublev we explain why the genre affiliation of the text should be taken into account and we 
also analyze what methods the translator should be guided to compose a text oriented mainly to a wide audi-
ence. 
Keywords: icon, Russian Orthodox Church, intercultural exchange, target audience, genre affiliation, translit-
eration.  

 
Воссоединение Русской Православной и Православной Зарубежной церквей сделало возможным 

взаимопонимание и усиление контактов между двумя частями единой Православной церкви и значи-
тельно содействовало межкультурному обмену. В начале 20 века общество начало уделять особое 
внимание иконам, описание которых представляет собой одну из главных проблем истории русской 
культуры. Процесс перевода религиозного текста, а также поиск и анализ способов решения задач, с 
которыми сталкивается переводчик, зависит во многом от того, к какой целевой аудитории принадле-
жит реципиент текста. Исходя из интересов реципиента, переводчик выбирает соответствующий спо-
соб перевода, который заключается в достижении максимальной близости к оригиналу, или, напротив, 
в отходе от него, если главной задачей перевода является поверхностное ознакомление читателя с 
содержанием текста. 
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Тексты, переведенные для людей, разбирающихся в религиозной тематике, как правило, близки 
к оригиналу. В этом случае переводчику следует ориентироваться в большей степени на передачу осо-
бенностей исходного текста. Если в переводе текстов иконографической направленности  переводчик 
преследует цель ознакомить читателя с содержанием текста без углубления в детали, то он ориенти-
руется главным образом на неспециалистов.  

В нашей статье необходимо отметить, что в путеводителях переводчик иногда выступает в не-
сколько иной роли: он имеет право самостоятельно реорганизовывать тексты, менять их структуру, что 
делает его автором исходных текстов. Из этого следует, что описание икон, представленное на тури-
стических сайтах, не всегда является переводом. В связи с этим такой текст, как правило, существенно 
перерабатывается перед публикацией для того, чтобы стать ясным и понятным для неспециалистов.  

Основной задачей переводчика является сохранение фоновых знаний, так как, не имея никаких 
представлений об истории иконы, он не сможет грамотно составить к ней описание. Перед составлени-
ем текста иконографической литературы ему следует: 

1) иметь представление об области знания, к которой относится текст; 
2) провести отбор лексического материала на русском и английском языках для последующего 

анализа и сопоставления; 
3) провести анализ иконографического текста на предмет определения его целевой аудитории. 
Текст, предназначенный для конфессионально-неподготовленных читателей, должен удовлетво-

рять следующим требованиям, а именно:  
1) быть конфессионально корректным; 
2) быть исторически и культурно доступным; 
3) соответствовать правильному определению жанровой принадлежности.    
Рассмотрим, как представлено описание иконы «Троица» А. Рублева на туристическом сайте 

mywowo.net: 
“The Trinity is a painting by Andrei Rublev, considered to be one of the greatest Russian painters of 

Orthodox icons and frescoes, so much so that in 1551 a council of the Russian Orthodox Church established 
that his art was to be held as a model for ecclesiastical painting. 

We have very little information about Andrei Rublev - even when and where he was born remains a 
mystery. All that we know for sure is that he was a monk at the Trinity Monastery of St. Sergius, 70 kilome-
ters from Moscow, where he lived for many years between the late 1300s and the early 1400s. He then moved 
to Moscow, to the Andronikov Monastery of the Savior, where he died on January 29, 1430. 

The Trinity is considered to be his greatest achievement, painted to celebrate the canonization of the 
founder of the Trinity Monastery. 

The painting depicts the Holy Trinity's visit to Abraham when they promise him that he will have a son. 
The icon represents a scene of the three nearly identical angels sitting around a table, symbolizing the Father, 
the Son and the Holy Spirit, from left to right. But, as you can see, each angel is wearing a different color gar-
ment. The one on the left is wearing a blue outfit, the color of divinity, and a golden robe represents the king-
ship of God. The second angel, in the middle, wears clothing typically associated with Jesus in traditional ico-
nography: the red symbolizes the humanity of Christ and the blue that reminds us of his divinity. The third an-
gel, on the right, is wearing a blue robe and a green mantle, indicating the earth and the Holy Spirit’s mission 
of renewal. According to Orthodox tradition, green is also the liturgical color worn on Pentecost, the holy day 
that celebrates the descent of the Holy Spirit upon the Apostles 50 days after the Resurrection.  The angels in 
the middle and on the right of the composition have their heads tilted slightly to the left, to show that the Son 
and the Holy Spirit come from the Father. 

In the background you can see Abraham’s house, an oak tree that recalls the tree of life in the Garden 
of Eden and the cross on which Christ died to save the world from Adam's sin. 

An interesting fact: Because of the deeply spiritual nature of his works, Rublev was canonized in 1988 
as a saint of the Orthodox Church” [1]. 

Туристический сайт mywowo.net ориентирован главным образом на читателя, для которого ико-
нографический текст не представляет религиозный интерес, поэтому в описании мы практически не 
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видим специальной лексики. За общехристианскими словами стоит описание иконы (см. подчеркнутые 
слова в отрывке):   

“The one on the left is wearing a blue outfit, the color of divinity, and a golden robe represents the king-
ship of God. The second angel, in the middle, wears clothing typically associated with Jesus in traditional ico-
nography: the red symbolizes the humanity of Christ and the blue that reminds us of his divinity. The third an-
gel, on the right, is wearing a blue robe and a green mantle, indicating the earth and the Holy Spirit’s mission 
of renewal” [1]. 

Описание иконы «Троица» А. Рублева не относится к художественной литературе, поэтому пред-
ставленная там информация является эксплицитной, а текст – связным. Это объясняется тем, что ха-
рактерными реципиентами выступают читатели, для которых описываемая культура является «внеш-
ней» (любая иноязычная культура). В представленном фрагменте мы видим, что эксплицитность про-
является в строгой последовательности изложения:  

“The one on the left …; The second angel, in the middle …; The third angel, on the right <…>”.  
Большинство статей, опубликованных на современных туристических сайтах, подготавливает чи-

тателя к самостоятельному знакомству с описанием иконы, поэтому материал излагается предельно 
ясно и точно:  

“In the background you can see <…>”;  
“An interesting fact <…>”.  
Графические средства выделения ксенонимов (жирный шрифт, курсив) служат вспомогательны-

ми элементами в процессе составления материала. Они облегчают восприятие реципиентом текста, 
описывающего иноязычную культуру:  

“The Trinity is a painting by Andrei Rublev, <…>”; 
“<…> he was a monk at the Trinity Monastery of St. Sergius, <…>”; 
“He then moved to Moscow, to the Andronikov Monastery of the Savior, <…>”.  
Однако следует отметить, что иногда выделение в тексте и вовсе отсутствует, что можно объяс-

нить желанием переводчика не перенасыщать текст графическими средствами:  
“The painting depicts the Holy Trinity's visit to Abraham when they promise him that he will have a son. 

The icon represents a scene of the three nearly identical angels sitting around a table, symbolizing the Father, 
the Son and the Holy Spirit, from left to right”. 

В опубликованном на сайте mywowo.net описании иконы «Троица» А. Рублева мы видим следу-
ющий вариант транслитерации имени Андрей: Andrei Rublev. Однако необходимо отметить, что суще-
ствует и второй возможный вариант передачи этого имени – Andrey, который чаще всего можно встре-
тить в культурологических словарях.  

Англоязычное описание иконы «Троица» А. Рублева, представленное на сайте mywowo.net, ори-
ентировано главным образом на массовую аудиторию, основной целью которой является получение 
дополнительных знаний в религиозной сфере. В связи с этим мы с уверенностью можем заявить, что 
переводчик выполнил все основные задачи. Он не перегружал текст специальной лексикой, а также 
следил за тем, чтобы описание иконы отличалось легкостью чтения и простотой восприятия и при этом 
информировало читателей.  

Таким образом, процесс создания переводчиком религиозного текста даёт богатый материал для 
исследования особенностей текстов данного типа в сопоставляемых языках, в связи с чем нами были 
составлены следующие рекомендации при работе над текстом, ориентированным на массовую ауди-
торию:  

1) не слишком длинные и синтаксически правильные предложения;  
2) связность текста; 
3) естественная и непретенциозная лексика, которая сделает содержание текста исторически и 

культурно доступным для читателя; 
4) тщательно проработанные и четкие определения, имеющие полное соответствие слов и зна-

чений; 
5) графические средства выделения ксенонимов для лучшей фокусировки читателя.      
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НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИЙ ПОДХОД В ЛЕЧЕНИИ 
НАРКОМАНИИ: МЕТОД ГЛУБОКОЙ 
СТИМУЛЯЦИИ ГОЛОВНОГО МОЗГА 
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Аннотация: глубокая стимуляция головного мозга является одним из современных методов функцио-
нальной нейрохирургии. Анализ литературных данных отечественных и зарубежных авторов показал, 
что данная методика является одним из перспективных нейрохирургических вмешательств при лече-
нии наркомании. 
Ключевые слова: глубокая стимуляция, наркомания, нейрохирургическое лечение, головной мозг, 
прилежащее ядро, полосатое тело.  
 

NEUROSURGICAL APPROACH IN THE TREATMENT OF DRUG ADDICTION: THE METHOD OF DEEP 
BRAIN STIMULATION 

 
Tkachenko Evgeny Alekseevich, 

Elkanov Ruslan Arturovich 
 

Scientific adviser: Raevskaya Anastasia Igorevna 
 

Abstract: Deep brain stimulation is one of the modern methods of functional neurosurgery. An analysis of the 
literature data of domestic and foreign authors showed that this technique is one of the promising neurosurg i-
cal interventions in the treatment of drug addiction. 
Key words: deep stimulation, drug addiction, neurosurgical treatment, brain, nucleus accumbens, striatum. 

 
Введение. История глубокой стимуляции головного мозга (ГС) берет начало в 1980-е годы, когда 

появились первые официальные данные о проведении подобных вмешательств. Этот подход приме-
нялся для лечения двигательных расстройств при болезни Паркинсона (БП) у пациентов устойчивых к 
консервативной терапии. Со временем совершенствовались как метод ГС, так и методы нейровизуали-
зации, что позволило производить более точное воздействие на глубинные структуры головного мозга 
– субталамическое ядро и бледный шар.  

После успешной таламической глубокой стимуляции головного мозга при паркинсоническом тре-
море ГС использовалась на других подкорковых мишенях при БП и иных двигательных расстройствах. 
Глубокая стимуляция имела благоприятные исходы, что в конечном итоге привело к внедрению данной 
нейрохирургической методики в качестве исследовательского метода лечения нейропсихиатрических 
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расстройств, включая депрессию, обсессивно-компульсивное расстройство (ОКР) и синдром Туретта. 
Показания к ГС еще могут расширяться, но уже сейчас имеется несколько положительных сообщений о 
применении глубокой стимуляции при лечении наркомании [1]. 

Цель работы. Провести анализ современных литературных данных отечественных и зарубеж-
ных авторов за 2012-2022 гг., касающихся вопросов применения метода глубокой стимуляции головно-
го мозга в лечении наркомании. 

Материал и методы исследования. Проведен обзор 22 источников литературы за последние 
10 лет, включающие актуальную информацию о глубокой стимуляции структур головного мозга при 
наркомании.  

Результаты исследования. Наркомания – это хроническое, рецидивирующее психическое рас-
стройство, характеризующееся компульсивным поиском наркотиков, несмотря на серьезные негатив-
ные последствия [2]. 

По данным Министерства здравоохранения о числе наркозависимых, состоящих на учёте или 
проходящих лечение в государственных медицинских учреждениях, и данных МВД о пойманных нарко-
дилерах и количестве изъятых запрещенных веществ, можно сказать, что в России около 6 миллионов 
наркоманов, при этом большая часть приходится на молодежь от 16 до 30 лет. Статистические данные 
смертности за 5 лет показывают, что от наркозависимости ежегодно умирает около 70 тыс. человек, 
при том, что официально начинают употреблять психотропные препараты около девяноста тысяч че-
ловек каждый год. 

При текущем лечении наркомании, состоящем из психо-социальных и/или фармакологических 
вмешательств, частота рецидивов достигает 50-70%, что определяет необходимость создания допол-
нительных методов терапии. Нейрохирургические вмешательства у больных с наркоманией были 
опробованы еще в 1960-х годах, при этом повреждающие операции, такие как цингулотомия, гипотала-
мотомия и резекция чёрной субстанции, имели переменный успех. Эти подходы вышли из практики в 
связи с внедрением новых фармакологических методов лечения, а также в виду наличия проблем с 
этическими стандартами терапии. Более того, современные исследования показывают, что такие раз-
рушительные процедуры имеют ограниченную эффективность. Современные усовершенствованные 
методы нейрохирургических вмешательств позволяют достигать высокой точности и эффективности. 
[1].  

Расстройства, связанные с употреблением психоактивных веществ, представляют собой слож-
ные, многоступенчатые заболевания, которые характеризуются нарушениями в трех основных нейро-
цепях:  

1 стадия – интоксикации. Вызвана деятельностью базальных ганглиев и медиального пучка пе-
реднего мозга. На этом этапе употребление наркотиков вызывает чувство «вознаграждения», опосре-
дованное повышением уровня дофамина в мезолимбической системе. 

Терпимость предвещает вторую стадию зависимости: стадия отмены/негативного аффекта, обу-
словленная повышенной активностью миндалевидного тела. На этом этапе снижение мезолимбиче-
ской дофаминергической активности приводит к ангедонии и психомоторной депрессии. Это негативное 
эмоциональное состояние опосредуется увеличением кортикотропин-рилизинг-фактора, норадренали-
на и динорфина. Нейротрансмиттеры дополнительно активируют стрессовые реакции, которые могут 
вызывать значительную тревогу и раздражительность, и вскоре формируется условный негативный 
ответ на абстиненцию. Выученный негативный ответ еще больше усиливает компульсивное поведение 
в поисках наркотиков. 

3 стадия – озабоченности/ожидания. Миндалевидное тело проецируется на префронтальную ко-
ру, отвечающую за контроль импульсов. При длительном употреблении наркотиков нейропластические 
изменения в цепях вознаграждения и памяти, опосредованные дофамином и глутаматом, могут приве-
сти к гипофункционированию префронтальной зоны, о чем свидетельствует снижение импульсного 
контроля. Его снижение может помочь объяснить, почему у людей с зависимостью рецидив, несмотря 
на известные негативные последствия, или почему рецидив может возникнуть даже после длительных 
периодов воздержания от наркотиков. Заключительная стадия зависимости в конечном итоге возвра-
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щается к первой, после чего каждая стадия и цикл могут становиться все более и более интенсивными, 
а «воздержание» от наркотиков становится все труднее достижимым [1,3].  

В этих трех областях нейропластические изменения, специфичные для нейротрансмиттеров и 
нейромодуляторов, наблюдаются в 18 подсистемах, включая восходящую мезокортико-лимбическую 
дофаминовую систему, фактор высвобождения кортикотропина в центральном ядре миндаливидного 
тела и проекции кортикостриатального глутамата на префронтальную кору [3].  

Нейромодуляция системы вознаграждения кажется здесь наиболее эффективным механизмом 
воздействия. 

Wang T.R. (2018) привел данные эксперимента, в котором животным в течение 14 дней наноси-
лись высоко- и низкочастотные стимулы (160 Гц и 20 Гц) в область прилежащего ядра полосатого тела 
(ПЯПТ). Автор показал, что правосторонняя глубокая стимуляция названого ядра угнетает поведение, 
связанное с поиском героина, без существенной разницы по сравнению с двусторонними стимулами, 
при этом левосторонняя – оказалась неэффективной. Низкочастотная стимуляция была эффективнее 
для ограничения последующего поиска кокаина [1]. 

В 2011 году Zhou H. и соавт., на примере пациента с героиновой зависимостью продемонстриро-
вали влияние 145 Гц на ПЯПТ. Через 3 года после операции, стимулятор был удален по желанию па-
циента. Произошло полное прекращение употребления героина, а также дополнительно уменьшилось 
курение сигарет [4]. 

Kuhn J. (2014) провел глубокую стимуляцию двум героинозависимым пациентам стимулами ча-
стотой 130 Гц. Помимо героина, оба пациента также употребляли дополнительные наркотики (первый 
пациент употреблял алкоголь и амфетамины, второй – амфетамины и бензодиазепины). Электроды 
располагались также на прилежащем ядре. После стимуляции оба пациента отказались от героина, но 
иногда использовали наркотики из списка дополнительных [5]. 

Исследование Gonçalves-Ferreira (2016) включало 6 месяцев двойной слепой стимуляции и 3 ме-
сяца однократной слепой стимуляции у пациента, употребляющего кокаин. Электроды были размеще-
ны таким образом, что контакт 0 находился на прилежащем ядре полосатого тела, контакт 1 находился 
на префронтальной коре, а контакты 2 и 3 находились на передней части внутренней капсулы. По мне-
нию автора, наилучшие результаты наблюдались при контактах в полосатом теле и префронтальной 
коре, так как произошло снижении употребления/тяги к кокаину через 2,5 года после операции [6]. 

В опубликованной работе Chen L. (2018) наблюдается серия восьми случаев пациентов, страда-
ющих героиновой зависимостью, подвергшихся глубокой стимуляции с расположением электродов в 
передней части внутренней капсулы и ПЯПТ. Пятеро из них воздерживались от курения более трех 
лет, у двоих случился рецидив через шесть месяцев, а один перестал сообщать об этом через три ме-
сяца после операции. Тяга к героину была значительно ниже во время стимуляции, но только у пациен-
тов, которые не употребляли наркотики во время воздействия стимулов. О серьезных нежелательных 
явлениях не сообщалось. Визуализация посредство позитронно-эмиссионной томографии (ПЭТ) пяти 
пациентов (исходный уровень и через 6 месяцев стимуляции) показала значительные различия в ме-
таболизме глюкозы в коре головного мозга и мозолистом теле [7]. 

Обсуждение. Наркомания остается серьезной проблемой здравоохранения со значительной за-
болеваемостью и смертностью. Современные методы лечения наркомании имеют высокую частоту 
рецидивов, и поэтому в течение последних 15 лет глубокая стимуляция изучается как потенциальный 
метод лечения. Опыт применения ГС при наркомании в основном ограничивается отчетами о случаях 
без слепых оценок или стандартизированных показателей результатов. Необходимы дополнительные 
доклинические и клинические исследования, чтобы определить роль глубокой стимуляции в лечении 
наркомании. 

В дальнейшем необходимо изучить момент нанесения стимуляции, в какую из фаз наркомании 
следует начинать лечение для достижения эффективного результата. Хотя прилежащее ядро полоса-
того тела было самой популярной мишенью как на животных, так и на людях в исследованиях ГС для 
лечения наркомании, остальные цели требуют дальнейшего изучения влияния на другие участки го-
ловного мозга. Главным из них будет префронтальная кора, т.к. работы на животных показали, что её 
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прямая стимуляция может уменьшить аддиктивное поведение и что эффекты после стимуляции поло-
сатого тела могут быть частично опосредованы активацией префронтальной коры. 

Такие исследования имеют огромную ценность, но все же некоторые из них вызывают этические 
опасения по поводу двойных слепых исследований и фиктивной хирургии, поскольку пациенты могут 
подвергаться потенциальным серьезным рискам без каких-либо терапевтических преимуществ. Глубо-
кая стимуляция может не подходить для пациентов, которые активно злоупотребляют наркотиками, и, 
кроме того, если стимуляции будут использоваться в этой популяции, возникнут опасения относитель-
но способности человека дать информированное согласие, находясь под воздействием наркотиков. 
Такие проблемы могут быть смягчены при условии, что ГС используется для пациентов в абстиненции, 
стремящихся предотвратить дальнейший рецидив. Однако некоторые отмечают, что у людей, которые 
быстро проходят детоксикацию от наркотиков, все еще могут наблюдаться изменения в психическом 
состоянии и/или исполнительных функциях, ограничивающие их способность давать информированное 
согласие. 

Вывод. За последние десять лет медицина наркомании добилась значительных успехов. За это 
время было изучено больше о нейробиологии зависимости, тяги и рецидива. Эти достижения служат 
хорошей базой для разработки окончательных методов лечения болезни. 

Приведенные выше работы предполагают, что глубокая стимуляция головного мозга в правильно 
выбранном месте, может способствовать значительному клиническому улучшению как при наркомании, 
так и при других психических расстройствах, что может способствовать улучшению качества жизни 
больных. 
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Аннотация: Передняя медиальная височная лобэктомия - сложная нейрохирургическая операция, 
имеющая большое значение в лечении медиальной эпилепсии височной доли. Эффективность 
оперативного лечения составляет 85%. Однако анатомические особенности данной области бросают 
вызов неопытным хирургам. Понимание отношений с прилежащими структурам амигдалы, гиппокампа, 
парагипоккампальной извилины, третьего желудочка является необходимым в предоперационной 
подготовке. Настоящая работа посвящена рассмотрению анатомии, разбору хирургической техники и 
систематизации информации о переднемедиальной резекции височной доли. 
Ключевые слова: передняя медиальная височная лобэктомия, мезиальная эпилепсия височной доли, 
анатомия височной области, гиппокамп, амигдала. 
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Annotation: Anteromedial temporal lobectomy is a complex neurosurgical operation. It has great importance 
in the treatment of medial temporal lobe epilepsy. The effectiveness of surgical treatment is 85%. However, the 
anatomical features of this area challenge inexperienced surgeons. Understanding the relationship with the 
adjacent structures of the amygdala, hippocampus, parahypocampal gyrus, third ventricle is necessary in 
preoperative preparation. This work is devoted to the examination of anatomy, analysis of surgical techniques 
and systematisation of information about anterior medal resection of the temporal lobe. 
Keywords: anterior medial temporal lobectomy, mesial temporal lobe epilepsy, temporal region anatomy, 
hippocampus, amygdala. 

 
Введение. Эпилепсия является одним из наиболее распространенных  заболеваний головного 

мозга, от которого страдают более 70 миллионов человек во всем мире [1]. Основной метод лечения - 
противоэпилептические препараты. Однако примерно треть страдающих эпилепсией не могут достичь 
контроля состояния с помощью консервативной терапии или не переносят побочные эффекты ле-
карств [1]. Многие исследования демонстрируют, что неспособность адекватно контролировать судоро-
ги не только снижает качество жизни, но и увеличивает смертность [1]. В случае неудачи лечения эпи-
лепсии противоэпилептическими препаратами возможно рассмотрение хирургического метода лече-
ния. 

Одним из видом очаговой эпилепсии является медиальная (мезиальная) эпилепсия височной 
доли [2]. Наиболее распространённая причина височной эпилепсии - медиальный (мезиальный) височ-
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ной склероз [2]. Другие причины включают опухоли, инфекции, сосудистые пороки развития, травмы [2]. 
Патологически это характеризуется сегментарной потерей пирамидальных клеток, дисперсией грану-
лярных клеток и реактивным глиозом гиппокампа. На магнитно-резонансной томографии обнаружива-
ется атрофия гиппокампа и повышенная гиперинтенсивность сигнала на FLAIR и T2 режимах в меди-
альных структурах височной доли. Полное удаление эпилептогенного очага потенциально приводит к 
излечению от медиальной эпилепсии височной доли. Целью операции в данном случае становится пе-
редняя височная лобектомия и миндалогиппокампэктомия. Иногда производят селективную миндало-
гиппокампэктомию [3]. Процедура обеспечивает избавление от медиальной эпилепсии височной доли 
или значительное уменьшение количества приступов в 85% случаев [3].  

Ввиду высокой высокой распространенности височной эпилепсии и достаточной эффективности 
оперативного лечения передняя медиальная височная лобэктомия является важной операцией в 
нейрохирургии. Наряду с этим височная доля является одной из самых сложных анатомических обла-
стей. Настоящая работа посвящена рассмотрению анатомии, разбору хирургической техники и систе-
матизации информации о перднемедиальной резекции височной доли. 

Нормальная анатомия. Височная доля располагается в средней черепной ямке. Латерально 
она отграничивается чешуей височной кости, спереди -  малыми крыльям клиновидной кости, сзади - 
гребнями пирамиды височных костей, снизу от базальных цистерн - наметом мозжечка. 

У височной доли выделяют латеральную, медиальную, верхнюю и нижнюю поверхности. На ла-
теральной поверхности, которая отделена от лобной доли Сильвиевой бороздой, можно выделить 
верхнюю, среднюю и нижнюю височные извилины, разделённые верхней и нижней височными бороз-
дами. Верхняя височная извилина на верхней поверхности образует поперечные извилины. Задние 
поперечные извилины образуют височную плоскость (planum temporale), а передняя носит названия 
извилины Хешля- область первичной слуховой коры. Кпереди располагается полюс  височной доли 
(temporal pole). Нижняя поверхность образована парагипоккампальной извилиной, медиальной и лате-
ральной (фузиформный) застылочновисочными извилинами, разделенные коллатеральной бороз-
дой.Медиальная поверхность имеет сложную анатомию. Она также образована парагипокампальной, 
спереди продолжающейся в крючок, а сзади в язычную извилину, и затылочновисочными извилинами, 
однако чуть выше три полоски мозговой ткани образуют сложную структуры гипоккампальной форма-
ции. Нижний слой - парагипокампальная извилина, средний - зубчатая извилина гиппокампа, верхняя -  
фимбрии свода. Гиппокампальная борозда разделяет парагиипомпальную извилину и зубчатую изви-
лину, а фибриозубчатая зубчатую извилину от фимбрии свода.  

Белое вещество височной доли представлено нижним затылочно височным пучком, крючковид-
ным пучком, нижним и средним продольным, дугообразным и corpus callosum. 

Височная доля может быть принципиально разделана на неокортекс (латеральная и нижние по-
верхности) и мезиальную (медиальную) височную долю, которая включает гиппокамп, амигдалу, пара-
гиппокампальнуъ извилину. У гиппокампа выделяют головку, тело и хвост. Передняя часть увеличена и 
носит название стопы гиппокампа. С внутренней стороны расположена зубчатая извилина. Кпереди от 
него располагается миндалевидное тело. Над амигдалой лежат базальные ядра. Парагиппокампаль-
ная извилина расположена латерально и снизу миндалевидного тела и гиппокампа.  

Внутри височной доли расположен височный рог бокового желудочка. Крыша нижнего рога обра-
зована хвостом хвостатого ядра. Дно представлено латеральнее собственно гиппокампом, медиальные 
бахромкой гиппокампа и зубчатой извилиной. На дне выделяется коллатеральное возвышение, соот-
ветсвующее коллатеральной борозде. Гиппокамп расположен рядом с птичьей шпорой (calcar avis), 
валиком шторной борозды. Латеральная стенка представлена парагиппокампальной извилиной. Спе-
реди нижний рог прилегает к петле Мейера, отходящей от латеральных коленчатых тел. 

Из системы внутренней сонной артерии височную долю кровоснабжают средняя мозговая арте-
рия, питающая латеральную поверхность, и передняя ворсинчатая артерия, которая отходит от внут-
ренней сонной артерии сзади, проходит по внутренней поверхности височной доли рядом со зритель-
ными трактами и проникает в нижний рог бокового желудочка, участвуя в образовании сосудистого 
сплетения. Место входа передней ворсинчатый артерии примерно соответствует переднему краю со-
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судистого сплетения и называется нижней ворсинчатый точкой. Нижняя поверхность височной доли 
кровоснабжается из вертебробазилярной системы веточками задней мозговой артерии. 

Хирургическая техника. Положение пациента на спине с поворотом головы в контралатераль-
ную сторону на 50 градусов. Также голову наклоняют к плечу на стороне поражения, что позволяет 
сгладить ось гиппокампа. Фиксируют скобой Мейфилда. Разрез кожи осуществляется в виде перевер-
нутого вопросительного знака. Он начинается кпереди от трагуса, идёт на 2-3 см вверх, затем повора-
чивает назад за ухо и изгибается, стремясь к линии роста волос. Кожный лоскут отсепаровывается от 
подлежащей кости, отворачивается в лицевую сторону и берется на крючки. Краниотомия осуществля-
ется через птерион с большим открытием не лобной, а височной доли. Твердую мозговую оболочку от-
крывают по границе костного окна в С-образной манере, подшивается в лицевую сторону. После этого 
начинается основной этап операции. 

Для первоначальной ориентировки находят Сильвиеву борозду и расположенные ниже верхнюю 
и среднюю височные извилины [4]. На диссекторе Пенфилда №1 делают засечку 4 см, проводят его до 
упора в крыло клиновидной кости, чтобы отметить нужный объем для резекции. Верхнюю височную 
извилину при возможности сохраняют и на доминантном, и на недоминатном полушарии, поскольку там 
находится речевой центр. Производят поверхностную кортикотомию средней и нижней височных изви-
лин примерно на 2 см в глубину до обнаружения безымянного возвышения средней черепной ямки.  

Затем осуществляют доступ в нижний рог бокового желудочка в задней трети. Здесь визуализи-
руется ворсинчатое сплетение. Диссекцию проводят латеральнее гиппокампа через затылочновисоч-
ный пучок, пока не достигнут медиальной затылочновисочной извилины. Чтобы избежать височной ге-
мианопсии при повреждении петли Мейера, необходимо продолжать диссекцию в плоскости медиаль-
ной затылочновисочной извилины.  

Находят нижнюю ворсинчатую точку - место входа передней ворсинчатый артерии. На ее место 
для ориентации кладут ватник. Сохранившаяся часть мозговой ткани спереди и медиально является 
амигдалой. В ее передней части расположена бифуркация средней мозговой артерии. К ней аккуратно 
делается доступ. Теперь визуализированный важные ориентиры - нижняя ворсинчатая точка и средняя 
мозговая артерия. Линия, соединяющая эти структуры, определяет зону резекции амигдалы, безопас-
ную для бледного шара. В пределах проведённой линии осуществляется удаление амигдалы, а затем 
крючка парагиппокампальной извилины. Необходимо стремиться к сохранению арахнаидпльной обо-
лочки базальных цистерн. После удаления визуализируется глазодвигательный нерв и свободного 
края намёта  мозжечка.  

Следующим шагом будет резекция парагиппокампальной извилины и стопы гиппокампа через 
крючковидный пучок [5]. Рассечение борозды гиппокампа и арахноидных полос над стволом мозга и 
таламусом позволяет мобилизовать медиальную парагиппокампальную извилину, гиппокамп и фим-
брии. Необходимо аккуратно коагулировать и пересекать веточки задней мозговой артерии, чтобы не 
повредить материнский сосуд, а также защищать сосудистое сплетение. После удаления большей ча-
сти гиипркампа биполярной коагуляцией пересекают хвост гиппокампа на уровне четверохолмной пла-
стины.  

Заключение. Передняя медиальная височная лобэктомия занимает важное место в хирургии 
эпилепсии. Во время операции удаляются медиальные структуры височной доли: гиппокамп, миндале-
видное тело, крючок,  парагиппокампальная извилина. Важными анатомическими ориентирами явля-
ются костные структуры средней черепной ямки, височный рог бокового желудочка, нижняя ворсинча-
тая точка, средняя мозговая артерия. Визуализация намёта мозжечка и зрительного нерва является 
признаком полной резекции, который уменьшает риск послеоперационного рецидива. Сохранение пе-
редней ворсинчатой артерии необходимо для исключения таламических инфарктов. Минимизация ис-
пользования агрессивной коагуляции вблизи глазодвигательного и бокового нервов защищает их от 
повреждения. Анатомические и хирургические нюансы переднемедиальной височной лобэктомии яв-
ляются непростыми, но описанные приемы и ориентиры помогают качественному и безопасному ис-
полнению операции. 
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Аннотация: здоровье – важнейший ресурс в жизни каждого человека. Обладая крепким физическим 
здоровьем, человек в буквальном смысле может «свернуть горы». Однако из-за ряда причин жизненно 
важные органы могут утратить свою функциональность, и в случае интоксикации организма требуется 
немедленная операция, дабы предотвратить летальный исход.  Одним из таких жизненно важных ор-
ганов является самая крупная железа в организме человека – печень, и вопрос о поддержании функ-
ций печени в организме – один из основных в современном мире. 
Ключевые слова: печень, функции печени, синдром Бадда – Киари, трансплантация, заболевание, 
медицинская практика, имплантация. 

 
ON THE ISSUE OF LIVER TRANSPLANTATION ON THE EXAMPLE OF BUDD – CHIARI SYNDROME 

 
Semenova Olga Andreevna 

 
Abstract: health is the most important resource in every person's life. Having strong physical health, a person 
can literally "move mountains". However, due to a number of reasons, vital organs may lose their functionality, 
and in case of intoxication of the body, an immediate operation is required in order to prevent a fatal outcome. 
One of these vital organs is the largest gland in the human body – the liver, and the issue of maintaining liver 
functions in the body is one of the main ones in the modern world. 
Key words: liver, liver function, Budd –Chiari syndrome, transplantation, disease, medical practice, implanta-
tion. 

 
Печень –  самая крупная железа в организме и один из жизненно важных органов.  Степень зна-

чимости обусловлена расположением в правом подреберье под диафрагмой, а так же ее границей с 
желудком, правой почкой и петлями кишечника. Кровь к ней поступает по печеночной артерии и ворот-
ной вене (от органов желудочно-кишечного тракта), а оттекает от нее по печеночной вене. Основная 
роль печени в организме – метаболизм. Иными словами благодаря печени человеческий организм мо-
жет жить и существовать, а нарушение функций печени влечет за собой нарушение в работе фактиче-
ски каждого органа.   

Более пятисот различных функций выполняет печень. Основными же являются: синтез белков 
плазмы крови, холестерина и липопротеидов, участие в синтезе гормонов; нейтрализация ядовитых 
продуктов протеинового обмена, обеззараживание чужеродных веществ, превращая их в безвредные, 
менее токсичные и легко выводимые из организма; регулирование обмена белков, аминокислот, липи-
дов, углеводов, бадов, микроэлементов; выработка желчи, участие в эмульгировании жиров; накопле-
ние углеводов, белков, жиров, гормонов, витаминов, минеральных веществ, а также служит депо для 
крови – около 10%; выделение избытков гормонов, медиаторов, витаминов, а также токсичных проме-
жуточных и конечных продуктов обмена веществ. 

Вышеперечисленные функции подчеркивают значимость печени в организме человека.  И орган 
поистине уникален, ведь именно он способен выполнять функции даже при 30-20% жизнедеятельности 
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клеток, а потом восстанавливаться сам. Однако даже такая способность к восстановлению может дать 
сбой, и тогда продлить жизнь возможно лишь при трансплантации донорской печени – хирургической 
процедуре, осуществляемой с целью удаления больной или поврежденной печени у одного человека и 
замены целой или частью здоровой печени другого человека. Трансплантация печени в России – отно-
сительно «молодое» направление развития трансплантологии по сравнению с мировым опытом и 
насчитывает всего лишь 28 лет [1]. Технически это одна из сложнейших и больших операций на орга-
нах брюшной полости. При этом после операции пациент пожизненно подлежит иммонусупрессивной  
терапии. Рассматривая вопрос о пересадке печени конкретному пациенту важно учитывать как показа-
ния, так и противопоказания к данной операции. Показаниями к осуществлению пересадки печени яв-
ляются: печеночная недостаточность (как острая, так и хроническая); опухоли печени; врожденные ли-
бо метаболические болезни печени; паразитарные инвазии; болезни, не вызывающие нарушение 
функции печени, но влияющие на другие системы или ухудшающие качество жизни . Основные проти-
вопоказания: наличие метастаз злокачественной опухоли; СПИД; осуществление повторной транс-
плантации; глубокие поражение печени; наличие активных инфекций и др. 

Возвращаясь к вопросу о показаниях к пересадке печени, в первую очередь следует отметить, 
что первичным показателем к пересадке является печеночная недостаточность. 

Изучая вопрос недостаточной функции печени различной степени важности, особенно заинтере-
совал синдром Бадда-Киари – заболевание, развивающиеся в результате закрытия печеночной вены. 
Синдром впервые описал в 1845 г. Budd. Chiari, а в 1898—1899 гг. разработал подробную патологоана-
томическую характеристику заболевания. 

Это исключительное заболевание протекает в острой, подострой или хронической форме. Ос-
новной признак – обструкция печени, и как следствие нарушение кровотока, венозный застой. Наруше-
ние венозного кровотока приводит к гепатомегалии, способствуя растяжению капсулы печени 
и возникновению болей. У 9–20% больных синдромом Бадда-Киари возникает тромбоз воротной вены 
[2]. Диагностировать данный синдром довольно трудно, в виду наличия жалоб (сильная боль в правом 
подреберье, тошнота, рвота, умеренная желтуха) схожих с иными заболеваниями, что и обусловливает 
значимость данной темы для исследования.  

Анализ медицинской практики пациентов с синдромом Бадда-Киари позволил сделать вывод, что 
источником появления и развития заболевания может быть одно из следующих обстоятельств:  бо-
лезнь печени – 25%; травматические повреждения живота – 15%; воспаление брюшины (перитонит) и 
перикарда (перикардит) – 12%; злокачественные опухоли – 10 %; изменение гемодинамики, тромбоз 
вен – 13%; лекарственные препараты – 7%; инфекционные заболевания – 11%; беременность и роды – 
5%. 

Любая из вышеизложенных ситуаций способствует нарушению проходимости вен, развитию за-
стойных явлений, и как следствие разрушению ткани печени. Самым же опасным представляется внут-
рипечёночное давление, приводящее к некротическим изменениям. Вероятно, кровоток может быть 
осуществлён непарной веной, но есть риск атрофии периферических отделов печени, поскольку объем 
крови слишком велик для непарной вены.  

Характерным для синдрома  Бадда-Киари является увеличение печени в размерах. Отличитель-
ным представляется факт, что увеличение печени в размерах может происходить годами или же 
наоборот возникнуть внезапно, вызвав ее обструкцию, при этом у пациента отмечается резко появив-
шаяся тошнота, кровавая рвота       печеночная кома.  Хроническое протекание, в первую очередь, ха-
рактеризуется медленно развивающимися болями в верхнем отделе живота, а так же увеличением се-
лезенки, субиктеричными нарушениями функций печени, отмечается гипогликемическое состояние. 

Для постановки  диагноза синдром Бадда-Киари проводиться пальпация пациента, УЗИ, ангио-
графия, МРТ, биопсия, общий анализ крови (повышаются лейкоциты и СОЭ), коагулограмма (отмеча-
ется рост протромбинового времени) биохимический анализ крови (при заболевании уменьшается со-
держание холестерина и его эфиров).  

Заболевание поистине дает неутешительные прогнозы. В случае неверной диагностики, не пра-
вильно подобранного лечения или вовсе игнорирования, со стороны пациента, своего болезненного 

https://www.krasotaimedicina.ru/diseases/zabolevanija_gastroenterologia/peritonitis
https://www.krasotaimedicina.ru/diseases/zabolevanija_cardiology/pericarditis
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состояния  неизбежен летальный исход, при хронической форме, в период от трех месяцев до трех 
лет, при острой форме – смерть может наступить за несколько часов. Сопутствующими заболеваниями 
выступают: почечная недостаточность, кровотечения, печеночная энцефалопатия.    

Останавливаясь на вопросе лечения синдрома, стоит выделить два подхода. Первый – консер-
вативная терапия медикаментозными препаратами, такими как диуретики либо препаратами, улучша-
ющими обмен веществ в клетках печени, благодаря чему достигается восстановление венозного кро-
вотока. При жалобах пациента на сильные болевые ощущения в области печени назначаются глюко-
кортикостероиды, а для рассасывания тромбов принято назначать антиагреганты [3]. 

Вторым способом лечения заболевания выступает оперативный путь. Производят следующие 
хирургические вмешательства: шунтирование – искусственное создание дополнительных путей оттока 
крови, наложение анастомозов - искусственных сообщений между поврежденными сосудами, транс-
плантация печени.  

В ряде случаев может применяться баллонная ангиопластика и стентирование, трансъюгулярное 
порто-системное шунтирование (TIPS), наложение сосудистых анастомозов (портокавальный, сплено-
ренальный) [4]. 

Трансплантация печени – это хирургическая операция по замене больной печени здоровой от 
аллотрансплантата (другого человека).  Трансплантация печени показана при остром течении синдро-
ма Бадд-Киари или при хроническом течении с развитием цирроза печени [5].  Синдром Бадда‒Киари 
(BCS) - редкое заболевание, сопровождающееся обструкцией печеночного венозного оттока на раз-
личных уровнях от малой печеночной вены до надпеченочного поражения нижней половой вены [6]. И 
поэтому, когда консервативные методы бессильны, остается лишь хирургическое вмешательство.  

Ранее пересадка печени была возможна от умершего донора к реципиенту. Медицина не стоит 
на месте, а стремительно движется вперед, и в последнее время стало возможным осуществить пере-
садку печени при синдроме Бадда – Киари от живого донора, однако, в трансплантате печени при 
трансплантации печени живого донора существуют технические трудности в процедуре имплантации с 
точки зрения построения печеночного венозного оттока. Трансплантация от живого донора была вве-
дена в практику в азиатских странах с целью увеличения кандидатов в доноры. Однако, как и при поис-
ке донора по общим правилам пересадки печени, так и при пересадке от живого человека возникают 
трудности. И основная – небольшой объем для трансплантата и небольшой остаточный объем печени 
донора. У пациентов с синдромом Бадда - Киари ключевыми соображениями при хирургических вме-
шательствах являются устранение стеноза и окклюзии НПВ и реконструкция печеночных вен транс-
плантата.  Если пациенты с БКС имеют хорошо развитый венозный коллатераль, трансплантируемую 
печеночную вену анастомозируют непосредственно с правым предсердием или надпочечниковой IVC 
без реконструкции IVC [7]. 

Таким образом, подводя итог всему вышеизложенному, справедливым будет сделать вывод о 
том, что Синдром Бадда‒Киари действительно редкое заболевание с неоднозначной этиологией и 
протеканием болезни. Однако при своевременном выявление, а так же верно подобранном консерва-
тивном лечении либо благодаря операции, возможно, продлить жизнь пациента.  
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Аннотация: потребность в способах длительного сохранения микроорганизмов и различных материа-
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Термин «сублимация» от латинского sublimare  «возносить», «физическое понятие»  возгонка, 
привели к появлению нового раздела биологии – криобиологии. Метод лиофилизации резко уменьшает 
повреждающее воздействие обезвоживания и значительно повышает возможности длительного сохра-
нения культур микроорганизмов, живых вакцин, плазмы, сывороток и сывороточных препаратов, явля-
ется важным вкладом в методологию научно-исследовательской работы и в производство биопрепара-

тов 1, с.10. Связанная вода обладает некоторыми характерными особенностями, отличающими ее от 
свободной. Эта вода имеет большую плотность, не является растворителем и может превращаться в 
лед только при температуре значительно ниже нуля. При охлаждении биологического материала сна-
чала замерзает свободная вода, а затем так называемые эвтектические концентрации растворов солей 
и та часть связанной воды, энергия связи которой с гидрофильными веществами материала недоста-
точно велика. При дальнейшем охлаждении замерзает вся остальная связанная вода (при 45°С и ни-
же). Основную массу воды в биологических материалах составляет свободная вода. Поэтому при та-
ком способе сушки препаратов или сырья, преобладающим процессом является сублимация. Таким 
образом, обычно при лиофилизации имеют место два процесса: 

 сублимация льда, образовавшегося при замораживании всей свободной воды материала и не-
которой части связанной воды, имевшей место до замораживания малую энергию связи; 

 удаление под вакуумом воды, прочно связанной с гидрофильными веществами материала. 
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Сублимация заканчивается раньше, чем завершается весь цикл лиофилизации, и поэтому в кон-
це высушивания происходит лишь испарение связанной воды, скорость удаления которой очень мала, 
значительно меньше скорости сублимации. Это объясняется в основном тремя факторами: 

  наличием у связанной воды значительной энергии связи с гидрофильными веществами; 

  трудностями с подводом тепла вследствие малой теплопроводности пористой массы; 

  сопротивлением, которое эта пористая масса, возможно, создает потоку паров. 
Наиболее эффективным для исследованных микроорганизмов оказались защитные среды (ЗС) в 

составе дисахарида (трегалоза, сахароза, манноза, лактоза), полисахарида (декстрана или политлюи-
на, декстрина), тиомочевины и глютамата, цитрата натрия. Углеводы, обладая гидрофильными свой-
ствами, в растворах и сложных водных системах способны оказывать влияние на поведение раствори-
теля, определяющего условие формирования дисперсных структур и их прочностные свойства. Напри-
мер, сохраняемость готового препарата сальмонеллезных вакцин в значительной степени зависит не 
только и не столько от состава среды высушивания, сколько от условий подготовки клеток, включая и 
среды культивирования. Так, лучше результаты по стабильности препарата в процессе хранения были 
с применением мясных, чем казеиновых или рыбных гидролизатов. Вместе с тем, решение данных во-
просов требует проведения дополнительных исследований. Стабильность суспензии восстанавлива-
лась при введении соответствующих добавок и дополнительного диспергирования, не изменяясь после 
смешивания со средой высушивания. Метод разбавления культуральной жидкости хорошо сочетается 
с концентрированием клеток микрофильтрацией, их отмывкой раствором сахарида, одновременно со-
четающего и протективные функции при последующей лиофилизации. Желатина тормозит скорость 
процесса кристаллизации льда, препятствует образованию крупных кристаллов. Декстран, поливинил-
пирролидон (ПВП), гидроксиэтилированный крахмал (ГЭК) проникают при замораживании в липидный 
слой клеточной мембраны, усиливают стабилизирующее действие глютамата натрия и не снижают 
скорости процесса сублимации при увеличении их концентрации в составе защитной среды в отличие 
от глюкозы и лактозы. 

Массовая доля влаги в лиофилизированном материале является основным показателем, харак-
теризирующим эффективность процесса. Она также влияет на пригодность препарата к длительному 
хранению. В настоящее время для определения массовой доли влаги сухих биопрепаратов в биологи-
ческой промышленности используется модификация этого метода, предложенная К.Е.Долиновым 
(1955). Долинов предложил быстрый способ определения остаточной влаги в лиофилизированной вак-

цине по количеству воды, удаленной при температуре 100°С105°С в течение часа и разности веса 
исходного и досушенного материала. Окончание процесса сушки можно определить с помощью баро-
метрического метода, запатентованного фирмой «Лейбольд» (Германия). Когда лед из материала уда-
лен, то при перекрытии запорного устройства между камерой с продуктом и конденсатором повышение 
давления в камере с продуктом становится незначительным, что свидетельствует о малом содержании 
влаги в материале. Электронная система выводит процент остаточной влаги в зависимости от скорости 

нарастания давления в камере 2, с.32. Многие современные сублимационные установки оснащены 
такой системой. 

Низкотемпературные холодильные установки представлены двумя основными типами: с гори-
зонтальным и вертикальным расположением камер, индивидуального использования или приданные 
непосредственно конкретному типу сублиматора, т.е. входящие в состав комплектации сублимацион-
ной установки и составляющие с ней единый технологический комплекс. Например, холодильная уста-
новка типа НС -700/50 с вертикальным расположением камеры используется совместно с сублимаци-
онными установками LZ-30.2, LZ-45.2 (Чехия). Лабораторные, полупромышленные и промышленные 
сублимационные установки представлены двумя основными типами: коллекторными и камерными. 
Коллекторные установки применяются преимущественно для небольших объемов биологического ма-
териала. 

Основные типы камерных сублимационных установок представлены однокамерными и двухка-
мерными установками периодического действия с вертикальным и горизонтальным расположением 
сублимационных камер, с автоматическим и полуавтоматическим регулированием процесса сушки. 
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Первая модель установки для высушивания в вакууме из замороженного состояния была изготовлена 

и запатентована инженером Г. И. Лаппа Старженецким в 1921 году. В том же году Свифт применил 
метод лиофилизации для высушивания бактериальных культур с целью длительного сохранения их в 
неизменном состоянии. Впервые лиофилизация сыворотки и плазмы для практического применения 
была осуществлена в 1935 г. Флосдорфом и Маддом на изготовленном ими аппарате. Для ускорения 
процесса высушивания ими был применен подогрев, который позволил снизить остаточную влажность 
в сухих препаратах ниже 1%. Перед высушиванием сыворотка во флаконах предварительно замора-

живалась в смеси сухого льда при температуре 75°С. Флаконы с препаратом присоединялись к кол-
лектору. Конденсация паров происходила в стеклянном конденсаторе. Установки такого типа в разных 
модификациях используются в лабораторных условиях до настоящего времени. 

На большинстве биопредприятий, в течение последних десятилетий наиболее широко использу-
ются сублимационные установки ТГ (ТГ-5, ТГ-5, ТГ-15, ТГ-50 и др.) производства бывших ГДР и Чехо-
словакии, LZ- 45 (Чехословакия), В-5000 (США). Для лабораторных целей, в основном, применяются 
лабораторные установки фирмы «Юзифруа» (Франция). В настоящее время налажено производство 
лабораторных установок типа «Иней» институтом биологического приборостроения, г.Пущино на Оке 
(Россия). 

Современные сублиматоры снабжены устройствами автоматического и полуавтоматического 
управления и контроля за основными параметрами процесса сублимационного высушивания, что поз-
воляет производить сухие биопрепараты высокого качества при использовании основных видов посу-
ды и различных объемов биоматериала. Повышение качества биопрепаратов является исключительно 
важной биологической проблемой. 
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Аннотация: в статье приведены результаты теоретического анализа проблемы особенностей девиа-
нтного поведения в рамках современного общества. Рассмотрена специфика проявления девиаций 
среди подростков, а также проанализированы факторы формирования отклоняющегося поведения лиц 
данного возраста. 
Ключевые слова: девиантное поведение, аддиктивное поведение, делинквентное поведение, психи-
ческие расстройства, подростковый возраст. 

 
FEATURES OF DEVIANT BEHAVIOR OF ADOLESCENTS AS AN INDICATOR OF PROBLEMS IN 

MODERN SOCIETY 
 

Kolmakova Anzhelika Valentinovna 
 

Abstract: the article presents the results of a theoretical analysis of the problem of the features of deviant be-
havior within the framework of modern society. The specificity of the manifestation of deviations among ado-
lescents is considered, and the factors of formation of deviant behavior of persons of this age are analyzed. 
Key words: deviant behavior, addictive behavior, delinquent behavior, mental disorders, adolescence. 

 
Общественная ситуация в мире характеризуется постоянными изменениями. Нестабильность 

экономической сферы, разрушение традиционных ценностей, кризисные ситуации в различных сферах 
могут оказывать неблагоприятное влияние на человека.  Рост числа подростков с расстройствами пси-
хического характера, террористической направленности вызывает необходимость в изучении лиц с де-
виантным характером поведения. Таким образом, целью данного исследования будет детальное изу-
чение особенностей, специфики отклоняющегося поведения для получения общей картины по услови-
ям благосостояния современного общества и получения подтверждения в необходимости инновации 
мер помощи таким группам лиц.  

Для начала важно рассмотреть понятие отклоняющегося поведению. Изучением данной пробле-
мы занимались такие исследователи, как: Я. И. Гилинский, Е. В. Змановская, В. Д. Менделевич. Что же 
будем понимать под данным феноменом? Е. В. Змановская, например, обозначает, что девиантное 
поведение – поведение личности, имеющая специфику отклонения от социальных норм и причиняю-
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щая вред, как личности, так и обществу [2]. В. Д. Менделевич рассматривает под девиациями систему 
поступков, противоречащие нормам общества, а также проявляющие в уклонении от контроля соб-
ственным поведением [5]. В данной работе под отклоняющимся поведением будет обозначаться пове-
дение, противоречащее установленным в рамках определённого общества нормам, а также характери-
зующееся дезадаптацией, нарушением самоактуализации. 

Подростковый возраст имеет особенную подверженность к проявлению девиаций, поскольку в 
данный период происходит серьёзная гормональная перестройка организма, формирование «Я-
концепции», системы ценностей. Проблемы возникают и в эмоционально-волевой сфере, например, 
подростку часто становится трудно контролировать себя, поскольку появляется чувство  взрослости, 
желание в испытании различных ощущений (химические вещества, риск, половое влечение, утвержде-
нии себя) [3, 8]. Период характеризуется заострением черт характер, которые могут содействовать воз-
никновению отклоняющегося поведения, в случае проявления крайней формы акцентуации. Например, 
гипертимные подростки полны энергии и имеют потребность в её постоянном использовании, что часто 
приобразуется в девиантное поведение [4].  

При рассмотрении проявлении девиаций, нужно указать, что они касаются всех уровней жизни 
лиц подросткового возраста. Е. В. Змановская в рамках данного вопроса большое внимание уделяет 
дезадаптации, социальным и индивидуальным её проявлениям, которые будут характеризоваться сле-
дующим: негативная внутренняя установка в отношении требований социума (протесты), претензии к 
окружающим людям; избегание ответственности за свои действия, эгоцентризм; эмоциональное небла-
гополучие, низкий уровень коммуникативных навыков [2].  

Анализ работ других исследователей (Я. И. Гилинский, В. Д. Менделевич) позволил выделить та-
кие особенности подростков, склонных к отклоняющемуся поведению: импульсивные, агрессивные ре-
акции на сложную жизненную ситуацию; конфликтность, раздражительность, низкий уровень сформи-
рованности системы ценностей [1, 5].  

Классификацию отклонений в поведении негативной направленности из анализа некоторого чис-
ла исследований (Е. В. Змановская, В. Д. Менделевич) можно выделить такую, как: аддиктивное пове-
дение (химическая и игровая зависимости, расстройства пищевого поведения), делинквентное поведе-
ние (кражи, разбой, насилие, порча имущества), антидисциплинарное поведение (срыв учебных заня-
тий, отказ от выполнения обязанностей), аутодеструктивное поведение (самоповреждение, шрамиро-
вание, суицидальное поведение, виктимное поведение), психопатологическое поведение (психические 
расстройства) [2, 5]. 

 

 
Рис. 1. Структура преступности среди подростков в России на 2021 год. 

 
Обратимся к статистическим данным относительно заявленной проблемы. По отчёту Всемирной 

организации здравоохранения в 2021 г. Россия вышла на 1-е место в Европе по самоубийствам, что 
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говорит нам о важности необходимого изучения причин способствовавших этому, глубокому исследо-
ванию проблем в обществе [7]. Если говорить о преступности, то за 2021 год показатели увеличились, 
о чём заявил глава Следственного комитета Российской федерации А. И. Бастрыкин [6]. Из его сооб-
щения было обозначено, что за 2021 г. подростки совершили более 10 тыс. преступлений, о формах 
которых подробно говорится на рис. 1.   

Основными тенденциями в преступной направленности среди подростков являются кражи, 
наркомания, автоугоны (рис. 1). Исходя, из исследований стоит отметить, что каждый второй, третий 
мальчик и 1/5 часть девочек, учащихся в общеобразовательных школах, хотя бы раз пробовали психо-
тропные вещества. Одними из основных причин такой неблагоприятной статистики считаются: неста-
бильность экономической ситуации, что влияет на материальное неблагополучие семей; низкий уро-
вень участия в жизни подростков родителей, школы; потребность во внимании [6].  

Факторов для возникновения отклоняющегося поведения достаточно много и о них следует гово-
рить и изучать, чтоб понимать причины возникновения той или иной девиации, а также уметь на раннем 
этапе выявлять подростков, склонных к отклоняющемуся поведению. Изучив исследования таких авто-
ров, как В. Д. Менделевич, Л. Б. Шнейдер можно выделить несколько блоков причин девиантного пове-
дения [5, 9]: 

1) биологическая сфера: 
– наследственность (предрасположённость к употреблению алкоголя, агрессии); 
– особенности развития в пубертатном периоде (заострение черт характера, перестройка орга-

низма на гормональном уровне). 
2) социальная среда, где можно обратить внимание на: 
– семейная ситуация (отсутствие доверительных отношений в семье, частые конфликты); 
– состояние сфер жизни (социальная, экономическая, политическая); 
– негативное влияние СМИ; 
– школьная ситуация (наличие буллинга и конфликтных взаимоотношений с педагога-

ми/одноклассниками, недостаточный уровень работы психолого-педагогической службы); 
–  разрушение ценностей ответственности, долга, семьи в современном российском обществе и 

др. 
3) характер особенностей личности: 
– акцентуации характера; 
– низкий уровень самоконтроля; 
–  неуверенность в себе и др. 
Таким образом, можно сделать вывод, что исследовать заявленную проблему нужно и необхо-

димо. Число подростков с девиациями в поведении не угасает, в каких-то же направлениях напротив 
стремительно набирает обороты. Вся актуальность данной проблемы заключается в том, что исследо-
вание этого феномена помогает обнаружить проблемы в рамках современного общества, становится 
их индикатором, показателем, а именно: 

1) буллинг, низкое качество работы психолого-педагогической службы образовательного учре-
ждения; 

2) проблемы семейного характера; 
3) разрушение и утрата традиционных ценностей; 
4) нестабильность экономической сферы (отрицательные тенденции). 
Данная работа может быть применена для проведения дальнейших исследований в области 

психологии, социальной педагогики, девиантологии и других науках, занимающихся проблемой откло-
няющегося поведения среди детей и подростков. Полученная информация может быть использована 
для разработки различных проектов, мероприятий, программ по реализации организации работы в сто-
рону заявленных проблем современного российского общества для улучшения благополучия жизни 
всех его членов. 
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Аннотация: в статье рассмотрено перспективное направление - разработка низкопроницаемых кол-
лекторов, охарактеризованы технологии добычи, включая гидроразрыв пласта, бурение горизонталь-
ных стволов скважин и термогазовое воздействии на продуктивные пласты, проанализировано воздей-
ствие на экологическую среду в результате деятельности добычи сланцевой нефти и газа. 
Ключевые слова: добыча нефти и газа, гидроразрыв пласта, сланцевые углеводороды, нетрадицион-
ные коллекторы, термогазовое воздействие, горизонтальное бурение, экологические последствия. 

 
ENVIRONMENTAL CONSEQUENCES OF SHALE HYDROCARBON PRODUCTION 
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Abstract: the article considers a promising direction for the development of low-permeability reservoirs, de-
scribes production technologies, including hydraulic fracturing, drilling of horizontal boreholes and thermogasic 
effects on productive formations, analyzes the impact on the environment as a result of shale oil and gas pro-
duction activities. 
Keywords: oil and gas production, hydraulic fracturing, shale hydrocarbons, unconventional reservoirs, ther-
mal and gas impact, horizontal drilling, environmental consequences. 

 
С каждым годом в России наблюдается тенденция снижения добычи нефти в регионах производ-

ства углеводородов, которое связано с истощением запасов традиционных коллекторов нефти и газа. 
В настоящее время одним из главных направлений восполнения запасов нефти и газа является освое-
ние месторождений нетрадиционных коллекторов нефти и газа. 

Коллектором нефти и газа называются породы, способные вмещать нефть, газ и воду в своем 
пустотном пространстве  и обладающие проницаемостью, которая позволяет отдавать углеводороды в 
процессе разработки. Пустотным пространством обладают все типы горных пород, но отдавать флюи-
ды могут не все. Промышленные запасы нефти и газа, в основном, содержатся в осадочных породах: 
песчаники, алевролиты, известняки и доломиты.  

Нетрадиционными коллекторами нефти и газа являются глинистые, кремнистые, вулканогенные, 
интрузивные и метаморфические породы, которые обладают низкими значениями  проницаемости (до 
1мД). Наиболее уникальными коллекторами сланцевых углеводородов являются битуминозные глини-
стые породы. Они известны в разных районах: в Ставропольском крае, в Техасе (США). 

Мировую известность получили глинистые породы баженовской свиты позднеюрского возраста в 
Западной Сибири (рис.1), извлекаемые запасы которой по многим оценкам составляют более 100 мил-
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лиардов баррелей, что в несколько раз больше чем общее количество запасов нефти в США. Породы 
данной свиты имеют пелитовую структуру, микрослоистость подчеркивается распределением органи-
ческого вещества, содержание которого достигает 25 %. Общая пористость  5-8 %, что значительно 
отличается от традиционных коллекторов Западной Сибири и Поволжья. 

 

 
Рис. 1. Геохронологическая шкала и схематический разрез меловой  

и юрской систем Западной Сибири 
 
При освоении запасов сланцевых углеводородов используются инновационные технологии до-

бычи: бурение горизонтальных скважин – для увеличения площади фильтрации углеводородов; гидро-
разрыв пласта, при помощи которого создаются дополнительные трещины (рис.2); метод термогазово-
го воздействия, при котором в продуктивный пласт закачиваются воздух и вода, где происходит транс-
формация первого в эффективный вытесняющий агент за счет внутрипластовых окислительных про-
цессов (рис.3) . 

 

 
Рис. 2. Структурная схема добычи с помощью ГРП 
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Рис. 3. Схема организации термогазового МУН 

 
Несмотря на развивающийся энтузиазм вокруг нетрадиционных углеводородов, существует не-

сколько аспектов. Во-первых, низкая рентабельность добычи нефтяных и газовых сланцев, обуслов-
ленная свойствами самой сланцевой породы и стоимостью добычи. Во-вторых, применяемые в насто-
ящее время технологии добычи – гидроразрыв пласта, бурение горизонтальных скважин – представ-
ляют собой серьезную угрозу для окружающей среды, состояния питьевой воды и здоровья людей. 

Разберем основные факторы влияния добычи сланцевых углеводородов на окружающую среду: 
1. Угроза возникновения сейсмической активности в регионах производства сланцевых углеводо-

родов. В связи с применением технологии гидроразрыва пласта возникает возможность возникновения 
землетрясений, что в дальнейшем может привести к техногенным катастрофам. 

2. Загрязнение питьевых источников технологическими растворами ГРП. В связи с неоднородностью 
продуктивных пластов процесс контроля образования трещин затрудняется, то есть существует возмож-
ность проникновения химических реагентов в водоносные горизонты. Из-за наличия токсичных веществ, 
возрастает риск эндокринных заболеваний у жителей районов добычи сланцевых углеводородов. 

3. В случае применения термогазового воздействия на продуктивный пласт, происходит выход 
значительного количества углекислого газа, что вызывает глобальное потепление во всем мире. На 
сегодняшний день практически не существует технологий по утилизации CO2. 

4. Возникновение шумов в процессе бурения и проведения гидроразрыва пласта. Во время дан-
ных технологических операций есть риск возникновения головных болей и нервных расстройств у ра-
бочего персонала нефтегазовой отрасли. 
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Уважаемые коллеги! 
Приглашаем Вас принять участие в Международных научно-практических конференциях! 

Дата Название конференции Услуга Шифр 

5 октября 
VIII Международная научно-практическая конференция 

АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1503 

5 октября 

II Международная научно-практическая конференция 

ЭКОНОМИКА, ФИНАНСЫ И УПРАВЛЕНИЕ: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ  

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1504 

5 октября 

Международная научно-практическая конференция 

ЛУЧШИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПРАКТИКИ И 

СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1505 

5 октября 
II Всероссийская научно-практическая конференция 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РОССИЙСКОГО ПРАВА 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1506 

7 октября 

V Международная научно-практическая конференция  

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, 

ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1507 

7 октября 

IX Международная научно-практическая конференция 

СТУДЕНЧЕСКАЯ НАУКА: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, 

ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1508 

10 октября 

XXIII Международная научно-практическая конференция 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И 

ОБРАЗОВАНИЯ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1509 

10 октября 

XXX Международная научно-практическая конференция 

НАУКА И ИННОВАЦИИ В XXI ВЕКЕ: АКТУАЛЬНЫЕ 

ВОПРОСЫ, ОТКРЫТИЯ И ДОСТИЖЕНИЯ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1510 

12 октября 
XV Всероссийская научно-практическая конференция 

МОЛОДЫЕ УЧЁНЫЕ РОССИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1511 

12 октября 
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ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1512 

15 октября 

LX Международная научно-практическая конференция 

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ 

ИССЛЕДОВАНИЯ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, 

ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1513 

15 октября 

III Международная научно-практическая конференция 

НАУКА, ИННОВАЦИИ, ОБРАЗОВАНИЕ: АКТУАЛЬНЫЕ 

ВОПРОСЫ XXI ВЕКА 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1514 

17 октября 
XI Международная научно-практическая конференция 

СОВРЕМЕННАЯ НАУКА И МОЛОДЫЕ УЧЁНЫЕ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1515 

17 октября 

XVIII Всероссийская научно-практическая конференция 

РЕЗУЛЬТАТЫ СОВРЕМЕННЫХ НАУЧНЫХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТОК 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1516 

20 октября 

XXVIII Международная научно-практическая конференция 

СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И 

ИННОВАЦИИ  

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1517 

20 октября 
II Международная научно-практическая конференция 

БОЛЬШАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1518 

25 октября 

Международная научно-практическая конференция 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННЫХ НАУЧНЫХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1519 
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